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Аннотация: В исследовании рассматриваются данные по нескольким широким областям, связанным с
использованием генетически модифицированных организмов в продуктах питания, включая обзор доступных в настоящее время генетически модифицированных пищевых продуктов, оценку рисков и выгод. Использование биотехнологии в основном направлено на производство генетически модифицированных продуктов питания и генетически модифицированных заквасок. В статье дается обзорный анализ того, как биотехнология внесла значительные изменения в области обработки пищевых продуктов
при производстве продуктов с более длительным сроком хранения и пищевой ценностью. Также в статье основное внимание уделяется самым последним достижениям в области трансформации растений.
Ключевые слова: биотехнологии, генная инженерия, генетически модифицированные продукты, пищевая промышленность.
THE IMPACT OF BIOTECHNOLOGY ON FOOD INDUSTRY
Zheldybayeva Aidana Hallamovna
Abstract: The research examines evidence from several broad areas related to the use of genetically modified
organisms in food, including an overview of currently available genetically modified foods, and an assessment
of risks and benefits. The use of biotechnology is aimed at the production of genetically modified food products
and genetically modified starter cultures. The article provides an overview of how biotechnology has made
significant changes in food processing to produce products with longer shelf life and nutritional value. The article also focuses on the most recent advances in plant transformation.
Key words: biotechnology, genetic engineering, genetically modified foods, food industry.
Введение
Биотехнология – это совокупность технологий, в которых используются живые системы (растения, животные или микроорганизмы) или соединения, полученные из живых организмов, для производства промышленных товаров и услуг [1, с.32]. Биотехнология не новшество для пищевой промышленности, поскольку люди веками эксплуатировали живые системы для производства, обработки и консервирования продуктов питания. Методы мутации и селекции были использованы для улучшения штаммов бактерий и дрожжей, используемых для производства ферментированных продуктов, таких как
сыр, колбаса, хлеб и вино. Многие ингредиенты, используемые в обработанных пищевых продуктах,
включая витамины, стабилизаторы, ферменты, усилители вкуса и консерванты, в настоящее время
производятся бактериями. Что отличает более традиционную «старую» биотехнологию от «новой» биотехнологии, так это появление в течение последних 20 лет генной инженерии, которая позволяет обмениваться генетической информацией между родственными и неродственными организмами. Другие методы молекулярной биологии, включая технологию гибридом, технологию ДНК-зонда, ферментную и
белковую инженерию, технологию биоинженерии и ферментации, а также культуру клеток растений и
млекопитающих, также включены в сферу биотехнологии.
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Применение методов рекомбинантной ДНК к биологическим организмам, системам и процессам
представляет собой захватывающую новую биологию, которая используется для повышения продуктивности сельского хозяйства и улучшения здоровья людей и животных. Эти достижения в сочетании с
более традиционными генетическими и химическими подходами оказывают и будут оказывать огромное влияние на производство продуктов питания во всем мире. Достижения в области клеточных и тканевых культур растений позволили в некоторых случаях вставить генетическую информацию в хромосому организма, а затем регенерировать целые растения из одноклеточных культур. Такие методы были использованы для получения протопластов, то есть растительных клеток без клеточной стенки, которые полезны для трансформации. Это значительное развитие в сочетании со способностью клонировать фрагменты функциональной ДНК с использованием бактериальных систем и фрагментов ДНК,
генерируемых эндонуклеазой рестрикции, обеспечило основные инструменты для создания трансгенных растений. Ключевым компонентом последних достижений в области трансформации растений
явилось использование естественной бактерии Agrobacterium tumefaciens, который способен стабильно
вставлять свою ДНК в хромосому растительных клеток [1, с.37].
Целью исследования является определение значимости применения современной биотехнологии для производства продуктов питания. Исследование не ставит целью подробно рассмотреть все
проблемы и фактические данные, а скорее представить общую информацию о генетических модификациях, о клеточном преобразовании и других элементов.
Методология исследования. Данные были собраны с использованием обширной литературы и
поиска в Интернете, а также составили общенаучные методы анализа, синтеза, сравнения.
Клеточное преобразование систем
Agrobacterium tumefaciens содержит большую Ti, или опухоль- индуцирующую плазмиду, которая
в своей дикой форме способна создавать опухоли корончатой желчи у растений. Плазмида Ti может
переносить небольшую часть своей ДНК (Т-ДНК) и стабильно вставлять ее в ядерную ДНК трансформированной клетки. Поскольку Т-ДНК содержит генетическую информацию, ответственную за синтез
растительных гормонов, а также новых метаболитов, называемых опинами, ее перенос и вставка создают опухоль коронного желчного пузыря при экспрессии этих генов. Хотя механизмы, посредством
которых происходят эти процессы переноса и вставки, не совсем понятны , оказалось возможны использовать свойства Agrobacterium для генетической инженерии плазмиды Ti
в полезный
трансформирующий вектор. Были созданы промежуточные векторы, содержащие селектируемые маркеры устойчивости к антибиотикам для введения чужеродных генов в плазмиду Ti , и свойства Agrobacterium индуцирующие опухоль , были удалены путем удаления генов растительного гормона [ 2, с. 124
]. Последовательности, кодирующие неомицинфосфотрансферазу из бактериального транспозона (
Tn5), были присоединены к 5 и 3 регуляторным последовательностям нопалинсинтазы – гена, происходящего из плазмиды Ti, которая как известно, конститутивно экспрессируется в растениях. Этот химерный ген придает устойчивость к канамицину, аминогликозидному антибиотику , который смертелен
для растительных клеток. Таким образом, эта химерная генная конструкция обеспечивала селектируемый маркер для вектора трансформации.
Генетическое улучшение ферментации пищевых микроорганизмов
Бактерии, дрожжи и плесень использовались для производства ферментированных пищевых
продуктов на протяжении тысячелетий. Классические методы улучшения деформации, включающие
мутацию и отбор, являются неточными и неконтролируемыми, невозможно отследить все мутации, которые могут произойти, а процесс скрининга трудоемок и занимает много времени. Кроме того, один
ограничивается генетической информацией, уже присутствующей в организме. Генная инженерия
обеспечивает механизм для преодоления многих из этих ограничений, поскольку она позволяет точно и
поддающимся отбору и передаче отдельных, четко определенных признаков практически из любого
живого организма.
Важно отметить, что первый генно-инженерный пищевой микроорганизм был одобрен для использования Министерством сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Великобритании 1
марта 1990 года. Изготовителю Gistbrocades было предоставлено разрешение на производство и поwww.naukaip.ru
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ставку определенного штамма дрожжей Saccharomyces cerevisiae 352 Ng, используемого в хлебопекарной промышленности. Штамм был генетически сконструирован для получения повышенных уровней
двух ферментов, участвующих в утилизации крахмала, мальтозопермеазы и мальтазы. Последовательное брожение приводит к получению теста, содержащего различные концентрации сахара, что
обеспечивает качество продукта [3, с. 196].
Здоровые микробы
Во многих исследования говориться, что свыше 70 процентов населения мира теряют способность ферментировать лактозу из-за постепенной потери лактазы, фермента, присутствующего на границе кисти в кишечнике, который гидролизует лактозу в глюкозу и галактозу.
Исследование Сававиаво Д., Левитта М. говориться, что люди с дефицитом лактазы переваривают лактозу из йогурта гораздо более эффективно, чем лактоза из других молочных продуктов [4,
c.397]. Генная инженерия может быть использована для повышения уровня микробной бетагалактозидазы, продуцируемой Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus, двумя организмами, используемыми при производстве йогурта, что делает продукт более легко усваиваемым индивидуумами, не
переносящими лактозу. Поскольку пожилые люди часто испытывают трудности с перевариванием
определенных пищевых продуктов, может оказаться возможным использовать культуру йогурта в качестве систем доставки для других пищеварительных ферментов для определенных целевых групп
населения.
Пробиотики
Многочисленные штаммы бактерий способны внедряться и конкурировать в желудочнокишечном тракте людей и животных. Эти организмы часто классифицируются как «пробиотики», поскольку их функция заключается в том, чтобы помочь хозяину каким-либо полезным способом. Конструирование штаммов, способных конкурентно ингибировать потенциально патогенные кишечные организмы, может иметь несколько применений в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
Например, непатогенные штаммы сальмонелл или других кишечных организмов могут быть сконструированы для получения бактериоцинов широкого спектра действия. Эти штаммы могут поставляться в
корм птице и воде для биологического контроля патогенных штаммов сальмонелл или других кишечных патогенов. Эта же концепция может быть применена и к другим видам животных, а также к людям.
Нейдлеман С. В своей книге «Революция в биотехнологии» описывает, что Lactobacillus
acidophilus, пищевой микроорганизм, используемый при производстве ацидофильного молока, способен выживать при прохождении через желудок и при определенных обстоятельствах способен колонизировать желудочно-кишечный тракт [5, c. 214].
Может быть возможно сконструировать штаммы, продуцирующие бактериоцины, с повышенной
способностью к колонизации, которые можно использовать для модуляции экологии кишечника. Потребление продуктов, содержащих эти сконструированные штаммы, может быть рекомендовано лицам,
которые завершили антибактериальную терапию, путешественникам, которые могут подвергаться воздействию пищевых патогенов, или людям с ослабленным иммунитетом, которые подвержены эндемической диарее или дрожжевым инфекциям.
Ингредиенты, полученные из микроорганизмов
Микроорганизмы продуцируют множество метаболитов, используемых в настоящее время в качестве ингредиентов в обработанных пищевых продуктах. К ним относятся подкислители (уксусная,
молочная, бензойная, пропионовая), ароматизаторы (диацетил, пиразины, лактоны, сложные эфиры),
усилители вкуса, пигменты (монасцин, астазантан), стабилизаторы и загустители (ксантановая камедь,
декстраны), пищевые добавки (витамины, аминокислоты), подсластители (аспартам), ферменты (протеазы, липазы, целлюлазы, пектиназы) и консерванты (низин). Эти ингредиенты добавляют функциональность, улучшают качество питательных веществ, увеличивают срок годности, улучшают удобство и
обеспечивают безопасность. Многие из перечисленных выше ингредиентов производятся организмами, которые имеют долгую историю безопасного использования в пищевых продуктах. Однако в природе существует множество микробов, которые производят интересные соединения, которые можно использовать в обработанных пищевых продуктах. Например, многие бактерии продуцируют внеклеточМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные биополимеры, которые можно использовать в качестве стабилизирующих агентов, загустителей,
поверхностно-активных веществ, капсулирующих ароматизаторов, некалорийных гелеобразующих
агентов и в качестве источника растворимых волокон в рационе. Существует огромный интерес к переносу гена(ов), которые кодируют производство этих биополимеров, в пищевые микроорганизмы [6 , с.
493].
Ферментная инженерия
Микроорганизмы являются неотъемлемой частью системы переработки при производстве ферментированных пищевых продуктов. Микробные культуры могут быть генетически улучшены с использованием как традиционных, так и молекулярных подходов, а улучшение бактерий, дрожжей и плесени
является предметом многих научных и промышленных исследований.
В исследовании Фалка М.С. показаны признаки, которые были рассмотрены для коммерческих
пищевых применений, а именно это сенсорные качества (вкус, аромат, внешний вид, текстуру, консистенцию и общую восприимчивость) устойчивость к вирусу (бактериофагу) в данном случае молочной
ферментации и способность продуцировать антимикробные соединения (например, бактериоцины, перекись водорода) для ингибирования нежелательных микроорганизмов [7, с. 1384].
В работе Смита Б.О. говорится, что во многих развивающихся странах основное внимание уделяется деградации или инактивации природных токсинов (например, цианогенных глюкозидов в маниоке), микотоксинов (в ферментации зерновых) и факторов, препятствующих питанию (например, фитатов) [8, с. 349].
Большинство ферментов функционируют оптимально при физиологической температуре и pH.
Это не те условия, с которыми сталкиваются при переработке пищевых продуктов, которые часто связаны с высокой температурой и низким pH. Методы генной инженерии были использованы для специфического изменения первичной аминокислотной последовательности ферментов для улучшения их
функциональности в пищевых системах [9, с. 665]. Некоторые примеры того, как ферментная инженерия может быть использована для улучшения ферментов, используемых в пищевой промышленности,
представлены в таблице 1.

№
1
2
3
4
5

Таблица 1
Ферментация в пищевой промышленности
Наименование фермента
Применение
Полезность
Альфа-амилаза
Разжижение крахмала
Кислотоустойчивый и теплоустойчивый
Амилоглюкозидаза
Кукуруза
с высоким со- Производства сиропа
держанием фруктозы
Эстеразы, липазы, протеазы и Улучшение вкуса
Улучшенный субстрат
др.
Глюкозоизомераза
Производство кукурузного си- Повышенная
термостабильропа с высоким содержанием ность
фруктозы
Limoninase
Дебитеринг фруктовых соков Усиление или уменьшение вку(Фермент
лимона и лиса limoninase
монной кислоты)

В данной таблице показаны только малая часть применения ферментов в пищевой промышленности. С каждым годом инновационные технологии также позволяют развивать и улучшать биотехнологии во многих отраслях в том числе и в пищевой промышленности. Сегодня существует множество видов диеты, которые основаны на биодобавках в особенности его активно развивают в медицине для
пациентов, имеющих проблемы с пищеварением и которые не могут извлечь питательные вещества и
продукции.
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Заключение
Биотехнологии может оказать существенное влияние на пищевой сектор. Это уменьшить потребность в сельскохозяйственных химикатах, повысить производительность, эффективность и рентабельность производства и переработки продуктов питания. Открыть новые рынки для улучшенных или уникальных обработанных пищевых продуктов и улучшить качество питания, усилить безопасность,
уменьшить стоимость и стать доступным для потребителей. Любое улучшение снабжения продовольствием в любой точке пищевой цепи в конечном итоге повлияет на конечный результат использования
системы и на конечного бенефициара улучшения - потребителя.
Также разрабатываются зерновые культуры, полученные с помощью биотехнологий, которые
способны расти в суровых условиях окружающей среды, таких как экстремальная жара или засуха. Это
может привести к посадке сельскохозяйственных культур на земле, которая когда-то была непригодна
для сельского хозяйства. Ученые также начали нацеливаться на определенные вызывающие аллергию
белки в пищевых продуктах, чтобы люди, страдающие пищевой аллергией, однажды могли безопасно
употреблять ранее аллергенные продукты. Применение пищевой биотехнологии может также обеспечить более здоровую пищу для людей и животных. Продукты с улучшенными питательными свойствами находятся на полках супермаркетов. Благодаря пищевой биотехнологии продукты могут помочь в
борьбе с хроническими заболеваниями, предоставляя более полезные для здоровья соединения, в том
числе повышенные уровни антиоксидантов, витаминов и уменьшенное количество вредных жиров.
Список литературы
1. Фралей Р.Т., Рогерс Р.Б. Генетическая трансформация у высших растений. CRC Crit. Sci. –
2016, 4 (1), с. 31-46.
2. Джефферсон А.Р. Генетические технологии ограничения использования. Монреаль, Канада.
– 2005, 2(11), с. 124-135.
3. Харландер С.К. Пищевая биотехнология: вчера, сегодня и завтра, Food Technology. – 2006,
4(3), с. 196 -198.
4. Сававиаво Д., Левитт М. Непереносимость молока и микробесодержащие молочные нагрузки. Journal of Dairy Science. – 2016, 7(10), с. 397 - 407.
5. Нейдлеман С. Микробное производство биохимикатов. В кн .: Революция в биотехнологии.
Marx, J.L. (Ed.). Издательство Кембриджского университета, Нью-Йорк. – 2007, 3(11), с. 213 – 223.
6. Де Вос В. М. Достижения в области геномики для микробной ферментации и безопасности
пищевых продуктов. Журнал Current Opinion in Biotechnology. – 2015, 12 (5), с. 493-498.
7. Фалк М.С. Пищевая биотехнология: преимущества и проблемы. Журнал Biotechnology. 2016, 13(2), с.1384-1390.
8. Смит Б.О. Текущее состояние и возможности для биотехнологий в пищевой промышленности и безопасности пищевых продуктов в развивающихся странах. ФАО, Гвадалахара, Мексика. - 2017,
3(11), с. 349- 351.
9.
Паркхил Дж., Берн Б.В. Последовательность генома пищевого патогена Campylobacter jejuni и
Escherichia coli обнаруживает гипервариабельные последовательности. Журнал Nature. – 2017, 43 (6),
с. 665-668.

Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА

15

УДК 577.38

ЖИЗНЕПОДОБИЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ

Гибадуллин А.А.

Аспирант
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
Аннотация: статья посвящена проблемам возникновения и развития жизни во Вселенной. Она
рассматривает живые системы в качестве разновидности физических систем. Их отличает особенная
геометрия фрактальных древовидных структур и молекулярные формы, возможные благодаря
нуклеосинтезу в звездах и подходящим гравитационным условиям. Все их процессы происходят в
пространстве-времени, имеют единый характер и общее происхождение. Также отмечены
информационные закономерности, стохастика и определенная степень свободы.
Ключевые слова: интеллектуальный отбор, виронология, дендрометрия, абиогенез, астробиология,
информационная физика, первичные структуры.
LIFE SIMILARITY IN THE UNIVERSE

Gibadullin A.A.
Abstract: the article is devoted to the problems of the origin and development of life in the Universe. It
considers living systems as a kind of physical systems. They are distinguished by the special geometry of
fractal tree structures and molecular shapes, which are possible due to nucleosynthesis in stars and suitable
gravitational conditions. All their processes take place in space-time, have a single character and common
origin. Also informational patterns, stochastics and a certain degree of freedom are noted.
Key words: intellectual selection, vironology, dendrometry, abiogenesis, astrobiology, information physics,
primary structures.
При исследовании феномена жизни следует обратить внимание на те общие закономерности и
условия, которые сделали ее возникновение и развитие возможными. К ним мы относим определенную
физико-химическую среду. Необходимым является и описание математических структур, которые присущи явлению жизни в целом. Поэтому важно изучить протекание процессов, при которых их появление становится потенциально возможным. Фундаментальным является и вопрос о возникновении того
строительного материала, из которого она состоит. В первую очередь, это образование атомов различных элементов. Многие из них образовались в результате процессов нуклеосинтеза. Затем необходимы условия для образования молекулярных соединений и их эволюции. Это происходит в условиях
звездных систем. Переход вещества в ткань осуществим в течение длительного времени в условиях
планет или их спутников. Поэтому появлению жизни должны предшествовать многие процессы. Это и
нуклеосинтез, и формирование устойчивых звездных систем, а также областей достаточной гравитационной стабильности.
Звездные системы – это своего рода потенциальные фабрики жизни. Все условия для ее существования могут складываться именно в них. Примером является наша Солнечная система. В силу антропного принципа Вселенная должна быть благоприятной для обеспечения нашего существования [1].
Ведь для этого необходим отбор множества параметров и их тонкая настройка. На нашем примере доказано существование планетарной цивилизации, которой по силам техническое освоение звездной
системы. По крайней мере, этому уже положено начало. Однако мы не наблюдаем во Вселенной галактических и межзвездных цивилизаций. Межзвездные перелеты требуют множества ресурсов и времени, что делает их практически невозможными при нынешнем развитии человечества. Возможно, мы
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одни во Вселенной ввиду экстремально тонкой настройки параметров, которые обязательны для появления высокоразвитых культур. Возможно, просто мы самые старые, ведь свет от других идет долгое
время, и мы воспринимаем их в прошлом. Они всегда будут моложе для нас. С учетом этого временного аспекта мы самые сохранившиеся и прогрессивные во Вселенной. Это справедливо и в силу антропного принципа. Если существует иная цивилизация, равная нам, то она должна быть расположена
близко к нам в масштабах Вселенной. Близость в данном случае понятие расплывчатое. Она может
подразумевать и миллион, и даже миллиард световых лет.
Абсолютно все фундаментальные взаимодействия отвечают за стабилизацию. Слабое и сильное
ядерные служат для образования множества химических элементов, гравитация для создания благоприятных макроусловий, да и сам электромагнетизм обеспечивает существование атомов за счет притяжения электронов к ядрам. Тот факт, что выделяют только четыре фундаментальных взаимодействия, и каждое из них, без исключения, необходимо для существования жизни, является сильным доводом в пользу антропного принципа. Данный принцип мы можем рассматривать с позиций отбора реальности из надреальности. И здесь мы переходим от физического материального аспекта к суперверсальному.
Согласно одной из интерпретаций авторского Суперверса для самих физических закономерностей справедлив отбор. Это подтверждает вероятностный характер явлений на квантовомеханическом
уровне. В них формируется наша частная реальность из более общей надреальности. Аналогичный
переход вероятностных закономерностей в строгие наблюдается и в результате биологического отбора, когда закрепляются отдельные случайные признаки. При этом процесс эволюции сопровождается
изменениями молекулярных и генетических структур, где мы можем обнаруживать явления квантовой
химии. Поэтому в биологических процессах мы обнаруживаем явную связь между событиями разных
масштабов.
Суперверсальный отбор подразумевает выделение организованной и тонко настроенной реальности из неорганизованной, многовариантной и объемлющей надреальности. Мы находимся именно в
той реальности, в которой возможно наше существование и наше сохранение. Так реализуется антропный принцип через идею Суперверса. На примере эволюции и на примере физики, на примере информации и временного суперверса мы обнаруживаем схожий характер явлений [2]. Прогресс человечества, искусственный отбор принимают вид углубления в отдельной области надреальности. Жизнь
представляется как формирование стабильности и связей в надреальном суперверсуме.
Расщепление на реальности происходит из расщепления на времена. Относительно каждого
времени формируется своя реальность, что соответствует принципу относительности. В итоге мы получаем картину многовременного хаоса и стабильности одного времени. Происходит балансирование
между хаосом и стабильностью, которые по отдельности не пригодны для развития жизни, а лишь в
сочетании. Частным примером служит важность определенной тектонической активности в возникновении и распространении жизни.
Антропный принцип из суперреальности приводит к тому, что мы находимся в той реальности, в
которой выжили, а остальные не обязаны в ней выживать. Тем самым естественный отбор есть лишь
частный случай отбора реальностей. Временной релятивистский принцип приводит к выводу о том, что
мы самые старые во Вселенной. Следовательно, вероятность того, что мы наиболее развитые, повышается. Справедлив эгоцентризм из надреальности: центр выживает, остальные могут быть лишь временными приложениями. Также возникают симметрии реальности из асимметрий надреальности.
В отличие от глобальных астрономических условий для появления жизни, которые изучает астробиология и экзопланетология, существуют и другие: микроскопические, или даже наноскопические.
Главным образом, это возникновение множества подходящих молекулярных форм, автономных виронов. Электромагнитное взаимодействие играет в данном случае особенную роль, поскольку обеспечивает связь атомов в молекулы и протекание химических реакций между ними. При этом сами молекулярные структуры могут иметь характер мегаатомов и мегачастиц со своей волновой функцией.
Система приобретает классический характер в результате взаимодействия. В то время как поведение отдельных элементов асимметрично и не единореально. Множество разрозненных «облаков»
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неоднозначности перекрываются, образуя стойкое пересечение. Размерность реального пространства
предопределена взаимодействиями. В то же время пространство квантовых запутанностей может
иметь совершенно другую мерность. Поэтому квантовую запутанность стоит рассматривать как эффект
надреальности. Справедлива индивидуальная реальность элементарных частиц: у каждой частицы
своя частная реальность, а общая реальность обусловливается их взаимодействиями. Взаимосвязь
частиц, например, в атоме является стабилизирующим фактором. Тем самым мы получаем единое
объяснение и переход между квантовыми и классическими явлениями. Квантовая механика интерпретируема с позиции надреальности. Классическое объяснение квантовых эффектов происходит на основе временной суперреальности. В свою очередь, квантовый эффект Зенона является подтверждением обменной сущности реальности.
Теперь мы можем говорить о формировании определенной биологической реальности, которая
связана с феноменом жизни. В ней отражены наиболее общие закономерности жизни, ее сходства с
другими неживыми явлениями, которые привели к ее возникновению, а также характерные отличия. А
также развитие биосферы в целом, глобальные условия для ее возникновения и существования, эволюция отдельных организмов [3]. Для биологической реальности значимость имеет то, что находится
во взаимодействии с живыми структурами и влияет на их существовании. Значимость представима как
выбор и предпочтение из хаоса. Она лежит в основе эволюционной природы сознания и науки. Этому
соответствует обучение на хаотических или зашумленных данных с потенциальной возможностью
ошибки. Эти механизмы значимости приводят к возникновению иллюзии исключительности жизни. В
нашем восприятии жизнь и сознание есть нечто особенное, благодаря механизмам придания значимости и тому, что это свойственно именно нам и относится к нашей реальности. Таким образом, мы можем выделить их виртуальный аспект.
Учитывая взаимосвязь всего живого, общий характер биологических процессов и единство их
условий, мы можем принять во внимание концепцию суперорганизма. Это эволюционирующая многоклеточная структура, которая объединяет все живые организмы, имеющие общее происхождение и
связанные определенным родством. В пространстве-времени он имеет форму древовидной фракталоподобной структуры. При этом подобные формы мы встречаем и в пространстве у множества многоклеточных организмов, что отражает процесс деления их клеток, а также при распаде и возникновении
элементарных частиц. Таким образом, мы приходим к пониманию древовидной геометрии жизни и материи в целом. Она справедлива в пространстве-времени, в общем случае, и в пространстве, в частном. Органические молекулы представляют огромное множество соединений и взаимодействий между
собой. Живая геометрия есть часть материальной геометрии и рассматривает те формы, которые присущи материи. Их изучение является актуальным направлением. Помимо гравитационного поля существуют и другие поля, для которых необходимо геометрическое описание. И это осуществимо в рамках
концепции временных пространств. Зарядовая геометрия, дерево Суперобъединения объясняют их
устройство на фундаментальном уровне.
Отбор из надреальности, виронный молекулярный характер всего живого позволяет рассматривать явления на квантовом уровне. Интересны вопросы о том, какие существуют квантовые проявления при репликации и других процессах, насколько актуальна квантовая запутанность для взаимосвязанных молекул. Ведь длина нитей отдельных сложных молекул сопоставима с классическими масштабами, в то же время их ширина мала и достаточна для обнаружения квантовомеханических эффектов. При этом молекулам и клеткам присуща определенная автономность. А их объединение и взаимодействие позволяет говорить о статистических закономерностях. Вышесказанное справедливо и для
генетических структур.
Интеллектуальная и информационная составляющая связаны с явлениями жизни. Информационная физика предполагает свойства материи как переносчика информации, а взаимодействия как
осуществление соответствующих реакций. Это справедливо уже на уровне элементарных частиц. В
свою очередь, вироны и клетки также служат переносчиками информации и осуществляют реакции, но
гораздо более сложные. Их автономность роднит их с атомами и элементарными частицами, из которых они и состоят. Интеллект можно рассматривать не только в узком смысле, как присущий лишь
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представителям человечества, а в более общем понимании, как свойственный всему живому. Примером служат генетические или эволюционные алгоритмы. Они представляют интеллект как нечто, свойственное всему живому, или даже естественное явление для процессов во времени. Дело в том, что
эволюция и отбор свойственны материи как таковой. Таким образом, суперорганизм уже представляет
собой интеллектуальную структуру с точки зрения наличия в нем эволюционных алгоритмов и особенностей развития. Мы определенно точно можем говорить о наличии в нем геномного интеллекта и геномной информации, проявляющихся в жизнедеятельности, видоизменении и адаптации клеточных
поколений. Именно поэтому для всего живого характерна интеллектуальная эволюция с некоторым
подобием разумности. Это уже может говорить о наличии у него первичного интеллекта, закрепленного
на клеточном и виронном уровне и имеющего древовидный характер. И это, в свою очередь, знаменует
переход от информационной физики к клеточной и тканевой информатике.
Возникновению жизни предшествовало развитие от отдельных атомов до появления автономных
молекул и возникновения автономных клеток. Последние изначально были проще устроены, но в них
уже появились механизмы самовоспроизведения, определенных реакций и передачи наследственной
информации. Длительная эволюция прокариот и их распространение легли в основу функционирования биосферы [4]. При этом сейчас мы их можем обнаружить как в слоях атмосферы, так и под землей
или под водой на глубине в несколько километров. Это породило различные предположения о том, какие условия способствовали их возникновению. К ним относится недровая теория появления виронов и
первичных клеток под земной поверхностью суши или океана [5]. Одновременно, есть гипотезы об их
атмосферном происхождении в газовой среде [6]. Вообще говоря, абиогенез представляет собой фундаментальную и до сих пор окончательно не разрешенную проблему [7]. Есть глубокая пропасть между
неживой материей и возникновением живых, пусть и примитивных, прокариотических клеток. Виронология позволяет устранить ее. Сейчас мы обнаруживаем множество молекулярных преджизненных
форм, которые являются промежуточными между жизнью и нежизнью: вирусы, преоны. Однако их
функционирование возможно лишь в клеточных условиях. Простейшие вироны, которые предшествовали им, изначально претерпели эволюцию и развитие в благоприятной для их деятельности естественной среде, что породило вироносферы. Живые клетки являются примерами подобных вироносфер.
Когда мы пытаемся искать или моделировать жизнь на других планетах мы можем рассматривать различные ее варианты. Это и отдельные доклеточные структуры, осуществляющие химические
реакции и преобразующие таким образом окружающую среду. Это есть существование одной или множества вироносфер. Также жизнь может быть представлена прокариотическими организмами, которые
являются достаточными для создания и обеспечения цельной биосферы. Длительное время так выглядела и наша планета. Переход к многоклеточности и сложным эукариотическим клеткам есть другой
этап эволюции. Также мы можем представить биосферу без животных как таковых. В ней единственные многоклеточные организмы представлены растениями и, возможно, грибами. Такой ход событий
вполне возможен для существования жизни на планете в течение миллиардов лет, но не позволяет ей
эволюционировать в высокоразвитые техногенные цивилизации, способные осваивать космос. Ведь
для этого рано или поздно ей потребуются автономные организмы, способные к передвижению и
сложному поведению.
Важную роль в развитии и функционировании поверхностной и приповерхностной биосферы играет фотосинтез. Связано это с тем, что огромное количество энергии она получает благодаря излучению Солнца. Для развития жизни, обеспечения мобильности и деятельности организмов, да и в принципе любой материи, нужна именно она. Для простейших виронов достаточно глубинных или недровых
условий, также как и для множества примитивных микроогранизмов. Ведь это обеспечивает их сохранение и стабилизирует условия. В то же время высокоорганизованная жизнь существует за счет солнечной энергии, преобразованной в различные формы. Это и биомасса растений, водорослей и насыщение атмосферы кислородом в результате фотосинтеза. В этом проявляется взаимосвязь эволюции
флоры и фауны. Эволюция растений и фотосинтезирующих прокариот предшествует эволюции животных. И это не только насыщение кислородом воды и воздуха, обеспечение питанием и условиями для
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выхода животных к поверхности воды и на сушу. На самом деле растения способствовали освоению
животными воздушной среды (птицы, летучие мыши, насекомые). Точно также древовидная среда обитания способствовала развитию приматов и их интеллекта, что в конце концов привело к человеку разумному. В свою очередь, эволюция корневой системы растений взаимосвязана с эволюцией грибниц.
Таким образом, именно растения и фотосинтезирующие прокариоты играют ключевую роль в приповерхностной биосфере.
Растения не обременены нервной системой, зато у них есть признаки интеллектуального роста.
У них лучшие способности к регенерации, долголетию и потенциальному бессмертию. Меньше механизмов для уничтожения жизни, как своей, так и чужой. Возможно, мы выступаем в роли паразитов в
растительной биосфере. Высокоразвитые животные способны к большей мобильности, но все равно
нуждаются в продуктах жизни растений. Первое антропогенное потепление стало также возможным изза использования человеком огня и уничтожения им растительности. Они способны поглощать углекислый газ и выделять кислород, что приводит к сохранению климата от парникового эффекта. Переход к становлению оседлых культур, появлению первых городов и государств был связан с земледелием. И здесь растения окультуривают человека. Можно сказать, что не только мы выращиваем растения, но и они нас. Они обеспечивают более длительные сроки и стабильность существования развитых
цивилизаций. Таким образом, именно растениям принадлежит стабилизирующая роль в развитии
климата, биосферы и человеческой цивилизации.
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Аннотация: в статье представлен анализ основных недостатков в работе автоматической переездной
сигнализации. Предлагается оптимизация работы данных устройств при помощи введения задержки на
включение извещения о приближении поезда, автоматически регулируемой в зависимости от фактической скорости движения поезда. Сделаны вывод.
Ключевые слова: автоматическая переездная сигнализация, железнодорожный переезд, переменное
время извещения, аппаратуру счета осей подвижного состава, рельсовые цепи, извещение о приближении поезда.
OPTIMIZATION OF AUTOMATIC CROSSING SIGNALLING SYSTEMS
Kataev Maxim Nikolaevich
Abstract: the article presents an analysis of the main disadvantages of automatic crossing signalling. It is proposed to optimize the operation of these devices by introducing a delay to enable notification of the approach
of the train, which is automatically adjusted depending on the actual speed of the train. The conclusion is
made.
Keywords: automatic crossing signalling, railway crossing, variable notification time, equipment for counting
the axes of rolling stock, rail chains, notification of the approach of a train.
В существующих системах автоматической переездной сигнализации (АПС), спроектированных
по альбомам АПС-04 и АПС-93, длина участка приближения вычисляется таким образом, чтобы поезд,
двигающийся с максимально разрешенной скоростью (Vm), появился на переезде не ранее расчетного
времени извещения (tи.р.). Поэтому, для поездов, двигающихся с меньшей скоростью, время
приближения к переезду всегда больше расчетного. В таких случаях возрастает время ожидания
проследования поезда при закрытом для движения автотранспорта переезде, что снижает пропускную
способность переезда. Кроме того, длительное ожидание поезда, может спровоцировать некоторых
водителей на нарушение правил дорожного движения, при этом снижается уровень безопасности
движения поездов на переезде. [1, с. 2]
Представим упрощенные модели движения двух условных поездов, приближающихся к переезду
№ 1, с разными скоростями (рис. 1). Примем, что максимальная разрешенная скорость движения по
перегону, на котором установлен переезд, равняется 65 км/ч, а длина самого переезда равняется 15 м.
Тогда в соответствии с формулой 2.1, приведенной в методических указаниях "Расчет параметров
работы переездной сигнализации. И-276-00", время tи.р. будет равняться 31,8 с.
Первый поезд вступил на участок приближения с начальной скоростью 30 км/ч, далее следовал
с некоторым ускорением, через 26 секунд после вступления первой оси на участок приближения развил
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максимальную разрешенную скорость Vm, а затем следовал с этой скоростью до переезда.
Второй поезд вступил на участок приближения с начальной скоростью 20 км/ч, а затем двигался
равномерно, не ускоряясь.
Площадь прямоугольника 0CEI (после перевода единиц измерения скорости в м/с), в
соответствии с формулой 2.2, приведенной в методических указаниях И-276-00, численно равна
расчетной длине участка приближения к переезду Lу.пр.= 574 м.
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Рис. 1. График скоростей двух условных поездов
Путь, пройденный поездом 1 за время tи.р. = 31,8 с, равен площади фигуры 0BDEI. Из рисунка 1
видно, что площадь этой фигуры меньше площади прямоугольника 0CEI. Это значит, что по истечении
времени извещения tи.р. поезд 1 еще не достиг переезда. При этом расстояние между переездом и
головой поезда 1 численно равно площади фигуры BCD. Для преодоления этого расстояния голове
поезда необходимо соответствующее время – далее время дополнительного ожидания поезда 1 – tdo1:
t do1 =

Locm
Vm

=

(Vm −Vo1 )∙tyd1
2Vm

= 7,

(1)

где Locm – расстояние между головой поезда 1 и переездом в момент tи.р. (с учетом перевода
скорости из км/ч в м/с – 252,8 м);
Vm - максимальная разрешенная скорость движения поезда (65 км/ч);
Vo1 - скорость, с которой вступил на участок приближения поезд 1 (30 км/ч);
tyd1 – время ускоренного движения поезда 1 (принято равным 26 с).
Таким образом, общее время хода поезда 1 до переезда составит 38,1 с (рис. 1), а доля времени
дополнительного ожидания составит примерно 15%.
Путь, пройденный поездом 2 за время tи.р., равен площади фигуры 0ALI. В момент истечения
расчетного времени извещения расстояние между головой поезда и переездом L ост. равно площади
фигуры ACEL. Находим время дополнительного ожидания для поезда t до2 равно:
t do2 =

Locm
Vo2

=

(Vm −Vo2 )∙tи.р.
Vo2

= 71,5,

(2)

где Lост – расстояние между головой поезда 2 и переездом в момент t и.р. (с учетом перевода
скорости из км/ч в м/с – 397,5 м);
Vm - максимальная разрешенная скорость движения поезда (65 км/ч);
Vo2 - скорость, с которой вступил на участок приближения поезд 2 (20 км/ч);
tи.р. – расчетное время извещения (31,8 с).
Таким образом, общее время хода поезда 2 до переезда составит 104,3 с (рис. 1). Из этого
времени доля времени дополнительного ожидания составит примерно 70 % - более половины от
общего времени ожидания поезда.
Из приведенного выше примера следует вывод, что наибольшее время дополнительного
ожидания вызывают поезда, движущиеся с относительно небольшой скоростью равномерно или с
малым ускорением.
Аналогично можно доказать, что повышенное время дополнительного ожидания будет и для
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поездов, вступивших на участок приближения с относительно большой скоростью, но движущихся со
значительным замедлением. [2, с. 34]
Оптимизация работы. В качестве оптимизации работы переездной сигнализации предлагается
применять специализированную аппаратуру счета осей подвижного состава, изготавливаемую на
основании типовых материалов для проектирования УЖДА-13-08 ТМП. Данная аппаратура
обеспечивает оптимизацию работы переездной сигнализации в части уменьшения интервалов времени
дополнительного ожидания tdo путем введения автоматически регулируемой задержки на включение
извещения о приближении поезда, следующего со скоростью меньшей максимальной разрешенной, за
счет использования программно-аппаратных резервов счетно-решающей аппаратуры.
Величина задержки на включение переездной сигнализации должна определяться
автоматически, исходя из текущего положения головы поезда и скорости его движения. При этом
интервал времени между моментом включения переездной сигнализации и моментом появления
головы поезда на переезде не должен быть меньше расчетного времени извещения.
Измерение скорости движения поезда и определения текущего положения головы поезда
осуществляется аппаратурой пунктов счета осей, расположенных на границах участков приближения к
переезду и счетно-решающим прибором, расположенным непосредственно на переезде в релейном
шкафу АПС (РШ АПС). На рисунке 2 представлен упрощенный схематический план одного из участков
приближения переезда № 1 в процессе приближения поезда.
Переезд  1

Vх

Пункт счета

РШ АПС

L ост

L пп
L пр

Vх – текущая скорость поезда;
Lпр – длина расчетного участка приближения;
Lпп – пройденный головой поезда путь;
Lост – расстояние от головы поезда до переезда.

Рис. 2. Схематический план участка приближения к переезду № 1
Во время движения каждой из осей поезда над путевым датчиком пункта счета (рис. 2) счетнорешающей аппаратурой измеряется текущая скорость движения поезда. Одновременно данная
аппаратура должна фиксировать время с момента прохода предыдущей оси поезда над пунктом счета
до момента вступления следующей оси. На основе полученных данных, а также на основе данных
имеющихся в памяти счетно-решающего прибора (длина участка приближения - Lпр, расчетное время
извещения tир), автоматически определяется пройденный головой поезда путь - Lпп, расстояние от
головы поезда до переезда - Lост и время, оставшееся до включения извещения - tи. Счетно-решающий
прибор, исходя из полученного значения tи начинает отсчет времени до включения извещения, и по
истечении этого времени формирует команду на включение извещения.
Если до завершения отсчета времени, оставшегося до включения извещения, проследует
следующая ось, цикл измерения и расчета повторяется, при этом величина t и рассчитывается вновь.
Если длина поезда сопоставима с длиной участка приближения, то включение извещения должно
происходить, когда величина tи станет менее одной секунды.
В общем случае интервал tи равен разности минимально возможного интервала времени, в
течении которого поезд может достичь переезда и расчетного времени извещения: t и=tмин-tир. Расчет
интервала времени tмин производится, исходя из предположения, что через пункт счета проследовала
последняя ось поезда и в следующий момент времени хвост поезда проследует на участок
приближения, а затем поезд будет двигаться равноускоренно с максимальным ускорением. Величина
ускорения в соответствии с требованиями И-276-00 принимается равной 0,6 м/с 2 для участков с
www.naukaip.ru

24

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА

автономной тягой или 0,8 м/с 2 для участков с электротягой. Такой подход обеспечивает оптимальную
безопасную величину задержки на включение извещения, т. к. после проследования хвоста поезда на
участок приближения контролировать его текущую скорость уже невозможно. Порядок определения
времени tи рассмотрен на примере моделей движения двух условных поездов, движущихся с разными
скоростями.
Модель движения поезда 1, условия движения которого, позволяют ему набрать максимальную
скорость до или в момент вступления на переезд (рис. 3). При этом выполняется равенство tир-tр  0. [3,
с. 145]
V, км/ч
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Рис. 3. Модель движения поезда 1
На рисунке 3 линия АХ является функцией скорости поезда 1 от времени его движения по
участку приближения на интервале от 0 до tx, линия XDK - возможный график скорости поезда, если в
следующий момент он полностью проследует на участок приближения и начнет ускоряться с
максимально возможным ускорением, XM - реальная траектория скорости поезда, tир - расчетное время
извещения (31,8 с), tип - момент предполагаемого появления головы поезда на переезде, если в
следующий момент он полностью проследует на участок приближения и начнет ускоряться, tи - время,
оставшееся до включения извещения (для точки X).
Минимальное время, за которое голова поезда может достигнуть переезда, рассчитывается как
сумма времени, затраченного на равноускоренное движение с момента прохода хвоста поезда над
пунктом счета с начальной скоростью V0 до момента достижения максимальной разрешенной скорости
Vмах, и времени, затраченного на равномерное движение с момента достижения максимальной
скорости Vмах до момента появления головы поезда на переезде: tмин =tр+tм.
Величина времени, оставшегося до включения извещения - tи для точки X, равна (здесь и далее
время в секундах, а скорость в м/с):
tи = tр + tм - tир
(3)
Исходя из формулы равноускоренного прямолинейного движения:
V = V0 + аt
(4)
где V – скорость тела в момент времени t;
V0 – начальная скорость;
а – величина ускорения;
t – величина времени разгона до значения скорости V (с).
Находим величину времени разгона поезда до максимальной разрешенной скорости tр:
V −V
t р = маxа 0 ,
(5)
Величина времени, затраченного на движение с момента достижения максимальной
разрешенной скорости до момента вступления на переезд:
L
tм = V м ,
(6)
маx
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где Lм – расстояние которое проследует голова поезда с момента достижения максимальной
разрешенной скорости до момента вступления на переезд (м);
Vмаx – максимальная разрешенная скорость (м/с);
Расстояние, пройденное поездом в момент вступления на переезд равно длине расчетного
участка приближения Lпр:
Lпр=Lр+Lм+Lпп, м
(7)
где Lр - расстояние, которое проследует голова поезда в процессе разгона до Vмах;
Lм - расстояние, которое проследует голова поезда с момента достижения максимальной
разрешенной скорости до момента вступления на переезд;
Lпп - пройденный головой поезда путь (определяется счетно-решающим прибором).
При равноускоренном прямолинейном движении величина Lр определяется по формуле:
аtр 2

Lр = V0 ∙ t р + 2 ,
(8)
Подставляя найденные величины в формулу (3) находим tи:
(Vмаx − V0 )2
Vмаx − V0
L
−
L
−
V
(
)
−
пр
пп
0
Vмаx − V0
а
2а
tи =
+
− t ир
а
Vмаx
Далее в память счетно-решающего прибора записываются значения величин tи, заранее
рассчитанные в зависимости от текущей скорости поезда (V0) и расстояния, пройденного головой
поезда по участку приближения.
Во время движения каждой из осей поезда над путевым датчиком пункта счета измеряется
текущая скорость движения поезда одновременно счетно-решающий прибор определяет пройденный
головой поезда путь - Lпп. В соответствии с данными скорости и времени выбирается время,
оставшееся до включения извещения - tи.
Эффективность оценивается путем сравнения величин интервалов времени дополнительного
ожидания устройств АПС, без задержки на включение извещения и устройств АПС с аналогичными
параметрами, с автоматически регулируемой задержкой на включение извещения.
Из расчетов следует, что наибольшая эффективность применения достигается при средних
скоростях движения поездов, на низких и высоких скоростях движения - эффективность незначительна.
Кроме того, расчет эффективности короткой подвижной единицы длиной 5 м показал, что
эффективность применения задержки на включение извещения незначительна.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
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Саратовский государственный Технический Университет имени Гагарина Ю.А.
Россия, г. Саратов
Аннотация. Статья посвящена практическим аспектам оценки состояния имущественных комплексов
предприятий, а также анализу изменения их структуры и состава.
Ключевые слова: нефинансовые активы, имущественный комплекс, модель бизнеса, финансовоэкономическое состояние, реструктуризация, банкротство.Annotation.
ASSESSMENT OF THE STATE AND CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE ENTERPRISES
PROPERTY COMPLEX
Vasileva I.E.,
Abstract: The article is devoted to the practical aspects of assessing the state if property complexes of
enterprises as well as the analysis of changes in their structure and composition.
Keywords : non-financial assets, property complex, business model, financial and economic condition, restructuring, bankruptсy.
Оценка причин ухудшения финансово-экономического состояния должна предшествовать принятию решений собственником, который заинтересован прежде всего в развитии бизнеса, а не в его банкротстве. Стандартная процедура финансового оздоровления с привлечением внешнего управляющего
приводит к противоречию интересов внешнего управляющего и собственника и редко заканчивается реальным улучшением финансово-экономического состояния. По этой причине самостоятельный анализ
ситуации и поиск путей выхода из кризиса должен быть делом рук самих «утопающих». Основные этапы
добанкротного регулирования в сфере управления нефинансовым капиталом (имуществом):
1.Анализ и оценка бизнеса и нефинансовой составляющей, выявление причин и резервов развития.
2. Реструктуризация бизнеса (вывод непрофильных и профильных активов на
основе бизнес-стратегии).
3.Оптимизация структуры и преобразования имущественных комплексов через портфель инвестиционных проектов (новый продукт, изменение технологии).
4. Повышение доходности нефинансового капитала за счет эффективного
управления.
Анализу в первую очередь подлежат все факторы бизнеса (рис.1) и структура активов предприятия.
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Нематериальное

Недвижимое
Рис.1.

При анализе количественного и качественного состава имущества (нефинансовых активов
предприятия) следует обратить внимание на величину коэффициента имущества производственного
назначения Кп :
Кп = Ап /А,
где Ап – сумма производственных активов,
А- общая стоимость активов.
Норма Кп > 0,5. Кп = 0,5 – критическая величина. При снижении Кп ниже критической нормы целесообразно пополнение собственного капитала или привлечение долгосрочных заемных средств для
увеличения производственного имущества.
Сравнение фактических затрат на содержание имущественного комплекса с расчетной себестоимостью (табл.1) позволяет оценить его состояние и использование. Формула расчетной себестоимости известна:
Расчетная себестоимость = Доходы от реализации – Затраты на материалы – Зарплата –
Плановая прибыль
Таблица 1
Себестоимость содержания имущества
Сравнение видов себестоимости
Выводы
Расчетная себестоимость > Фактической
Имущественный комплекс оптимален
Расчетная себестоимость < Фактической
Избыток активов.
Неэффективное использование.
Значительный износ.
При анализе структуры нефинансового капитала важно не только оценить состав, но и динамику
изменения структуры активов (табл.2).
Таблица 2

Оценка динамики изменения активов
Анализируемый показатель
Результат анализа
Выводы
Наибольший удельный вес в
Оборотные активы
Формирование достаточно мобильной
структуре совокупных активов
структуры активов, способствующей
ускорению оборачиваемости средств
предприятия.
Внеоборотные активы
Немобильная структура активов, снижение оборачиваемости.
Динамика изменения суммы
Увеличение
Свидетельствует о позитивном измеwww.naukaip.ru
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Анализируемый показатель
оборотных и внеоборотных
активов

Результат анализа
Уменьшение

Структура внеоборотных активов

Динамика изменения стоимости запасов.

Доля основных средств в
структуре внеоборотных активов меньше 40%
Доля основных средств в
структуре внеоборотных активов больше 40%
Рост стоимости запасов
Снижение стоимости запасов

Динамика изменения оборотных активов

Снижение доли оборотных
активов
Увеличение доли оборотных
активов

Выводы
нении баланса, росте хозяйственного
оборота.
Сокращение хозяйственного оборота,
может повлечь неплатежеспособность.
Легкая структура активов, мобильность имущества.
Тяжелая структура активов свидетельствует о значительных накладных
расходах и высокой чувствительности
к изменениям выручки.
При снижении оборотов запасов является негативным фактором.
При увеличении оборотов запасов
является сдерживающим фактором
основного производства.
Показатель снижения финансовоэкономической устойчивости.
Показатель роста доходности бизнеса

Выход из зоны прибыли выражается в снижении показателя, определяющего отношение рыночной стоимости компании к объемам поступлений, что обуславливает необходимость изменение модели
бизнеса (табл.3) с производственной на предпринимательскую.
Таблица 3
Модели бизнеса
Производственная
№1
№2
Полный цикл производства про- Узко-специализированные преддукции от изготовления заготоприятия на производстве издевок до сборки готового изделия. лий определенного вида, исПолный набор подразделений,
пользуют передовые технологии
обеспечивающих весь производ- и современное оборудование.
ственный цикл.
Оказывают или используют
услуги аутсорсинга.

Высокий % активов в структуре
бизнеса (50-80%)

Только профильные активы
(20-50%)

Предпринимательская
№3
Предприятия не занимаются
производством, либо осуществляют последнюю его стадию –
сборку из готовых агрегатов. Основная цель – разработка продукта и продвижение его на рынке. Аутсорсинг испрользуют на
всех этапах. Необходимое условие бизнеса – наличие конкурентной среды подрядчиков.
Активов нет, или они
арендуются.

На показатели ценности фирмы и ее стоимости влияет не только состояние и структура нефинансового капитала, но и доходность бизнеса, определяемая производственной и инвестиционной деятельностью. Оценка бизнеса затратным и доходным методом (табл.4)всегда дают разные результаты.
При разной структуре активов акценты добанкротного регулирования переносятся либо на реструктуризацию активов, либо на повышение эффективности их использования.
Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Имущественный комплекс предприятия определяет постоянные расходы с одной стороны, а с
другой стороны использование производственных мощностей является условием развития производства, из чего следует, что оптимальный состав имущественного комплекса и его эффективное использование (рост коэффициента использования производственных мощностей) оказывают наиболее весомое влияние на прибыль. Несоблюдение данных требований зачастую является причиной кризиса,
что подчеркивает определяющую роль разработки правильной стратегии управления имущественным
комплексом предприятия.
Таблица 4
Оценка бизнеса
Способы оценки
Состояние активов
Затратный > Доходный (высокий процент активов Нефинансовые активы – основа капитала. Собв структуре бизнеса)
ственник заинтересован больше в управлении активами, чем в развитии бизнеса. Реструктуризация активов.
Затратный <Доходный
Активы играют вспомогательную роль. Акцент на
увеличение эффективности их использования.
Ухудшение состояния предприятия реализуется по следующей схеме (рис.2):
Недозагрузка производственных мощностей и сохранение существующего имущественного комплекса при незначительных объемах производства

Увеличение доли накладных расходов в себестоимости продукции

Себестоимость выпускаемой продукции становится выше рыночной цены
Дефицит оборотных средств
Рост неплатежей и невозможность выпускать продукцию в тех объемах, на которые существует платежеспособный спрос.
Кризис
Рис. 2.
Недостаточно эффективное управление активами и кредиторской задолженностью предприятия
приводит к неплатежеспособности, ущемлению интересов собственников и кредиторов. Основная
причина кризиса – несоответствие финансово-хозяйственной деятельности изменяющимся параметрам окружающей среды. Обычно это обусловлено неверной стратегией, неадекватной организацией
бизнеса, слабым адаптированием бизнеса к требованиям рынка (внешней среды).
Экономическая формула кризиса:
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Денежные средства< ТХП + ТФП,
Где ТХП – текущая хозяйственная потребность в оборотных средствах (внутренние факторы),
ТФП – текущая финансовая потребность в оборотных средствах (внешние факторы – обязательства кредиторов и покрытие долгов).
Наступление кризиса означает превышение расхода денежных средств над поступлениями в
условиях отсутствия резервов покрытия, при этом в развитии кризиса можно отметить четыре фазы
(табл.5).
Таблица 5
Фаза
№1
№2

Фазы развития кризиса
Описание
Снижение рентабельности и объемов прибыли. Сокращение источников и резервов развития, ухудшение финансового положения.
Убыточность производства, снижение резервных
фондов.

№3

Полное истощение резервных фондов. На погашение убытков направлена часть оборотных средств,
сокращается воспроизводство.

№4

Неплатежеспособность. Нет средств финансировать
даже сокращенное воспроизводство и платить по
обязательствам.

Способы выхода
Необходимы решения в области
стратегического и тактического
мененджмента.
Решения в области стратегического управления с реализацией
через реструктуризацию.
Реструктуризация не может
быть использована, т.к. отсутствуют средства на ее проведение. Нужны меры по стабилизации финансового состояния
(стабилизационная программа) и
изысканию средств на реструктуризацию.
Антикризисная
реструктуризация.

В фазе №3 и №4 экстремальные условия функционирования требуют срочных вынужденных
мер.

Кризисное состояние может привести к банкротству, когда:
ЭА < ЗК

Где ЭА – экономические активы = НА + ФА (нефинансовые активы +финансовые активы)
ЗК – сумма финансовых обязательств (заемного капитала).
Банкротство – это законодательное регулирование в интересах кредиторов и регулируется
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», в котором основным признаком банкротства является наличие ущерба интересам кредиторов при просрочке платежей более 3-х месяцев в
размере обязательств более 500МРОТ.
Своевременные изменения в имущественный комплекс играют решающую роль в добанкротном
регулировании и реализуются тремя способами: через принятие управленческих решений, разработку
и реализацию инвестиционных проектов и проведение организационно-структурных мероприятий.
Напряженному и тяжелому финансово-экономическому состоянию в отсутствие финансовых активов и собственного капитала соответствует стратегия пассивного сохранения (выживания), характеризуемая режимом экономии ресурсов, сокращением объемов производства, сокращением персонала
и снижением оплаты труда. Неизбежны уход от платежей и всевозможные отсрочки, «развязка» взаимных неплатежей, примитивизация ассортимента и технологии производства. В тяжелом состоянии инвестиционная деятельность не ведется (невозможно внедрение новых технологий и расширение производственных мощностей) и одним из выходов является раздел имущества при реорганизации предМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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приятия (вплоть до выделения имущественного комплекса в самостоятельный бизнес и перехода на
предпринимательскую модель бизнеса), объединение (реализация бизнеса за долги кредитору или
продажа контрольного пакета акций). Наряду с реализацией неиспользуемых активов в целях экономии
финансовых ресурсов и снижения налогов реализуется консервация основных фондов, уценка имущества. Увеличение оборачиваемости оборотных средств достигается сокращением запасов и неликвидов, сокращением дебиторской задолженности. Любые инструменты, приводящие к восстановлению
платежеспособности в краткосрочном периоде, соответствуют стратегии выживания.
Подчеркивая роль менеджмента как при реструктуризации, так и при повышении эффективности
управления наиболее ценными являются практический советы лидеров преобразований:
1 этап – подбор нужных людей, избавление от ненужных (ведущие качества – характер и способности, а не знания, опыт и образование);
2 этап – нужные люди занимают нужные места (лучшие люди там, где наибольшие возможности,
а не наибольшие проблемы);
3 этап – разработка цели и корпоративной стратегии командой единомышленников, которые
общественные интересы ставят выше личных;
4 этап – воплощение стратегии на основе культуры дисциплины (дисциплинированное мышление, дисциплинированные действия).
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СОЗРЕВАНИЕ МЯСА: ЭТАПЫ И ИЗМЕНЕНИЯ

Строева Алина Германовна
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Аннотация: В данной статье дается понятие такого процесса, как созревание (автолиз) мяса. Указаны
изменения физических, химических, органолептических свойств мясосырья в результате автолитических превращений. Рассмотрены внешние и внутренние факторы, влияющие на качество и свойства
мясного сырья.
Ключевые слова: созревание, автолиз, нежность, влагоудерживающая способность, этапы, парное
мясо, окоченение, окончательное окоченение.
THE RIPENING OF THE MEAT: STAGES AND CHANGES
Gorshkov Vitaly Viktorovich,
Stroeva Alina Germanovna
Abstract: This article describes the concept of such a process as maturation (autolysis) of meat. Changes in
the physical, chemical, and organoleptic properties of raw meat as a result of autolytic transformations are
indicated. External and internal factors affecting the quality of raw meat properties are considered.
Keywords: maturation, autolysis, tenderness, moisture retention, stages, steamed meat, rigor, final rigor.
Качество мяса, готового для дальнейшей кулинарной подготовки, во многом зависит от степени
его созревания и уровня развития автолиза.
Созревание (автолиз) мяса – это выдержка мясного сырья, в ходе которой происходит ряд автолитических превращений химических веществ, положительно влияющих на физико-химические и органолептические свойства мяса (плотность, нежность, сочность, выраженные вкус и запах и др).

Рис. 1. Изменения физических характеристик мяса при автолизе (созревании)
Энергия, выделенная в результате распада аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) с образованием фосфорной кислоты, превращается в механическую для сокращения мышц. Далее гликоген распадается до молочной кислоты под действием ферментов с образованием энергии. Накопленные моwww.naukaip.ru
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лочная и фосфорная кислоты снижают pH мяса до 5,6. Видимые признаки окоченения наблюдаются
при pH 6,3. Изменения физико-химических характеристик мясного сырья подробнее описаны на графиках ниже (рис. 2 и рис. 3).

Рис. 2. Изменения химических характеристик мяса при автолизе (созревании)
В процессе созревания актомиозин (сократительный белок мышц) переходит в расслабленное
состояние, частично расщепляясь на актин и миозин под действием молочной кислоты. В течение
48…72 часов после убоя животного при низкой положительной температуре мясо становится нежнее за
счет изменения структуры миофибрилл, обеспечивающих сокращение поперечнополосатых мышц.
Водосвязывающая способность (85…87%) в мясном сырье увеличивается в результате роста
числа гидрофильных центров белка миофибрилла во время распада актомиозина. Такая связь воды
достигается 6-дневной выдержкой, которая в дальнейшем остается без изменений. Изменения водосвязывающей способности в мясосырье после убоя подробнее изложены на графике (рис.1).

Рис. 3. Послеубойные изменения водосвязывающей способности мяса: а — парного мяса; б —
во время развития посмертного окоченения: в — в процессе посмертного окоченения; г — в
начальной стадии созревания; д — созревшего мяса; е — во время гнилостного распада мяса
Далее мясо размягчается благодаря распаду миофибриллярных белков и структуры элементов
в составе мышечного волокна в ходе протеолиза (гидролиза белков за счет ферментов, вышедших из
лизосом).
Нежность мяса зависит от содержания в ней соединительной ткани (коллагена, эластина): чем ее
меньше, тем выше нежность мясного сырья. Сырье с большим количеством соединительной ткани
требует более длительного созревания.
Степень превращений компонентов мяса, влияющая на снижение жесткости, при созревании
различна из-за неоднородности сырья. Поэтому созревшее мясо разных отрубов одного животного
или одних и тех же отрубов, но от разных животных, имеет неодинаковый показатель нежности.
Молодое мясо животных созревает быстрее, чем старое, за счет интенсивного прижизненного
метаболизма и высокой концентрации гидрофильных ферментов.
Автолиз мясного сырья менее выражен у больных и усталых животных, в отличие от здорового и
отдохнувшего скота.
Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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При созревании в мясе увеличивается содержание свободных аминокислот (глицин, треонин, тирозин и т.п.) и моносахаридов (глюкоза, рибоза и др.).
Созревшее мясо легче переваривается, усваивается и имеет высокую пищевую ценность за счет
изменения белковых соединений, вкусовых и ароматических показателей под воздействием на них
ферментов.
Точные сроки зрелости и созревания установить невозможно ввиду того, что формирование всех
названных выше свойств мяса протекает не в одно и то же время. Например, увеличение нежности мяса можно добиться при температуре 0…4 ̊ C в течение 5…7 суток, а оптимальные органолептические
показатели достигаются через 10…14 суток. Эти условия нужно обязательно учитывать, направляя мясосырье на переработку и хранение.
Созревание мяса включает в себя несколько этапов:
 Парное мясо;
 Посмертное окоченение;
 Окончательное окоченение и созревание.
Парное мясо.
Прежде всего, парное мясо – это мясо непосредственно убитого и переработанного после убоя
животного с температурой в толще мышц не ниже 35 ̊ C и уровнем pH – 7,2 ед. Таковым оно считается
непродолжительное время (для говядины, свинины – 2…3 часа, для мяса птицы – 30 минут).
Данный этап вызревания мясного сырья характеризуется мягкой консистенцией, высокой влагоудерживающей способностью, такое мясо легко набухает. Вкус и аромат такого мяса слабо выражен.
Мышечные волокна в расслабленном состоянии. Использовать такое мясо в кулинарии не стоит, так
как на убой и разделку туши уйдет более 3-ех часов, и вкусоароматические свойства такого мясосырья
минимальны, как было указано ранее.
Посмертное окоченение.
Данная стадия (продолжительностью 24…48 часов) наступает через 3…4 часа после убоя скота.
Упитанность, состояние животного перед убоем и другие факторы влияют на проявления признаков и
скорость развития окоченения после смерти. Мышцы приобретают упругую структуру и немного укорачиваются, что увеличивает жесткость мяса и его сопротивляемость при разрезе. Мясо плохо набухает
и удерживает воду, вследствие чего становится сухим и имеет кисловатый привкус. Если животное при
жизни выполняло большую физическую нагрузку, то окоченение его мяса после убоя наступит быстрее.
Окончательное окоченение. Созревание.
Накопившиеся ранее (молочная и фосфорная) кислоты размягчают мясо, в результате чего оно
теряет свою упругость. Также в мясе происходит накопление глютаминовой кислоты, придающей мясному бульону специфический вкус и аромат. Степень жесткости снижается через 5…7 суток при температуре 0…4 ̊ C, а через 25…30 дней наблюдается оптимальность ее показателей. Оптимальные вкусоароматические свойства достигаются через 2 недели и в дальнейшем остаются без изменений. Влагу
такое мясо удерживает лучше.
Особенности этапов созревания (автолиза) представлены ниже в табл.1.

№
1
2
3

Этапы
Парное мясо
Окоченение
Окончательное окоченение. Созревание

Таблица 1
Особенности этапов автолиза.
Температура,
Время, ч
pH,ед
Характеристики
̊С
0,5 (птица);
Нежное, сочное, без выра0..4
7,2
2..4 (КРС)
женного запаха и вкуса
Упругое, сухое, с кисловатым
3…48
0…4
6,3
привкусом
120…720 и
Мягкое, сочное, характерный
0…4
5,5
более
вкус и запах мяса
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Способы созревания (выдержки) мяса.
Мясо выдерживают двумя основными способами:
 Сухим;
 Влажным.
Сухое созревание.
Относится к одной из самых древних техник выдержки. Высокий уровень ферментации при таком
способе обеспечивает мясному сырью насыщенные вкусоароматические показатели. Во избежание гниения мяса нужно соблюдать необходимые влажность и температуру, обеспечить хорошую вентиляцию.
Особенности сухой выдержки:
 Для данного способа лучше брать целый отруба (из поясничной или реберной части туши)
массой не менее 8 кг, так как отдельные куски меньшей массы усохнут, потеряв весь вкус и аромат мяса;
 Следует выбирать мясо с костями или жиром, либо дважды обмазывать вытопленным из говяжьего сала жиром (смальцом) с периодичностью в неделю;
 Все металлические поверхности и приспособления должны быть выполнены из нержавеющей стали и обязательно дезинфицироваться перед использованием.
В процессе сухого вызревания меняются физико-химические показатели мышечной ткани в результате автолиза, протекающего в мясе, под действием собственных ферментов. За счет разрушения
соединительной ткани мясо размягчается, а потерянная влага обеспечит насыщенный вкус.
Далее развиваются колониальные грибки на появившейся на поверхности отруба сухой корочке,
тем самым образуя своеобразную «упаковку» отруба, и, защищая его от накопления болезнетворных
бактерий. Также данная корочка добавляет мясу вкус. Нарезая сырье для дальнейшей кулинарной обработки, эту корочку удаляют. Мясо, вызревшее сухим способ, представлено на рис. 4.

Рис. 4. Мясо, вызревшее сухим способом
Выдерживают отрубы в вентиляционных шкафах (рис.5) при температуре 2…4 ̊ C и влажности –
72…76%. Самый распространенный срок выдержки – 21 день.
Недостатками этого способа являются:
1. Большие потери веса сырья (до 60%) за счет выветривания влаги и срезания корочки, в результате чего конечный продукт дорожает;
2. Данный способ требует специальное оборудование и специализированный персонал;
3. Нарушение технологии такой выдержки влечет за собой порчу продукта;
4. При ферментации мяса необходима высокая доля ручного труда;
5. В больших промышленных масштабах сложно реализовать.
Достоинствами:
1. Помимо размягчения мяса, этот способ усиливает вкусоароматические свойства мяса.
Влажное созревание.
Для данной выдержки можно использовать различные отруба, а также отдельные порционные
куски без кости. Созревает мясо при температуре 1…3 ̊ C в течение 10…14 суток.
При влажном вызревании мясо помещают в вакуумную упаковку, а затем запаивают (рис. 6).
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Этот способ считается наиболее распространенным на сегодняшний день, потому что несет меньшие
потери времени на выдержку и затраты. Мясо, вызревшее с помощью влажной выдержки, является
более нежным и сочным, чем мясо сухого вызревания, за счет сохранения влаги в нем.

Рис. 5. Шкаф для вызревания мяса

Рис. 6. Мясо при влажном вызревании.
Недостатки способа:
1. Менее насыщенный вкус из-за сохранившейся в мясе влаги;
2. Наличие избытка мясного сока может вызвать металлически-кисловатый привкус мяса;
3. Низкая влагоудерживающая способность в сравнении с мясом сухой выдержки (меньшая
выработка коллагена).
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Достоинства:
1. Вакуумная упаковка увеличивает срок хранения мяса и упрощает его транспортировку на
дальние расстояния;
2. Не требует специального оборудования и опытного персонала (в отличие от сухой выдержки);
3. Данный способ более экономичный.
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КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Строева Алина Германовна

Бакалавр 375/2 группы, 3-го года обучения
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет»
Научный руководитель: Горшков Виталий Викторович,
к. с.-х.н., доцент,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет»

Аннотация: В данной статье повествуется об этапах технологии первичной переработки крупного рогатого скота. Рассказывается о правилах предубойного содержания, а также непосредственно самого
забоя скота. Указаны схемы и оборудование для проведения первичной переработки животных.
Ключевые слова: первичная переработка крупного рогатого скота, предубойное содержание, подача
на убой, оглушение, обескровливание, съемка шкур, нутровка туши, распиловка туши, зачистка туши,
товарная оценка мяса.
TECHNOLOGY OF PRIMARY PROCESSING OF CATTLE
Gorshkov Vitaly Viktorovich,
Stroeva Alina Germanovna
Abstract: this article describes the stages of technology for primary processing of cattle. It tells about the rules
of pre-slaughter maintenance, as well as directly slaughtering livestock. Schemes and equipment for primary
processing of animals are specified.
Keywords: artificial shells, natural shells, intestinal raw materials, sausage products, varieties of intestinal raw
materials, processing of intestinal raw materials.
Подготовка скота к убою.
Крупный рогатый скот оставляют без кормления на сутки, а не поят за 3-4 часа до убоя. Воду дают животным более длительное время для разжижения крови, лучшего обескровливания туш, органов
и облегчения съемки шкур. К утомлению, повышению энергетического обмена, респирации, дополнительной теплоотдачи, резкому повышению расхода жира и гликогена в период убоя приводят различные стрессовые факторы (ветер, голодание, холод и др.).
В условиях интенсивных мышечных нагрузок, стресса, нервного возбуждения (более выражено у
бычков), гликоген подвергается гликолитическому распаду, в результате чего его содержание в мышцах значительно снижается, а значит, и образование молочной кислоты (консерванта). Все эти факторы резко ухудшают качество мяса. Бычки, выращенные на комплексах или привязно, легче поддаются
стрессовым факторам.
Убой, совершенный сразу после доставки животных на мясокомбинат, сохранит высокое качество
мяса и содержание в нем питательных веществ. Но предубойное содержание скота дает возможность
очистить желудочно-кишечный тракт от всего содержимого, вследствие чего облегчается съемка шкуры и
удаление и обработка внутренних органов, а также снижается количество загрязнений туши и крови.
Мойка животных перед убоем обязательна. Подгоняя скот ударами (например, палками), можно
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вызывать усиленный приток крови в месте удара, в результате чего мясо хуже поддается обескровливанию и становится хорошей средой для патогенных микроорганизмов. Образовавшиеся тканевые кровоподтеки придется зачищать и удалять. Чтобы всего этого избежать, следует использовать хлопушки
и электропогонялки.
Технология первичной переработки скота.
Животных в цехах для убоя перерабатывают с помощью специальной технологической схемы
(рис. 1), в которую входят такие операции, как:
1. Подача животного на убой.
2. Оглушение скота:
Проводят перед обескровливанием, помогая увеличить сбор крови. После оглушения животное
остается с работающим сердцем, но нарушаются нервная, дыхательная, рефлекторная, а главное,
двигательная функции, что упрощает условия работы с ним. Гибель скота во время оглушения приводит к ухудшению его обескровливания.

Рис. 1. Схема первичной переработки крупного рогатого скота: 1 – электрооглушение; 2 – площадка подъема туш на подвесной путь; 3 и 4 – обекровливание; 5 – отделение головы от туши; 6
– перевеска на участок забеловки; 7 – забеловка; 8 – механическая съемка шкуры; 9 – извлечение внутренних органов; 10(+) – ветосмотр внутренних органов; 11 – распиловка туши; 12 и 13 –
зачистка туши; 14 – ветосмотр и клеймение туши; 15 – взвешивание
Различают три способа оглушения:
1. Механическое (пневмапистолетом);
2. Газовой анастезией (углекислым газом);
3. Электорооглушением (тремя методами: бакинским, московским, ВНИИММПовским).
Если правильно оглушить животное, то пока оно будет находиться в состоянии шока, хватит времени на накидывание путовой цепи на его задние ноги, подъем на место обескровливания и перевязку
пищевода.
3. Обескровливание.
Данный процесс облегчает последующую обработку туши. Приступают через 1,5 минуты после
оглушения. Зафиксировав ноги путом на подвесном конвейере, отделяют пищевод и перевязывают
желудок, чтобы не загрязнить их содержимым тушу и кровь. Обескровливают двумя способами. При
первом способе (открытом) перерезают сонную артерию, проникнув в грудную клетку через прокол в
нижней части шеи, либо яремную вену в районе угла нижней челюсти, в области шейных позвонков.
Полученную кровь используют в технических целях (производство кровяной муки). При втором (закрытом) – с помощью ножа Вольферца (проколом в правое предсердие и сбором крови в течение 3-ех минут). Собранную кровь используют в медицине, а также для пищевых и технических целей. Добившись
полного выхода крови из туши, отрезают голову в промежутке затылочной кости и первого позвонка.
Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА

41

Рис. 3. Технологическая схема проведения съемки шкур крупного рогатого скота.
4. Съемка шкур.
Один из самых кропотливых и затратных по времени процессов (30…40%) из всей первичной переработки скота.
Включает в себя забеловку (снятие вручную), общая площадь которой составляет 20…26% от
площади всей шкуры, и окончательную съемку (с помощью механических средств). От того, насколько
качественно проведут ручную съемку шкуры, будет зависеть дальнейшая ее отделка. Забеловке подвергаются труднообрабатываемые участки туши: голова, шея, конечности, лопатки, брюшная полость.
Оголив ахилловые сухожилия тазовых конечностей, и, подвесив за них туши на конвейер забеловки, приступают к съемке шкуры. Далее переходят к забеловке передней и задней частей туши.
Снимают шкуры с помощью определенной технологической схемы (рис. 3). Окончательную (механическую) съемку шкуры проводят на конвейере барабанного типа (рис. 4 и рис. 5).
Легкость снятия шкуры с туши зависит от ее анатомо-гистологической структуры. На степень
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усилий будут влиять: вид, пол, упитанность животных и участок туши, требующий снятия шкуры.
С помощью фиксации передних конечностей тушу подвешивают на конвейер механической съёмки
шкуры. Затем в шкуропосолочном отделении проводят дальнейшую переработку уже снятых шкур.
5. Нутровка.
Нутровка подразумевает извлечение внутренних органов из туш. Провести ее необходимо обязательно в течение 30 минут после завершения процесса обескровливания.
В первую очередь удаляют покрывающую желудок жировую ткань (сальник), а после – органы
брюшной полости, извлекая желудочно-кишечный тракт. Полученный в результате этого комплект кишок разбирают в кишечном цехе, а освобожденные впоследствии от содержимого желудки направляют
в цех субпродуктов. Затем извлекают ливер (сердце, легкие, печень, трахея), находящийся в грудной
полости туши, который сразу же отдают инспекции на конвейер ветеринарно-санитарного контроля.
6. Распиловка туш.
Осуществляется путем продольного разруба топором (секачом) или распила пилой вдоль позвоночника туш скота на две полутуши. Также мясо могут и четвертовать. Распиливать или разрубать
необходимо ровно, без каких-либо зигзагов, отступив влево на 1 см, во избежание повреждения костного мозга. Затем полутуши осматриваются санитарным врачом и, исходя из его указаний, поступают на
дальнейшую переработку.

Рис. 4. Установка для съемки шкур с туш крупного рогатого скота: 1 – конвейер для конечностей; 2 – конвейер для съемки шкур; 3 – конвейер для транспортирования шкур

Рис. 5. Схема работы установки для съемки шкур с туш скота: 1-барабан; 2- тянущий палец; 3 –
цепь; 4 – фиксатор
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7. Зачистка туш.
Под зачисткой понимают удаление остаточных органов, кровяных сгустков и других загрязнений с
внешней и внутренней стороны туши. От тщательности проведения данного процесса будут зависеть качество и товарный вид мяса. Хорошо зачищенное мясо имеет более продолжительный срок хранения.
Зачистку проводят сухим (ножом) или мокрым (водой и щеткой) способами.
8. Товарная оценка мяса.
Полутуши или их части проверяют на упитанность и содержание подкожного жира, а затем
направляют на санитарно-ветеринарную экспертизу, в ходе которой его клеймят в соответствии с ГОСТом. После взвешивания полутуши замораживают в холодильнике.
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СОЗДАНИЕ ВОРКУТИНСКОЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ МЕРЗЛОТНОЙ
СТАНЦИИ
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Аннотация: На примере одной из действующих в СССР научно-исследовательских станций (Воркутинской) в представленной работе поднимается проблема изучения вечной мерзлоты. В наше время ведётся активное освоение Арктики. Разные государства мира ведут борьбу за эти северные территории,
в которых накоплены огромные залежи полезных ископаемых, и от победителя может зависеть будущее мирового развития. В этом столкновении важно учитывать опыт предшественников – научных
учреждений, которые в труднейших условиях изучали вечную мерзлоту.
Ключевые слова: Воркутинская научно-мерзлотная станция (ВНИМС), мерзлотоведение, Арктика, север, полезные ископаемые, В.А. Обручев.
CREATION OF THE VORKUTA RESEARCH PERMAFROST STATION
Ivaskevich Aleksandr Nikolaevich,
Ivaskevich Aleksandra Andreevna
Abstract: Using the example of one of the research stations operating in the USSR (Vorkutinskaya), the paper
raises the problem of studying permafrost. Currently, the Arctic is being actively developed. Different countries
of the world are fighting for these Northern territories, which have accumulated huge deposits of minerals, and
the future of world development may depend on the winner. In this collision, it is important to take into account
the experience of their predecessors-scientific institutions that studied permafrost in the most difficult conditions.
Key words: Vorkutinskaya scientific permafrost station, permafrost research, Arctic, North, minerals, V.A.
Obruchev.
Изучение Севера и вечной мерзлоты представляется актуальным для науки и играет важную
роль, так как в этом регионе сосредоточены огромные залежи природных ископаемых. В советское
время тема покорения Арктики была очень популярна, она находила свое отражение даже в елочных
игрушках, изображающих дрейфующие льдины или полярные станции [1, с. 115]. На сегодняшний день
проблема изучения вечной мерзлоты получила новый толчок, несомненно, связанный с вектором государственной политики, направленным на усиление исследований в российской Арктике. В современном мире идёт борьба за Арктику и Север, поскольку природные ресурсы ограничены, каждое государство желает ими завладеть. Изменения в климате, происходящие в северных регионах, оказывают
влияние на вечномерзлые грунты, а также на безопасность жизни населения. Отсюда несомненную
актуальность приобретает исторический опыт деятельности научных учреждений, которые стояли у
истоков изучения вечной мерзлоты. Одним из таких учреждений является Воркутинская научноwww.naukaip.ru
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исследовательская мерзлотная станция (ВНИМС) (1936-1964). Сегодня ее история практически забыта,
несмотря на то, что станция внесла весомый вклад в освоение и изучение арктического пространства
нашей страны.
Прежде чем перейти к основной части следует освятить проблему рассмотрения темы вечной
мерзлоты в работах предшественников. В начале XX века эта тема была мало изучена и почти не
освещалась в отечественной и зарубежной литературе, несмотря на более чем двухсотлетний период
с момента появления в печати первых сведений о ней. Известные данные о вечной мерзлоте распылялись по специальным изданиям различных ведомств, отсутствовало их критическое рассмотрение и
обобщение, отсутствовала систематизация.
Огромный вклад в изучение геокриологии внес советский ученый и один из основателей учения о
мерзлоте Михаил Иванович Сумгин (1873-1942) [2]. В 1927 году он выпустил труд «Вечная мерзлота
почвы в пределах СССР» [3]. В нем ученый рассмотрел основополагающие вопросы геокриологии, в
частности, им было дано определение понятию «вечная мерзлота». Так Михаил Иванович пишет, что
это «находящийся на некоторой глубине от дневной поверхности слой почвы, который имеет отрицательную температуру, длящуюся непрерывно минимум два года, максимум – тысячелетия и десятки
тысячелетий» [3, с. 338].
Труд ученого и послужил неким толчком для организации систематических исследований вечной
мерзлоты. В 1929 году Михаил Иванович вместе с академиком и ученым-естествоиспытателем Владимиром Ивановичем Вернадским (1863-1945) подали докладную записку в Президиум Академии наук
(АН) СССР о том, что необходимо организовать при Академии научно-исследовательский центр по
вечной мерзлоте. Так АН СССР было созвано совещание по данному вопросу, на котором выступил
Михаил Иванович с докладом об изученности вечной мерзлоты и перспективах ее дальнейшего изучения в народнохозяйственных целях. В результате совещания на базе Географического отдела Комиссии по изучению естественных производительных сил России 20 декабря 1929 года была организована
Комиссия по изучению вечной мерзлоты (КИВМ) [4, л. 27]. Председателем КИВМ был назначен академик, геолог и географ Владимир Афанасьевич Обручев (1863-1956) [5, с. 229], ученым секретарем –
М.И. Сумгин [6, с. 167].
По инициативе Михаила Ивановича также организовывались совещания и ряд всесоюзных конференций по вечной мерзлоте, с созданием КИВМ начались и специальные исследования. Конференции и совещания способствовали широкому охвату большого круга вопросов, которые требовали научного и практического разрешения, объединяли усилия многих исследователей, были некой школой для
отечественных мерзлотоведов. Основными задачами КИВМ были изучение вечной мерзлоты на территории СССР и смежных стран, выработка методологии и подготовка молодых кадров [7, л. 116-118]. Их
обучением также занимался Михаил Иванович, он читал лекции в Ленинградском университете, был
непосредственным руководителем [8]. Таким образом, в 20-ые годы XX века начинается целенаправленное теоретическое изучение вечной мерзлоты, а в 30-ые годы переходят к практическому освоению
северных территорий СССР.
Уже 15 октября 1932 года на заседании Отделения математических и естественных наук поднимали вопрос о необходимом переименовании Комиссии в Институт, однако вопрос был отложен на неопределенное время [9, л. 11]. В мае 1936 года КИВМ была реорганизована в Комитет по вечной мерзлоте (КОВМ), на него возлагалась координация всех научных исследований СССР, возникала необходимость создания научных стационаров [10, л. 3]. В октябре 1938 года Общим собранием Академии
наук было принято постановление о реорганизации КОВМ в Институт мерзлотоведения, также было
указано, что Институту необходимо присвоить имя академика В.А. Обручева [11, л. 50]. Поэтому 20
июня 1939 года в результате распорядительного заседания Президиума Академии наук и на основании
сообщения Совнаркома СССР Комитет был реорганизован в Институт мерзлотоведения им. В.А. Обручева [12, л. 71]. Основанием для реорганизации послужили расширившийся круг вопросов и объем выполняемых исследовательских работ. Институт состоял из отделов, лабораторий и мерзлотных станций [13, л. 199]. Комитету, а затем и Институту были переданы научно-исследовательские мерзлотные
станции, созданные на крупных стройках Севера и Сибири, - Воркутская, Игарская, Якутская, АнадырМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ская и Алданская [14, с. 667]. Также в состав Института входили Отдел общего мерзлотоведения, Отдел инженерного мерзлотоведения, Мерзлотная лаборатория. Помимо исследований многолетних
мерзлых горных пород, Институт занимался и вопросами сезонного промерзания почв и грунтов [15, л.
1-2].
Институт мерзлотоведения им. В.А. Обручева связан с Республикой Коми не только тем, что
здесь находилось одно из его подразделений – ВНИМС, но и тем, что в первые годы Великой Отечественной войны (1941-1942) сам Институт находился в эвакуации в городе Сыктывкар.
Ранее уже было сказано, что в ведении Института состояли научно-исследовательские мерзлотные станции. Первой такой станцией стала Игарская, созданная в 1930 году по инициативе инженера
треста «Северстрой» Н.И. Быкова, изначально существовавшей как мерзлотная лаборатория. В 1935
году инспектором КИВМ С.П. Качуриным (1898-1969) на Чукотке была создана Анадырская научноисследовательская мерзлотная станция [16, с.10].
Воркутинская научно-исследовательская мерзлотная станция, которая и стала предметом нашего исследования, была создана в апреле 1936 года незадолго после подписания приказа о строительстве города. Воркута является самым восточным городом Европы, расположенным в поясе вечной
мерзлоты в 180 километрах от Северного Ледовитого океана. Город появился на одноименной реке
на месте крупного месторождения каменного угля. Этот край издавна славился богатыми угольными
запасами. Еще в царские времена ученые находили «огненный камень» в окрестностях Воркуты. В
1930 году экспедиция под руководством советского геолога Г.А. Чернова (1906-2009) нашла в районе
реки Воркута залежи каменного угля, анализ которых показал, что они пригодны для коксования. Это
открытие, несомненно, заинтересовало советское правительство, так как развивающаяся промышленность нуждалась в топливе. В следующем, 1931 году, на пустынные берега реки Воркута прибыла первая экспедиция, состоящая всего из 43 человек, причем все являлись политическими заключенными.
Именно они заложили первые две шахты на Руднике (с этого поселка начиналась Воркута), которые 1
сентября 1934 года дали первый уголь. Этот день считается днем рождения Печорского Угольного
Бассейна. Каждый год темпы добычи угля неуклонно росли, к 1935 году норма составляла уже 103,5
тысяч тонн. Воркуту называли «Заполярной кочегаркой», жемчужиной Печорского Угольного Бассейна.
Уже 4 января 1936 года был подписан приказ о строительстве города «Большая Воркута» [17, с. 126].
Необходимы были капитальные шахты, способные давать необходимый объем угля, а также прямой
железнодорожный путь из города в центр страны [18, с. 9]. Климатические условия не позволяли осуществлять задуманное, работы осложнялись главным фактором – вечной мерзлотой. Становилось понятным, что необходимо привлекать ученых-мерзлотоведов.
Сам город строился подневольным трудом многих десятков тысяч заключенных сталинских лагерей, так в 1930-е годы Воркута превратилась в один из основных центров ГУЛАГа, где была создана
целая сеть его структур. Их основными задачами являлись строительство и обеспечение функционирования различных промышленных объектов [19, с. 79]. В 1936 году в КИВМ было направлено ходатайство от ГУЛАГа НКВД СССР о проведении научно-исследовательских работ на реке Воркута. Так
между ГУЛАГом и КИВМ был заключен договор, по которому при Ухтинско-Печорском исправительнотрудовом лагере (Ухтпечлаг) должна была начать работу ВНИМС. Таким образом, заключенные, ставшие в этот период бесплатной рабочей силой, использовались в геологоразведочных экспедициях [20,
с. 43].
Таким образом, мы рассмотрели, как зарождалась наука мерзлотоведение в СССР и как она развивалась. Рассмотрели создание Воркутинской научно-исследовательской мерзлотной станции. Ее появление в 1936 году было связано с возникновением города Воркута. Строительство в условиях вечной
мерзлоты оказалось достаточно трудным, именно поэтому было принято решение об отправлении в
Воркуту ученых-мерзлотоведов и создании ВНИМС. Основным способом формирования кадров было
использование труда заключенных ГУЛАГа.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ НАСЛЕДИЯ
Я.Г. ГУРЕВИЧА (1843-1906)
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Иваскевич Александра Андреевна

Магистранты
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский Государственный университет им. Питирима Сорокина»

Аннотация: в статье поднимается проблема забытых людей. Они внесли вклад в историю и культуру,
но их опыт не был осмыслен и по достоинству оценён. Одним из таких деятелей является педагог и
издатель Я.Г. Гуревич (1843-1906). Его жизненный путь ценен тем, что за свою длительную педагогическую и общественную деятельность Яков Григорьевич затронул множество вопросов и идей, которые
будут полезны и нашему поколению. Также его деятельность проходила в бурное время, когда Россия
стояла на пороге перемен. Отсюда очень интересно изучить наследие Якова Григорьевича.
Ключевые слова: Я.Г. Гуревич, педагогика, издательство, жизнь и судьба, Русская школа, Людовик
XIV, война за испанское наследие.
TO THE QUESTION ABOUT THE STUDY OF THE HERITAGE OF Y.G. GUREVICH (1843-1906)
Ivaskevich Aleksandr Nikolaevich,
Ivaskevich Aleksandra Andreevna
Abstract: the article raises the problem of forgotten people. They made a contribution to history and culture,
but their experience was not understood and appreciated. One of these figures is a teacher and publisher of Y.
G. Gurevich (1843-1906). His life path is valuable because during his long pedagogical and social activities,
Yakov Grigoryevich touched upon many issues and ideas that will be useful to our generation. His work also
took place during a turbulent time when Russia was on the verge of change. From here, it is very interesting to
study the legacy of Yakov Grigoryevich.
Keywords: Y.G. Gurevich, pedagogy, publishing house, life and fate, Russian school, Louis XIV, The War of
the Spanish Succession.
Обращаясь к вопросу изучения наследия Я.Г. Гуревича, стоит отметить, что рассматривать его
жизнь и деятельность начали сразу же после смерти. Например, в журнале «Русская школа» (которым
руководил Яков Григорьевич, а после его смерти продолжил сын Яков Яковлевич) опубликовали ряд
воспоминаний о нём, а на его дочь (Любовь, известная писательница, критик и литератор) была возложена задача по составлению биографии, которую она должна была завершить до конца 1906 года [1].
Однако заметим, что в дальнейшем подобная работа была прекращена, а, следовательно, наследие
Якова Гуревича практически не рассматривалось.
В советской историографии нет специализированных работ, которые были направлены на изучение жизни и деятельности Я.Г. Гуревича. Но важно отметить, что учёные стремились исследовать
журнал «Русская школа». В частности такая попытка предпринята Л.Н. Литвиным в 1975 году, он анализировал такие вопросы как образование, воспитание и обучение [2]. Объём диссертации на соискание кандидата педагогических наук занимает 261 страницу, исходя из задач, в ней не была рассмотрена жизнь и деятельность Я.Г. Гуревича в полном объёме. О личности учёного и педагога сложно найти
и строчку какой-либо литературы. Есть небольшие статьи о его дочери Любови Яковлевне, правда, о
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связи с отцом напоминает, лишь её отчество [3]. Таким образом, можно заключить: в советской историографии нами не найдено специальных трудов, посвящённых судьбе Якова Григорьевича Гуревича.
На первый план выходили вопросы народов и масс в истории.
В постсоветской историографии начинают появляться труды, в которых пытаются осветить ход
исторических событий на основе «Русской школы», а также подвергаются переосмыслению некоторые
педагогические работы Я.Г. Гуревича [4, 5, 6]. В частности интересен обзор на первый русский учебник
по методике преподавания истории: «Опыт методики истории» (1877). Автор статьи разбирает идеи
Я.Г. Гуревича по поводу преподавания истории в школе, она комментирует и анализирует лучшие стороны учебника, отчасти его пересказывает. Эти статьи немногочисленны, и если в них и проводится
биографическая информация о Якове Григорьевиче, то с некоторыми неточностями [4]. Но заметим,
что в современной историографии впервые начали изучать наследие известного педагога и издателя.
И вот два года назад впервые в отечественной и зарубежной историографии появляется специальная статья, посвящённая Я.Г. Гуревичу [7]. Важно подчеркнуть, что авторы статьи вводят в оборот
новые архивные источники, найденные в рукописном отделе Пушкинского дома. Благодаря этому они
воссоздали малоизвестные факты биографии педагога и издателя, подняли проблему рассмотрения
наследия Я.Г Гуревича и сделали первый шаг в эту сторону. Но, учитывая доступность материалов, ни
один из исследователей не попытался всесторонне приступить к осмыслению его жизни и деятельности.
Разобравшись со степенью изученности темы и, понимая, что такая работа имеет место быть,
упомянем о некоторых трудах автора. Общепринято считать, что Я.Г. Гуревич - известный педагог и
издатель. Это обозначение умоляет его научные заслуги в области исторической науки. Тем не менее,
среди его работ важное место занимают такие как: «История Греции и Рима»; «Происхождение войны
за Испанское наследство и коммерческие интересы Англии»; «Обзор главных явлений средней истории
по векам». В предложенной статье попытаемся кратко охарактеризовать их, оценить их значимость и
актуальность (несмотря на то, что 2 из них написаны для учащихся средних учебных заведений).
Труд под названием «Происхождение войны за испанское наследство и коммерческие интересы
Англии» [8] является одной из первых работ в русской историографии, посвящённых этой проблеме.
Сама работа опубликована в «Журнале Министерства народного просвещения» и состоит из XV глав,
всего 230 страниц. Яков Григорьевич отмечает, что его работа в большей степени направлена на выявление коммерческих выгод, полученных в ходе этого исторического события, по его мнению, именно
война за испанское наследство может стать ключом к дипломатии Европы в XVIII в. Стоит понимать,
что Я.Г. Гуревич жил в эпоху бурного развития капитализма в России, и при помощи этой работы он в
настоящем находил следы прошлого [9].
Я.Г. Гуревич не обходит стороной историографию и источниковедение [10]. Он анализировал
труды предшественников, добросовестно оценивал их достижения. Например, отмечал заслуги английских историков, которые впервые и начали рассматривать коммерческую сторону войны. Для проведения исследования автор привлёк серьёзный массив литературы на иностранных языках (латынь, английский язык и др.), а также источники личного происхождения (мемуары, письма участников) и дипломатические документы.
Историк тщательно изучает предысторию конфликта, то есть подготовительную стадию, где заключались союзы, выстраивались коалиции, шла битва за союзников. Яков Григорьевич чётко прослеживает мотивы каждого из участников конфликта. Например, Англия и Вильгельм Оранский пытались
сохранить баланс сил в Европе и не позволить усилиться Франции. Также автор замечает, что интересы Англии и Франции сталкивались при торговле в колониальной Америке, Людовик XIV пытался разорить Англию. Хотя последние выделяли серьёзные средства и на сухопутные операции в Европе, это у
Якова Григорьевича уходит на второй план.
В завершении Я.Г. Гуревич делает вывод о том, что в результате войны за испанское наследство
политическая гегемония перешла от Франции к Англии, хотя современные историки полагают, что она
привела к коллективной безопасности, к балансу сил между государствами в Европе. Данный труд был
по достоинству оценён как историками прошлого, так и настоящего: «если бы Я.Г. Гуревич не занимался преимущественно педагогической и общественной деятельностью, а направил все свои усилия на
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изучении истории, он бы, пожалуй, считался одним из крупнейших историков России» [8].
Следует понимать, что это не единственный исторический труд автора, который заслуживает
внимания. Была опубликована вступительная лекция Якова Григорьевича, с которой он начинал работу
в Санкт-Петербургском университете, она посвящена Людовику XIV и его эпохе, прочитал он её 20 сентября 1885 года [11]. В этом тексте также прослеживается талант историка-исследователя, которым,
несомненно, обладал Я.Г. Гуревич.
Учёный на первой же странице очерчивает хронологические рамки исследования: 2/2 XVII в. и
первые 15 лет XVIII в. (период с окончания Тридцатилетней войны и до завершения войны за испанское наследство). По содержимому лекция не сводится только к истории Франции, Яков Григорьевич
понимает, насколько переплетены взаимоотношения между странами, поэтому обращается к истории
всей Европы в обозначенный период. Для того чтобы выстраивать сравнения, привлекать дополнительные сведения, нужен огромный интеллект, которым обладал автор в полной мере. Однако, исследователь не уделяет внимание социальным вопросам, на страницах его лекции народ в большей степени безмолвствует, а избранные интеллектуалы лишены свободы слова. Он не стремится идеализировать Людовика XIV, а пытается аргументированно, при помощи разных фактов понять значение этого
правителя для страны. Для исследователя Людовик XIV – это олицетворение абсолютизма в Европе.
Хотя Я.Г. Гуревич и не умоляет заслуг фаворитов правителя: «король во цвете сил, деятельный, трудолюбивый, с твердой волей, олицетворявший в своей особе все государство, с безграничною властью
над своим народом, исполненный жаждой славы и окруженный такими деятельными и даровитыми сотрудниками…» [11, с.6]. Яков Григорьевич пытается проанализировать его личность, соотнести с другими правителями и понять его значение в истории. Интересно, что таких деятелей, как, например,
Карл Великий, Петр I, Фридрих II, Наполеон I он ставит выше по способностям. В итоге, Я.Г. Гуревич и
вовсе склоняется к тому, что «это был обыкновенно смертный, силой исторических обстоятельств, выдвинутый… на недосягаемую высоту… в которой он мог держаться с достоинством» [11, с.10]. По его
мнению, за спиной Людовика XIV стоят даровитые министры, благодаря которым и развивается Франция, исчезнут они, обрушится и страна. Здесь историк при помощи историко-генетического метода связывает события (когда Людовика XVI окружили слабые соратники, то Франция Старого порядка прекратила своё существование).
Не трудно заметить, что Гуревич применяет в лекции принцип историзма, историкохронологический и биографический методы. Учёный делит историю Франции на два периода (с 1661 по
1683 и с 1683 по 1715). Основной же метод, которым владеет Я.Г. Гуревич – историко-сравнительный,
понимая, что он способен помочь разобраться в огромном массиве источников (переписка, мемуары,
дипломатические сообщения, акты и другие архивные мемуары). Помимо источников личного происхождения, Яков Григорьевич применяет и статистические данные, например, для понимания уровня
жизни населения [11, с.13] (ухудшился или улучшился).
Автора волнуют вопросы вертикали власти, насколько низы могут взаимодействовать с верхами.
Интеллектуальная элита не имела возможности заниматься творчеством, высказывать свою точку зрения, помогая развитию страны. Я.Г. Гуревич считает, что в представлении Людовика XIV сложилась
иллюзорная картина всеобщего довольствия от его правления. И главная задача курса автора сводится к пониманию причин быстрого возвышения, а затем такого же стремительного падения могущества
государства [11, с. 14]. Это разложение феодальной Франции, начавшееся при короле Людовике, привело к Великой Французской революции 1789 года.
Я.Г. Гуревич придерживается идей позитивизма, считая, что история способна помочь обществу
избежать ошибок прошлого. Мы приведём один из его выводов, в которых идеи близки и для истории
нашей страны: «установление опеки в такой форме, которая приучала народ слагать с себя всякую ответственность за все то, что было дурное в общественной жизни, на правительство… и ждать только от
правительства, должно было привести к очень печальным результатам, особенно при слабых преемниках Людовика XIV…» [11, с. 16].
В завершении выделим один из элементов лаборатории исследователя: «по своему личному
многолетнему опыту, уверен, что, только самостоятельное изучение предмета и при том не по пособиwww.naukaip.ru
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ям только, а по первоисточникам дает известные прочные результаты» [11, с. 20]. Этот вывод сделан
на основе кропотливой работы над источниками различного вида. Это и причисляет Я.Г. Гуревича к
сообществу учёных-историков.
В последнее время совершают лишь первые шаги в сторону изучения наследия Я.Г. Гуревича.
Поэтому, несмотря на достижения в этом вопросе, мы понимаем, что нет комплексной работы, в которой в совокупности была бы рассмотрена творческая деятельность известного педагога и учёного, который после смерти был на время забыт потомками. К тому же, Я.Г. Гуревич публиковался во многих
журналах Российской империи (в частности «Нива», «Учитель», «Историческое обозрение», «Русская
школа» и др.), поэтому необходимо собрать по крупицам его наследие и осмыслить, постараться ответить на вопрос: чем его идеи способны помочь нашего обществу.
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Аннотация: В работе исследуются малоизученные вопросы адаптации партии радикалов к вызовам
послевоенного времени. Раскрывается суть центристских установок партии в новых исторических обстоятельствах и характер разногласий с правыми силами по социально-экономическим вопросам и вопросам трудовых отношений. Под этим углом рассмотрено участие радикалов в предвыборной кампании 1919 года и факторы, обусловившие поддержку рядом партийных фракций созданного под эгидой
правых Национального блока.
Ключевые слова: партия радикалов, республиканские группировки, социалисты, революционные
элементы, большевизм, предвыборная платформа, центризм, партнерство капитала и труда, Национальный блок.
PARTY OF RADICALS IN THE POLITICAL LIFE OF FRANCE AFTER THE END OF THE FIRST WORLD
WAR
Atchkinasi Boris Aleksandrovitch
Abstract: The work examines the little-studied issues of adaptation of the party of radicals to the challenges of
the post-war period. The essence of the party's centrist attitudes in new historical circumstances and the nature of disagreements with the right-wing forces on social and economic issues and labor relations are revealed. The participation of radicals in the 1919 election campaign and the factors that led to the support of a
number of party factions for the National Bloc created under the auspices of the right are examined.
Key words: party of radicals, republican factions, socialists, revolutionary elements, bolshevism, election platform, centrism, partnership of capital and labor, National Bloc.
Французский радикализм сыграл значительную роль в историческом развитии современной
Франции. Зародившись как политическое течение и республиканская коалиция в период Второй империи, радикалы составляли в первой половине ХХ в., наряду с социалистами, ядро демократической
оппозиции клерикально-монархическим и националистическим силам.
В историографии правомерно утвердились оценки радикалов как носителей демократической
республиканской традиции, наследников идеалов Французской революции, которые и доныне пронизывают все сферы жизни страны и общества. При довольно подробном знакомстве с различными этапами развития радикализма [1], [2], [3], остается малоизученной проблема его приспособления к ситуации, сложившейся после окончания Первой мировой войны. Под этим углом в статье рассматриваются
попытки сохранения центристского кредо партии, ее неприятие «большевизма и правой реакции». В
контексте избирательной кампании 1919 г. раскрываются характер разногласий радикалов с правыми
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силами, а также причины, обусловившие поддержку рядом партийных фракций созданного под эгидой
правых Национального блока.
Партия радикалов (полное название - Республиканская партия радикалов и радикалсоциалистов) перед войной являлась одной из ведущих политических сил Третьей республики. В основу ее идеологии и принципов легли пункты предвыборной программы 1869 г. одного из лидеров республиканского движения Л.Гамбетты. В обращении к избирателям столичного предместья Бельвилля,
он дал клятву «народу-суверену» претворить в жизнь требования свободы личности, свободы печати,
собраний, союзов, светского государства и образования, выборности должностных лиц, упорядочения
налогообложения. Конституирование партии состоялось в 1901 г., а в 1907 г., на конгрессе в Нанси,
была утверждена ее программа, включившая основные положения платформы Л.Гамбетты и других
вождей республиканского лагеря [4, р.16, 126, 164].
На последних довоенных выборах 1914 года радикалы достигли успеха. Тогда они провели в палату 136 депутатов (из 600) и сформировали одну из наиболее крупных парламентских фракций. Однако к концу войны партии был нанесен ряд ударов со стороны правительства Ж.Клемансо. Это было
связано с непримиримой борьбой премьера против «пораженцев» и «предателей», к которым были
причислены и многие радикалы, придерживавшиеся пацифистских убеждений [5]. Однако, в целом, радикалы оставались лояльными правительству и принципам «священного единения» в течение всей
войны.
После заключения перемирия напряженность в отношениях между радикалами и правительством сохранялось. Вместе с тем в партии отдавали должное деятельности Ж.Клемансо, поддержали
присуждение ему титула «отца победы» и при критическом отношении к заключенному французской
делегацией, возглавляемой премьером, Версальскому миру с Германией, проголосовали, в своем
большинстве, за его ратификацию в октябре 1919 года [6, с.35-36, 48, 51].
В условиях послевоенного упадка, огромных жертв и разрушений, причиненных войной, обострения социальных конфликтов, подъема рабочего и массового движения, полевения традиционного союзника – Социалистической партии (СФИО) под влиянием Русской революции, в партии радикалов
возобладали «охранительные» настроения. Состоявшийся в сентябре 1919 г. партийный съезд утвердил резолюции, положенные чуть позже в основу предвыборной платформы. Как и в программных документах правых партий, в ней осуждался большевизм. Утверждение большевистского правления в
России расценивалось как установление диктатуры «кучки фанатиков», которые захватили власть в
огромной стране и угрожают распространить ее на новые территории. Именно с таких позиций критиковались теоретические положения и тактика Социалистической партии (СФИО), представители которой
высказывались в поддержку Русской революции. На съезде верх взяли требования отказаться от предвыборного блока с ней. В заявлениях исполкома партии указывалось, что революционно настроенные
элементы в социалистической партии не останавливаются перед пропагандой насилия и экстремизма,
отказались от республиканских и демократических ценностей и применяют в своей деятельности методы русских большевиков [7].
Образцом политической программы радикализма того времени может служить речь главы исполкома партии Э.Эррио, которую он произнес на церемонии открытия памятника видному политикуреспубликанцу К.Пельтану 2 сентября 1923 года. В ней отмечалось, что в настоящий момент как никогда возрастает политическая ответственность гражданина. «Наш долг, - указывал Эррио, - это защита
прежде всего кровных интересов Франции…, а также клятвы, которую французы дали во время войны:
отстоять демократию, проложить дорогу в будущее, решительно отвергая какую-либо диктатуру». Лидер радикалов выступал как против диктатуры справа, «утверждение которой означало бы предательство наших республиканских идеалов», так и диктатуры слева, диктатуры тех, кто «спекулируя на страданиях народа, его обнищании и горе, сознательно или бессознательно старается обмануть его», чтоб
оправдать дело «фанатиков и грабителей» [8, р.176 - 177].
На съезде разгорелась острая борьба вокруг основных положений предвыборной платформы и
тактики партии. Представители левых группировок доказывали, что ситуация в стране принуждает
объединить силы демократов и социалистов. На практике это означало возрождение тактики левого
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блока довоенных лет. Однако правые и центристские элементы призывали, как об этом гласило их
официальное заявление, «окончательно разорвать с партиями, отколовшимися от демократических
фракций, которые стремятся к ликвидации республиканских институтов и остаются приверженными
теориям и методам большевизма» [7]. Исходя из подобных постулатов орган бретонских радикалов
констатировал: «…Демократия и только демократия в состоянии дать отпор большевизму, как она уже
сделала это в отношении немецкого милитаризма» [9].
На платформе защиты демократии и борьбы с большевизмом и революционной угрозой, сошлись разные партии и организации, от крайне правых до левореспубликанских, к которым причисляли
себя и радикалы. В ходе создания Национального блока, ядром которого являлись правые формирования, последние пытались всеми силами привлечь к нему соперничающие группировки в партии радикалов, обыгрывая их стремление к единству «республиканцев различных оттенков» [10, р.39].
Однако между правыми, с одной стороны, и радикалами - с другой, сохранялись существенные
расхождения в подходах ко многим вопросам социально-экономического и политического порядка.
Относительно вопросов экономического восстановления, правые основную ставку делали на получение германских репараций, связав с ними возможность быстрого осуществления «национальной
реконструкции». Радикалы занимали в этом вопросе более умеренные позиции. Они указывали на
необходимость изыскания внутренних резервов, делая упор на привлечение к этому процессу огромной армии трудящихся, наемных работников, оказавшихся после войны в жалком состоянии. Подвергшийся репрессиям в годы войны опальный лидер радикалов Ж.Кайо назвал Клемансо и его последователей, обещавших, что «боши за все заплатят» и компенсируют французам их потери, «пленниками
политики фанатизма» [11, р.336 - 337].
Что касается характера «рабочей политики», т.е. политики в сфере трудовых отношений, правые
наставали на ликвидации «чрезвычайных прерогатив» синдикатов, которые те, якобы, приобрели в годы войны и настороженно приняли введение 8-часового рабочего дня. Выражая их мнение, член сенатской комиссии по трудовым отношениям П.Стросс убеждал в несвоевременности этой меры, поскольку она приведет к падению производительности, и, как следствие, к замедлению хозяйственного
восстановления и падению жизненного уровня. [12, р.791].
В отличие от правых, значительная часть радикалов причины конфликтов в промышленности и
снижение жизненного уровня усматривала в экономической и социальной политике правительства,
действовавшего, по их мнению, в интересах крупных предпринимателей. В выступлениях на сентябрьском съезде звучали голоса, осуждавшие политику «эгоизма и прибылей» организаций патроната. Выдвигались требования введения прогрессивного налога на прибыль. Возможность революционной
вспышки в стране связывалась не только с внешними факторами. Депутат Ф.Лефевр, в речи, произнесенной 28 марта 1919 г., призвал заниматься не только созданием «санитарного кордона» против проникновения во Францию «нежелательных идей», но и «подумать над тем, что происходит внутри самой
страны, прежде всего в освобожденных департаментах…». Он указал на царящую здесь массовую
безработицу, обнищание и отчаяние трудящихся, что «особенно бросается в глаза на фоне обогащения нуворишей». Именно эти контрасты способствуют тому, подчеркнул он, что «революционный дух
пронизывает все стороны жизни в наших пострадавших районах» [13, р.1396].
Достижение социальной стабильности радикалы видели в установлении партнерских отношений
капитали и труда. В докладе лидера парламентской фракции партии А.Ренара указывалось: «Настало
время для капитала согласиться на более широкое участие работников в делах предприятий и предоставить им возможность участия в прибылях… Следует сделать рабочих настоящими сотрудниками в
ассоциации капитала, труда и технического оборудования… Сегодня такая ассоциация необходима,
как никогда, если хозяева действительно желают улучшить наше производство, которое остается единственным средством возвращения к нормальной жизни» [14].
Этот сдвиг в традиционной общедемократической риторике радикалов являлся непосредственной реакцией на усугублявшиеся трудности послевоенного времени и активность левых сил.
Другим источником противоречий являлось отношение к режиму и политическим институтам Третьей республики. Столкновения на этой почве выглядели скорее данью традиции XIX века, когда в праwww.naukaip.ru
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вых усматривали пособников монархической реставрации. Победа над кайзеровской Германией укрепила престиж Республики. Известный министериал А.Бриан, разделявший идеи радикалов относительно незыблемости республиканских устоев, всячески обыгрывал мысль, что именно республиканская
Франция добилась победы над врагом и спасла мир «от варварских акций кайзеровского милитаризма»
[15, р.19]. Формально все французские партии, за исключением монархистов, а также анархосиндикалистских и коммунистических групп, декларировали приверженность конституционному законодательству 1875 и 1905 гг. Однако в обстановке послевоенных трудностей и нарастания революционной угрозы, в лагере крайне правых и правых усилились требования «сильной власти» и пересмотра с
этой целью Конституции в сторону расширения полномочий исполнительных органов и свертывания
прерогатив парламента [16, с.47].
В атмосфере политических стычек послевоенного времени представители партии радикалов акцентировали внимание на этих авторитарных поползновениях, полагая, что они создают такую же угрозу режиму, как и действия «максималистов» (как во Франции называли сторонников большевистских
методов). Главными козырями радикалов оставались требования защиты светского законодательства
и светской школы, неприкосновенности конституционных законов, сохранение демократических институтов и гражданского общества. Э.Эррио с парламентской трибуны обратился к депутатам с призывом
пресечь попытки изменения конституции и ограничения прав палаты, отстоять светский характер государства и школьного образования [17, р.914].
Было бы неправильно упрощать ситуацию. Представители «правительственных радикалов» (министериалы и сторонники сближения с правыми) поддерживали стремление к «наведению порядка» и
утверждению с этой целью «сильной власти». Многие из них, в той или иной мере, были солидарны с
планами реформирования режима, в том числе, ограничения светского законодательства и восстановления отношений с Ватиканом (разорванных в 1905 году после принятия антиклерикальных законов).
Так, известный деятель партии А. де Монзи, в ходе парламентских дискуссий по этим вопросам, подчеркивал, что возобновление связей со «Святым престолом» является проявлением «не реакционных
взглядов, а реализма» [18].
Однако, действуя непоследовательно и делая уступки правым из конъюнктурных соображений –
сохранения реноме правительственной партии, радикалы, в целом, оставались гарантами республиканской Конституции, ее незыблемости и неприкосновенности. Кроме того, стремление приспособиться
к послевоенным реалиям принуждало их обратить особое внимание на решение социального и «рабочего» вопросов. Преодоление конфликтов в сфере экономики и достижение социальной стабильности
они связывали с установлением партнерских отношений между рабочими синдикатами, организациями
патроната и правительством.
Фактически после войны партия раскололась на несколько группировок, среди которых влиятельные позиции сохраняли «правительственные радикалы». Это сказалось на политической линии
партийных группировок в ходе парламентских выборов 1919 года. Сохраняя во многом свой центристский характер, декларируя приверженность демократии и республиканскому режиму, партнерству капитала и труда, неприятие большевизма и правой реакции, партия выставила списки своих кандидатов в
большинстве департаментов. Вместе с тем ряд правых фракций примкнули к Национальному блоку,
пойдя на компромисс с правыми. Все это ставило в повестку дня вопросы преобразования партии. «Мы
выступаем, - заявлял по этому поводу А.Ренар, выражая мнение левого крыла, - за превращение партии в большую французскую демократическую партию, партию интеллектуальную, целенаправленную,
патриотическую, всегда преданную идеалам справедливости, одним словом – партию авангардную»
[14].
Таким образом, окончание войны совпало с начальной вехой трансформации французского радикализма, его большей ориентации на решение социально-экономических и производственных проблем, сохранения незыблемости режима Третьей республики. Это во многом обусловило участие радикалов в 1930-х годах в создании, совместно с социалистами и коммунистами, Народного фронта и
осуществлении им прогрессивных преобразований.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены различные компоненты театральной жизни. В частности,
идёт речь о влиянии режиссёра на актёров, которые участвуют в его спектакле, о воспитательном
моменте на репетициях. Также речь идёт о включении российского театрального процесса в
общемировой контекст посредством театральных фестивалей, об использовании IT-технологий для
привлечения аудитории. Уделено внимание предназначению современного театра и его репертуарной
политике.
Ключевые слова: театр, педагогика, театральные фестивали, блогеры, социальные сети,
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THEATER OF THE XXI CENTURY
Kabaeva Tatyana Ilinichna
Abstract: this article discusses the various components of theatrical life. In particular, we are talking about the
influence of the Director on the actors who participate in his performance, about the educational moment at
rehearsals. We are also talking about the inclusion of the Russian theater process in the global context
through theater festivals, and the use of IT technologies to attract audiences. Attention is paid to the purpose
of modern theater and its repertory policy.
Keywords: theater, pedagogy, theater festivals, bloggers, social networks, repertory policy.
Театр как экстравертное искусство является уникальной формой проявления общественного
сознания и воплощения культурных стратегий личности и социума [1, с. 246].
Интересным аспектом является взаимодействие режиссёра с актёрской труппой. Есть два вида:
в первом случае приходит режиссёр со стороны к актёрам российских театров для постановки нескольких спектаклей, во втором случае – он приходит к актёрам зарубежных театров. Здесь имеет место педагогика. Без педагогики не может быть режиссуры. Подлинные, крупнейшие режиссёры за всю историю русского психологического театра – всегда в той или иной степени были педагогами [2, с. 288].
Приходя в новый коллектив и имея задачу поставить спектакль в конкретные сроки, подбирая артистов,
которые могут справиться с творческими задачами, режиссёр не стремится решить воспитательную
задачу. Однако это приходится делать. Чем больше масштаб дарования и личности режиссёра, тем
более интересные педагогические задачи у него возникают в процессе работы со взрослыми артистами [2, с. 289].
В воспитании актёра не играет роли возраст, звания, награды. Актёров, которые уже не молоды,
имеют множество регалий и форм признания, свои штампы и комплексы, можно заинтересовать совершенно новым для них амплуа [2, с. 289]. Предложить поработать над тем, с чем актёр никогда не
работал (новый жанр, роль, новый литературный материал). Режиссёр должен заинтересовать труппу
в постановке спектакля, убедить в том, что спектакль будет успешным. Лучшим способом является
предложение конкретного способа работы. Именно в работе над материалом приходит уверенность в
успехе. Важно, когда педагог (режиссёр) умеет ждать. Не сразу «гонит» на результат, а дожидается
пока то, что он заронил в артистах, в них прорастёт, созреет, и этот артист выдаст то, что режиссёру
необходимо для спектакля [2, с. 291].
Работа режиссёра с актёрами ведётся через недоверие и настороженное ожидание – ко взаимМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ному интересу, к пониманию общих задач и необходимости взаимодействия, к своеобразным художественным решениям, к зрительскому успеху и ожиданию новой работы [2, с. 293].
Также стоит упомянуть о включении российского театрального процесса в общемировой контекст. Это осуществляется за счёт работы театральных фестивалей. Фестиваль «Золотая маска» занимается ознакомлением российского зрителя с наиболее яркими, по мнению экспертного совета, работами иностранных режиссёров и осуществляет это в рамках отдельной программы, где представлены зарубежные спектакли. Он заинтересован также в распространении российского театрального искусства за рубежом [3, с. 158]. Также Международный театральный фестиваль А. П. Чехова стремится
наладить связь с мировым театром и осуществить взаимовлияние отечественного и западного искусств. Благодаря этому фестивалю московские зрители увидели спектакли ведущих мировых театральных режиссёров – Д. Стрелера, П. Брука, Ф. Касторфа и т. д. Результатом активной фестивальной работы стала интеграция мировых режиссёров в отечественный театральный контекст: Л. Бруер, Д. Доннеллан, Р. Лепаж, П. Штайн неоднократно приезжали в Россию и ставили репертуарные спектакли в
Москве и других городах [3, с. 158]. Программа российского театра была организована на Авиньонском
фестивале, в рамках бельгийского фестиваля «Европалия», русские сезоны прошли в Бразилии, Колумбии, Японии [3, с. 158].
Другим примером являются фестивали «Территория» и «Новый Европейский Театр», преследующие две основные цели: просвещение российской молодёжи относительно актуальных мировых художественных тенденций и знакомство с прогрессивным европейским театром, исследование новых
возможностей театрального искусства [3, с. 158]. Фестивалем «Территория» проводятся мастер-классы
с ведущими авторами, драматургами и режиссёрами российского и мирового театра, демонстрируются
фестивальные спектакли, проводятся образовательные лекции и дискуссии.
Ещё одним ярким примером является Театральная олимпиада – фестиваль, родиной которого
является г. Дельфы. Он проводился в разных странах при участии российских театральных авторов.
Гастроли лучших зарубежных коллективов и периферийных театров из российских регионов позволяют
иностранной публике увидеть работы отечественных режиссёров, а российскому зрителю познакомиться с основными достижениями современного мирового театра [3, с. 159].
Помимо фестивалей существуют иные способы влияния на театр мировых тенденций в сфере
культуры. Это возникшая с развитием современных технологий возможность самопрезентации театров
в интернете и их взаимодействие с аудиторией через социальные сети и другие онлайн-медиа [3, с.
159]. Первое знакомство театра с потенциальной аудиторией осуществляется через фирменный стиль
и рекламу: в интернете, преимущественно в социальных сетях и на тематических культурных порталах.
В последнее время в привлечении зрителей театры используют социальные сети. Некоторые российские театры используют Youtube для размещения рекламных роликов спектаклей, репортажей о премьерах, а также шоу, раскрывающих внутритеатральную жизнь, знакомящих с актёрами и режиссёрами
театра, делающих зрителя частью театрального коллектива [3, с. 159-160]. Примером является «Гоголь-центр».
Многие соцсети прибегают к трансляции своих произведений онлайн, чтобы расширить аудиторию, дать спектаклям больший зрительский охват. Помимо практического смысла, социальные сети –
это репутационный фактор, говорящий о том, что театр отвечает требованиям современности и готов
осваивать новые поля взаимодействия со зрителем, которые предоставляет технический прогресс и
распространяет глобализация [3, с. 160].
Театры стремятся максимально упростить схему заказа и оплаты билетов, так как любое неудобство может оттолкнуть потенциальных зрителей. Новым аспектом является взаимодействие театров с
блогерами. Блогеры обладают влиянием и представляют собой новый тип экспертизы, получившей от
широкой аудитории кредит доверия. Не редко они котируются выше, чем профессиональные театральные критики [3, с. 160].
При создании сайтов, групп в социальных сетях театру необходимо обеспечить обратную связь.
Она способствует выявлению недостатков сайта, а также предпочтений аудитории.
А в чём же состоит предназначение современного театра? Всё-таки первостепенной задачей явwww.naukaip.ru
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ляется воспитание нравственности в людях. Театр XXI века должен не давать ответы, а ставить вопросы, не задавать и обосновывать ценности, а раньше других форм духовности выявлять коллизии в
иерархиях ценностей и делать их доступными, осознаваемыми людьми [4, с. 127]. Также театр реализует и эстетическую цель. Ориентация на красоту как высшую ценность характеризует в основном
классический музыкальный и драматический театр. «Новый театр», скорее, стремится показать не красоту, а безобразие, бессмысленность современного мира [4, с. 127].
На данный момент существуют два вида театра: традиционный и интерпретационный. Традиционный театр отказывается от модернизации классики, современного театрального языка, стремится к
воспроизводству классического репертуара в его неизменном виде. Он служит институтом социальной
памяти, решает задачу исторической реконструкции событий театральной жизни [4, с. 128]. Интерпретационный театр обвиняют в искажении авторского замысла, «паразитировании» на классических именах, вседозволенности, неадекватном «осовременивании» языка и обстоятельств действия, вольности
исторических аналогий [4, с. 129].
Стоит рассмотреть репертуарную политику современных российских театров. Театр сейчас
находится в том состоянии, которое далеко от эстетических бурь, поэтому выбор репертуара достаточно взвешен. В лидеры вышли произведения А. Н. Островского и А. П. Чехова (более 300 постановок).
Более 200 постановок сделано по текстам Н. В. Гоголя, В. Шекспира и А. С. Пушкина. Не менее ста появлений на сцене отмечено у Ф. М. Достоевского, Г.-Х. Андерсена, Р. Куни, Е. Шварца, Ж.-Б. Мольера,
М. А. Булгакова [5, с. 91]. Число зарубежных авторов невелико, а из современных авторов в лидерах
оказалось всего два: Марк Камолетти и Мартин Макдонах [5, с. 92]. Из современных отечественных
авторов можно выделить Ярославу Пулинович и Николая Коляду.
На данный момент режиссёры предпочитают ставить спектакли по классическим произведениям,
а спектакли по новым произведениям, созданным в последние два десятилетия достаточно редки. Это
связано с тем, что постановка может оказаться провальной. Наиболее распространёнными произведениями, которые ставят режиссёры, являются: «Женитьба», «Ревизор», «Ханума», «Вишнёвый сад». От
них отстают «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Чайка». В основном материал направлен на самую массовую или детскую аудиторию. Бросается его подчёркнутая комедийность. Среди детских постановок
наиболее распространёнными являются: «Щелкунчик», «Снежная королева», «Волшебник изумрудного
города», «Конёк-горбунок», «Золушка», «Кот в сапогах». Из современной отечественной литературы
пользуется успехом «Земля Эльзы» Ярославы Пулинович [5, с. 94].
Можно сделать вывод о том, что современные режиссёры практически не ставят серьёзный,
драматический в классическом смысле этого слова материал, создаваемый современными писателями, обращения к нему достаточно редки [5, с. 94]. Количество постановок на материале произведений
отечественных авторов превосходит количество обращений к иностранному материалу. Из русскоязычного материала доминирует литература XIX века [5, с. 94]. Также популярны произведения советского периода.
Доминирование классических произведений, современного непритязательного комедийного материала, расхожего набора произведений для детей и юношества слабо оттеняется наличием материала
из «зоны риска», коей является актуальная литература более глубокого содержания [5, с. 95].
Таким образом, современный российский театр старается отвечать новым реалиям жизни. Меняется формат подачи материала, появляются новые способы взаимодействия с аудиторией. Однако
что-то остаётся практически неизменным. Это касается предназначения театра, его репертуара (ставятся и новые произведения, но лидирует классика). Идёт налаживание связей с мировым театром,
происходит взаимообмен. Это способствует развитию театрального искусства.
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Аннотация: В статье раскрываются основные меры налоговой поддержки малых предприятий в период распространения новой коронавирусной инфекции, реализованные Федеральной налоговой службой Российской Федерации по поддержке бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях.
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MEASURES OF TAX SUPPORT OF SMALL BUSINESSES IN THE RUSSIAN FEDERATION DURING THE
PANDEMIC PERIOD
Antonyan Diana Yurievna
Annotation: The article reveals the main measures of tax support for small businesses during the spread of
the new coronavirus infection, implemented by the Federal Tax Service of the Russian Federation to support
businesses in industries affected by the coronavirus.
Keywords: small business, Covid-19, tax holidays, coronavirus, tax support.
Пандемия коронавируса охватила все страны, и, как мы наблюдаем, она угрожает не только здоровью людей, но и мировой экономике, сфере бизнеса и малым предприятиям в частности.
Объявленные нерабочие дни, введение режима повышенной готовности и самоизоляции в преимущественном большинстве регионов, обусловили существенное снижение потребительского спроса,
отсутствие условий для нормальной деятельности, уменьшение доходов организаций. В связи с этим
представители бизнеса, в особенности малого и среднего, испытывали и продолжают испытывать значительные трудности. В этот непростой период речь идет, прежде всего, о том, чтобы сохранить уже
достигнутый до пандемии прогресс в части поддержки МПС, и не допустить массового банкротства малых бизнес-инициатив.
Весной 2020 года Правительством Российской Федерации был принят ряд мер для поддержки
малого бизнеса в связи с пандемией. Некоторые из этих мер применяются государством к предприятиям малого бизнеса только в тех случаях, когда организация или индивидуальный предприниматель работает в пострадавших от коронавируса отраслях. Однако есть и другие, распространяющиеся на всех.
Перечислим их.
К мерам, которые могут получить все субъекты малого предпринимательства в связи с распространением коронавирусной инфекции относятся [2]:
 снижение тарифа страховых взносов с 30% до 15%.;
 перенос сроков сдачи отчетности по налогам и бухгалтерской отчетности;
 изменение порядка уплаты авансов по налогу на прибыль;
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 сокращение плановых и внеплановых проверок госорганов по Закону о защите прав юрлиц и
предпринимателей от 26.12.2008 N 294-ФЗ, а также ограничение контрольной деятельности налоговиков в мае 2020 г. (Постановление Правительства от 03.04.2020 N 438) [3].
Малые предприятия, входящие в перечень пострадавших отраслей, могут рассчитывать на следующие меры поддержки [2]:
 отсрочки и рассрочки по налогам и взносам;
 получение субсидии за апрель и май;
 возможность получения кредита по ставке 2% годовых с 1 июня для пострадавших отраслей, а
также отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности (Приложение N 2 к Постановлению Правительства от 16.05.2020 N 696).В случае выполнениянекоторых условий, к примеру, сохранения численности работников на уровне не менее 80%, долги по кредиту, куда входит и сам заем, и
проценты по нему, спишут полностью либо наполовину;
 возможность получения льготного кредита на выплату зарплаты. Срок такого кредита 12 месяцев, ставка по кредиту за первые 6 месяцев 0%, затем в районе 3,5 – 4% годовых (Постановление Правительства от 02.04.2020 N 422) [3];
 возможность кредитных каникул для заемщиков и отсрочки по кредитам по госпрограмме;
 предоставление арендных каникул арендаторам коммерческой недвижимости и арендаторам
госимущества;
 до октября кредиторам запрещено подавать заявления о банкротстве по своим должникам.
Рассмотрим более детально меры налоговой поддержки малых предприятий. Речь идёт об освобождении от уплаты налогов, сборов, страховых взносов за отчетные налоговые периоды, относящиеся ко второму кварталу 2020 года.
Для организаций, включенных в реестр МСП и ведущих деятельность в пострадавших от пандемии отраслях, действуют следующие отсрочки [4]:
 На 6 месяцев продлен срок уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год, а также налоги (авансовые платежи по налогам) за март и I квартал 2020 года. Исключениями являются НДС, НПД,
НДФЛ, которые уплачиваются через налогового агента. Сроки для них сохраняются.
 На 4 месяца продлен срок уплаты налогов (авансовых платежей по налогу). Исключения: НДС
и НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на полугодие (II квартал) 2020 года.
 До 30 октября 2020 года продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в которых установлены авансовые платежи) за I квартал 2020 года.
 До 30 декабря 2020 года продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному
налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в которых установлены
авансовые платежи) за II квартал 2020 года.
 На 3 месяца продлены сроки уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с п.6 ст.227 Кодекса
(для ИП).
Микропредприятиям, которые ведут деятельность в наиболее пострадавших от коронавирусаотраслях,предоставлены следующие меры поддержки[2]:
 Сроки уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды за период с марта по май 2020 годапродлены на 6 месяцев;
 На 4 месяца продлен срок уплаты страховых взносов за июнь-июль 2020 года и страховых
взносов, исчисленных с суммы дохода ИП, превышающей 300 000 рублей, подлежащих уплате не
позднее 1 июля 2020 года.
Для предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые не были включены в реестр
МСП до1 марта 2020 года, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отрасляхприняты следующие необходимые меры[4]:
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 На 3 месяца продлен срок уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год и продлен срок
уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды,
приходящиеся на I квартал 2020 года и на полугодие (II квартал) 2020 года;
 До 30 июля 2020 года продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу,
налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в которых установлены авансовые
платежи) за I квартал 2020 года;
 До 30 октября 2020 года продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в которых установлены авансовые платежи) за II квартал 2020 года.
 На 3 месяца продлены сроки уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с п.6 ст.227 Кодекса
(для ИП) [1].
Правительством Российской Федерации была создана эффективная инфраструктура взаимодействия с налогоплательщиками, которая позволила обеспечить возможность удобной дистанционной
подачи заявлений в случае необходимости оказания поддержки, ускоренного рассмотрения заявки и
выплаты средств в течение трех дней после подачи заявления. Федеральной налоговой службой России был запущен сервис по проверке возможности предприятиями получения отсрочки в связи с пандемией. [4]Использование сервиса даёт налогоплательщикамвозможность узнать, входят ли они в число тех, на кого распространяются правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов,
авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Для подобной проверки необходимо ввести в
системе один любой реквизит – ИНН или ОГРН. В случае положительного ответа пользовательполучит
ссылки на заявление об отсрочке (рассрочке) и на обязательство соблюдения условий отсрочки.
Ущерб для бизнеса во время пандемии коронавируса был катастрофическим. Пострадали как гиганты из нефтегазового сектора и тяжелой промышленности, так и предприятия от мала до велика из
отраслей массового спроса.По данным отчёта международной аудиторско-консалтинговой сети
FinExpertiza результатом пандемии коронавируса в России на сегодняшний день стало рекордное минимум за 16 лет падение прибыли. [5] Сейчас уже ясно, что восстановление спроса со стороны российского потребителя будет крайне медленным, всему виной падение доходов населения. По данным
Единого реестра субъектов МСП количество малых и средних предприятий сократилось на 4,2 %,
большую часть которых составляют микропредприятия. [2]
По нашему мнению, основной задачей в период пандемии и после него является направление
антикризисных мероприятий правительства на это сохранение занятости и поддержку предпринимательства. Для этого необходимо максимально «высвободить» все ресурсы предприятий на выплату
заработной платы работникам в целях поддержания деятельности предприятий.
Малым предприятиям, на наш взгляд, необходимо прибегнуть к новым решениям, таким как перенос своих продуктов в онлайн, что сделали многие даже крупные организации, перестройки принципов ведения бизнеса. Для продолжения своей деятельности субъектам малого предпринимательства
стоит применять методы, которые в "мирное" время они, скорее всего, не стали бы внедрять. Среди
таких решений: учет финансов, маркетинговые стратегии, новые каналы продаж и многое другое. Применение этих мер при наличии такого мощного стимулирования сферы МСП позволит многим малым
предприятиям как выдержать пандемию и её последствия, так и дать толчок успешному развитию в
дальнейшем.
Подводя итоги, следует отметить, что создание и реализация механизмов поддержания субъектов малого и среднего предпринимательства являются крайне необходимыми мерами для поддержания экономики страны в целом.
Поддержка бизнеса на фоне эпидемии коронавируса наряду с поддержкой населения стала одной из главных задач российского правительства.
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Аннотация: В данной статье раскрыт особый механизм поддержки молодежного предпринимательства, а именно функционирование бизнес-инкубаторов. Авторами рассмотрены услуги, оказываемые
на данных площадках на безвозмездной и платной основе, а также целевые группы университетских
бизнес-инкубаторов и их задачи. Особое внимание в статье уделяется анализу деятельности российских бизнес-инкубаторов при высших учебных заведениях.
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BUSINESS INCUBATOR AS A TOOL FOR DEVELOPING YOUTH ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA
Monastyrskaya Vladislava Viktorovna,
Rodionova Yana Anatolyevna
Abstract: This article reveals a special mechanism for supporting youth entrepreneurship, namely the functioning of business incubators. The authors consider the services provided at these sites on a free and paid
basis, as well as the target groups of University business incubators and their tasks. Special attention is paid
to the analysis of the activities of Russian business incubators in universities.
Key words: business incubator, universities, start-up, youth entrepreneurship, students, support for business
projects.
Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений
экономической политики любого современного государства. Прежде всего, это связано с тем, что предпринимательство является определяющим фактором развития многих стран, позволяющим повысить
уровень и качество жизни населения. Ведь доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран составляет 50–60%. Так, в Великобритании это 51%, в Германии — 53%, в Финляндии — 60%, в Нидерландах — 63% [1]. Именно благодаря существенному вкладу малого и среднего предпринимательства
в ВВП, в России и других государствах организуется множество площадок для развития стартапов.
Часть из них направлены на поддержку проектов молодых людей, ведь зачастую именно идеи молодежи являются наиболее прогрессивными и инновационными. Однако из-за отсутствия опыта и необходимых знаний данные идеи могут остаться нереализованными.
Помощь в развитии проектов молодежи осуществляется с помощью различных механизмов, из
которых наиболее популярными и эффективными являются бизнес-инкубаторы, которые расположены
по всей России, в том числе и в маленьких городах.
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Под бизнес-инкубатором понимается объект инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющий поддержку предпринимателей на ранней стадии их деятельности
путем предоставления в аренду нежилых помещений и оказания консультационных, бухгалтерских,
юридических и прочих услуг [2, с. 224]. Соответственно, бизнес-инкубаторы создаются для организации
благоприятных условий для развития проектов начинающих предпринимателей.
Бизнес-инкубаторы предоставляют большой спектр услуг для предпринимателей, часть из которых абсолютно бесплатны для резидентов инкубатора. Однако дополнительные специализированные
услуги, предоставляемые на территории бизнес-инкубаторов, являются платными. В целом можно выделить несколько важнейших функций бизнес-инкубатора:
 предоставление в аренду помещений;
 помощь в разработке бизнес-планов;
 консультационная поддержка по различным экономическим и правовым вопросам;
 оказание бухгалтерских и юридических услуг;
 проведение анализа финансово-экономической деятельности предприятия;
 проведение тематических семинаров и курсов и др.
Активную поддержку коммерческих проектов молодых предпринимателей оказывают бизнесинкубаторы при высших учебных заведениях. В России такая площадка широко распространена, так
как практически у каждого крупного университета есть свой бизнес-инкубатор. В основном развитие
среды для студенческого предпринимательства осуществлялось в университетах информационнотехнического профиля. Начиная с 2000-х годов экономические и гуманитарные университеты также
стали участниками этого процесса [3, c. 129].
В любом бизнес-инкубаторе существует несколько различных групп участников, при этом все они
преследуют различные цели. Так, в университетском бизнес-инкубаторе можно выделить четыре основные группы субъектов (рис. 1), соответственно, к ним относятся: студенты, начинающие предприниматели (стартапы), активно развивающиеся компании (корпорации), а также инвесторы.

Рис. 1. Взаимодействие бизнес-инкубатора и его целевых групп
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Студенты являются основными участниками данных площадок и, прибегая к помощи бизнесинкубаторов, они пытаются решить несколько задач. Основной из них является разработка и реализация бизнес-проекта, при этом многие студенты не обладают необходимыми знаниями и навыками для
открытия собственного дела, поэтому для них большинством бизнес-инкубаторов организуется комплексное обучение. Студентам объясняют, как взаимодействовать с инвесторами, а также непосредственно организуют встречи с ними, что в дальнейшем позволяет молодым предпринимателям получить инвестиции для реализации и развития своего бизнеса.
Одним из крупнейших инкубаторов при высших учебных заведениях является бизнес-инкубатор
Высшей школы экономики. Бизнес-инкубатор ВШЭ специализируется на онлайн-образовании и образовательных технологиях, робототехнике, интернете вещей, финансовых технологиях и платежных системах [4, с. 68]. У данной площадки много проектов, направленных на создание и развитие бизнеса.
Например, программа для стартапов в сфере образования «Edu Tech Hub». Она позволяет решить
следующие задачи начинающих предпринимателей:
 помощь в разработке и реализации бизнес-проекта;
 привлечение инвестиций для реализации успешных проектов;
 проверка проекта на жизнеспособность на базе НИУ ВШЭ;
 постоянная поддержка наставников и кураторов, а также обратная связь от экспертов о проделанной работе.
Таким образом, данная программа позволяет молодым предпринимателям грамотно подготовить
бизнес-проекты, качественно проработать их, а также получить инвестиции на их разработку и реализацию.
Следующей крупной площадкой является Межвузовский бизнес-инкубатор «Дружба» ТУСУР. Он
является стартовой площадкой для создания успешных компаний в следующих сферах: «Информационные технологии» и «Электроника» [4].
Основной задачей данного бизнес-инкубатора является помощь в коммерциализации перспективных идей студентов и молодых ученых. Дополнительно в нем организуются стажировки на предприятия, занимающиеся научно-техническими разработками, организуются проверки проектов независимыми экспертами, а также привлекаются инвестиции для исследований и научно-технических разработок. Соответственно, данный бизнес-инкубатор поддерживает и развивает преимущественно инновационные проекты.
В качестве крупных бизнес-инкубаторов при университетах также можно выделить: Бизнесинкубатор МГУ им. М. В. Ломоносова, бизнес-инкубатор РЭУ им. Г.В. Плеханова и другие.
Таким образом, университетские бизнес-инкубаторы преимущественно направлены на обучение
студентов навыкам ведения бизнеса, оказание им помощи в разработке бизнес-планов проектов, а
также привлечение финансирования для их реализации.
В заключение, стоит отметить, что бизнес-инкубаторы являются площадкой для поддержки малого и среднего бизнеса. Они пользуются особой популярностью среди молодых предпринимателей, так
как позволяют развить навыки ведения бизнеса и повышают шансы на получение финансовой поддержки их проектов. Высшие учебные заведения стремятся популяризировать предпринимательство
среди молодежи посредством создания собственных бизнес-инкубаторов.
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Аннотация: Материалы данной статьи включают в себя анализ динамики индексов цен
производителей основных товаров и услуг в России в 2019-2020 гг., в том числе: цены производителей
промышленных товаров, общий уровень цен производителей на сельскохозяйственную продукцию,
показатели цен производителей в строительстве, а также индексы тарифов на грузовые перевозки.
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Abstract: The materials of this article include an analysis of the dynamics of producer price indices for basic
goods and services in Russia in 2019-2020, including: producer prices of industrial goods, the General level of
producer prices for agricultural products, indicators of producer prices in construction, as well as indices of
freight transport tariffs.
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Индекс цен производителей – это показатель, который отражает изменения среднего уровня цен
на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода и
используется для пересчета в сопоставимые цены максимально детализированных компонентов ВНП [2].
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции исчисляется на основании
регистрации в отобранных для наблюдения сельскохозяйственных организациях цен на основные виды
товаров-представителей. Цены производителей сельскохозяйственной продукции приводятся с учетом
надбавок и скидок за качество реализованной продукции без расходов на транспортировку,
экспедирование, погрузку и разгрузку продукции, а также без налога на добавленную стоимость.
Индекс цен строительной продукции отражает изменение цен в строительстве объектов
различных видов экономической деятельности. Он рассчитывается как агрегированный показатель из
индексов цен производителей в строительстве, на машины и оборудование, используемые в
строительстве, а также прочие капитальные работы и затраты, взвешенных по доле этих элементов в
общем объеме инвестиций в основной капитал [3].
Сводный индекс тарифов на грузовые перевозки всеми видами транспорта рассчитывается
исходя из индексов тарифов на перевозку грузов отдельными видами транспорта (железнодорожным,
трубопроводным, морским, внутренним водным, автомобильным, воздушным), взвешенных на объемы
доходов от перевозки грузов соответствующим видом транспорта за базисный период [4].
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Рис. 1. Динамика индексов цен производителей промышленных товаров на конец периода, в процентах к предыдущему периоду
Рассмотрев динамику индексов цен производителей промышленных товаров, в том числе по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства,
можно сделать следующие выводы: за исследуемый период отрасль добыча полезных ископаемых
изменялась следующим образом: в этапе с 01.01.2019 г. по 01.04.2019 г. показатель вырос на 2,6 %, а
именно с 99,1 % до 101,7 %, при этом в отрезке с 01.04.2019 г. по 01.10.2019 г. показатель сократился
на 4 %, в частности с 101,7 % до 97,7 %, однако в июле 2019 г. наблюдается возрастание индекса на
1,3 % в сравнении с июнем 2019 г. и на 1,1 % в сравнении с августом 2019 г. Говоря о промежутке времени с 01.10.2019 г. по 01.02.2020 г. показатель увеличился на 10,7 %, повышение цен происходило с
97,7 % до 108,4 %, а с 01.02.2020 г. по 01.05.2020 г. можно отметить тенденцию его спада с 108,4 % до
95,6 %, которая составила 12,8 %.
При этом за рассматриваемый период отрасль обрабатывающие производства изменялась следующим образом: в промежуток с 01.01.2019 г. по 01.04.2019 г. показатель уменьшился на 1,07 %, а
именно с 101,1 % до 100,03 %, а с 01.04.2019 г. по 01.06.2019 г. он возрос на 0,07 % с 100,03 % до 100,1
%. В отрезок времени с 01.06.2019 г. по 01.11.2019 г. данный показатель понизился на 1,1 %, в частности с 100,1 % до 99 %, однако в августе 2019 г. можно заметить небольшое повышение цен на 0,17 % в
соотношении с июлем 2019 г. и на 0,02 % в соотношении с сентябрем 2019 г. В этапе с 01.11.2019 г. по
01.02.2020 г. показатель увеличился на 1,9 %, возрастание происходило с 99 % до 100,9 %, при этом в
промежутке с 01.02.2020 г. по 01.05.2020 г. можно отметить тенденцию его спада с 100,9 % до 99 %,
которая составила 1,9 %, хотя в апреле 2020 г. показатель вырос на 2 % по сравнению с мартом 2020 г.
и на 2,6 % по сравнению с маем 2020 г.

Рис. 2. Динамика индексов цен производителей промышленных товаров на конец периода,
в процентах к предыдущему периоду
Проведя анализ динамики индексов цен производителей промышленных товаров, в том числе по
видам экономической деятельности: обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициониМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рование воздуха, а также водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений, можно сделать следующие выводы: за исследуемый период
отрасль обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха изменялась
следующим образом: в этапе с 01.01.2019 г. по 01.02.2019 г. показатель вырос на 1,9 %, а именно с
98,8 % до 100,7 %, при этом с 01.02.2019 г. по 01.06.2019 г. он сократился на 1,9 %, в частности с 100,7
% до 98,8 %, однако в мае 2019 г. можно отметить увеличение показателя на 1,6 % в сравнении с апрелем 2019 г. и на 1,8 % в сравнении с июнем 2019 г. При рассмотрении промежутка с 01.06.2019 г. по
01.07.2019 г. можно отметить тенденцию роста показателя с 98,8 % до 102,7 %, которая составила 3,9
%, а в отрезок с 01.07.2019 г. по 01.12.2019 г. показатель сократился на 3,2 %, понижение происходило
с 102,7 % до 99,5 %. В период с 01.12.2019 г. по 01.03.2020 г. цены выросли на 1,4 %, а именно с 99,5 %
до 100,9 %, стоит отметить, что в феврале 2020 г. наблюдается понижение цен на 0,6 % по отношению
к январю 2020 г. и на 0,8 % по отношению к марту 2020 г. Говоря о промежутке времени с 01.03.2020 г.
по 01.05.2020 г. данный показатель уменьшился на 1,1 %, в частности с 100,9 % до 99,8 %.
При этом за изучаемый период отрасль водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений изменялась следующим образом: в этапе с
01.01.2019 г. по 01.07.2019 г. показатель вырос на 0,41 %, а именно с 99,99 % до 100,4 %, при этом с
01.07.2019 г. по 01.01.2020 г. он сократился на 0,5 %, уменьшение происходило с 100,4 % до 99,9 %. В отрезке времени с 01.01.2020 г. по 01.05.2020 г. цены повысились на 0,1 %, в частности с 99,9 % до 100 %.

Рис. 3. Динамика индексов цен производителей сельскохозяйственной продукции на конец
периода, в процентах к предыдущему периоду
При изучении изменений динамики индексов цен производителей сельскохозяйственной продукции, в том числе на продукцию растениеводства и животноводства, можно сделать следующие выводы: за исследуемый период цены на продукцию растениеводства менялись следующим образом: в
этапе с 01.01.2019 г. по 01.03.2019 г. показатель сократился на 8,8 %, а именно с 107,1 % до 98,3 %,
при этом с 01.03.2019 г. по 01.06.2019 г. он возрос на 0,1 % с 98,8 % до 98,9 %, однако в мае 2019 г.
наблюдается снижение показателя на 1,9 % в соотношении с апрелем 2019 г. и на 2 % в соотношении с
июнем 2019 г. Говоря об отрезке времени с 01.06.2019 г. по 01.08.2019 г. можно отметить уменьшение
цен на 2,3 %, в частности с 98,9 % до 96,6 %, а с 01.08.2019 г. по 01.02.2020 г. они возросли на 7 %, повышение произошло с 96,6 % до 103,6 %. В промежуток с 01.02.2020 г. по 01.04.2020 г. показатель снизился на 3,4 % с 103,6 % до 100,2 %, и в конце периода с 01.04.2020 г. по 01.05.2020 г. замечена тенденция его роста с 100,2 % до 101,4 %, которая составила 1,2 %.
Рассматривая цены на продукцию животноводства можно отметить такие изменения как: в этапе
с 01.01.2019 г. по 01.06.2019 г. показатель понизился на 3,3 %, а именно с 101,1 % до 97,8 %, однако в
апреле 2019 г. наблюдается небольшое повышение показателя на 1,9 % в сравнении с мартом и маем
2019 г. В отрезок с 01.06.2019 г. по 01.09.2019 г. цены увеличились на 3,8 % с 97,8 % до 101,6 %, а с
01.09 2019 г. по 01.05.2020 г. они сократились на 2,3 %, понижение произошло с 101,6 % до 99,3 %.
Стоит отметить, что в ноябре 2019 г. замечено возрастание показателя на 1,09 % по отношению к окwww.naukaip.ru

74

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА

тябрю 2019 г. и на 0,6 % по отношению к декабрю 2019 г., а также в апреле 2020 г. на 2,6 % в сравнении
с мартом 2020 г. и на 2,1 % в сравнении с маем 2020 г.

Рис. 4. Динамика индексов цен производителей в строительстве на конец периода, в процентах к предыдущему периоду
Анализируя динамику цен производителей в строительстве, в том числе производителей на
строительную продукцию, приобретения машин и оборудования, а также прочая продукция (затраты,
услуги), можно сделать следующие выводы: за исследуемый период цены производителей на строительную продукцию менялись следующим образом: в этапе с 01.01.2019 г. по 01.02.2019 г. показатель
снизился на 3,5 %, а именно с 104,6 % до 101,1 %, при этом с 01.02.2019 г. по 01.04.2019 г. можно отметить тенденцию его роста с 101,1 % до 101,4 %, которая составила 0,3 %. В промежуток с 01.04.2019
г. по 01.07.2019 г. цены уменьшились на 1,1 % с 101,4 % до 100,3 %, а с 01.07.2019 г. по 01.10.2019 г.
они повысились на 0,5 %, в частности с 100,3 % до100,8 %. В отрезок времени с 01.10.2019 г. по
01.03.2020 г. показатель уменьшился на 1 %, снижение произошло с 100,8 % до 99,8 %, а с 01.03.2019
г. по 01.05.2020 г. он повысился на 0,5 % с 99,8 % до 100,3 %.
При исследовании цен на приобретение машин и оборудования можно отметить следующие изменения: в этапе с 01.01.2019 г. по 01.02.2019 г. показатель сократился на 1,35 %, а именно с 101,3 %
до 99,95 %, а с 01.02.2019 г. по 01.05.2019 г. он вырос на 1,05 %, в частности с 99,95 % до 101 %. В
промежуток с 01.05.2019 г. по 01.01.2020 г. цены уменьшились на 1,8 %, понижение наблюдается с 101
% до 99,2 %, однако в августе 2019 г. замечено возрастание цен на 2,77 % по сравнению с июлем 2019
г. и на 2,5 % по сравнению с сентябрем 2019 г. С 01.01.2020 г. по 01.03.2020 г. показатель увеличился
на 7,6 %, а именно с 99,2 % до 106,8 %, а с 01.03.2020 г. по 01.05.2020 г. он понизился на 8,1 % с 106,8
% до 98,7 %.
Рассматривая тенденцию изменений цен на прочую продукцию (затраты, услуги), можно сделать
такие выводы как: в этапе с 01.01.2019 г. по 01.06.2019 г. показатель снизился на 2,8 %, в частности с
101,9 % до 99,1 %, а с 01.06.2019 г. по 01.11.2019 г. он возрос на 1,3 %, повышение произошло с 99,1 %
до 100,4 %, лишь в октябре 2019 г. замечено понижение цен на 0,5 % в соотношении с сентябрем 2019
г. и на 0,7 в соотношении с ноябрем 2019 г. Говоря об отрезке времени с 01.11.2019 г. по 01.05.2020 г.
можно сказать о том, что показатель уменьшился на 0,8 % с 100,4 % до 99,6 %, но стоит отметить, что в
феврале 2020 г. наблюдается его повышение на 0,4 % по сравнению с январем 2020 г. и на 0,65 % по
сравнению с мартом 2020 г., а также в апреле 2020 г. на 1,15 % по отношению к марту 2020 г. и на 1,5
% по отношению к маю 2020 г.
При проведении анализа динамики индексов тарифов на грузовые перевозки, в том числе на
транспорт трубопроводный (нефть и газ), автомобильный и железнодорожный, можно сделать следующие выводы: за исследуемый период цены на транспорт трубопроводный (нефть и газ) менялись
следующим образом: в этапе с 01.01.2019 г. по 01.04.2019 г. показатель увеличился на 8,8 %, а именно
с 95,4 % до 104,2 %, а с 01.04.2019 г. по 01.06.2019 г. он снизился на 5,6 %, в частности с 104,2 % до
98,6 %. В промежуток с 01.06.2019 г. по 01.07.2019 г. цены выросли на 11 %, повышение произошло с
98,6 % до 109,6 %, при этом с 01.07.2019 г. по 01.10.2019 г. они уменьшились на 17,9 % с 109,6 % до
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91,7 %, однако в отрезок с 01.10.2019 г. по 01.11.2019 г. наблюдается их рост с 91,7 % до 100,1 %, который составил 8,4 %. С 01.11.2019 г. по 01.01.2020 г. показатель понизился на 1,8 % с 100,1 % до 98,3 %,
а с 01.01.2020 г. по 01.03.2020 г. он вырос на 15,8 %, а именно с 98,3 % до 114,1 %, хотя в промежутке
времени с 01.03.2020 г. по 01.05.2020 г. замечено сокращение цен на 18,5 % с 114,1 % до 95,6 %.

Рис. 5. Динамика индексов тарифов на грузовые перевозки на конец периода, в процентах
к предыдущему периоду
При исследовании цен на автомобильный транспорт можно отметить следующие изменения: в
этапе с 01.01.2019 г. по 01.05.2019 г. показатель снизился на 0,4 %, в частности с 100,4 % до 100 %, а с
01.05.2019 г. по 01.06.2019 г. замечено его небольшое возрастание на 0,4 %, которое протекало с 100
% до 100,4 %. В промежуток с 01.06.2019 г. по 01.01.2020 г. цены снизились на 5,2 %, а именно с 100,4
% до 95,2 %, однако в отрезке с 01.01.2020 г. по 01.05.2020 г. они увеличились на 4,8 %, рост цен протекал с 95,2 % до 100 %.
Рассматривая тенденцию изменений цен на железнодорожный транспорт, можно сделать такие
выводы как: в этапе с 01.01.2019 г. по 01.12 2019 г. показатель уменьшился на 3,6 %, а именно с 103,6
% до 100 %, а в промежуток с 01.12.2019 г. по 01.01.2020 г. он вырос на 3,5 %, в частности с 100 % до
103,5 %. В отрезок времени с 01.01.2020 г. по 01.05.2020 г. цены понизились на 3,5 %, спад произошел
с 103,5 % до 100 %.
На основе проведенного анализа динамики индексов цен производителей основных товаров и
услуг в России в 2019-2020 гг., можно сделать следующие выводы: в мае 2020 г. индекс цен производителей промышленных товаров составил 98,9 %, рассматривая период с апреля 2020 г. по май 2020 г. в
добыче полезных ископаемых цены на нефть сырую уменьшились на 42,5 %, антрацит – на 11 %, соль
– на 10,5 %, концентраты вольфрамовые – на 9,4 %, янтарь – на 6,9 %, концентраты цинковые – на
6,3%. При этом цены на гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства выросли
на 10,5 %, руды золотосодержащие – на 6,3 %, агломерат железорудный доменный – на 6,2 %.
В обрабатывающих производствах существенное снижение цен отмечено в металлургии: на легированную сталь – на 16,3 %, продукты металлургии никеля промежуточные прочие – на 9,8 %, трубы
бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин – на 9,6 %, прокат листовой холоднокатаный из
прочих нелегированных сталей – на 8,9 %, алюминий необработанный – на 7 %, кобальт необработанный – на 6,6 % [4].
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2020 г. составил 100,8 %, в
том числе на продукцию растениеводства – 101,4 %, животноводства – 99,3 %.
По данным Минсельхоза России, яровые зерновые культуры в стране посеяны на 13,6 млн. га.,
из них яровая пшеница занимает 4,05 млн. га., яровой ячмень 5,23 млн. га., кукуруза на зерно 2,1 млн.
га. В этапе с апреля 2020 г. по май 2020 г. можно отметить рост экспортных цен на пшеницу 4-го класса
на 0,9 % и ячмень на 0,6 %, при этом цены на кукурузу уменьшились на 3,4 % [1].
При рассмотрении изменений цен на продукцию животноводства в этапе с 2019 г. по 2020 г., можно
отметить следующее: цены на скот и птицу (в живой массе) выросли на 1,6 %, в том числе на крупный
рогатый скот – на 0,3 %, на овец и коз цены снизились на 1,6 %, на молоко выросли на 3,9 %, на шерсть
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(в физической массе) увеличились на 1 % и на натуральный пчелиный мед понизились на 1 %.
Индекс цен производителей в строительстве в мае 2020 г. составил 99,7 %, в том числе
производителей на строительную продукцию – 100,3 %, приобретения машин и оборудования – 98,7 %,
прочую продукцию (затраты, услуги) – 99,6 %.
Рассматривая индексы цен приобретения строительными организациями основных видов материалов с 2019 г. по 2020 г. можно отметить следующие изменения: по сравнению с предыдущим годом
цены на керамический строительный кирпич снизились на 3,9 %, на пиломатериалы хвойных пород –
на 2,1 %, на битумы нефтяные – на 5,7 % и на щебень также уменьшились на 15 %. При этом повышение цен произошло на общестроительный цемент – на 0,2 %, на бетон готовый для заливки (товарный
бетон) – на 3 %, а также на природные пески, не включенные в другие группировки – на 1 %.
Индекс тарифов на грузовые перевозки (без железнодорожного транспорта) в среднем по всем
видам транспорта в мае 2020 г. составил 95,7 %, в том числе на трубопроводный транспорт (нефть и
газ) – 95,6 %, автомобильный – 100 %, при этом индекс тарифов на железнодорожный транспорт составил 100 %. За исследуемый промежуток с января 2019 г. по май 2020 г. индекс тарифов на трубопроводный транспорт (нефть и газ) увеличился на 0,3 %, в то время как на автомобильный транспорт
уменьшился на 0,4 %, а на железнодорожный транспорт понизился на 3,6 % [5].
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Аннотация: На сегодняшний день Российская Федерация демонстрирует большую заинтересованность в том, чтобы эффективно отстаивать свои политические и экономические интересы в СевероВосточной Азии, используя добрососедские отношения КНДР. В статье описывается современное состояние российско-северокорейского сотрудничества. Показаны изменения в товарообороте за период
2018 – 2019 гг., описана структура экспорта и импорта. Сказано о перспективах развития автомобильного сообщения между Россией и КНДР. А также названы условия, которые смогут поспособствовать
развитию туристического сотрудничества между двумя странами.
Ключевые слова: КНДР, Россия, сотрудничество, торговля, экспорт, импорт, «Хасан-Раджин», автомобильное сообщение, туризм.
ECONOMIC COOPERATION OF RUSSIA AND DPRK
Emelyanova Victoria Alekseevna
Abstract: Today, the Russian Federation demonstrates a great interest in effectively defending its political and
economic interests in Northeast Asia, using the good-neighborly relations of the DPRK. The article describes
the current state of Russian-North Korean cooperation. Changes in trade turnover for the period 2018 - 2019
are shown, the structure of exports and imports is described. The prospects for the development of automobile
communication between Russia and the DPRK are discussed. And also named the conditions that can contribute to the development of tourism cooperation between the two countries.
Key words: DPRK, Russia, cooperation, trade, export, import, "Hasan-Rajin", automobile communication,
tourism.
25 апреля 2019 года впервые состоялась встреча между президентом РФ Путиным В. В. и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Они обсудили перспективы развития двусторонних отношений России и
КНДР, несмотря на санкции Совета Безопасности ООН; вопросы, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова. Также лидеры говорили о строительстве новых линий электропередач, газопровода и нефтепровода из России в КНДР.
Несмотря на то, что Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились лично совсем недавно, экономические и политические отношения между двумя странами складываются давно. Россия имеет немалый
опыт сотрудничества с КНДР еще со времен СССР. [1] На сегодняшний день Российская Федерация
демонстрирует большую заинтересованность в том, чтобы эффективно отстаивать свои политические
и экономические интересы в Северо-Восточной Азии, используя добрососедские отношения КНДР [1].
Торговля между Россией и КНДР в 2018 – 2019 гг.:
В первой половине 2019 года объем торговли между Северной Кореей и Дальним Востоком РФ
резко вырос. Очевидно это произошло из-за улучшения отношений двух стран после длительного периода застоя. С января по июнь 2019 года товарооборот России с КНДР был равен 28 160 750 $, тогда
как в 2018 году за тот же период объем взаимной торговли составил 17 175 324 $ (таким образом, тоwww.naukaip.ru
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варооборот увеличился в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на 156,35%) [2].
Однако экономисты отмечают сильный дисбаланс – экспорт России в КНДР в первом полугодии
2019 года был равен 27 235 188 $, что на 170,15% больше, чем в 2018 году (17 153 640 $). А импорт
России из КНДР за тот же период составил лишь 925 562 $. [2]
Доля Северной Кореи во внешнеторговом обороте РФ в первой половине 2019 года составила
0,009% (в 2018 году – 0,003%). По доле в российском товарообороте КНДР заняла 132 место, тогда как
в 2018 году она была лишь на 148 месте. [2]

Минеральные продукты

Продовольственные
товары и с/х сырье
Продукты химической
промышленности
Машины, оборядование
и транспортные
средства
Рис. 1
Таблица 1
Экспорт России в КНДР по основным товарным группам
Экспорт в 1
Доля в общем
Наименование товарной группы
пол. 2019 г.,
экспорте,
$
%
Топливо минеральное, нефть и продукты их пере17 130 964
62,90
гонки; битуминозные вещества; воски минеральные
Злаки
3 747 513
13,76
Продукция мукомольно-крупяной промышленности;
2 197 364
8,07
солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина
Жиры и масла животного или растительного проис1 962 273
7,20
хождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного
происхождения
Фармацевтическая продукция
850 270
3,12
Инструменты и аппараты оптические, фотографи529 204
1,94
ческие, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические
Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды
462 000
1,70
и зерно; лекарственные растения и растения для
технических целей; солома и фураж

Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Экспорт в 1
пол. 2018 г.,
$
6 298 189
25 432
921 471
1 658 117

643 773
10 158

183 251

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА

79

Основными товарами российского экспорта в КНДР за 2019 год стали: 1) минеральные продукты
(63,4% от всего объема экспорта РФ в КНДР); 2) продовольственные товары и с/х сырье (31%); 3) продукты химической промышленности (3,3%); 4) машины, оборудование и транспортные средства (2,3%).
(Рис. 1)
В структуре импорта РФ из Северной Кореи в первом полугодии 2019 года основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров: 1) инструменты музыкальные, их части и принадлежности
(80,3% от всего объема импорта РФ из КНДР); 2) оборудование и транспортные средства (10,8%); 3)
продовольственные товары и с/х сырьё (2,2%); 4) металлы и изделия из них (2%); 5) продукция химической промышленности (1,7%); 6) текстиль и обувь (1,1%). (Рис. 2).

инструменты музыкальные,
их части и принадлежности
оборудование и
транспортные средства
продовольственные товары и
с/х сырьё
металлы и изделия из них
продукция химической
промышленности
прочее

Рис. 2

Таблица 2
Импорт России из КНДР по основным товарным группам
Импорт в 1 Доля в общем
Наименование товарной группы
пол. 2019 г.,
им- порте,
$
%
Инструменты музыкальные; их части и
743 327
80,31
принадлежности
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механиче76 319
8,25
ские устройства; их части
Электрические машины и оборудование, их части;
22 384
2,42
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения
телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности
Разные пищевые продукты
20 583
2,22
Изделия из черных металлов
12 611
1,36
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0
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Железная дорога «Хасан-Раджин»:
В настоящее время основным объектом сотрудничества КНДР и России в плане развития инфраструктуры железных дорог является проект «Хасан – Раджин» (рис. 3), который осуществляет ОАО
«РЖД» совместно с КНДР. Для реализации данного проекта специально было создано российскокорейское СП «РасонКонТранс», где 70% акций принадлежит российской стороне. Осуществление проекта предусматривает модернизацию железнодорожного полотна между станцией Хасан (РФ) и Раджин
(КНДР), а также строительство и дальнейшую эксплуатацию грузового терминала в порту Раджин. [3]
Постепенно возобновляется использование портового терминала и железной дороги – на сегодняшний день перевезено более пяти миллионов тонн сырья. [3] Основу нынешнего грузопотока составляет российский экспортный уголь, который поступает в северокорейский порт Раджин, откуда уже
морем следует в Китай.

Рис. 3. Железная дорога «Хасан-Раджин»
Автомобильное сообщение:
КНДР – единственная пограничная страна, с которой у России нет прямого автомобильного сообщения. [4] Поэтому уже долгие годы Россия и КНДР ведут переговоры о строительстве понтонного
моста через реку Туманную, который позволит организовать автомобильное сообщение между странами. Актуальность данного вопроса в том, что сегодня при ввозе товаров автотранспортом с Дальнего
Востока в КНДР они проходят не через границу с Россией, а через Китай, что значительно удлиняет
путь. Также есть вариант реконструкции существующего ж/д моста, который имеет название «Мост
Дружбы», сделав его доступным и для машин.
Мост Дружбы длиной около 1 км – железнодорожный мостовой переход через реку Туманная, где
проходит граница между Россией и КНДР, – является частью погранперехода Хасан – Туманган. Сооружение было сдано в эксплуатацию в 1953 году, оно обеспечивает как пассажирское движение, так и
грузовое.
Реконструкция моста активно лоббируется северокорейской стороной, так как автомобильное сообщение в перспективе может сыграть важную роль в развитии российского туризма в КНДР. Но существуют препятствия реализации проекта создания автомобильного моста. Основные из них – это отсутствие перспектив к значительному наращиванию экспорта России и КНДР; проблема конкуренции с
проектом «Хасан – Раджин»; необходимость формирования опорных объектов – трансграничных кластеров по примеру китайских городов вблизи границы с Приморским краем РФ. [4]
Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Туристическое сотрудничество:
Международный туризм в Северной Корее развит слабо, так как долгое время Правительство
страны проводило политику изоляционизма. Тем не менее в последнее время КНДР стала более открытой для иностранных туристов, в том числе туристов из России. Россиян больше всего привлекает
«неосталинистская» атмосфера КНДР, а также природные достопримечательности страны.
Развитие индустрии туризма позволит КНДР зарабатывать иностранную валюту, не нарушая
санкций, а у граждан России появится возможность бывать в одной из самых закрытых стран мира. Северная Корея, действительно, очень интересное и необычное туристическое направление. Можно
назвать следующие условия, которые смогут поспособствовать развитию туристического сотрудничества между Россией и КНДР:
1) упрощение визовых формальностей;
2) развитие транспортного сообщения;
3) маркетинг услуг и развитие информационных каналов продвижения турпродуктов;
4) ценовая политика в отношении туристических продуктов, производимых северокорейской стороной. [4]
Направления развития сотрудничества России и КНДР в сфере туризма:
- совместные исследования в целях выявления мест и объектов, обладающих наибольшей туристической привлекательностью и формирование на их базе программ туристических туров;
- создание механизмов регулярного обсуждения опыта России и КНДР проблем туристской статистики и менеджмента. [4]
Постепенно Россия и КНДР выходят на новую стадию экономических и политических отношений,
хотя это происходит и медленными темпами. Сейчас основная задача, стоящая перед странами – повысить объёмы и масштабы сотрудничества.
На сегодняшний день есть все условия для развития многоформатных отношений Российской
Федерации с Корейской Народно-Демократической Республикой:
1) возобновление прямых контактов высших руководителей России и КНДР;
2) восстановление деятельности межправительственной российско-северокорейской комиссии по
экономическому и научно-техническому сотрудничеству;
3) окончательное решение проблемы списания 90% госдолга КНДР;
4) возобновление контактов в военном сотрудничестве. [5]
Россия имеет большой диапазон средств и возможностей для активного участия в многосторонних переговорных процессах и экономических проектах совместно с КНДР. Также наша страна может
сыграть существенную роль как посредник в диалоге между КНДР и другими странами, а учитывая
санкции Совета Безопасности ООН против Северной Кореи – это может быть очень актуально.
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Абилова Екатерина Викторовна
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Аннотация: В статье рассматривается понятие человеческого капитала в контексте сельских территорий. Раскрыты и детализированы проблемы выравнивания доходов городского и сельского населения,
которые включают совершенствование пенсионного обеспечения, выплат пособий детям. Предложена
логическая схема исследования особенностей формирования человеческого капитала субъектов аграрного бизнеса. Отмечено, что разработка концепции человеческого потенциала аграрного сектора
подчинена задаче реализации важных отечественных программных документов.
Ключевые слова: человеческий капитал сельских территорий, агробизнес, городское и сельское
население, продолжительность жизни.
DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL OF RURAL TERRITORIES OF THE CHELYABINSK REGION
Abilova Ekaterina Viktorovna
Abstract: The article examines the concept of human capital in the context of rural areas. Disclosed and detailed the problems of equalizing the incomes of the urban and rural population, which include the improvement of pensions, payments of benefits to children. A logical scheme for studying the features of the formation
of human capital of agricultural business entities is proposed. It is noted that the development of the concept
of human potential in the agricultural sector is subordinated to the task of implementing important domestic
policy documents.
Key words: human capital of rural areas, agribusiness, urban and rural population, life expectancy.
Особого внимания в современной науке заслуживает разработка комплексного междисциплинарного концептуального подхода к формированию человеческого капитала сельских территорий, обеспечивающего их устойчивое, динамичное, сбалансированное развитие, а в итоге – гармоничное пространственное развитие Российской Федерации и её регионов [1, с.54]. Надежное обеспечение населения продовольствием за счет собственного производства достигается путем стабильноразвивающегося сельского хозяйства. Как в теоретическом, так и в практическом плане выполнение
данной поставленной цели обеспечивается, если общество развивается с соблюдением экономических
законов своего развития [2, с.405], среди которых особое место занимает закон расширенного воспроизводства. Ведь всем понятно, что общество, независимо от способа производства – социалистического или капиталистического, не может перестать производить, так как оно не может перестать потреблять. Сложность проблемы расширенного воспроизводства продукции сельского хозяйства еще в том,
что объем производимой сельскохозяйственной продукции должен опережать рост численности населения, а с учетом глобализации экономики часть продуктов питания страны, например, России, должна
стать (как во многих развитых странах) важнейшим экспортным товаром.
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В решении изложенной проблемы особая роль принадлежит России по двум причинам: вопервых, площадь пашни в расчете на одного жителя в России 0,87 га при 0,24 га в мире, т.е. в3,6 раза
больше; во-вторых, 80% мирового запаса пресной воды приходится на территорию России [3, с.256].
Есть реальная перспектива, что Россия (особенно Уральский регион, где расположена Челябинская
область) станет одним из важнейших регионов по производству продукции сельского хозяйства и продовольствия в мире.
Для села характерны не только специфика производства, но и особый уклад, формировавшийся
веками. Аграрная реформа, осуществленная в короткие сроки, может изменить саму суть существования сельского населения и оказаться непринятой большинством сельских жителей [4,с.71].
Сельское хозяйство как сфера приложения труда должно быть конкурентоспособно по отношению к другим отраслям экономики. Это означает возможность получения доходов не ниже, чем в промышленности.
Проблемы выравнивания доходов городского и сельского населения включают совершенствование пенсионного обеспечения, выплат пособий детям.
Анализ показывает, что создание одинаковых условий жизни в городе и на селе требует решения
глобальных задач по коммунальному благоустройству сельского жилья [5,с.49], совершенствованию
здравоохранения и образовательной системы. Условия для воспроизводства рабочей силы не должны
отличаться от городских.
Концептуализация феномена человеческого капитала (как одного из компонентов ресурсного потенциала отраслей и территорий) уже на протяжении многих десятилетий находится в центре внимания
отечественных и зарубежных представителей экономической теории. Комплексный междисциплинарный методологический подход к анализу человеческого капитала сельских территорий в различных
разрезах (территориальном, отраслевом, историческом) предполагает интеграцию достижений [7,с.6] и
исследовательских инструментов ряда популярных сегодня концепций, связанных, во-первых, с развитием человеческого капитала в свете происходящих стремительных изменений техники, технологий,
ценностных ориентиров, во-вторых, с эволюцией сельских территорий в современных условиях среды,
в-третьих, с необходимостью достижения аграрными регионами высокой конкурентоспособности, обусловливающей, в свою очередь, гармоничное пространственное развитие страны. Относительно сельских территорий, безусловно, заслуживают внимание концепция их устойчивого развития и концепция
их многофункциональности.
Челябинская область обладает вполне актуальными возможностями высокого интеллектуального, экономического, социального развития. В них кроются перспективы повышения благосостояния
граждан, мощного развития всех отраслей народного хозяйства.
Данные демографических изменений сельских территорий представлены в таблице.
По уровню развития социальной и экономической инфраструктуры Челябинская область стоит на
24 месте в рейтинге регионов России [6,с.148]. При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе:
уровень доходов жителей, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания,
демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования,
обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень экономического развития, уровень развития
малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Возможный минимум составляет один балл, возможный максимум — 100. По факту рейтинг колеблется от 18 до 79 баллов.
Отрасль сельского хозяйства претерпела ряд реформ, цели и методы осуществления которых
противоречили характеру сложившихся производительных сил. В результате все еще не достигнут
уровень производства, наблюдавшийся в дореформенном периоде. Так в 2016 г. стоимость продукции
сельского хозяйства в области в текущих ценах составила 128371,6 млн. руб. Нужно отметить, что за
этот же период перестало использоваться в качестве пашни 851,6 тыс. га, тракторный парк области
уменьшился в 2,3 раза, парк зерноуборочных комбайнов в 8,5 раза.
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Показатель

Численность постоянного населения, чел
Коэффициент
рождаемости
Коэффициент
смертности(всего
умерших на
100000
населения )
Ожидаемая продолжительность
жизни, лет:
мужчины
женщины

Таблица 1
Демографическая тенденция сельских территорий
1990 г.
2000 г.
2017 г.
2018 г.
РФ
ЧеляРФ
ЧеляРФ
ЧеляРФ
Челябинбинбинбинская
ская
ская
ская
обобобобласть
ласть
ласть
ласть
14796940 370169 14659686 366012 14684240 350232 14683057 348439
7
4
9
4
2
3
6
5
1,89

1,99

1,19

1,13

1,62

1,61

1,57

1,56

11,2

10,5

1,3

15,32

12,40

12,726

17,85

12,879

58,1
71,5

64.9
74.6

58,9
72,4

58.1
71.9

67.51
77.64

65.9
76.85

67.75
77.82

66,78
77,3

Некоторые показатели социального развития Челябинской области
Пoказатель
1990 г.
2000 г.
2010 г.
2017 г.
Общая плoщадь жилых пoмещений 18,5
20,0
23,0
25,8
в среднем на 1-го жителя, кв. м

гoрoдская местнoсть
сельская местнoсть
Число дoшкoльных учреждений
горoдская местность
сельская местность
Числo дневных общеoбразовательных учреждений
горoдская местность
сельская местнoсть
Численность среднегo медицинского персoнала на 10000 человек населения
Мощность врачебноамбулатoрно-пoликлинических
учреждений, пoсещений на
10000 челoвек населения

Таблица 2
2018 г.
26,4

18,8
17,6
1200
607
593
1070

20,8
19,8
1170
595
575
1407

22,8
23,8
1225
613
612
1802

25,4
27,8
1240
625
615
2274

26,0
28,6
1243
627
616
2389

839
231
38,1

955
452
39,3

1269
533
43,0

1683
591
42,5

1736
653
42,0

252,3

265,9

288,6

315,5

320,1

Уровень бедности в Челябинской области по официальным данным ежегодно снижается. В области приняты и действуют нормативно-правовые акты, предусматривающие дополнительные меры
социальной поддержки семей с детьми. Так, законодательством Челябинской области установлены
дополнительные виды пособий семьям, имеющим детей.
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Важным шагом в усилении социальной поддержки семьи стало увеличение размера ежемесячного пособия на ребенка.
Острой проблемой стало сокращение существующих темпов ввода в действие объектов социально-культурного назначения [8,с.68]. В пореформенный период выявилась устойчивая тенденция
сокращения ввода объекта социальной инфраструктуры (таблица 3).
Таблица 3
Ввод в действие социально-культурного назначения в сельской местности Челябинской
области
Объекты
1990 г. 2002 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Общеобразовательные
1844
440
200
учреждения, мест
Дошкольные образователь- 1140
20
147
230
40
683
240
ные учреждения, мест
Учреждения клубного типа,
300
мест
Переход к рыночной экономике обуславливает изменения и в общественных отношениях. Динамизм развития общества, новый товарно-денежный характер формирующихся производственных отношений выступают основной причиной, обуславливающей необходимость изменения политики государства в сфере образования.
Отметим, что медицинское обслуживание на селе должно учитывать и особенности труда селян
[9, с.85]. Большинство сельского населения перерабатывает во времени и трудится в условиях, которые не совсем отвечают физиологическим возможностям человека.
1200

1000

899,3
813,3

800

718,2

756,9

970,4

925,2
865

870,7
848,9

727,8

862,3
816,9

954,9
884,1
835,9

752,1

728,1

883,9
832,1
748,7
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0
2005

Курганская область
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2015

Свердловская область

2016

Тюменская область

2017

Челябинская область

Рис. 1. Заболеваемость на 1000 человек населения Челябинской области (зарегистрировано
заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни)
В результате в сельской местности выше заболеваемость, смертность. Это означает, что работа
по укреплению и охране здоровья населения ведется неудовлетворительно.
Таким образом, приходим к выводу, что, если в давнюю аграрную эпоху самым важным фактоwww.naukaip.ru
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ром производства признавалась земля, в индустриальную – машины и технологии [10,с.26], то в постиндустриальном обществе (в эпоху знания) самым ценным ресурсом (гораздо более важным по сравнению с природным или материальным) становится человеческий капитал. Концепция человеческого
развития, по сути, помещает в центр прогресса цивилизации человека как главную цель политических,
социальных и экономических процессов, а не просто как средство для достижения отдельных намерений. Качество человеческого капитала (как и социального) при этом рассматривается как фактор социально-экономического развития страны, региона, отрасли, предприятия. В итоге, интеллектуализация
хозяйственной деятельности – важнейшее направление развития экономики (в том числе аграрной) на
современном этапе.
Понимание сущности и признание важности человеческого капитала складывалось в истории
экономической мысли постепенно и не всегда просто.
Благодарности
Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 19-29-07315)
Список литературы
1. Морев, М. В. Опыт региональных социологических исследований / М. В. Морев // Экон. и социал.перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2015. – № 5 (41). – С. 54–72
2. Сапрунова Е. В. Информационно-методологическая база оценки эффективности управления
человеческим капиталом / Е. В. Сапрунова, М. Н. Неведник, О. Б. Зыкова // «Актуальные направления
научных исследований: перспективы развития» сборник материалов международной научнопрактической конференци. – 2017. – С. 405–410.
3. Зайцев, Е.В. Рост уровня жизни населения как приоритет развития посткризисной экономики
РФ: В сб. «Виттевские чтения-2012» / Е.В. Зайцев, М.А. Колобанова, А.В. Пазюк. – М. : ЧОУ ВПО МБИ,
2012. – С. 256-258.
4. Чупина, С.В. Человеческий капитал и современная экономика России / С.В. Чупина // Вестник ТГПУ (TSPUBulletin). – 2011. – № 12 (144). – С. 71-74.
5. Родиков, А.В. Обеспечение безопасности общества от внешних и внутренних угроз / А.В.
Родиков // «Виттевские чтения-2012». – М.: ЧОУ ВПО МБИ, 2012. – С. 49-56.
6. Кобзистая, Ю. Г. Исследование методов оценки величины человеческого капитала / Ю. Г.
Кобзистая // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 5–1. – С. 148–155.
7. Александров, А.А. Роль человеческого капитала в инновационном развитии / А.А. Александров // Влияние инновационных процессов на совершенствование структуры общественного воспроизводства: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – С.
6-12.
8. Казакова, О.Б. Интеллектуальный капитал: понятие, сущность, структура / О.Б. Казакова,
Э.И. Исхакова, Н.А. Кузьминых // Экономика и управление : науч.-практ. Журнал. 2014. – № 5 (121). – С.
68–72.
9. Призова, С. В. Оценка эффективности использования человеческого капитала в банковской
сфере Краснодарского края // Молодой ученый. – 2017. – №44. – С. 85-88.
10. Новиков, И. Роль агробизнеса в устойчивом развитии сельских территорий / И. Новиков, Д.
Бухалов // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2011. – № 6. – С. 26-28.

Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА

87

УДК 336.761

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА БРОКЕРСКИХ
УСЛУГ

Тимошенко Алина Валерьевна

Студент
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Аннотация: В данной статье исследована сущность и нормативное регулирование брокерской деятельности в России. В работе проанализирована статистика, характеризующая объемы деятельности
российских брокеров (коммерческих банков и брокерских компаний), в частности, по числу зарегистрированных и активных клиентов, а также по объему клиентских операций на Московской бирже. Выявлены особенности российского рынка брокерских услуг.
Ключевые слова: рынок брокерских услуг, брокерская деятельность, рынок ценных бумаг, профессиональные участники рынка, ценные бумаги.
FEATURES OF THE RUSSIAN MARKET OF BROKERAGE SERVICES
Timoshenko Alina Valeryevna
Abstract: This article examines the essence and regulatory regulation of brokerage activities in Russia. The
paper analyzes statistics characterizing the volume of activities of Russian brokers (commercial banks and
brokerage companies), in particular, by the number of registered and active clients, as well as by the volume
of client transactions on the Moscow Exchange. The features of the Russian brokerage services market are
revealed.
Key words: brokerage market, brokerage, securities market, professional market participants, securities.
На современном рынке ценных бумаг брокерская деятельность представляет собой один из
главных видов профессиональной деятельности. В соответствии с федеральным законом от
22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", под брокерской деятельностью понимается исполнение
поручения клиента на реализацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, а также заключение договоров, выступающих как форма производных финансовых инструментов, на основании договора о брокерском обслуживании и на возмездной основе [1].
На российском рынке ценных бумаг в настоящее время роль брокеров берут на себя коммерческие банки, инвестиционные компании и индивидуальные предприниматели [2].
Необходимо отметить, что брокер оказывает своим клиентам услуги, перечень которых постоянно увеличивается в связи с тем, что зачастую он определяется индивидуальными потребностями конкретного клиента. Однако можно выделить наиболее важные брокерские услуги:
 совершение сделок с ценными бумагами;
 правовое, бухгалтерское, методическое и расчетное сопровождение осуществления операций
с ценными бумагами;
 консультирование услугополучателей;
 страхование операций клиентов;
 размещение эмиссионных ценных бумаг и оказание эмитенту услуг по подготовке проспекта
ценных бумаг и др.
Потребителями брокерских услуг выступают физические и юридические лица, имеющие ценные
www.naukaip.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА

88

бумаги и свободные денежные средства и лишенные возможности самостоятельно приобретать и реализовывать ценные бумаги [3].
Для того чтобы выделить особенности российского рынка брокерских услуг, необходимо обратиться к статистике. В настоящее время проводится большое количество исследований брокерской деятельности, составляются рейтинги лучший брокеров по различным признакам, дающим качественную
и количественную оценку. В рамках данной работы остановимся на рейтинге, составленном информационным порталом Investfuture, одним из передовых ресурсов в сфере инвестирования и трейдинга в
странах СНГ. Рейтинг построен на основе количества активных клиентов на Московской бирже, то есть
числа уникальных клиентов, совершивших как минимум одну сделку за декабрь 2019 года (рис.2) [4].
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Рис .2. Рейтинг брокеров по числу активных клиентов
на Московской бирже на 31.12.2019 г., тыс. чел
Тинькофф Инвестиции, сервис от банка Тинькофф, стал крупнейшим российским брокером по
количеству активных клиентов на Московской бирже. Так, в декабре 2019 г. их число достигло 117.547
розничных инвесторов. При этом 40% новых счетов на Московской бирже были открыты именно через
Тинькофф Инвестиции. Также необходимо отметить особенность клиентов данной брокерской платформы. Большая часть инвесторов – это молодые люди в возрастном диапазоне 28-38 лет, в то время
как средний возраст инвестора в РФ – 35 лет [5].
В данном рейтинге Сбербанк занял второе место по числу активных клиентов, однако если рассматривать общую совокупность зарегистрированных уникальных клиентов на Московской бирже, то
Сбербанк занимает первое место с показателем 1262 тыс. человек, в то время как у Тинькофф Инвестиций – 1120 тыс. человек, а у ВТБ – 650 тыс. человек [6].
Третье место в рейтинге Investfuture занял брокер ВТБ с 57.860 активных клиентов. Также необходимо отметить, что объем сделок, осуществленных в интересах клиентов на Московской бирже за
декабрь 2019 г. составил 770,3 млрд руб., обогнав при этом и Тинькофф, и Сбербанк [7].
Таким образом, российский рынок брокерских услуг характеризуется высокими объемами соверМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шаемых операций и большим числом зарегистрированных и активных клиентов. Также можно выделить следующие особенности данного рынка:
1. На российском рынке брокерских услуг значительное превосходство имеют именно коммерческие банки, нежели брокерские компании, что и подтверждает представленный на рис. 2 рейтинг, согласно которому первую тройку лидеров составляют Тинькофф, Сбербанк и ВТБ. Это может быть вызвано тем, что банки имеют представительство во многих городах, разрабатывают удобные мобильные
приложения и другие аспекты, делающие брокерские услуги более доступными для населения [8].
2. Российские брокерские услуги имеют рисковый характер в экономической, страховой, политической и других сферах. При этом риск вложения в ценные бумаги несет потребитель услуг, а брокерская организация берет на себя риски, обусловленные технологией купли-продажи ценных бумаг, расчетами по данным сделкам, перерегистрацией прав собственности и другие финансовые риски.
3. Российский рынок брокерских услуг функционирует под влиянием различных факторов, к которым можно отнести:
a) Ужесточение регулирования деятельности брокерских компаний со стороны законодательных
и надзорных органов, в частности, Центрального Банка РФ. Данный фактор приводит к повышению
суммы расходов, понесенных в связи с выполнением требований, установленных российским законодательством, а в ряде случаев – отзыву лицензий в случае неспособности удовлетворить требования
регулятора.
b) Экономический кризис и режим экономических санкций, влияние которых проявляется в снижении покупательской способности и уровня жизни населения, в результате чего сокращается объем
инвестиций в финансовый рынок.
c) Внешними факторами, негативно влияющими на рынок, могут выступать не только политические и экономические явления, но чрезвычайные ситуации и природные катастрофы, что и наблюдается в настоящее время. Так, из-за возникшего в конце 2019 года в Китае коронавируса 2019-nCov рынки
акций ряда стран просели, а больше всего, конечно, пострадал китайский рынок. Данная проблема не
обошла стороной Россию, так как произошло снижение цен на нефть, в результате чего снизился индекс Московской биржи [9].
4. В настоящее время на российском рынке брокерских услуг функционирует несовершенная
конкуренция, представляющая собой препятствие для входа новых участников на рынок.
5. Доходность от предоставления брокерских услуг в России снижается в связи с увеличением
издержек и ужесточением государственного регулирования данной отрасли. Низкая рентабельность
выступает причиной сокращения объема рынка брокерских услуг, что также является барьером для
создания новых организаций [10].
6. На российском рынке брокерских услуг имеют место недобросовестные формы конкуренции в
виде различных мошеннических схем, например, с применением инсайдерской информации.
Таким образом, российский рынок брокерских услуг имеет ряд особенностей, которые формируются под влиянием различных факторов – законодательство Российской Федерации, экономическая и
политическая ситуация в стране, мировые проблемы и тенденции и др. При этом российский рынок сохраняет свои позиции за счет высокого объема совершаемых операций и большого числа активных
участников на Московской бирже.
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть содержательно-смысловые трансформации литературного первоисточника в экранизациях отечественной фантастики на материале кинокартины А. А.
Тарковского «Сталкер» и литературного первоисточника братьев Стругацких «Пикник на обочине», а
также обзорной характеристике истории отечественной кинофантастики. В работе определен
смысловой посыл повести братьев Стругацких. Отражены различия и сходства повести «Пикник на
обочине» и фильма-притчи «Сталкер». Проанализированы особенности и приёмы монтажа, использованные в фильме-притче. Выявлены различия, и сходства Зон в повести и фильме-притче, как ключевого элемента.
Ключевые слова: фантастика, экранизация, повесть, братья Стругацкие, фильм-притча, Андрей Тарковский, Зона, Золотой шар, сталкеры, монтаж, кадр.
CONTENT-SEMANTIC TRANSFORMATIONS LITERARY SOURCE IN THE FILM-PARABLE OF A. A.
TARKOVSKY «STALKER»
Nikisha Victoria Viktorovna
Abstract: The article seeks to examine content and semantic transformation of the literary source in film adaptations of Russian fiction on the material films by A. Tarkovsky «Became Coeur» and the literary source of the
Strugatsky brothers «Roadside picnic» and scenic characteristics of the history of domestic kinofantastiki. The
paper defines the semantic message of the story of the Strugatsky brothers. The differences and similarities of
the story "picnic on the roadside" and the film-parable «Stalker» are reflected. The features and techniques of
editing used in the film-parable are analyzed. Differences and similarities of Zones in the story and the filmparable as a key element are revealed.
Key words: fiction, film adaptation, story, the Strugatsky brothers, film-parable, Andrey Tarkovsky, Zone,
Golden ball, stalkers, editing, frame.
Жанр фантастики всегда был интересен как читателю, так и зрителю. Можно предположить, что
он появился гораздо раньше кинематографа, публичная демонстрация которого была проведена впервые в 1895 году в Париже. Термин фантастика до настоящего времени не имел чёткого определения. В
«Большой советской энциклопедии» фантастика рассматривается как «разновидность художественной
литературы; ее исходный идейно-эстетической установкой является диктат воображения над реальностью, порождающий картину "чудесного мира", противопоставленного обыденной действительности и
привычным, бытовым представлениям о правдоподобии»[1]. Исходя из этого, можно сказать, что фанМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тастика символизирует столкновение реального и сказочно-мифологического мироздания в гиперболизированном виде. Определённой классификации фантастической литературы нет. Общепризнанным
является деление её на научную фантастику и фэнтези. В данной работе нас будут интересовать особенности экранизации научной фантастики на материале повести братьев Стругацких «Пикник на обочине».
Как известно, данный термин зародился в середине XIX века как результат научно-технического
прогресса, первых достижений и первых неудач, с ним связанных. В произведениях научнофантастической литературы отразились «научные, социальные и эстетические гипотезы и гипотетические ситуации о прошлом, настоящем и будущем... логически проецированные из явлений современности или современного мировосприятия, и потому вероятностные или допустимые в рамках
художественного эксперимента»[2]. Однако до сих пор возникают споры о соотнесении слова «научная» к термину фантастика. Советский писатель-фантаст Г. И. Гуревич писал: «Научной будем считать
ту фантастику, где необыкновенное создается материальными силами: природой или человеком с помощью науки и техники»[2]. В 90-е годы стали развиваться спецэффекты, которые позволяли ярко демонстрировать необыкновенность происходящих на киноэкране событий, передать основную тематику
кинокартины. Поэтому требования к низкому качеству графики или сомнительной задумке в научнофантастических фильмах обычно выше, чем к другим жанрам кинематографа. Экранизация научно –
фантастических произведений явление достаточно распространенное, довольно большое количество
художественных текстов данного жанра было снято для показа в кино. Кинокартины имели довольно
большой успех среди массового зрителя.
В 1974 Тарковский прочитал повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине» после чего он решил снимать по ней фильм-притчу. Интересно, что одновременно с этим проектом режиссер обдумывал планы на экранизацию Достоевского или Л.Толстого.
В своем романе Стругацкие рассказывают про Зону, в которой находятся различные артефакты,
происхождение которых не имеет однозначного объяснения. Собственно название повести – один из
вариантов: все эти вещи, за волшебной силой которых люди, не смотря на большой риск, охотятся,
жертвуя своими или чужими жизнями, пытаясь и используя их в корыстных целях, ничто иное как мусор, оставленные представителями иноземной цивилизации на «обочине» совей космической дороги.
Среди других «артефактов», подаренных Зоной и так или иначе влияющих на людей, особняком стоит
некий Золотой шар, который способен исполнять человеческие желания. Вступая в контакт с ним,
необходимо принести человеческую жертву, что и делают персонажи по ходу повествования. Мы можем видеть, как персонажи несколько раз произносят фразу «дьяволу дьяволово», отсылка к этой фразе присутствует и в фильме Тарковского − «дикобразу дикобразово». Братья Стругацкие вполне определенно показывают Зону чудовищем, которое порождает таких же, как и она. Из Зоны к живым возвращаются их умершие родственники, а дети тех, кто общается с ней и вовсе перестают быть людьми.
Первая написанная Стругацкими по просьбе режиссера версия сценария не устроила Тарковского, он посчитал ее слишком живой и пестрой, история нуждалась в «ускучнении». Будучи религиозным
человеком А. А. Тарковский всю работу по написанию сценария предоставил Аркадию и Борису Стругацким, которые были наоборот ярыми атеистами – конечно, такая мировоззренческая коллизия не
могла не сказаться на работе над сценарным проектом. И соглашаясь на эту работу братья-писатели
не подозревали, что сценарий придётся переделывать очень много раз, терпеливо внося бесконечные
правки по просьбе Тарковского. Однако, как пишет Б. Н. Стругацкий, «нам посчастливилось работать с
гением, − сказали мы тогда друг другу. − Это значит, что нам следует приложить все свои силы и способности к тому, чтобы создать сценарий, который бы по возможности исчерпывающе нашего гения
удовлетворил» [5].
Вероятно, на стадии сценарной проработки текста режиссёр отрабатывал сложнейший переход
от научно-фантастической специфики первоисточника к философско-религиозной притче. Участники
съемок вспоминают, что уже одобренный Тарковским сценарий продолжал переделываться в этом
направлении.
В рамки нашего исследования не входит задача рассмотрения истории производства самого
www.naukaip.ru
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фильма, однако хотелось бы отметить, что именно поиски выразительных средств, характерных для
визуального искусства, а не только сюжетные трансформации занимали режиссера. В подтверждение
этого достаточно вспомнить о глубоком разногласии Тарковского с оператором-постановщиком Георгием Рербергом и практически троекратной пересъемкой всего фильма.
Итак, в 1980 году на экраны вышел фильм советского кинорежиссёра Андрея Тарковского «Сталкер», снятый по мотивам фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине».
Экранизация получила положительные отзывы критиков. Трудности возникли с определением жанра
кинокартины, которая запомнилась минимальным количеством действия, унылым пейзажем, бесконечными символами, встречающимися на пути главных героев и зрителей. Исследователи называли
фильм драмой-притчей, философской притчей, антиутопией и постапокалиптической фантастикой.
Кинокартина Андрея Тарковского «Сталкер» является полной переосмысленной историей оригинала. В ней показаны совершенно другие герои, совершенно другая Зона. Несомненно, есть некоторые
выдержанные моменты, которые отвечают общему замыслу повести, но отличий гораздо больше. В
основе фабулы экранизации находится простой сюжет, который может понять каждый зритель. Действие развивается в вымышленном времени и пространстве, а именно в запретной Зоне, которая образовалась то ли в результате падения метеорита, то ли после визита на Землю инопланетных субъектов. Какова же Зона у Андрея Тарковского? Первая ассоциация, которая может возникнуть у опытного
зрителя со словом «Зона» – холодная тюрьма, да и сам главный герой в бесформенной одежде напоминает заключённого. Именно запретная зона для Сталкера является смыслом существования, символом свободы и верой в чудо: «…Что это было? Падение метеорита? Посещение обитателей космической бездны? Так или иначе, в нашей маленькой стране возникло чудо из чудес – ЗОНА» [25].В фильме
Тарковского нам показано время конца апокалиптического состояния мира. А значит, что и понятие чуда должно толковаться именно в таком смысле. Ложное чудо погружает людей в глубины своего зловещего сознания и отвлекает от наиболее значимых проблем.
Важным моментом в понимании существа Зоны является то, что дети сталкеров рождаются мутантами. Кроме того, жена Сталкера рассматривает их больного ребенка как проклятие Бога за походы
главного героя в опасную зону: «Сам Бог тебя проклял таким ребенком» [25]. Понимая всё это, можно
сделать вывод, что Зона – это не Бог, а нечто живое, не то, что хотели бы видеть некоторые.
Писатели описывают Зону с одной стороны как нечто механическое, в виде ловушки ведущее
каждого к смерти, а с другой стороны, как существо, которое имеет свой разум, свои планы и требует к
себе уважения. Она не делит людей на богатых и бедных, хороших и плохих. Ей не важно, какой человек, он должен проявить свое почтение и тогда Зона либо вознаградит человека, либо отнимет все, а
именно его жизнь. Она похожа на природу, которая торжествует над человеком и его развитием. Это
крошечный мир, существующий по своим законам, которые человеку не дано постичь. Каждый понимает, что жизнь в гармонии с природой заставляет человека подстраиваться под нее, адаптироваться.
Именно это и происходит в дальнейшем с героями фильма.
Основным отличием выступают персонажи повести-экранизации. В тексте, главный герой – мародер опасной Зоны, он находит и распродаёт артефакты и тайны загадочной местности. В кинокартине Сталкеру характерен образ апостола, который посещает в Зону с умиротворением. Герой экранизации – проводник, он ведет заблудшие души, из которых некоторые погибают.
Еще одним важным отличием является то, ради чего персонажи идут в неизвестное им место.
Золотой шар, который показан в повести, в экранизации представлен в виде комнаты, исполняющей
тайные желания, иногда такие, о которых герои не догадываются. Характерно, что сам Сталкер никогда
не был в «Комнате желаний», объясняя действия тем, что он только хочет помочь заблудшим людям
без веры. В фильме проводник идёт с двумя желающими попасть в комнату. В повести братьев Стругацких он сопровождает только одного человека, а впоследствии дает ему погибнуть. В экранизации
спутники уже не верят в бескорыстность поступков Сталкера, называя его «гнидой. Немного позже
главный герой произнесет слова: «Я – гнида, да, гнида: хочу, чтобы таким же, как я, несчастным людям,
оставался ещё в жизни этот кусочек счастья – эта комната» [25]. Впоследствии можно несколько раз
увидеть, как он молится. Именно в данные моменты открывается его образ как святого, апостола, блаМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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женного. Это подтверждают слова жены: «Вы ведь уже, наверное, поняли. Он же блаженный» [25].
Концовка повести более оптимистичная. В кинокартине она более конкретная, так как по мысли
самих братьев Стругацких, для фильма-притчи нужно больше конкретики, и оставлять открытый финал
как в повести достаточно сложно, так как кино более капризный жанр, не допускающий «недомолвок и
двояких толкований» [26, с. 131].
В экранизации Андрея Тарковского мало персонажей. Главных героев трое, и тут можно увидеть
отсылку к рублёвской иконе. Персонажи словно падшие ангела бредут они по измученной, погубленной
земле, на которой не осталось ничего гармоничного и красивого. Количество главных героев одновременно выступает необходимым основанием для выстраивания простейшей симметричной композиции.
Они сами как живое напоминание о симметрии – основании гармонии, будут напоминанием об изначальном порядке, красоте и равновесии. В фильме-притче Андрей Тарковский намеренно видоизменяет симметрию и придаёт персонажам второстепенное значение, чтобы они разграничивали пространство. Из-за этого создается замкнутая симметрическая композиция.
Крупные планы потрепанных жизнью лиц, монохромное изображение, постоянная текучесть
времени, переданная засчёт отказа типовых монтажных склеек. Андрей Тарковский формирует фантастическую территорию отчуждения, тяжкой разрухи и безнадежности и погружает зрителя в ощущение,
что Зона находится и рядом с ним.
Демонстрация развалин, пустое жильё, лес, куда не должен ходить человек, граница охраняемой
Зоны и новые «сталкеры», которые возвращаются на заражённую территорию в поисках смысла, веры,
и самих себя – всё данное стало трагической действительностью, окутанной ассоциациями апокалиптическими.
В кинокартине «Сталкер» режиссёр отходит от символизма и приходит к минимализму. В экранизации нет мотива полёта, детских образов, изображения отца и матери, животных и проливного дождя.
Наоборот фильм наиболее сжат и целостен, что характерно только для «чистого кино». Кроме применения предметной симметрии, Андрей Тарковский снова возвращается к принципу последовательности
сюжета, прямой перспективе построения ключевого кадра с помощью света. Кадр строится так, что
центром композиции выступает свет, падающий или на героя, или на центральный предмет. В следующих своих фильмах Андрей Тарковский стал больше использовать данный прием, на котором будет
основываться визуальная структура кадра [22, с. 223]. Музыкальное оформление композитора Эдуарда
Артемьева подчеркнула потусторонний мотив сюжета: «Андрею нужен был не композитор, а нечто вроде звукорежиссера с композиторским ухом. Специалист по шорохам, гулам, эхо, шелестам... Нужна
была звукомагия, колдовство» [21]. Режиссёр требовал объединения музыкальных традиций Запада и
Востока для передачи экзистенциальной атмосферы кинокартины.
Экранизация режиссёра Андрея Тарковского «Сталкер» и повесть Аркадия и Бориса Стругацких
«Пикник на обочине» оставляют довольно противоречивые впечатления и наталкивают на размышления. В целом повесть более оптимистична, чем фильм-притча. Данный фильм стал важным этапом в
развитии кинематографического языка и становлении своеобразной традиции экранизации научнофантастической литературы.
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Всякое явление в искусстве и культуре, по мнению М. Дунаева, имеет религиозную основу [4].
Словарь Ожегова точно подмечает, что «религия – это одна из форм общественного сознания» [5], то
есть религия – явление общественное, поэтому каждый член общества так или иначе имеет отношение
к религии, даже если речь идёт о герое-романтике, безбожнике, который пытается убежать от социума.
Обратимся к поэме Д.Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда».
Её название ассоциируется с христианским явлением. Паломничество – это путешествие к святым местам и реликвиям с целью поклонения. В какие же «святые места» отправляется ЧайльдГарольд и чему поклоняется он?
В поэме можно заметить мотивы, связанные с христианскими символами и понятиями
Например, Д.Байрон сравнивает Чайльд-Гарольда с Агасфером - легендарным персонажем, коwww.naukaip.ru
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торый, по европейскому преданию, был обречён скитаться из века в век по земле до Второго пришествия Христа. Но герой поэмы Д.Байрона сам принимает решение покинуть родину и отправиться в
странствие.
Замечу кстати: бегство от людей Не ненависть еще и не презренье.
Нет, это бегство в глубь души своей,
Чтоб не засохли корни в небреженье
Среди толпы, где в бредовом круженье Заразы общей жертвы с юных лет Свое мы поздно видим вырожденье,
Где сеем зло, чтоб злом ответил свет,
И где царит война, но победивших нет. [1]
Он убегает оттуда, где царит война, где сеется зло, для того убегает, «чтоб не засохли корни в
небреженье», чтобы самому не заразиться. Какой заразы опасается Чайльд-Гарольд?
Так что ж, иль в омут чувственных утех,
К пирам вернуться, к светским карнавалам,
Где царствует притворный, лживый смех,
Где всюду фальшь - равно в большом и малой,
Где чувство, мысль глушат весельем шалым, Играть себе навязанную роль,
Чтоб дух усталый стал вдвойне усталым,
И, путь слезам готовя исподволь,
С презреньем деланным в улыбке прятать боль.
Хотя он и убегает от лицемерия общества, он сам испытал многие его искушения на себе:
Жил в Альбионе юноша. Свой век
Он посвящал лишь развлеченьям праздным,
В безумной жажде радостей и нег
Распутством не гнушаясь безобразным,
Душою предан низменным соблазнам,
Но чужд равно и чести и стыду,
Он в мире возлюбил многообразном,
Увы! лишь кратких связей череду
Да собутыльников веселую орду.
Однако герой Байрона не ищет причин своего поведения, но тщательно фиксирует все внешние.
Так, он видит лицемерие в религиозной сфере и не может с этим примириться. Именно так начинается
его конфликт с Богом.
Нужно заметить, что в четвёртой песне Байрон заявляет:
О вере я молчу - тут каждый сам
Решает с богом, - я про то земное,
Что так понятно, ясно, близко нам…
Можно предположить, что поэт разграничивает вопросы веры и вопросы религии. Следует отметить, что мнение о том, что религия и вера суть разные понятия, довольно распространено и в наше
время.
Вера «бескорыстна и идёт из глубины души, от чистого сердца напрямую к Богу», а «религия
диктует правила, нормы и вырабатывает определённый образ жизни». [2]
Байрон описывает этот религиозный образ жизни, извращённый безверием и страстью.
В рукописи находится следующее примечание Байрона, приготовленное для печати, но затем
отброшенное — «из опасения», говорит поэт, «как бы оно не показалось скорее нападением на религию, чем ее защитою». [3]
«…мысли внушены грустным, а не насмешливым скептицизмом; тот, кто видел, как гречеМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ские и мусульманские суеверия борются между собою за господство над прежними святилищами
многобожия, тот, кто наблюдал собственных фарисеев, благодарящих Бога за то, что они не похожи на мытарей и грешников, и фарисеев испанских, которые ненавидят еретиков, пришедших к
ним на помощь в нужде, вот окажется в довольно затруднительном положении и поневоле начнет
думать, что так как правым может быть только один из них, то, значит, большинство неправо.
Что касается нравственности и влияния религии на человечество, то по всем историческим свидетельствам оказывается, что влияние это выразилось не столько усилением любви к ближнему,
сколько распространением сердечной христианской ненависти [полужирный шрифт – Аванесов] к сектантам и схизматикам».
«Новая заповедь» Христа – «Да любите друг друга» (Ин 13:34), поэтому выражение «христианская ненависть» - это оксюморон, сочетание противоположных понятий.
И до тех пор сменяться вновь богам,
Покуда смертный, отрешась от страха,
Не перестанет жечь им фимиам
И строить на песке пустой надежды храм. [1]
Религию Байрон называет пустой надеждой.
В поэме особое внимание уделяется растлению христианского общества.
Однако вот и Мафра. Здесь, бывало,
Жил королевы лузитанской двор.
Сменялись мессы блеском карнавала,
Церковным хором - пиршественный хор.
Всегда с монахом у вельможи спор.
Но эта Вавилонская блудница
Такой дворец воздвигла среди гор,
Что всем хотелось только веселиться,
Простить ей казни, кровь - и в роскоши забыться. [1]
Здесь явно показано как церковь плавно сливается с «миром», вопреки словам ап. Иакова:
«Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто
хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак 4:4). Мафра – это дворец-монастырь. «Дворец-монастырь» - ещё один оксюморон. Мафра названа Байроном Вавилонской блудницей, которая,
кстати, по Библии, «упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых» (Откр 17: 3-6). И эту
кровь прощают «монастырю» ради веселья и роскоши.
Об испанском городе Кадиксе Байрон пишет:
Зов мудрости считают там напастью,
Где нет конца разгулу и пирам,
Где истинная вера в споре с властью;
Молитва здесь всегда в союзе с страстью
И к небу лишь летит монахов фимиам. [3]
Истинная вера здесь в споре с властью, в том числе с религиозной.
Пришла суббота - отдых и покой!
Но христианам не до сладкой лени.
Ведь завтра будет праздник, и какой!
Все на корриду кинутся, к арене,
Где пикадора, весь в кровавой пене,
Встречает бык, от бешенства слепой.
Прыжок! Удар! Конь рухнул на колени,
Кишки наружу. Хохот, свист и вой!
А женщины? Как все - поглощены борьбой! [3]
Байрон высмеивает «христиан», которые в святой субботний день готовятся к грандиозному зрелищу.
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Безумны все, о Кадикс, но тобою
Побит рекорд. На башне девять бьет,
И тотчас, внемля колокола бою,
Твой житель четки набожно берет.
Грехам у них давно потерян счет,
И все у Девы просят отпущенья
(Ведь дева здесь одна на весь народ!),
И в цирк несутся все без исключенья:
Гранд, нищий, стар и млад - все жаждут развлеченья. [3]
«Несутся в цирк», «жаждут развлечения», «дева здесь одна на весь народ» - эти слова свидетельствуют о моральном падении жителей Кадикса. Однако они не забывают по бою колоколов брать
чётки «набожно» и просить отпущения грехов. От христианства осталось только формальная вера.
Разрушение веры показано и через архитектурные образы.
О своём покинутом доме Байрон пишет:
Назад лет сто он был монастырем,
И ныне там плясали, пели, пили,
Совсем как в оны дни, когда тайком,
Как повествуют нам седые были,
Святые пастыри с красотками кутили. [1]
Во время путешествия пилигрима Гарольда по Португалии, поэт представляет нам печальную
картину:
В тени дубрав, на склонах темных круч
Монастырей заброшенных руины.[1]
Показывается, как люди полностью исказили суть христианства.
Но посмотри, на склонах, близ дороги,
Стоят кресты. Заботливой рукой
Не в час молитв, не в помыслах о боге
Воздвигли их. Насилье и разбой
На этот край набег свершили свой,
Земля внимала жертв предсмертным стонам,
И вопиют о крови пролитой
Кресты под равнодушным небосклоном,
Где мирный труженик не огражден законом. [1]
Так, Крест перестаёт быть символом вечной Любви и орудием, с помощью которого Христос победил смерть, а возвращает своё изначальное предназначение в качестве средства жесточайшей и
мучительнейшей казни. Кресты вопиют о пролитой крови.
Нужно заметить, что на самом деле кресты, описываемые Байроном, - это всего лишь путевые
знаки. «Мэтью Льютас объясняет в Athenaeum, 19 июля 1873, чтонаправление неровной и извилистой тропинки, идущей по горе к монастырю от большой дороги, обозначено многочисленными
крестами, которые Байрон по ошибке счел памятниками будто бы совершенных там убийств». [3]
Однако эти кресты открывают важный в творчестве Байрона мотив крови.
О наполеоновских завоеваниях поэт пишет, что они вызвали потоп из крови и слёз:
И вот мечта об арке Триумфальной,
Вот кровь и слезы страждущей Земли,
Потоп, бурлящий с силой изначальной!
Мир тонет в нем, и нет плота вдали...
О боже, не ковчег, хоть радугу пошли! [1]
Поэт проводит аллюзию ко Всемирному потопу.
Однако Всемирный потоп был:
а) от Бога;
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б) для очищения Земли от греха;
в) начало новой жизни.
А потоп революции, описываемый Байроном, был:
а) от возгордившихся людей, в частности, от Наполеона;
б) вызван грехом, наполняющим Землю страданиями;
в) вёл к вечной смерти.
Мотив крови встречается у Байрона также в «Песне для луддитов».
Как за морем кровью свободу свою
Ребята купили дешевой ценой,
Так будем и мы: или сгинем в бою,
Иль к вольному все перейдем мы житью,
А всех королей, кроме Лудда, - долой!
Когда ж свою ткань мы соткем и в руках
Мечи на челнок променяем мы вновь,
Мы саван набросим на мертвый наш страх,
На деспота труп, распростертый во прах,
И саван окрасит сраженного кровь.
Пусть кровь та, как сердце злодея, черна,
Затем что из грязных текла она жил, Она, как роса, нам нужна:
Ведь древо свободы вспоит нам она,
Которое Лудд насадил!
В этой песне говорится о том, как свобода покупалась кровью в дни Великой французской революции («за морем») и во время восстания луддитов. Сразу вспоминается, что свобода для христиан
(свобода от греха, от власти диавола, от вечной смерти) тоже была куплена кровью.
…в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов… (Еф 1:7)
Однако есть кардинальное различие! Христос добровольно пролил Свою кровь, совершив акт самоотверженной любви. Байрон же описывает ситуации, когда люди насильно проливали чужую кровь,
действуя в своих интересах. Истинную свободу своими действиями они, конечно же, не приобрели.
Вернёмся к «Паломничеству…». Ненависть Байрона обращена не только к псевдохристианству,
но и к другим религиям. О мусульманах, готовящихся к священному месяцу, поэт пишет:
Но как-никак перед постом их всех
К веселью тянет. Нужно торопиться:
Ведь скоро всем, за первородный грех,
Весь день не есть, потом всю ночь молиться.
И вот, поскольку ждет их власяница,
Дней пять иль шесть веселью нет преград.
Чем хочешь, можешь тайно насладиться,
Не то кидайся в карнавальный чад,
Любое надевай - и марш на маскарад! [1]
В другом месте:
Грек, черный раб иль турок бородатый, Он соплеменник самого Али.
Он не ответит вам. Он - власть, он - соль земли. [1]
Здесь автор иронизирует о гордыни тех, кто считает себя солью земли, по слову Иисуса Христа о
своих последователях.
Вот Красный крест, один лишь Крест всего,
Посмешище приверженцев Ислама,
www.naukaip.ru
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Униженный, как те, кто чтит его.
О Суеверье, как же ты упрямо!
Христос, Аллах ли, Будда или Брама,
Бездушный идол, бог - где правота?
Но суть одна, когда посмотришь прямо:
Церквам - доход, народу - нищета!
Где ж веры золото, где ложь и суета? [1]
Разочарованный, Байрон свидетельствует о развращённости церкви и не признаёт её авторитет.
О связи Чайль-Гарольда с сестрой он пишет:
Она - дитя! - тем существом была,
Которое не церковь с ним связала.
Но связь была сильней людского зла
И маску пред людьми не надевала. [1]
Таким образом, церковь, по Байрону, «людское зло». Его отношение к религии крайне негативное. Но повторимся: под религией и церковью Байрон имеет в виду лишь «номинальное» христианство,
«формальную» веру без всякого отречения от мира и собственного эго. Такое псевдохристианство порождает лицемерие, от которого и убегает Чайльд-Гарольд, а вместе с ним и автор поэмы, отправляясь в паломничество. Паломничество в понимании Байрона – это путешествие по святым местам, где
«живет народ без оков», где он воюет за свободу.
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Аннотация: в данной статье приводится толкование наиболее часто используемых синонимов лексемы «радость»; осуществляется анализ их внутренней формы; рассматриваются гипогиперонимические
отношения слова «радость», что дает возможность уточнить набор когнитивных признаков концепта
«радость».
Ключевые слова: концепт, радость, парадигматика, синонимы, этимологический анализ.
PARADIGMATIC FEATURES OF THE LANGUAGE EXPLICATION OF THE CONCEPT «JOY» IN RUSSIAN
Aksionchikova-Biryukova Anhelina Aleksandrovna
Scientific adviser:Koval Vladimir Ivanovich
Abstract: this article provides an interpretation of the most frequently used synonyms of the «joy» lexeme;
analyzes their internal form; considers the hypohyperonymic relations of the word «joy», which makes it
possible to clarify the set of cognitive features of the concept «joy».
Key words: concept, joy, paradigmatics, synonyms, etymological analysis.
Важное место в лингвокультурологии занимает проблема репрезентации эмоций в языке. Основу
эмоциональных концептов составляет эмоциональное понятие, которое развивается на базе перцептивных образов реального мира и выделяет признаки эмоционально насыщенных явлений. Эмоциональные концепты можно отнести к разряду универсальных, так как эмоции являются центральной частью, которая делает представителей разных этносов более или менее похожих друг на друга. Актуальность исследования состоит в общекультурной значимости исследования функционирования концепта «радость» в современной отечественной концептосфере. Материалом исследования послужила
лексема «радость», данные русских толковых и этимологических, словообразовательных словарей,
словарей синонимов. В работе применен общенаучный описательный метод, этимологический и компонентный анализ слов.
Парадигматические особенности языковой экспликации концепта «радость» находят отражение в
синонимических, гипогиперонимических, антонимических и других отношениях.
В «Словаре синонимов русского языка» [1] выявлены следующие синонимы слова «радость»:
удовольствие, веселье, услада, наслаждение, утеха, счастье, удовлетворение, отрада, утешение, лиwww.naukaip.ru
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кование и торжество. Лексема «радость» является основной для данного синонимического ряда.
Рассмотрим словарные дефиниции наиболее часто используемых синонимов лексемы «радость» (по материалам НКРЯ) [2]: «удовольствие» (36 895 вхождений), «веселье» (5 102 вхождений),
«отрада» (1 660 вхождений), «ликование» (1 407 вхождений), используя данные толковых словарей и
анализ внутренней формы данных слов.
Для исследуемых синонимов характерна дифференциация их значений. Она происходит в зависимости от степени и характере проявления эмоций, причин, влияющих на их возникновение.
Веселье является наиболее близким по смыслу синонимом слова «радость» и определяется как
‘беззаботно-радостное настроение, радостное времяпрепровождение, радостное расположение духа,
оживленное, шумное развлечение, увеселение’. В данном случае выделяется такая характеристика
веселья, как отсутствие заботы, отдых. Акцентируется внимание на внешнем проявлении данного состояния, которое присуще как душе (духу), так и телу. В «Словаре древнерусского языка» И.И. Срезневского есть дополнительное трактование лексемы «веселье» – ‘свадьба’ [3]. Таким образом, определяется самое радостное событие в сознании русского народа.
Ликование – ‘тожественно-восторженная, шумная радость, сопровождаемая криками’. В данном
случае актуализируется способ проявления эмоции. У веселья и ликования есть общий компонент
смысла – шумное проявление радости.
Отрада – ‘удовольствие, радость, то, что успокаивает душу, облегчает печаль, скорбь’. Отрада
является своеобразным переходом от печали к радости, состоянием покоя и умиротворения. В православии есть икона Божьей Матери «Отрада» («Утешение»). Кроме того, отрада может являться выражением характеристики чего-либо или кого-либо как источника радости, удовольствия и утешения.
Удовольствие – ‘чувство радости, возникающее от приятных переживаний и мыслей’ – в большей
степени характеризует телесные ощущения, а не душевные.
Следует отметить, что ни один из синонимов лексемы «радость» не тождественен ей. Все они
имеют свои семантические нюансы по отношению к ключевому слову: причины, в связи с которыми
возникают эмоции; характер и интенсивность; способы проявления. Кроме того, причина эмоции «радость» выражается не только в предложно-именных словосочетаниях радость по поводу чего-либо,
радость в связи с чем-либо, но и в предложно-именном словосочетании радость за кого-либо. В то
время как с другими словами-синонимами образование таких словосочетаний невозможно. С лексемами «радость» и «отрада», являющимися однокоренными образуются выражения-обращения к близкому человеку: «ты моя радость», «ты моя отрада», свидетельствующие о том, что источником радости и
отрады чаще является человек, общение с ним, а ликование, удовольствие и веселье чаще является
реакцией на событие или явление.
Для более детального исследования концепта «радость» выполним этимологический анализ
лексем «радость», «веселье», «удовольствие», «отрада», «ликование».
Лексема «отрада» имеет тот же корень, что и «радость» и образовано приставочным способом
от прилагательного «рад». Приставка от-, используемая при образовании слова «отрада», указывает
на частичное проявление признака. Таким образом, «отрада» является более узким понятием, чем
«радость».
Слово «веселье» впервые встречается в русском языке в XII веке. По поводу его происхождения
нет однозначной версии. Одни исследователи считают, что оно образовано от готского visan – в значении ‘радоваться’. Другие относят его к исконной лексике и выделяют индоевропейскую основу ves или
vas значением ‘хороший’. Таким образом, веселье – то, от чего становится хорошо. Слово «веселье»
также могло произойти от старославянского прилагательного веселъ, которое, по мнению Фасмера,
родственно латышскому vęsęls – ‘здоровый, целый, невредимый’, произошедшему от индоевропейского *vesu-; Этот корень встречается в древнеиндийском vásu- ‘хороший’, авестийском vaŋhu-, vohu-, галльском vesu- в ирландском fíu – ‘достойный; равный’. Суффикс j-, при помощи которого образовано
слово, указывает на то, что веселье – это, в первую очередь, действие.
Этимологический словарь русского языка считает слово «удовольствие» исконным, производным
от слова «удоволить» [2]. В древнерусском языке есть слово «волити» – в значении ‘хотеть’. ОднокоМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ренными словами являются довольный, довольство, в значении ‘достаточный’. В данном случае выделяется индоевропейский индоевропейский *vоlъ-, такой как в латинском vоlо – ‘хочу’ или немецком
vоllen – ‘желать’. В слове удовольствие можно выделить две приставки: у- со значением ‘доведение
действие до конца’, и до- со значением – ‘совершение недостающего действия’, а также суффиксы:
ствиjэ- со значением ‘результат действия’. Следовательно, удовольствие – это ‘некий признак, проявляющийся вследствие получения желаемого в полном объеме, без ограничений’.
Ликование – это древнерусское слово, которое произошло от глагола «ликовати» *likovati –
‘плясать, петь, веселиться’. Также присутствует значение слова «ликованье» как ‘знаки крюкового нотоположения, которые показывают где и как петь фиоритуры мажорно и бравурно’. В болгарском языке
аналогично: ликувам – ‘проявлять радость или восторг с шумом, криком, весельем, ликовать; петь
гимн’. Таким образом, ликование напрямую связано с пением, торжеством, громким проявлением эмоций. В диалектах «ликовать», в свою очередь, значит ‘жить весело, привольно, богато’. Суффикс оваимеет значение ‘предаваться какой-либо деятельности’. Глагол likovati мотивирован старославянским
именем существительным ликъ. Данное слово согласно «Этимологическому словарю славянских языков» О.Н. Трубачева имеет значение ‘сонм, хор, лик’ [4]. В сербохорватском языке lik – это группа играющих и поющих людей. В «Словаре древнерусского языка» И.И. Срезневского слово «ликъ» также
имеет значение ‘число’ [3]. Таким образом, ликование – это эмоция, которая более характерна для коллектива людей, чем для одного человека.
Антонимические отношения для лексемы «радость» представлены следующим рядом: печаль,
тоска, грусть, горе, скука, томление, кручина, горесть, скорбь, уныние, траур, отчаяние, боль, меланхолия.
Гиперонимами «радости» выступают «чувства» и «эмоции». Средоточием чувств является душа,
поэтому слово «чувство» обозначает что-то личное, интимное. Слово «эмоция», являющееся синонимом лексемы «чувство», появилось в русском языке в конце XIX века путем заимствования из французского языка. Эмоции в русской культуре относятся к сфере телесного и представляют собой нечто
бездуховное. При этом как бы существует противостояние: высокое (чувства) – низкое (эмоции).
Гипонимом по отношению к слову «радость» является «праздник» как радостное событие.
Таким образом, уточнено то, что «радость» может быть как проявлением высокого – состоянием
души, так и проявлением низкого – состоянием тела.
Проведенное исследование показало значительный смысловой объем и сложную семантическую
структуру концепта «радость», что доказывает его значимость в современной национальной концептосфере.
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Вопросы, связанные с выбором и обоснованием типа правопонимания (то есть понимания того,
что есть сущность права как специфического явления социальной жизни), относятся к числу наиболее
принципиальных и дискуссионных проблем правовой теории. Именно сущность права, выраженная в
его понятии, определяет построение общей теории права, воздействуя через нее на формирование
правовой доктрины и правовой догмы, а также правотворческую и правоприменительную деятельность
государства.
Современная российская юридическая наука предлагает самый широкий диапазон концептуальных подходов к пониманию права. Отечественные правоведы после продолжительных дискуссий о
природе и сущности права и критики позитивистской, психологической, социологической теории права,
философии права и теории естественного права пришли к компромиссному выводу о том, что плодотворное решение исследуемых проблем может быть найдено на путях интегративного осмысления
права [1, с. 211].
Следствием интегративного осмысления права должна стать разработка интегральной (от лат.
integer – целый) или интегративной (от лат. integratio – соединение) теории права, в рамках которой
право должно рассматриваться как системная целостность. При этом такая теория права должна разрабатываться на основе диалога всех школ и течений в современном правоведении, как западных, так
и восточных. По мнению некоторых учёных (Р. Р. Палеха и В. П. Канищев), именно интегративная (интегральная) теория права может дать целостное видение права, показать множество его проявлений в
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их единстве, наиболее полно отразить происходящие в обществе объективные процессы [1, с. 211].
Н. В. Варламова считает, стремление к интегративному правопониманию является неизбежным
следствием плюрализма интерпретаций права, который присущ юриспруденции на всем протяжении ее
истории. Интегративное правопонимание кажется адекватным современным интеграционным процессам, разворачивающимся в условиях глобализации [2, с. 37].
В. Г. Графский выделяет следующие атрибуты интегративной концепции:
 законность,
 равенство,
 свободу,
 справедливость,
 разумность,
 иерархичность,
 общее и личное благо во всех возможных способах их ответственного практического использования для достижения справедливости как ее конечного предназначения и оформления [2, с. 37].
Одним из известных на Западе представителей интегративной концепции понимания права Гарольдом Берманом данной концепции даётся следующая характеристика: «[это] философия, объединяющая три классические школы: правовой позитивизм, теорию естественного права и историческую
школу. Она основана на убеждении, что каждая из этих трех конкурирующих школ выделила одно из
важных измерений права, исключив прочие, и что смещение нескольких измерений в одном фокусе, вопервых, возможно, и, во-вторых, важно» [3, с. 8].
Несмотря на то, что интегративная концепция права направлена на объединение всех существующих правовых теорий в одну, на создание одного универсального определения права, она сама по
себе не является однородной. В этом, кстати, кроется её основная проблема, но не будем забегать
вперёд.
Интегративный подход к пониманию права имеет богатую историю своего становления и развития. Еще на рубеже XIX и ХХ веков отечественные правоведы разработали теорию, получившую
название синтетической теории права, которая во многом предопределила появление современного интегративного подхода к пониманию права. Виднейшими представителями синтетической теории
права являлись Б. А. Кистяковский и А. С. Ященко [1, с. 213].
Б. А. Кистяковский выстраивал свое понимание права и его сущности основываясь на том, что
право представляет собой сложное многоаспектное явление, не поддающееся однозначному
пониманию и не вмещаемое в рамки одного определения. Ученый аргументированно обосновывал
изучение права в четырех научных направлениях: позитивистском, социологическом, психологическом
и нормативистском, с тем учетом, что ни одно из этих направлений не должно являться доминирующим, а выступать только взаимодополняющим. Б. А. Кистяковский утверждал, что результатом синтетического познания права должно быть не выведение новых дефиниций права, а раскрытие смысла
права, его сложной внутренней организации. С его точки зрения, только такой подход может привести к
научному знанию о праве [1, с. 213].
А. С. Ященко же подчеркивал, что «при определении природы права надо не обострять разницы
теорий и не увеличивать противоречий, противопоставляя то, что сходно по основной мысли, но различно лишь по внешней форме выражения, а сближать теории, различая только то, что действительно
различно». Он предложил на основе синтезирующего начала соединить односторонние определения
права с целью получения исчерпывающей и многосторонней дефиниции. Учёный выводит идею равновесия в качестве ключевого элемента синтеза. Под правом он понимал совокупность действующих в обществе норм поведения, устанавливающих равновесие между интересами личной
свободы и общественного блага [1, с. 213].
Здесь важно заметить, что несмотря на некоторое сходство двух синтетических теорий, мы не
можем говорить об их единстве. По мнению самого Ященко, концепция Б.А. Кистяковского не синтетическая, а в большей степени плюралистическая, поскольку изучает право как многоаспектное явление с
разных точек зрения и осуществляет это на основе аналитического разложения. Ященко считал, что
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познание невозможно без синтеза и, следовательно, две теории не могут быть объединены по причине
диаметрально противоположных методологических подходов [1, с. 214].
По мнению Палехи и Канищева значение синтетических теорий права, сформированных в начале ХХ в., трудно переоценить. Современные исследователи права, стоящие на позициях интегративного подхода к его пониманию, могут опереться на значительный научный потенциал в этой сфере, созданный выдающимися российскими учеными-юристами Б. А. Кистяковским и А. С. Ященко, которых по
праву следует признать в качестве родоначальников данного подхода [1, с. 214].
Накопленный на рубеже XIX и ХХ веков отечественными правоведами интеллектуальный потенциал в рамках синтетической теории права создал благодатную почву для развития интегративного
подхода к пониманию права в современной отечественной юридической науке. Идеи интегративного
правопонимания разделяют такие ученые, как В. Г. Графский, В. В. Ершов, В. Н. Карташов, В. Н. Корнев, В. В. Лазарев, Р. З. Лившиц, А. В. Поляков, Р. А. Ромашов, В. А. Сапун, И. Л. Честнов, В. М. Шафиров и другие.
Один из первых современных теоретиков, обратившихся к анализу природы права с позиции интегративного правопонимания, В. В. Лазарев предлагает под правом понимать «совокупность признаваемых в данном обществе и обеспеченных защитой нормативов равенства и справедливости, регулирующих борьбу и согласование свободных воль в их взаимоотношении друг с другом» [4, с. 76].
По мнению И. Л. Честнова, автора диалогической теории права, современная интегративная
теория права должна быть способна, во-первых, к признанию многомерности права, а во-вторых, такая
теория должна показать взаимную зависимость объективного права и субъективного. В-третьих, эта теория должна продемонстрировать историческую и социокультурную контекстуальность права [5, с. 256].
Исходя из содержания диалогической концепции понимания права И. Л. Честнова, представляется возможным заключить, что право можно представить в виде диалога его же собственных оппозиций,
за пределами которых право неспособно к существованию и развитию. Противоречия – это источник и
естественная среда существования права.
Р. А. Ромашов, автор реалистического позитивизма, предлагает рассматривать право в контексте целенаправленной человеческой деятельности. По его мнению право – это не декларативные
нормативно оформленные положения, а реальная практика их функционирования, выраженная в реализованном социальном эффекте действия правовых норм [6, с. 95].
Современный исследователь права А. В. Поляков, автор коммуникативной теории права,
считает, что право – это явление коммуникации и форма коммуникативных связей. Предложенный им
вариант интегративной концепции правопонимания делает акцент на субъекте, как центре, создающем
право и приводящем его в движение. Единственным источником права выступает человек с его разумной природой, свободой воли, психоэмоциональными реакциями [7, с. 89].
Коммуникативная теория Полякова являются частью феноменологических концепций права,
которые берут свое начало от получившего развитие в ХХ в. феноменологического направления в философии, основателем которого является немецкий философ Э. Гуссерль (1859–1938). Феноменология
(учение о феноменах, то есть явлениях) представляет собой особую методологию познания объекта
исследования через анализ тех исходных феноменов сознания, в которых содержится изначальное
представление о сущности данного объекта (о его обобщенном образе, сложившемся в сознании познающего субъекта на основе интеллектуальной интуиции).
В российской теории права наиболее ярким сторонником феноменологической концепции права
был философ Николай Николаевич Алексеев (1879–1964). В настоящее время самые различные концепции правопонимания объединяются в рамках феноменологического подхода на основе идей о
субъективной относительности наших представлений о предмете познания, об обусловленности процесса познания спецификой внутреннего мира познающего субъекта и внешним социальным контекстом его бытия.
Приведённые концепции понимания права показывают насколько неоднородной является интегративная теория понимания права, которая по идее должна объединять все существующие
правовые теории в одну и создать одно универсальное определение права. Фактически мы не можем
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говорить ни о какой интегративной теории права в привычном нам понимании, потому что такая теория
не одна, их много. При этом некоторые из них, по мнению самих авторов этих концепций, основаны на
диаметрально противоположных методологических подходах.
Ситуация с концепциями понимания права похожа на ситуацию с литературными нормами в норвежском языке. Их очень много, около десятка, и попытки лингвистов создать одну общую для всех
норвежцев литературную норму превращаются в создание ещё одной, очередной литературной нормы,
ещё больше усложняющее возникшую ситуацию. Точно так же и юристы-теоретики, пытаясь создать
общую, универсальную теорию права, создают лишь очередную теорию понимания права.
Критикуя интегративные концепции правопонимания в целом, некоторые авторы характеризуют
их как «попытки суммирования элементов различных типов правопонимания в одном общем определении на базе единых идеологических оснований» (В. В. Сорокин); «эклектическое сочетание разнородных
начал и идей, плохо согласующиеся между собой и хотя бы в силу этого не удовлетворяющие элементарным требованиям, предъявляемым к научным теориям» (А. В. Поляков и М. Н. Марченко) [8, с. 14].
Таким образом, можно сделать промежуточный вывод, что трудности в выработке единого определения понятия права приобретают непреодолимый характер. В. В. Сорокин считает, что возможность
создания единого определения права даже сторонникам интегративной теории права представляется в
высшей степени сомнительной [2, с. 41]. Согласимся с этим утверждением. Действительно, в свете такого количества интегративных концепций права создание единого определения права кажется маловероятным.
Однако из сложившейся ситуации есть выход. Попытки создать универсальную теорию понимания права некоторых теоретиков приводят к осознанию, что нужно не создавать какую-то общую концепцию, которая бы дала единое определение праву, а учитывать и использовать разные концепции,
имея в виду, что каждое из них в отдельности неполно, относительно и лишь их совокупность дает разностороннее представление о праве. То есть предлагается смотреть на эту совокупность комплексно,
обобщить её.
Захарцев С. И. считает, что в вышеприведённом случае речь идёт об общей теории права, так
как в рамках общей теории права изучаются все правовые концепции, все подходы к праву. «Причем
изучаются не тенденциозно, а объективно. И в этом смысле общая теория права и есть интегральная
теория, объединяющая и охватывающая все направления и течения мысли о праве». Учёный считает,
что общая теория нисколько не идет в противоречие с высказанным В. Г. Графским тезисом о том, что
«право должно восприниматься сложноорганизованным и многофакторным объектом познания, находящимся в состоянии динамики и постоянного обмена познавательными ракурсами и общениями между различными правоведческими подходами».
Продолжая свою мысль, Захарцев пишет, что мы пока не располагаем тем количественным багажом знаний, который позволил бы получить качественно новые знания о праве и тем самым, создать
общее понимание права. «Как только количество перерастет в качество мы (или наши потомки) будут
смотреть на право под другим углом и воспринимать его так, как мы хотим сейчас, то есть целостно.
Сейчас мы смотрим на периодическую систему элементов Д. И. Менделеева как на данность, не задумываясь о том, сколько времени и сил многих поколений было потрачено на классификацию химических элементов».
Подобные рассуждения приводят С. И. Захарцева и его коллегу, В. П. Сальникова к формулированию комплексной или компрехендной теории права. По их словам компрехендная теория права – это
в первую очередь философская и философско-правовая теория, учитывающая как юридические, так и
философские подходы к праву. В соответствии с ней право есть сложное социальное явление, многоаспектное и противоречивое, которое надо рассматривать всеохватывающе, без идеализации и без
господства какой-либо отдельной концепции или теории.
«Предназначение компрехендной теории права связывается не с навязыванием или обоснованием какой-либо одной теории права, чем часто «грешат» некоторые из ученых-юристов, а с комплексным изучением права с учетом всех имеющихся теорий. Компрехендная теория констатирует, что у
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ческая, нормативистская, естественно-правовая, социологическая, религиозная, договорная, гуманная,
антигуманная, нелогичная, абсурдная и т. д. И выделение таких граней не является ошибочным. Никакую из граней нельзя отвергать, поскольку право является сложным, многогранным общественным явлением. На право надо смотреть философски, констатируя разные грани объекта, их проявления и
противоречия» [2, с. 37].
Ничего не напоминает? Вспомним слова Б. А. Кистяковского, который утверждал, что право
представляет собой сложное многоаспектное явление, не поддающееся однозначному пониманию и не
вмещаемое в рамки одного определения; что ни одно из существующих направлений понимания права
не должно являться доминирующим, а выступать только взаимодополняющим; что результатом синтетического познания права должно быть не выведение новых дефиниций права, а раскрытие смысла
права, его сложной внутренней организации. С. И. Захарцев и В. П. Сальников в своей комплексной
теории права пришли к тому, что говорил больше века назад Б. А. Кистяковский по поводу своей
синтетической теории права, цикл замкнулся.
На наш взгляд синтетическая теория права Кистяковского и комплексная теория ЗахарцеваСальникова являются логическим продолжением попыток создать общую интегративную теорию правопонимания. И тот факт, что между ними разница больше века, лишь подтверждает наше наблюдение.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования сферы обращения
государственной тайны в Российской Федерации. Представлен анализ основных нормативно-правовых
актов РФ, которые формируют фундамент правового регулирования сферы обращения государственной тайны. Система нормативно-правового регулирования включает: международные нормативноправовые акты, основной закон государства, федеральные законы и иные нормативно-правовые документы. Следует отметить, что российские нормативно-правовые акты не противоречат нормам международного права.
Ключевые слова: государственная тайна, информация, нормативно-правовая система, национальная
безопасность, государство, сведения.
FEATURES OF LEGAL REGULATION OF THE SPHERE OF STATE SECRETS CIRCULATION IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Zhukov Azamat Zaurbekovich
Abstract: The article deals with the issues of legal regulation of the sphere of state secrets circulation in the
Russian Federation. An analysis of the main regulatory legal acts of the Russian Federation, which form the
foundation of legal regulation of the sphere of circulation of state secrets, is presented. The system of normative legal regulation includes: international normative legal acts, the main law of the state, federal laws and
other legal acts. It should be noted that Russian normative legal acts do not contradict the norms of international law.
Key words: state secret, information, legal system, national security, state, information.
Государственная тайна – это информация, которая носит конфиденциальный характер на государственном уровне, ее разглашение является угрозой для национальной безопасности государства. В
информационном обществе вопросы регулирования в сфере обращения государственной тайны являются наиболее актуальными, так как информация является одним из основных стратегических элементов любого государства и объемы информации с каждым годом увеличиваются.
В сложившихся условиях необходима разработка и функционирование эффективных механизмов
регулирования сферы обращения информации, составляющей государственную тайну. В Российской
Федерации сформировался нормативно-правовой механизм регулирования сферы государственной
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тайны, который в силу политических, исторических преобразований подвергался ряду изменений и дополнений.
В достаточно большом количестве нормативно-правовых актов содержаться нормы, осуществляющие правовое регулирование, обращения информации, которая составляет государственную тайну.
Система регулирования сферы обращения информации, которая составляет государственную
тайну, носит многоуровневый характер. Сформированная система включает: конституционный, международно-правовой, законодательный и подзаконный уровни. В свою очередь каждый из уровней включает свои подуровни.
В Российской Федерации фундаментом нормативно-правового регулирования во всех сферах
выступает Конституция РФ, что распространяется и на такой объект права как государственная тайна.
Каждый гражданин имеет право совершать поиск необходимой ему информации, а также распространять данную информацию. Данное право регламентировано Конституцией (ч. 4 с. ч. 4 ст. 29).
Но необходимо знать, что это разрешено только в рамках закона. Конституция РФ также предоставляет
свободу средствам массовой информации. Также в современной Росси запрещена цензура, как известно, ранее в нашем государстве была цензура.
Федеральный закон определяет перечень сведений, которые составляют государственную тайну.
Права и свободы гражданина могут быть ограничены федеральным законом, но только в той мере, которая необходима для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения национальной безопасности государства. Это прописано
в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. [1]
Указанное выше положение является снованием для введения ряда ограничений относительно
поиска, получения, размещения и распространения информации, которая носит конфиденциальный
характер. Кроме того позволяет вводить ограничения на свободу передвижения ряда лиц, в частности
выезда за пределы Российской Федерации.
Именно данные положения Конституции РФ составляют основу нормативно-правового фундамента в части регулирования обращения сведений, относящихся к государственной тайне Российской
Федерации.
Российская Федерация является субъектом международного права и в части сферы защиты государственной тайны. Особенно в настоящее время значение международного сотрудничества в области защиты государственной тайны возрастает. В связи с этим Российская Федерация заключила межгосударственные, межведомственные и межправительственные договора, которые затрагивают сферу
защиты информации, составляющей государственную тайну.
Основная часть заключенных международных соглашений и договоров касается задач, направленных на решение вопросов взаимной защиты информации секретного характера. Большинство договоров заключены в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Договора заключены как в
двустороннем, так и одностороннем порядках. Договора заключены не только со странами СНГ, а также
и с государствами-членами НАТО и Европейского Союза.
Российская Федерация активно вовлечена в интеграционные процессы, которые происходят на
международной арене. Касается это и вопросов защиты государственной тайны. В основном Российская Федерация осуществляет международное сотрудничество со странами СНГ. Одним из таких международных соглашений является Модельный закон «О государственных секретах». Модельный закон
«О государственных секретах» был принят 16.06.2003 г. постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.
Цель разработки данного международного документа – это осуществление интеграционных процессов и процессов сотрудничества в части нормативно-правового регулирования различного рода отношений в СНГ. Международный документ имеет рекомендательный характер, что предоставляет свободу в части его исполнения.
Национальная безопасность государства имеет тесную связь с соблюдением правил по сохранению государственной тайны. Поскольку известно, что несоблюдение неразглашения государственной
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тайны несет угрозу национальной безопасности государства.
Для обеспечения эффективной защиты государственной тайны необходимо функционирование
комплексной и системной нормативно-правовой регламентации сферы обращения государственной
тайны. В некоторых ситуациях необходимо применение ограничительных мер в отношении свободного
использования и распространения определенной информации.
Западные и европейские государства негативно высказываются относительно ограничений на
свободы и права граждан в Российской Федерации. Неоднократно были предприняты действия с целью снятия ряда ограничений прав и свобод в области защиты информации, составляющей государственную тайну.
Однако российские нормативно-правовые акты не противоречат международным нормам права в
части введения ограничений данного рода. Поскольку данное право закреплено в в следующих международных нормативно-правовых актах:

Всеобщей декларацией прав человека 1948 г. [2];

Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 г. [3];

Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. [4],

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950 г. [5] и др.
Среди специалистов возникает ряд споров в части определения перечня критериев, которые
позволяют вводить подобные ограничения. Необходимость данного перечня объясняется тем, что следует иметь четкие правовые основания для введения данных ограничений.
Сфера обращения информации, составляющей государственную тайну, в настоящее время регулируется на территории Российской Федерации несколькими десятками законов.
Система защиты государственной тайны – это сфера административного права. Именно источники административного права являются ключевыми нормативно-правовыми регуляторами вопросов,
которые касаются сферы защиты информации, составляющей государственную тайну.
В перечень наиболее значимых нормативно-правовых актов в сфере регулирования отношений
по защите государственной тайны входят: Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной
тайне», Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», Федеральные законы от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности», 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке». [7,8]
Закон РФ «О государственной тайне» - это фундамент функционирующей нормативно-правовой
системы по защите государственной тайны в Российской Федерации. Выступает ключевым и системообразующим звеном в системе защиты государственной тайны. В Законе РФ «О государственной
тайне» раскрываются основные понятия, цели, задачи в области обращения тайной информации. Важнейшим вопрос является порядок распределения функциональных обязанностей между органами государственной власти, которые защищают государственную тайну. Также в законе установлены основы
засекречивания и рассекречивания сведений и их носителей.
Кроме того закон регламентирует правила передачи сведений, составляющих государственную
тайну различного рода учреждениям в случае возникновения такой необходимости.
В Законе «О государственной тайне» содержатся важные положения, которые касаются должностных лиц и граждан, а также организаций, имеющих отношение к государственной тайне. Значимыми положениями являются правила сертификации средств защиты информации, осуществления контроля и надзора за обеспечением защиты государственной тайны и другие важные положения.
Иные законодательные акты направлены на регулирование частных вопросов и обращение информации в той или иной области.
В. Кодексе РФ об административных правонарушениях содержаться нормы, которые устанавливают меры административной ответственности в случае нарушения правил в области обращения государственной тайны. Также он содержит порядок осуществления производства по делам об административных правонарушениях в этой области. [6]
Уголовная ответственность за преступления в области защиты государственной тайны предусмотрена в рамках Уголовного кодекса РФ.
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Основания временного ограничения для выезда за пределы РФ лиц, которые были ознакомлены
со сведениями, составляющими государственную тайну, зафиксированы в рамках Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
Федеральные законы «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О внешней разведке» содержат отдельные положения, касающиеся особенностей защиты государственной тайны при осуществлении соответствующих видов деятельности.
Все указанные федеральные законы образуют единую систему законодательного регулирования
общественных отношений в сфере защиты государственной тайны.
Таким образом, нормативно-правовая система регулирования сферы обращения государственной тайны сформировалась и представляет собой целостную систему, которая включает международные и российские нормативно-правовые акты. Охрана государственной тайны – это необходимый и
ключевой элемент обеспечения национальной безопасности государства. Именно по этой причине
необходимо создание эффективной и комплексной системы защиты государственной тайны, которая
включает нормативно-правовой инструментарий
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Аннотация: В настоящее время ситуация с преступностью сложилась достаточно не простая, что периодически подтверждается статистикой. В таких условиях экспертное сопровождение правоприменительной деятельности является необходимым фактором, обеспечивающим высокоэффективное изобличение преступников, способствует полному и качественному расследованию и раскрытию преступлений.
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FEATURES OF APPOINTMENT AND PRODUCTION OF FORENSIC EXAMINATIONS AT VARIOUS
STAGES OF LEGAL PROCEEDINGS
Skogoreva Tatyana Fedorovna
Abstract: currently, the situation with crime is quite difficult, which is periodically confirmed by statistics. In
such circumstances, expert support of law enforcement activities is a necessary factor that ensures highly
effective detection of criminals, contributes to a full and high-quality investigation and disclosure of crimes.
Keywords: forensic examination, body of inquiry, investigator, types of examinations, legal proceedings,
principles.
Экспертное сопровождение правоприменительной деятельности является необходимым фактором, обеспечивающим высокоэффективное изобличение преступников. Выступая действенным средством установления обстоятельств совершения преступлений, благодаря судебной экспертизе, на досудебных стадиях уголовного процесса, может использоваться весь арсенал современных научных
средств и достижений науки, имеющих важное значение в расследовании и раскрытии преступлений.
Понятие экспертизы определено в федеральном законодательстве как «предусмотренное законодательством Российской Федерации о судопроизводстве процессуальное действие, включающее в
себя проведение исследований и дачу заключения экспертом по вопросам, требующим специальных
знаний в области науки, техники, искусства или ремесла» [1].
Результатом исследования является обоснованное заключение эксперта по вопросам, которые
возникли в ходе расследования уголовного дела.
Решить задачи, которые ставятся перед судебной экспертизой, не представляется возможным,
без соблюдения исходных принципов таких как «законность, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица, а также независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники» [1].
Любые судебно-экспертные исследования, особенно те, которые связаны с временным ограниМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чением свободы лица и его личной неприкосновенности, могут производиться строго на основаниях и в
порядке, предусмотренным федеральным законодательством. В период проведения исследований
нельзя нарушать неприкoснoвеннoсть частнoй жизни, личную и семейную тайну. Разглашение информации о юридическом лице также находится под запретом.
Гарантия соблюдения данных принципов заключена в требовании, которое состроит в том, что
экспертное заключение формируется на тех положениях, которые позволяют проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов.
На досудебной стадии уголовного судопроизводства полномочия по назначению судебной экспертизы в соответствии со ст. 195 УПК РФ принадлежат следователю (дознавателю), в чьем производстве находится уголовное дело.
Следует заметить, что досудебное производство представляет собой совокупность двух стадий:
возбуждения уголовного дела, то есть проверку сообщения о преступлении, и стадию предварительного расследования.
До возбуждения уголовного дела в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе производить такие cледственные
действия, как получение образцов для сравнительного исследования, назначение cудебных экспертиз;
осмотр места происшествия, документов, предметов и трупов; освидетельствование. Законодатель
внес коррективы, и предоставил лицу, проводящему проверку сообщения о преступлении, возможность
не только назначения, но и производства судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела. При
назначении экспертных исследований на стадии возбуждения уголовного дела следует учитывать, что
их назначение целесообразно в тех случаях, когда без их производства отсутствует возможность установить признаки состава преступления, которые в cooтветствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ образуют основания для возбуждения уголовного дела.
Назначение и производство экспертиз на данной стадии не только целесообразно, но и необходимо.
Назначение судебной экспертизы на стадии предварительного расследования предусматривает
проведение ряда комплексных процессуальных действий, предусмотренных главой 27 УПК РФ, лицом,
назначившим экспертизу.
Перечень имеющихся видов судебных экспертиз, производство которых осуществляется в экспертно-криминалистических подразделениях (ЭКП) ОВД России существенно облегчает деятельность
сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений. Имея в своем распоряжении такой перечень, сотрудник не будет испытывать проблем при определении вида судебной экспертизы, которую необходимо будет назначить по обнаруженным на месте
происшествия объектам [2]. В случае отсутствия возможности производства какого то вида экспертизы
в ЭКП ОВД России, назначить ее можно в судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции
России [3].
Юридическим основанием проведения экспертизы является постановление. Закон не устанавливает структуру постановления о назначении экспертизы, но предусматривает его обязательные реквизиты (ст. 195 УПК РФ).
Выбор экспертно-криминалистического подразделения зависит от возможности производства исследования им по конкретному виду назначенной судебной экспертизы. Судебная экспертиза прoизводится гoсударственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, oбладающих специальными знаниями (ч. 2 ст. 195 УПК РФ). Федеральный Закон «О государственной судебноэкспертной деятельности в РФ» в ст. 12 разъясняет, что «государственным судебным экспертом является аттестованный работник государственного судебно-экспертного учреждения, производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей». После поступления постановления о назначении судебной экспертизы в экспертно-криминалистическое подразделение руководитель данного учреждения, согласно ч. 2 ст. 199 УПК РФ, самостоятельно назначает эксперта, который будет проводить соответствующее исследование, передает ему постановление следователя со
всеми материалами, необходимыми для ее производства. После чего последний принимается к произwww.naukaip.ru
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водству экспертизы. Деятельность эксперта на данном этапе должна быть самостоятельна и независима от других участников уголовного судопроизводства, так как впоследствии он несет персональную
ответственность за данное им заключение.
В законе предусмотрена возможность назначения судебной экспертизы в негoсударственное
экспертное учреждение, а также лицу, которое не является сoтрудникoм гoсударственного судебнoэкспертнoго учреждения.
Однако Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем пoстановлении четкo указал,
что в случае, когда «невoзможнo произвoдство судебной экспeртизы в связи с отсутствиeм экспeрта
конкретной специальности или надлежащей материально-технической базы либо специальных
условий для выполнения исследований, а также при наличии обстоятельств, указанных в статье 70
УПК РФ» [4], она может быть назначена в негосударственное экспертное учреждение.
При оценке следователем совокупности доказательств по уголовному делу большое значение
придается заключению эксперта. Но стоит помнить, что заключение эксперта может быть признано неверным и необоснованным в части или полностью, поэтому к его оценке следует подходить критично. В
сooтветствии с п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ полученный, после проведенного исследования, результат допускается в качестве дoказательства по угoловному делу, а значит, должен быть оценен в соoтветствии со ст. 88 УПК РФ.
Заключение эксперта должно содержать в себе сведения, полученные на основе проведенного
исследования, позволяющие установить обстоятельства по уголовному делу, которые в соответствии
со ст. 73 УПК РФ входят в предмет доказывания.
Заключение эксперта по судебной экспертизе и показания эксперта, данные им на допросе, способствуют установлению истины в ходе предварительного расследования лишь при оценке в совокупности со всеми собранными доказательствами по уголовному делу.
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Аннотация: изменение научных взглядов на управление является отражением его эволюции в процессе общественного развития. Соответственно меняются управленческие парадигмы, доминирующие в
тот или иной период развития общества. Статья может быть использована в профессиональной подготовке управленческих кадров.
Ключевые слова: управление, администрирование, менеджмент, лидерство, парадигмы управления.
MODERN VIEW ON THE PHENOMENON OF MANAGEMENT
Lyudmila Eremizina
Abstract: the change in scientific views on management is a reflection of its evolution in the process of social
development. Accordingly, the managerial paradigms that dominate in a given period of society's development
change. The article can be used in professional training of managerial personnel.
Keyword: management, administration, management, leadership, management paradigms.
Управление как вид профессиональной деятельности прошло три этапа развития: от администрирования через менеджмент к лидерству как высшего по сравнению с предыдущими эволюционного
и качественного уровня.
Изменение научных взглядов на управление является, по сути, отражением эволюции самого
управления в процессе общественного развития, ведет к изменению управленческих парадигм, доминирующих в тот или иной период развития общества.
Ученые, констатируя наличие парадигмальных изменений в эволюции управления, используют
различные критерии для их категоризации.
Так, С. Кови, характеризуя развитие теории управления, выделяет четыре управленческие парадигмы:
• научного управления - в ее основе лежит экономический человек и экономическая стабильность; оптимальный стиль управления в такой ситуации - авторитарный;
• человеческих отношений - эта парадигма признает наряду с экономической, социальную
сущность человека; оптимальным стилем управления является «доброжелательный авторитаризм»;
• человеческих ресурсов - наряду с двумя предыдущими признает психологическую сущность
человека; обращается внимание на то, что, кроме потребностей в экономической стабильности и социальной принадлежности, люди испытывают потребность в развитии, они хотят эффективно и творчески
участвовать в достижении достойных целей; стиль управления направлен на раскрытие потенциала
человека;
• центрического лидерства - добавляет к предыдущим понимание человека как духовного существа, что требует постановки целей, которые должны вдохновлять и облагораживать, обращаться к
высшему «Я» каждого человека. В основе этой парадигмы - управление людьми через призму системы
принципов, ценностей, идей, идеалов, норм. Основу такого управления составляют вера и доверие [1].
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Д. Хенна, исследуя проблематику управления, констатирует переход от парадигмы подчиненности, которая является «нервным центром нашего бюрократического мира», к парадигме ответственности.
Р. Дафт выделяет две основные парадигмы управления [2]:
• традиционную (старую);
• новую.
Их сравнение на уровне ключевых характеристик представлены в таблице 1.
Таблица 1
Характеристики традиционной и новой парадигмы управления
Старая парадигма
Новая парадигма
стабильность
текучесть
контроль
делегирование власти
конкуренция
сотрудничество
однородность
разнородность
эгоцентризм
общественная значимость
героизм
скромность
Одной из основных общественных трансформаций является организационная трансформация - изменение базовых параметров и принципов функционирования современных организаций.
Анализ работ ученых, посвященных организационному развитию, показывает, что изменение организационных парадигм находится в непосредственной связи с эволюцией управления. Это, в частности, подтверждает исследование Б. Ленгела, в котором он выделил четыре этапа такой эволюции
(Таблица 2).
Говоря о старом управлении, используют термины «администрирование» и «менеджмент», а новое именуется «лидерство». Раскрытие специфики нового управления исследователи осуществляют в
том числе и сравнивая его со старым (Таблица 3).
Таблица 2
Этап

Среда

1

Стабильная

2

Стабильная

3

 Хаотичная;
 Изменяющаяся

4

• Хаотичная;
• Быстро изменяющаяся

Эволюция управления (по Б. Ленгелу)
Характеристики организаХарактеристики управления
ции
 Маленькая;
 Макроуровень (общее видение);
 Горизонтальная
 Ориентация на налаживание связей;
 Общая координация корпоративной
культуры (идеи, ценности, традиции)
 Большая;
 Макроуровень (технические детали,
спецификация);
 Иерархическая;
 Внимание сосредоточено на задачах;
 Функциональная
 Рационализм
 Большая;
 Макроуровень;
 Иерархическая;
 Модернизация оргструктуры;
 Межфункциональная
 Делегирование полномочий
На основе саморазвития в
 Макроуровень (миссия, видение)
обучении
 Корпоративные ценности;
 Раскрытие потенциала каждого;
 Личностный и профессиональный рост
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Если за основу взять классическое понимание управления как целенаправленного воздействия
субъекта на объект управления, то можно констатировать, что новое управление является результатом
трансформации субъекта, объекта, цели управления, способов влияния и взаимодействия субъекта и
объекта.
Эволюция управления является одновременно производной и составляющей эволюции общества. В свете этого констатируется наличие эволюционных уровней управления. Сторонниками взгляда, согласно которому имеющиеся эволюционные уровни управления, а лидерство признается высшей
ценностью, являются такие зарубежные ученые, как И. Адизес, К. Бланшар, Дж. Коллинз, Г. Минцберг,
М. Монро и др. [3].
По аналогии с предложенной Б. Ленгелом организационной эволюцией, отразим эволюционные
трансформации управления (Таблица 3).
Таблица 3
Разница между новым и старым управлением
Старое управление
Новое управление
Предусматривает максимум контроля для миниОбеспечивает высокую эффективность в резульмизации риска
тате оптимизации участия высшего руководства
Опирается на небольшую группу руководителей
Опирается на большее количество менеджеров,
высшего звена, претворяющих в жизнь системную которые действуют в четко определенной системе
политику и процедуры
принятия решений на основе своевременной и
достоверной информации
Применяет систему санкций для обеспечения
Использует стимулы и персональную ответственнадлежащего выполнения поручений
ность для мотивации действий
Порождает бюрократическую самоуспокоенность
Мотивирует быстрое реагирование на развитие
и самодовольство
глобального рынка и владение ситуацией на локальных рынках
Таблица 4
Параметры
Определяющий
фактор
Ключевая задача в
отношении
сотрудников
Сотрудники
Группа
Принятие решений
Инструменты влияния
Ключевые глаголы
Ответственность

Эволюция управления
Уровни управления
Администрирование
Менеджмент
Материальные ресурсы
Материальные, информационные и человеческие ресурсы
Управление кадрами
Менеджмент человеческих ресурсов
Подчиненные
Трудовой коллектив
Индивидуальное
Административное давление
Контролировать, распределять
Административная

Подчиненные
Коллектив
Индивидуальное и коллегиальное
Материальные стимулы
Делегировать, оценивать
Финансовая

Лидерство
Люди
Развитие человеческого потенциала
Последователи
Команда
Коллегиальное
Внутренние мотивы,
личный пример
Помогать, развивать
Социальная

Подтверждением лидерства как высшего эволюционного уровня управления служит позиция Дж.
Коллинза, который в своей работе «От хорошего к великому» идентифицирует лидера как пятый, самый высокий уровень эволюции в последовательности «высококвалифицированный сотрудник → ценМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный член команды → компетентный менеджер → эффективный руководитель → лидер».
Как видно из таблицы 4, одним из критических аспектов эволюции управления от администрирования через менеджмент к лидерству является изменение отношения к человеческому капиталу
организации.
Администрирование и менеджмент - это управление на основе власти, лидерство - это
управление на основе влияния
Эта трансформация отношения к человеческому фактору в управлении тесно связана с еще одним существенным изменением: базис для администрирования - власть, базис лидерства - влияние. То есть, администрирование и менеджмент - это управление на основе власти (формальное признание), лидерство - это управление на основе влияния (фактическое признание).
Исследование процессов влияния позволили А. Кочетковой выделить четыре стиля влияния:
• положительное убеждение; стимулирование; участие и доверие (эмпатия); общность видения
(единство).
Еще один важный аспект указанной трансформации - изменение акцентов между полномочиями и ответственностью. Для администрирования и менеджмента критическими являются полномочия, а для лидерства - ответственность.
Сравнение менеджмента и лидерства, «старого» и «нового» руководителя
В современной литературе по управлению термины «менеджмент» и «лидерство» часто используются как эквивалентные, что является, с нашей точки зрения, неправомерным и ошибочным. Различие этих понятий - принципиальное, поскольку менеджмент и лидерство - это два разных эволюционных уровня управления.
Важным для понимания принципиальной разницы между этими понятиями является сравнение
этимологического происхождения терминов «менеджмент» и «лидерство».
В результате констатации нового управления логично формируется образ «нового руководителя», которого, как правило, называют лидером. В отличие от него, «старого руководителя» именуют
администратором, менеджером или просто руководителем, прогнозируя ему бесперспективное будущее [4] (таблицы 5-6).
Таблица 5
Задачи менеджера и лидера (по Дж. Максвелу)
Менеджер
Лидер
Справляется с трудностями
Справляется с изменениями
Планирует работу, бюджет
Задает направление деятельности
Формирует организационную структуру, подбирает Привлекает партнеров и союзников
персонал
Контролирует своевременное решение задач
Создает мотивацию
Таблица 6
Отличия между менеджером и лидером (по Ке де Ври Манфреду)
Менеджер
Лидер
Сконцентрирован на настоящем
Заинтересован в будущем
Предпочитает стабильность
Заинтересован в преобразованиях
Строит краткосрочные планы
Строит долгосрочные планы
Сосредоточен на инструкциях
Сосредоточен на видении
Задает себе вопрос: «Почему?»
Задает себе вопрос: «Зачем?»
Контролирует
Делегирует
Ему нравятся сложности
Знает, как упростить сложности
Полагается на логику
Использует интуицию
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Исследуя различия между менеджерами и лидерами, отметим: «Если хорошие менеджеры способствуют эволюционным преобразованиям, то лидеры осуществляют революционные прорывы».
Виды и типы лидерства
По аналогии с установленными компонентами лидерства (личностной и процессной), констатируем наличие двух основных видов лидерства:
• Индивидуальное лидерство: субъектом проявления лидерства выступает отдельная личность.
Проявление может осуществляться как в отношении себя (саморазвитие личности), так и других личностей.
• Институциональное (организационное) лидерство: субъектом проявления лидерства выступает организация. Проявление может осуществляться непосредственно как саморазвитие организации,
так и в отношении других организаций.
Первичным является индивидуальное лидерство.
Значение индивидуального лидерства для лидерства организационного отмечают большинство
исследователей этого феномена.
К. Бланшар, раскрывая сущность организационного лидерства, подчеркивает, что лидерство
«возникает на всех уровнях организаций» [3]. М. Ке де Ври, анализируя характеристики организацийлидеров, утверждает, что такие организации «...очень чувствительны к окружению. Сплоченные, с
сильной культурой, общим видением мира и системой мышления. Сторонники распределенного лидерства, они поощряют лидерство на всех уровнях организации» [5].
Констатируя лидерство как фактор общественного развития, некоторые исследователи используют также понятия «общественное лидерство», что является объединением политического и государственного лидерства.
Актуальность лидерства в условиях современного общественного развития
Научные труды современных ученых, посвященные анализу общественного развития, идентифицируют внушительный перечень имеющихся сегодня тенденций, из которого выделим четыре, которые являются важными в ракурсе нашего исследования:
• глобализация;
• демократизация;
• информатизация и технологизация;
• «триумф личности» (возрастание роли человеческого фактора).
Наряду с очевидной констатацией глобализации как факта, её последствия достаточно противоречивы в общественном развитии и все чаще подвергаются жесткой критике со стороны как ученых,
так и практиков.
Демократизация общества как еще одна тенденция на фоне глобализации выглядит более гуманной. К ее основным последствиям исследователи относят повышение со стороны каждой личности
политической активности и гражданского сознания, основу которых формируют ценности.
Информатизация общества, связанная с развитием информационно-коммуникационных технологий, не является исключением среди других тенденций относительно наличия как положительных,
так и отрицательных последствий.
К положительным аспектам следует отнести повышение открытости общества и информационной доступности, о чем Р. Йенсен говорит: «Информационные монополии разрушены: Интернет не
признает границ» [6].
Признание наличия кризиса - первый шаг к его преодолению. Второй шаг - идентификация причин кризиса, третий - поиск путей их устранения.
«Триумф личности» - тенденция идентифицирована Г. Драйденом и Дж. Вос в работе «Революция в образовании» среди шестнадцати основных тенденций, которые формируют лицо современного общества. Важным является тот факт, что в ракурсе «триумфа личности» акцент делается на раскрытие потенциала каждого человека.
Взаимосвязь эволюции общества и управления очевидна. Об этом говорит значительное количество исследований:
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• «В условиях скоротечной ситуации потребность в эффективном лидерстве приобретает особое,
принципиальное значение во всех сферах независимой и взаимосвязанной жизни. Происходящее в
наши дни практически в каждой отрасли и профессии требует прежде всего четкого лидерства, а уже
затем управления» (С. Кови) [1];
• «Лидерство имеет способность изменять ход событий. Во всем мире характер управления очевидно и необратимо перемещается в сторону лидерства. Изменения увеличивают потребность в лидерах» (Д. Адаир) [4].
Реалии современной жизни требуют подготовки управленцев именно на основе лидерства. Отсутствие лидерского потенциала у управленцев препятствует общественному прогрессу. И как не согласиться с Полем Сомери: «Из всех способностей самая трудная и самая редкая – умение управлять»?
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Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей дистанционного обучения как
способа реализации высшего образования. В нынешнем 2020 году данная тема превратилась в
актуальную для общества проблему. Поэтому в статье рассматривается: во-первых, дистанционное
обучение, как процедура передачи познаний, вырабатывания умений и способностей в присутствии
интерактивного взаимодействия; во-вторых, дистанционное обучение, как новейшая и независимая
модель преподавания. В результате написания статьи был поведен опрос среди обучающихся двух
высших учебных заведений, на основании чего был проведен анализ и выявлено процентное
соотношение удобства и трудностей освоения знаний в дистанционном формате.
Ключевые слова: Особенности дистанционного обучения, новейшая и независимая модель
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Abstract: The purpose of the article is to consider the features of distance learning as a way to implement
higher education. In the current 2020, this topic has become an urgent problem for society. Therefore, the
article discusses: first, distance learning, as a procedure for transferring knowledge, developing skills and
abilities in the presence of interactive interaction; secondly, distance learning as the newest and independent
teaching model. As a result of writing the article, a survey was conducted among students of two higher
educational institutions, on the basis of which an analysis was carried out and the percentage ratio of
convenience and difficulties in mastering knowledge in a distance format was revealed.
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Дистанционное обучение - процедура передачи познаний, вырабатывания умений и способностей в присутствии интерактивного взаимодействия равно как среди обучающими и обучающимися, в
частности также между ними и интерактивным источником информативного ресурса, отображающего
все без исключения свойственные тренировочному делу элементы, исполняемые при обстоятельствах
осуществления средств ИКТ. [1, c.11]
Представление дистанционности конструктивно для той формы преподавания, в каковой педагога и учащихся разделяет расстояние, отчего также привносятся в обучение характерные формы взаимодействия.
Дистанционное обучение является новейшей моделью преподавания. Сейчас эта модель имеется наравне с очной формой, заочной, экстернатом. Также рассматриваться она обязана непосредственно равно как независимая концепция преподавания. Какой бы формат не применялся во время
обучения и воспитания лица, она обязана отвечать единичным закономерностям науки педагогики, педагогической психологии, дидактики, собственных методов, а также отображать их. По этой причине
авторы этих строк полагают неправомерным заявлять в отношении дистанционной формы обучения
подобно как об отдельной сфере науки таким же образом, как и ни одному человеку не приходит на ум
заявлять о заочной педагогике и т.д.
Значимым показателем систематизации дистанционного преподавания считается комплекс применяемых в учебном деле преподавательских методов, и приемов.
Дистанционный тип - это никак не аналог заочной формы преподавания, поскольку тут учитывается, в отличие с заочной формы, непрерывная, регулярная связь с педагогом, с иными обучающимися
кибераудитории. В данной концепции, в частности, как и в иных образовательных концепциях, предусматривается присутствие абсолютно всех частей (цели, задачи, содержание, способы, организационные формы, ресурсы преподавания), однако реализуются они характерными средствами технологий
сети Интернет, сознательно отличными от тех, какие применяются в концепции заочного преподавания.[2, c.2]
И это чрезвычайно важно для понимания педагогической сущности дистанционного обучения,
чтобы не свести его по аналогии с заочной формой лишь к смене форм транспортировки учебных материалов.
Данное весьма немаловажно для осмысления преподавательской сути дистанционного обучения, дабы никак не объединить его в соответствии с аналогией с заочной формой только к смене форм
транспортировки учебных материалов.
Инновационные ресурсы телекоммуникаций не только лишь дают дистанционные аналоги учебным контактам, но также в ряде ситуаций значительно расширяют их потенциал.[3]
Для того, чтобы оценить отношение студентов к дистанционному обучению, был проведен социологическое анкетирование. Анализ анкетирования представлен ниже.
Исследование проходило среди студентов города Ханты-Мансийска. А именно, студентов Югорского государственного университета (ЮГУ) и Ханты-Мансийской государственнной академии (ХМГМА).
В анкетировании приняло участие 47 человек.
Анализ анкетирования показал, что:
1. Больше половины опрошенных лишь частично удовлетворены дистанционным обучением
(53%), 34%-полностью удовлетворены, а вот 13 %- полностью неудовлетворены.
2. Всего 4 респондента (8,5% от общего числа опрошенных) оценили доступность лекционных
занятий, посещенных в дистанционном режиме, по шкале от 1 до 5 (где 1 - минимальное значение, 5 максимальное значение) на 1 балл. Столько же респондентов оценили доступность на 2 балла. А около
13% оценили доступность дистанционных лекций на 3 балла. Около четверти опрошенных (12 человек)
оценили на 4 балла, однако большинство (44,7% или 21 человек) оценили доступность лекций на 5
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баллов.
3. Доступность семинарских занятий в дистанционном режиме по шкале от 1 до 5 опрошенные
оценили так: на 1 балл - 10,6% (4 человека), на 2 балла – всего 4,3% (2 человека), на 3 балла – 12,8%
(6 человек), на 4 балла – 25,5% (12 человек), на 5 баллов – 44,7% (21 человек)
4. Большинство респондентов оценили уровень тьюторского сопровождения в дистанционной
форме по шкале от 1 до 5 (где 1 - минимальное значение, 5 - максимальное значение) на 5 баллов
(36,2 %), 27,7% студентов - на 4 балла, 17% - на 3 балла, 6,4% - на 2 балла, 12,8% - на 1 балл.
5. Большинство студентов г. Ханты-Мансийска высоко оценили доступность форм контроля (отчетности, зачетов, экзаменов и т.п.) по изучаемым дисциплинам в дистанционном режиме по пятибалльной шкале. (40,4% - на 5 баллов, 31,9% - на 4 балла, 10,6% - на 3 балла, 8,5% - на 2 балла, 8,5% на 1 балл)
6. Студенты ХМГМА и ЮГУ оценили уровень технических трудностей в освоении платформ для
дистанционного обучения по шкале от 1 до 5 так: на 1 балл 7 человек (около 15% опрошенных), на 2
балла – 8 человек (17%), на 3 балла – 16 человек (или 34%), на 4 балла – 11 (23,4%), а на 5 баллов – 5
человек (10,6%)
7. Уровень трудностей для студентов, связанный с объемом заданий и возросшей нагрузкой, по
шкале от 1 до 5 респонденты оценили таким образом: на 1 балл 6,4% от общего числа опрошенных, на
2 балла 10,6%, на 3 балла 19,1%, на 4 балла 40,4%, на 5 баллов 23,4% опрошенных.
8. Студенты оценили уровень трудностей, связанных с отсутствием "живого" общения с преподавателями и сокурсниками, по шкале от 1 до 5: 4 респондента (8,5%) – на 1 балл, 7 респондентов
(14,9%) – на 2 балла, 16 респондентов (34%) – на 3 балла, 11 респондентов (23,4%) – на 4 балла, 9 респондентов (19,1%) – на 5 баллов.
9. При оценке уровня трудностей, связанных с проблемами интернет-связи, по шкале от 1 до 5
(где 1 - минимальное значение, 5 - максимальное значение) ответы студентов оказались такими : на 1
балл оценили 19,1%, на 2 -23,4%, на 3 – 21,3%, на 4 балла – 27,7%, а на 5 баллов – 8,5%.
10. Уровень своевременного информирования студентов об изменениях в процессе дистанционного обучения опрошенные оценили так: на 1 и 2 балла уровень оценили одинаковое число студентов
Ханты-Мансийска – по 4 человека, 13 человек оценили на 3 балла, 16 – на 4 балла и 10 человек – на 5
баллов. (По пятибалльной шкале).
11. Также стоит отметить, что для большинства студентов ЮГУ и ХМГМА (40,4%) уровень взаимодействия с вузом не изменился, 31,9% опрошенных стали меньше взаимодействовать со своим вузом, а 27,7% - больше.
На основе проведённых исследований, можем отметить, что дистанционное обучение является
одной из качественных форм преподавания и учения, так как именно она стоит на одном уровне с другими, более привычными для обучающихся и преподавателей формами (очным/заочным/экстернатом).
Более того, дистанционная форма в скором времени достигнет мировых высот, и именно эту форму
можно прогнозировать в будущем.
Так же хочется отметить то, что при такой модели обучения все учащиеся смогут более эффективно подходить к учебному процессу, так как каждый сможет работать, а так же усваивать учебный
материал в своём режиме и темпе.
Но, рассказывая про дистанционное обучение, нельзя забывать о недостатках такой формы. Вопервых, самым главным отрицательным фактом является то, что почти везде отсутствует качественная связь.
Во-вторых, практические занятия, которые проводятся в дистанционном формате, менее качественные и успешные.
В результате можно сделать вывод, что обучающиеся готовы к такой форме обучения, но имея
базовые знания и умения, а так же если обучение будет выстраиваться на определённых принципах,
таких как мобильность, интерактивность и гуманность.
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Аннотация: зачастую перед молодыми врачами стоит вопрос корректного назначение гипотензивных
препаратов с учетом сопутствующих патологий и факторов риска. В данной статье рассмотрен алгоритм действий согласно последним клиническим рекомендациям и актуальным статьям по данной проблеме.
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PREDICTIONS OF THE CHOICE OF ANTIHYPERTENSIVE THERAPY IN THE CONTEXT OF COMBINED
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Abstract: often young doctors are faced with the question of the correct prescription of antihypertensive
drugs, taking into account the associated pathologies and risk factors. This article describes the algorithm of
actions according to the latest clinical guidelines and current articles on this issue.
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Артериальная гипертензия (АГ), как известно, является одним из главных факторов риска развития и прогрессирования сердечно-сосудистых (ССЗ), цереброваскулярных (ЦВЗ) и почечных заболеваний (ХБП). При этом в официальной статистике болезни системы кровообращения (БСК) объединяют в
себя ССЗ и ЦВЗ и занимают первое место (на их долю приходится 18,8% смертей в РФ) среди причин
смертности не только в нашей стране, но и в большинстве развитых стран [1].
До 60% случаев летального исходя связаны с ССЗ, а также факторов риска (ФР), к которым относятся нарушения липидного и углеводного обменов, связанным с этим ожирением, а также низкая
физическая активность, артериальная гипертензия, чрезмерное употребление алкоголя, курение и другие, к счастью, модифицируемые факторы [2]. Согласно данным зарубежных исследований, на данный
момент распространенность АГ в мире составляет 30-45% среди взрослого населения, а в нашей
стране около 40%. При этом в популяции среди мужчин распространенность АГ несколько выше, до
47%, в то время как среди женщин - около 40% [1].
Основной целью коррекции высоких значений АД является максимальное снижение вероятности
риска развития осложнений артериальной гипертензии: фатальные и нефатальные проявления пораwww.naukaip.ru
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жения органов-мишеней (ССЗ, ЦВБ и ХБП). Соответственно, необходимо снижать АД до целевых уровней, что и является важным этапом лечения на амбулаторном приеме.
Можно выделить несколько ступеней в зависимости от степени АГ и стадии. Так, при АГ 1-й степени пациенту рекомендуется начать вести дневник контроля АД и основным методом лечения стоит
выбирать немедикаментозный метод, который должен включает в себя: предотвращение стрессов,
восстановление циркадных ритмов, адекватную физическую нагрузку с достаточными периодами отдыха и ночным сном, изменение калорийности рациона питания и количества потребляемой пищи. Пациенту необходимо ограничить потребление спиртных напитков и отказаться от курения.
При отсутствии эффекта немедикаментозного лечения, т.е. если АД >140/90 мм рт.ст. или имеются факторы риска развития СС осложнений, необходимо сразу назначить медикаментозное.
К основным антигипертензивным препаратам (АГП) терапии для снижения АД и уменьшения
числа сердечно-сосудистых осложнений (ССО) относятся 5 классов препаратов, таких как: ингибиторы
АПФ - ИАПФ; блокаторы рецепторов ангиотензина-II - БРА; бета-адреноблокаторы - БАБ; блокаторы
кальциевых каналов - АК; диуретики, из которых в основном используются тиазидные — гидрохлортиазид и тиазидоподобные — хлорталидон и индапамид.
Препаратами первой линии для большинства пациентов без сопутствующих патологий будут
ИАПФ или БРА, а также дигидропиридиновые АК. За исключением беременных женщин или женщин
фертильного возраста, которым иАПФ и БРА противопоказаны в связи с неблагоприятным воздействием на плод. При наличии сопутствующих заболевании необходимо применение конкретных антигипертензивных препаратов, что необходимо для дополнительных положительных эффектов вне зависимости
от изменения АД. Так, больным с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) могут назначаться альфа-адреноблокаторы, сочетающие в себе влияние на прогрессирование ДГПЖ и на
течение АГ, однако следует помнить, что тамсулозин не оказывает воздействия на уровень АД [3].
Можно выделить четыре этапа выбора антигипертензивных препаратов, первый из них – патогенетический, т.е. в зависимости от причин повышения АД происходит выбор лекарственного препарата
(ЛП). Рассмотрим три фактора гемодинамики, каждый из которых оказывает непосредственное влияние на стратегию выбора [4].

У пациентов с повышенным сердечным выбросом (чаще молодые люди на начальных этапах повышения АД) целесообразно назначать препараты, влияющие на сердечный выброс и снижающие его (БАБ центрального действия, и недигидропиридиновые АК).

При повышенном периферическом сопротивлении (пожилые пациенты с длительно текущей АГ в анамнезе) следует назначать препараты, влияющие на ОПСС (общее периферическое сосудистое сопротивление) и снижающие его. К ним относятся: ИАПФ, БРА, дигидропиридиновые АК и препараты центрального действия, например, агонисты I1-рецепторов, симпатолитики, БАБ с вазодилатирующим действием, альфа-блокаторы длительного действия.

При повышении объема циркулирующей крови (ОЦК), например, у пациентов с отеками
нижних конечностей, ожирением, предпочтительно назначение диуретиков.

При смешанных вариантах следует назначать комбинированную терапию.
На втором этапе необходимо оценивать поражения органов-мишеней, и в соответствии с этим
следует использовать препарат, сочетающий в себе органопротективное действие, например, кардиопротективным свойством обладают ИАПФ, БАБ, БРА, АК. Препаратами с церебропротективным действием считаются АК. Нефропротекторным действием обладают ИАПФ, БРА, АК.
На третьем этапе необходимо исключить опасные для данных патологий и состояний пациента
препараты, исходя из анамнеза и непереносимости предыдущих ЛП. Так, при бронхиальной астме
(БА), брадикардии и АВ блокаде выше 1-й степени противопоказаны неселективные БАБ. При стенокардии противопоказаны альфа-адреноблокаторы, а симпатолитики нельзя назначать при язвенной
болезни, так же, как и при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) противопоказаны АК. Изза свойства диуретиков повышать уровень мочевой кислоты в крови, противопоказано их использование при гиперурикемии и подагре. Некоторые антигипертензивные препараты могут вызывать пороки
развития у плода и оказывать негативное воздействие на беременность и роды, в связи с чем выделяМеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется ограниченный список разрешенных препаратов, к которым относятся: нифедипид, лабеталол и
метилдопа. В конечном счете после исключения противопоказанных препаратов останутся лишь эффективные и безопасные для пациента с АГ [4].
Заключительным, четвертым этапом, является подбор индивидуальной дозы и конкретных препаратов. Согласно последним клиническим рекомендациям по артериальной гипертензии у взрослых
2020 г., Всем пациентам с АГ в качестве стартовой терапии рекомендована предпочтительно фиксированная комбинация антигипертензивных препаратов (за исключением пациентов с АГ 1 степени, а также пациентов с синдромом старческой астении и старше) [5]. Предпочтительные комбинации должны
включать ИАПФ или БРА, являющиеся блокаторами ренинангиотензиновой системы (РААС) и диуретик
или дигидропиридиновый АК. При этом многочисленные рандомизированные клинические исследования (РКИ) показали, что контроль АД осуществляется с помощью комбинации препаратов лучше, чем
при повышении дозы монопрепарата, как за счет фармакологического синергизма между препаратами,
так и за счет подавления контррегуляторных механизмов повышения АД. Однако, только рациональные комбинации гипотензивных препаратов имеют положительный эффект. К ним относятся: ИАПФ
или БРА + АК; ИАПФ или БРА + диуретик; дигидропиридиновый АК + БАБ; АК + диуретик; БАБ + диуретик. Недопустимо одновременное назначение ИАПФ и БРА [6]. Для наиболее эффективной антигипертензивной терапии показаны препараты с длительным действием, имеющие большой период полувыведения. Еще одним важным преимуществом препаратов с длительным действием является возможность их приема 1–2 р./сут, что соответствует принципам адекватной и рациональной фармакотерапии,
исключается полипрагмазия и все это в совокупности способствует повышению приверженности пациентов лечению и приводит к положительной динамике течения заболевания [7, 8].
Обобщая все выше сказанное, хотелось бы подчеркнуть, что только приверженность пациента
здоровому образу жизни (соблюдение диеты, снижение массы тела, рациональный двигательный режим) совместно с грамотным назначением антигипертензивных препаратов сможет в разы снизить риск
сердечно-сосудистых катастроф, цереброваскулярных и почечных заболеваний.
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Аннотация: Технологии и аппаратура искусственного замещения и жизнеобеспечения играют
важнейшую роль при необходимости реанимации. в сложных эпидемиологических условиях и
чрезвычайных ситуациях. Медицинские работники всех уровней должны хорошо знать назначение,
принципы и режимы работы. В данной статье основное внимание уделяется аппаратам искусственной
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Abstract: Technologies and equipment for artificial substitution and life support play a crucial role when
resuscitation is necessary. in difficult epidemiological conditions and emergency situations. Medical workers at
all levels should be well aware of the purpose, principles of operation and classification of such devices. This
article focuses on mechanical ventilation devices.
Keywords: ventilator, artificial lung ventilation, mechanical respiration, resuscitation, intensive care
Специальное медицинское оборудование, обеспечивающее жизнедеятельность человека при
частичной или полной невозможности выполнения некоторых функций, имеют огромное значение. История их создания и совершенствования отсчитывается с 1926 г., когда советскими учеными С.С. Брюхоненко и С.И. Чечулиным был сконструирован первый аппарат искусственного кровообращения,
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названный автожектором [24]. Важнейшая заслуга указанных ученых состоит в выявлении этапности в
развитии процесса умирания; создание автожектора положило начало новым направлениям практической медицины: реаниматологии, кардиохирургии, трансплантологии [17]. В том числе стало развиваться направление искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В ситуациях, когда естественное дыхание по
тем или иными причинам невозможно либо затруднено, на помощь приходят специальные аппараты [1;
5; 6; 18].
Технологически аппарат ИВЛ предназначен для принудительной подачи в легкие газовой смеси
определенного состава с целью насыщения крови кислородом и удаления из легких углекислого газа. В
состав подаваемой смеси входит кислород и сжатый осушенный воздух. Целью подачи смеси в легкие
является насыщение крови кислородом [25].
Устройства, обеспечивающие искусственную вентиляцию легких, относятся к группе высокотехнологичных. Они применяются не только как отдельные устройства, но и в составе реанимационных
комплексов, анестезиологических рабочих станций [7; 8; 9]. В связи с этим будущий врач обязан владеть специальными познаниями в области искусственной вентиляции легких и умениями в применении
соответствующих технических устройств [13; 22].
Искусственная вентиляция легких подразумевает, прежде всего, подачу газовой смеси с необходимой и допустимой концентрацией кислорода в легкие пациента под давлением. Необходимыми
условиями ИВЛ являются:
- соблюдение цикличности подачи воздуха,
- переключение инспирации и экспирации с соблюдением потока, объема и давления воздуха при
определенных временных параметрах [11; 15].
На этапе инспирации производится контролируемая вентиляция, в остальных случаях аппарат
ИВЛ осуществляет поддержку инстинктивному дыханию пациента.
Для обеспечения указанных функций конструктивно аппарат ИВЛ включает центр управления,
источники медицинских газов, смеситель кислорода и воздуха, устройство для увлажнения и очистки
дыхательной смеси, дыхательный контур, оснащенный клапанами вдоха и выдоха, датчики контроля
потока и давления.
Основные элементы конструкции аппарата ИВЛ представлены на рис. 1.

Рис. 1. Схема ИВЛ [4]
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Рис. 2. Пример представления графиков на экране монитора аппарата ИВЛ: Pi  инспираторное давление; РРЕЕР  значение повышенного давления в конце выдоха (ПДКВ); ТЕ  длительность выдоха; Тi  длительность инспираторной паузы [23]
Современный аппарат ИВЛ состоит из компрессора, приспособлений для подачи и вывода газовой смеси с системой клапанов, группы датчиков и электронной схемы управления процессом [2; 20].
Переключение между фазами вдоха (инспирацией) и выдоха (экспирацией) происходит по заданным
параметрам, к числу которых относятся время, давление, объем воздуха и др. Основные режимы работы аппарата ИВЛ:
- принудительная (контролируемая) вентиляция,
- поддержка спонтанного дыхания пациента [12].
Помимо физиологических задач (таких, как поддержка газообмена, увеличение объема легких,
снижение работы дыхания и др.), существуют и клинические показания к применению ИВЛ, в том числе
реверсирование гипоксемии, реверсирование угрожающих жизни нарушений кислотно-щелочного состояния, респираторный дистресс, предотвращение или расправление ателектаза, усталость дыхательных мышц, снижение системного или кардиопотребления кислорода и т.д.
В любом из перечисленных случаев основными этапами решения задач в процессе искусственной вентиляции легких являются:
1) смешивание (в заданных пропорциях) компонентов дыхательной смеси, назначенной пациенту
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с учетом его состояния;
2) очищение и увлажнение этих компонентов;
3) подача смеси под положительным давлением в дыхательные пути больного согласно определенному алгоритму.
При этом работа аппарата ИВЛ на всех этапах должна быть безопасной для пациента и иных
участников процедуры искусственной вентиляции легких.
Для реализации концепции безопасной ИВЛ необходим мониторинг легочной механики, реализуемый в рамках следующих доктрин: - «открытые легкие» (рекрутмент, или предупреждение ателектотравмы);
- предупреждение баро- и волюмотравмы [10; 25].
Обе доктрины направлены на профилактику вентилятор-индуцированных повреждений легких в
процессе проведения ИВЛ. При этом мониторинг механики дыхания включает временной анализ кривых давления в дыхательных путях, объема и потока газовой смеси. Наглядное представление взаимоотношений указанных параметров в виде петель «давлениеобъем», «давлениепоток», «потокобъем» и других видов графиков отражается на экране монитора (рис. 2).
Аппарат ИВЛ может подключаться к пациенту двумя способами:
- инвазивным, когда дыхательная смесь подается через интубационную трубку, либо с помощью
трахеостома;
- неинвазивным, при котором распыление происходит через респираторную маску [16; 21].
Медицинские аппараты ИВЛ обязательны для использования в палатах интенсивной терапии,
отделениях анестезиологии, послеоперационных и реанимационных отделениях. Транспортные или
портативные аппараты ИВЛ обязательны во всех командах скорой и неотложной помощи.
Обеспечивая периодическое поступление дыхательной смеси в легкие пациента, аппарат ИВЛ
поддерживает вентиляцию легких и, тем самым, жизнедеятельность организма. Огромное значение
аппараты ИВЛ имеют при лечении инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным
путем и вызывающих тяжелую дыхательную недостаточность с необходимостью искусственной вентиляции легких.
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Аннотация: В статье описан способ алгоритмического метода самопознания и самоопределения
личностью, приведены примеры для упрощённого понимания тезисов и понятий, выведены
преимущества подобного метода.
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THE ALGORITHM OF SELF-KNOWLEDGE AND PERSONAL SELF-DETERMINATION
Zhavoronkova Ksenia
Abstract: The article describes the way of algorithmic method of self-knowledge and self-determination by a
person, provides examples for simplified understanding of theses and concepts, and shows the advantages of
this option.
Key words: self-knowledge, self-determination, society, classification, personality.

Понимание вопроса определения тезисов самопознания и самоопределения даёт толчок к действию, мотивацию исполнять. Не менее важной константой в восприятии процесса работы предложенной далее методики является образ мыслей и связанный с ним способ мышления. Самопознание –
процесс изучения личностью взаимосвязей и первопричин собственных мыслей, поступков, психологических закономерностей, осмысление себя как человека в обществе и в целом. Самоопределение же –
это выявление и осознание собственных черт характера, интересов, направленностей и предрасположенностей, а также личностных особенностей, если угодно – навешивание ярлыков, принятых в обществе, для дальнейшей реализации в социуме. Методика самопознания – это алгоритм умозрительных
действий, которые необходимо проделать и по надобности повторять, чтобы трудоёмкие и энергозатратные процессы самопознания и самоопределения ускорить и упростить. Прежде всего, самопознание приоритетнее самоопределения, так как выстраивать цельный пазл, выбирая между найденными
частями нельзя без их изучения и осмотра каждого отдельного кусочка.
Процесс изучения себя как личности, исследование местонахождения собственных психологических границ, поиск причинно-следственных связей должен проходить максимально комфортно, безопасно и объективно. На основании идей солипсизма о единственно контролируемом и достоверно реальном мире, который мы можем контролировать, находящемся в личном сознании, строится следующая методика самопознания. Ни на что в этом мире вы не сможете повлиять так, как на самого себя,
как на свой склад ума и процесс рефлексии, в котором и заключается методика. Остальные объекты,
будь то досконально изученная вами ваша младшая сестра и все её повадки или лучший друг – переменные, за которые вы не можете отвечать по определению, зная каждого человека лишь отчасти. Поиск как можно более полной информации о мире и человеке – есть первая ступень в лестнице под
названием самоидентификация. Абсолютно каждая сфера жизни должна быть определена, распознана, изучена и подвергнута критике, оценена объективно и непредвзято. На данный момент для осуществления подобной цели не существует никаких преград. Чтобы любая информация, проходящая
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через личность была верно интерпретирована и истолкована, следует применять то, что именуется
фильтрами – равнозначное поглощение одной и той же информации из разных источников, сравнение,
выведение максимально субъективной доли из всего разнообразия и непосредственное принятие в
работу тщательно отобранного знания и выводов. Последующая работа – это рефлексия над всеми
сферами изученного в порядке очереди. Сфера за сферой, понятие за понятием, разбор и раскладывание как книг по полкам всех вычлененных парадигм и понятий должен быть последовательным. Бросаться на изучение и рефлексию всего сразу не стоит, так как желаемого результата в виде полной
концентрации и детального разбора можно не получить. Не менее важна классификация собранных
данных на следующем этапе. Стоит понимать и разграничивать понятия и термины, даже допуская их
наличие в других системах классификаций и принимая их пересечение с другими тезисами, например,
«хорошо» и «плохо» у всех людей может быть разным – «хорошо» окрашенная стена и «хорошо» продуманное расписание. Научиться интуитивно воспринимать разницу веса подобных омонимов – следующий шаг к выработке паттерна для взаимодействия с самим собой и с другими людьми верным путём. Можно выработать систему для оценивания различных вещей, например, на основе градиентного
спектра – придавать значение отдельной вещи от максимально низкой или отрицательной до максимально высокой или положительной.
Самоопределение – понятие, которое описывает механизмы взаимодействия с собранной и упорядоченной информацией из этапа работы личности с самопознанием. Попросту говоря – самоопределение это тот выбор, то навешивание табличек из широкого разнообразия номенклатуры, который
неизбежен после изучения и погружения человека в самопознание. Это завершающая точка на маршруте «Пустота – Самоидентификация». Например, из числа политических режимов, когда либо существовавших в истории, можно вычленить только те, что существуют на данный момент, тем самым
сузив выбор предпочтения на данный момент, далее отобрать из них только те, что относятся к стране
проживания индивида, из оставшихся в ходе взвешивания плюсов и минусов, за и против, под тяжестью новостных статей, определений конкретных терминов и исторических фактов выбрать тот, который пришёлся в итоге по нраву, тем самым присвоив своей личности на данный момент времени свойство «поддерживаю режим Х». Данный индуктивный алгоритм работает всегда. Изучив, классифицировав и расставив приоритеты, человек может сам взвесить каждое понятие из определённой сферы и,
например, расставить в порядке убывания, где на первом месте будет наиболее предпочтительное понятие, а на последнем – наименее предпочтительное и т.д. Выведение умозаключений и определение
своего отношения к данным – те действия, что должны быть на этом этапе поставлены в ранг целей.
Преимущества подобного подхода к определению пути самопознания и самоопределения состоит в его
уникальной пластичности, то есть адаптивности к характеру любого человека посредством его универсальности.
В жизни человека могут возникать ситуации, касающиеся не только вопросов, требующих заведомого морального решения на счёт отношения к ним и непосредственно в них, но также и ситуации
материальные, и чрезвычайные, обдумать которые индивид ранее не имел возможности или не пришёл к единому мнению, которые здесь и сейчас нуждаются в срочном принятии решения или конкретного действия на основе экстренного взвешивания «за» и «против» в нестабильном состоянии. Подобные ситуации всегда будут происходить с каждым человеком на жизненном пути и это совершенно
обычная картина, поэтому нужно заранее понимать, что возникшая в любой момент подобная ситуация
будет требовать от человека сил и энергии, отчего можно сделать два вывода. Прежде всего, подготовиться к этому максимально трудно и скорее всего, единственно верное решение – смириться с хаотичностью. Во-вторых, подготовка может иметь место быть, но даже в случае неоднократной рефлексии и просчёте различных моделей ситуаций, в конечном итоге принятое решение или сторона в конфликте может значительно отличаться от моделирующей индивидом же. Банальный пример второго –
внезапная беременность женщины, которая не планировала рожать ребёнка по причине неимения в
будущем для взращивания материальных средств или ресурсов и недостаточного собственного удовлетворения условиями жизни. Сколько бы женщина не говорила заранее о том, как именно она планирует распоряжаться своим телом, действовать в данной ситуации – до того момента, пока она не окаwww.naukaip.ru
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жется непосредственно на развилке перед выбором – её мысли и чувства будут всегда носить только
образный и теоретический характер. Отсюда следует, что существуют такие контрольные точки, не пережив нахождения в которых, человек не может достаточно уверенно говорить относительно своего
поведения и принятых решениях в них. Многие контрольные точки индивид обязан пройти непосредственно самостоятельно и осознанно, чтобы сложить свою личность наиболее гармоничным образом.
Можно сделать вывод о том, что самопознание как методика, представленная здесь, может протекать как в теоретической плоскости, так и в практической. В зависимости от желания индивида и его
готовности к предстоящим сложностям он может выбрать как только один путь, более лёгкий, к примеру, так и оба сразу, что несомненно будет грамотнее с точки зрения количества опыта, потенциально
получаемого от них обоих. Автор статьи целиком и полностью придерживается мнения о том, что прикладной путь всегда нагляднее и богаче теоретического, однако второй в свою очередь более безопасный и уже изученный, но выбор в пользу как одного, так и обоих путей должен делать непосредственно
человек, который стоит на развилке и думает над принятием следующего решения.
Самопознание и самоопределение – моделирование жизни и подготовка к ней, но ничто не может сравниться с ней самой.
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НАПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ СОЦИАЛЬНОЙ
МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
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Старикова Вероника Олеговна,

Магистранты
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Аннотация. В статье поднимается проблема социальной мобильности студенческой молодежи, которая предполагает процесс перемещения молодых людей в обществе, изменение их общественного
положения и статуса. Данная проблема рассмотрена в рамках проведенного социологического исследования среди студентов тульских высших учреждений. Результатами полученных данных явилось то,
что студенческой молодежи характерна вертикальная восходящая социальная мобильность.
Ключевые слова: мобильность, активность, лестница, статус, лифт.
DIRECTIONS AND WAYS OF STUDENT’S SOCIAL MOBILITY: REGIONAL EXPERIENCE
Gez Tatyana Aleksandrovna,
Starikova Veronika Olegovna
Abstract: The article raises the problem of student’s social mobility, which involves the transfer of young people in society and the change of a social position. This problem is considered within the framework of a sociological study among students of Tula institutions. The results show that students are characterized by vertical
upward social mobility.
Key words: mobility, activity, stairs, status, elevator.
На сегодняшний день социальная мобильность является неотъемлемым и необходимым процессом в современном обществе, на который оказывают решающее влияние постоянно возникающие новые обстоятельства социальной, политической, экономической жизни, а также факторы социальнополитической дифференциации и интеграции. Исследование этого явления в настоящее время стало
объектом пристального внимания таких известных ученых, как: З.Т. Голенкова, В.В. Радаев,
М.Ф. Шерныш, Т.Н. Иванова и другие.
В социологии под социальной мобильностью принято понимать перемену субъектами и объектами общества своего места в социальном пространстве [1]. Сегодня возникает особая необходимость
тщательного исследования процессов социальной мобильности студенческой молодежи, а также выделения факторов, которые влияют на выбор социальных траекторий мобильности, поскольку на этапе
развития российской экономики именно молодежь является одним из главных стратегических ресурсов
страны – данная категория людей наиболее мобильна, легко приспосабливается к новым условиям,
достаточно образована, а также быстро усваивает новые знания и в кротчайшие сроки овладевает уникальными умениями.
Итак, изучение тенденций и направлений социальной мобильности современной российской студенческой молодежи является весьма востребованным. С целью исследования путей мобильности
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студентов, в феврале 2020 года было проведено анкетирование, объектом которого стали студенты
тульских ВУЗов в возрасте 18-35 лет (206 человек). В опросе приняли участие как мужчины (33%), так и
женщины (67%). Как уже отмечалось ранее, возраст респондентов составил 18-35 лет (из них: 18-23
года – 157 человек (76,2%); 24-29 – 40 человек (19,4%); 30-35 лет – 9 человек (4,4%)). Отметим, что
большая часть респондентов не состоит в браке – 69,4% (136 человек). проживают 193 человека, в городах Тульской области –117. Ниже среднего материальный достаток у 4 респондентов (хватает денег
на еду, но покупка одежды – серьезная проблема). Средний материальный достаток имеют большинство опрошенных (хватает денег на еду и одежду, но было бы трудно купить холодильник или стиральную машину) – 97, (хватает денег на покупку крупной бытовой техники, но мы не можем купить новую
машину) – 124. Доход выше среднего у 71 опрошенных (хватает на все, за исключением покупки дачи
или квартиры), а не испытывают финансовых затруднений и при необходимости могут купить дачу или
квартиру 14 респондентов). Наиболее распространенные направления в образовании – юридические
науки (23,8%); гуманитарные и общественные науки (21,8% и 16%, соответственно); педагогическое
направление (19,9%) и т.д.
Характеризуя студенческую молодежь, стоит отметить, что данная многочисленная группа людей
является движущим фактором в экономике, их вкусы и предпочтения во многих случаях все еще формируются и будут «определять повестку дня» для бизнеса и государства в течение многих лет [2]. Для
выявления направлений социальной мобильности, была предложена анкета, состоящая из нескольких
блоков, которые затрагивают различные сферы жизни студентов: социальная активность; социальный
статус; образование и трудовая деятельность студентов. Перейдем к анализу полученных в ходе исследования данных.
Первая задача исследования состояла в характеристике специфике социальной активности студенческой молодежи г. Тулы.
В обществе существует мнение о том, что экономическая составляющая имеет место в формировании неких качеств студентов, в особенности, она повлияла на перспективы в их трудоустройстве и
личностном благосостоянии. В связи с этим, молодое поколение представляется весьма прагматичным, им свойственно тщательно продумывать каждый шаг для получения собственной выгоды. Несмотря на это, ответы на поставленный вопрос «Что является для Вас главным в жизни?» опровергают
данный факт: хотя материальное благополучие важно для респондентов (14,5%), все же, как для мужчин, так и для женщин главнее оказались такие ценности, как саморазвитие (18,6%), семья (18,6%) и
любовь (16,4%) (Рис.1).

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Что является для Вас главным в жизни?»
Данные, полученные в ходе исследования, показывают, что 44,7% (92 человека) скорее удовлетворены и 33,5% (69 человек) полностью удовлетворены своей жизнью. Студенты тульских ВУЗов счиwww.naukaip.ru
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тают себя социально-активными, из них большинство женщин (65,2%) (Таблица 1).
Таблица 1
Социальная активность человека (распределение по полу) (в % от общего числа опрошенных)
«Можете ли Вы назвать себя социально активным человеком?»
Мужской
Женский
Да
58,4
65,2
Нет
39,1
33,6
Затрудняюсь ответить
2,5
1,2
Следующий вопрос анкеты предлагал респондентам выбрать наиболее подходящее направление их социальной активности. Если анализировать данный вопрос в зависимости от пола, стоит отметить, что мужчины в большей степени активны в таких сферах, как – политическая (59,9%), трудовая
(63,2%), гражданская (39,1%), в то время как женщины выбрали – коммуникационную (65,2%) и культурную (33,6%). Данный выбор, скорее обусловлен гендерными особенностями: мужчины в большинстве сконцентрированы в сферах, требующих высокий уровень ответственности, наиболее сдержанное
эмоциональное состояние и большую сосредоточенность на рабочих делах. В меньшей степени респондентов привлекает творческая сфера (как мужчины, так и женщины – 12,2% и 14,6%, соответственно) (Таблица 2), вероятно, это связано с тем, что для создания новых материальных и духовных
ценностей необходимы определенные умения и знания.
Таблица 2
Форма социальной активности человека (распределение по полу) (в % от общего числа опрошенных) «Какая форма социальной активности Вам ближе всего?»
Мужской
Женский
Политическая
59,9
21,1
Гражданская
39,1
29,0
Культурная
21,9
33,6
Творческая
12,2
14,6
Трудовая
63,2
14,8
Коммуникационная
13
65,2
Деловая
29,8
19,9
*-сумма процентов по столбцам не равна 100, так как есть возможность выбора нескольких вариантов ответа
Среди причин социальной активности респонденты отмечают: «взаимодействие с другими людьми позволяет снять эмоциональную нагрузку, найти решения проблем и т.д.» (76,0%); «взаимодействие
с другими людьми позволяет снять эмоциональную нагрузку, найти решения проблем и т.д.» (69,5%);
«возможность быть более развитой личностью» (65,4%). В целом, респонденты отмечают, что социальная активность выступает в качестве одного из системообразующих факторов личности и характеризует человека с позиций ценности его для общества и других людей (63,2%). Через социальную активность проявляется жизненная позиция человека, его стремление внести свой вклад в развитие общества, реализовать себя в деятельности как личность.
Следующей задачей исследования стало определение социального статуса тульских студентов.
В независимости от материального положения семьи, почти все опрошенные студенты (73,9%) хотели
бы изменить свой социальный статус. В анкете респондентам было предложено самим сформулировать причины желания смены социального статуса (открытый вопрос). Здесь можно проследить три
категории ответов: первая связана с желанием приобрести достойную должность и реализовать в ней
свой лидерский потенциал; вторая категория характеризуется желанием получить более высокую заработную плату для того, чтобы помочь семье; третья категория определяет такие варианты ответа как
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«не знаю, просто хочу» (такого рода ответы говорят о нечетком понимании своих жизненных стратегий
и планов). Женщины считают, что помощь в смене их социального статуса им окажут близкие люди
(77,9%), мужчины ориентируются на свой личностный потенциал (81,5%), что говорит о их достаточной
уверенности в собственных силах. При этом респонденты не исключают возможность простого везения.
В целом, для смены своего статуса у респондентов на первом месте (85 %) – образование как
лифт социальной мобильности; на втором месте (58 %) – карьера (смена профессии) и на третьем месте (43 %) − брак. Все эти три канала в современном обществе являются наиболее типичными для молодежи. Религия, армия и политика не так часто выбираются респондентами. В таблице 4 представлены другие варианты ответа.
Таблица 4
Повышение социального статуса (в % от общего числа опрошенных) «Укажите события, которые могут повысить Ваш социальный статус в течение ближайших лет? (выберите не более 3-х
вариантов ответа)?»
Проценты
Смена учебного заведения на более высокую
85
ступень
Устройство на работу
41,2
Смена рода деятельности
58,2
Вступление в политическую партию
22,0
Карьерный рост
41,5
Вступление в брак
43
Служба в армии
20,4
Вступление в религиозную организацию
11,2
Ничего из вышеперечисленного
5,2
Другое
2,4
*-сумма процентов по столбцам не равна 100, так как есть возможность выбора нескольких вариантов ответа
Третья задача социологического исследования состояла в раскрытии отношения тульской студенческой молодежи к образовательной деятельности. Образование в России имеет некие преобразования: с одной стороны, оно становится лучше за счет внедрения инновационных технологий, составления и применения новейших методик и т.д.; с другой – образование становится дороже по сравнению
с прошлыми годами, наблюдается нехватка преподавателей, а у действующих появляется второстепенная работа, связанная с заполнением различных документов. В связи с этим, возникают противоречивые мнения студентов об удовлетворенности полученного образования, что и показало проведенное
исследование (37,9% не удовлетворены качеством полученного образования и почти столько же, а
именно 38,3% удовлетворены им). Такое же распределение ответов можно наблюдать на вопрос «Как
вы считаете достаточно ли Вам знаний в реализации себя как (будущего) профессионала?». Женщины по сравнению с мужчинами в большей степени удовлетворены имеющимися у них знаниями
(62,4%) для работы. На вопрос: «Хотели бы Вы продолжить свое образование или получить дополнительное?» − 53% респондентов ответили: «да»; 29% ответили: «скорее да»; только 13 % ответили
отрицательно («скорее нет»).
Стоит отметить, что те респонденты, кто удовлетворен своим образованием, отмечают важность
работы по специальности (46 человек), однако, у работающих студентов нынешняя трудовая деятельность ей не соответствует (30,2% (26 человек)), 43,6% респондентов не имеют работы. Анализируя
данные таблицы 5, заметим, что как мужчины, так и женщины считают, что высокий уровень образования является важным качеством для достижения успеха в работе (56,9% и 60,9%, соответственно). Не
менее важным личным качеством мужчины отмечают добросовестность и исполнительность (63,2%), а
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также трудоспособность и любовь к труду (54,7%). Анализируя ответы женщин, стоит заметить, что в
целом показатели одинаковы и они отмечают те же самые качества (добросовестность и исполнительность (54,3%), а также трудоспособность и любовь к труду (59,1%)). Кроме того, женщины считают, что
в успешной работе важным является коммуникабельность.
Таблица 5
Качества, характерные для успеха в работе (распределение по полу) (в % от общего числа
опрошенных) «Как Вы считаете, какие личные качества помогут (помогают) Вам достичь успеха
в работе? (выберете не более 4-х вариантов ответа)?»
Мужской
Женский
Высокий уровень образования
56,9
60,9
Добросовестность,
63,2
54,3
исполнительность
Личные связи
30,0
44,9
Коммуникабельность
49,4
56,6
Мобильность
25,9
25,6
Работоспособность, трудолюбие
54,7
59,1
Активность, предприимчивость
35
39,9
Самостоятельность,
36,7
33,3
уверенность в себе
Удачная женитьба, замужество
12,1
10,1
*-сумма процентов по столбцам не равна 100, так как есть возможность выбора нескольких вариантов ответа
Респонденты отмечают, что главной ориентацией в труде для них является престижность
(79,8%) и уровень заработка (69,9%). Кроме того, возможность зарубежных командировок также интересна для опрашиваемых. Однако, важность данного направления отмечают большинство мужчин
(54,3%), в свою очередь, для женщин не важен (19,5%) данный ориентир. Данное распределение ответов демонстрирует, что несмотря на появление новых возможностей у женщин, их желание быть хранительницей домашнего очага, посвящать себя семье и детям, остается важным.
Главной мотивацией студентов в трудовой сфере является получение достойного заработка
(26,2%), а также получение профессиональных знаний и навыков (25,6%). Не менее значимыми мотивами в работе, по мнению респондентов, являются: «научиться работать в коллективе» (14,8%), «совершить карьерный рост» (14,1%). Нам кажется, что данные категории тесно связаны с желанием обогатиться новыми знаниями и развить личностные качества. Отметим, что респондентов, у которых нет
мотиваций в работе – меньшее количество и составляет всего 0,8%.
Рассматривая виды профессиональной занятости, респонденты отмечают, что хотели бы занимать руководящие должности – предприниматели (54,5% - мужчины; 39,2% - женщины), руководители
предприятий и организаций (56,7% - мужчины; 35,0% - женщины) и т.д. Распространенным видом деятельности является «государственные (муниципальные) служащие» (26,2%), банковские служащие
(25,6%). Являясь студентами высших учебных заведений, многие студенты рассматривают такой вид
профессиональной занятости как «научный сотрудник» (12,2%).
Главным отличием современных студентов от их родителей является социальная мобильность.
Раньше для людей было не характерно менять место работы, если это не являлось вынужденной мерой. В настоящее время студенты для своего саморазвития или смены места способны поменять работу без причины. Так, 86 человек отмечают, что «не расстроятся, если придется поменять место работы» и 64 человека «быстро поменяют место работы при необходимости».
Таким образом, проанализировав полученные ответы в ходе социологического исследования,
сделаем вывод: выявленные статусные позиции молодежи определяются престижем образования и
профессии (как будущей, так и настоящей), стилем жизни, социокультурными ценностями и нормами
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поведения. Жизненные ориентации социальных групп молодёжи определяются не только их текущим
положением, а рассматриваются как продукт будущих специфических карьерных возможностей. Перспективы высокой социальной мобильности становятся стержневым моментом определения положения студенческой молодежи. Стоит отметить, что процесс социальной мобильности сопровождается
стремлением студентов к смене статуса. Подтвержденным эмпирическими данными стал и тот факт,
что образование является одним из ведущих каналов социальной мобильности; кроме него существуют
еще такие каналы социальной мобильности, как карьерный рост, брак, смена рода деятельности.
Для улучшения процесса развития социальной мобильности студенческой молодежи в тульском
регионе предлагается развивать механизмы поддержки безработных, осуществлять активную политику
на рынке труда, а также поддерживать переквалификацию молодых людей. Не менее важным является
проведение мероприятий, которые будут формировать представления о жизненных стратегиях, повышать знания студентов, выявлять их потенциал, что скажется на последующую социальную мобильность.
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость осуществления совершенствования способов
профилактики и снижения уровня развития профессиональной деформации государственных служащих. Автором предлагаются несколько направлений работы по достижению эффективности трудовой
деятельности государственных гражданских служащих посредством снижения рисков возникновения у
них профессиональных деформаций.
Ключевые слова: государственная гражданская служба, государственный гражданский служащий,
профессиональные деформации, служебное поведение, профилактика.
IMPROVING WAYS TO PREVENT AND REDUCE THE LEVEL OF PROFESSIONAL DEFORMATION OF
CIVIL SERVANTS
Pustovaya Anastasia Vladimirovna
Abstract: the article considers the need to improve methods for preventing and reducing the level of development of professional deformation of civil servants. The author offers several directions of work to achieve
the efficiency of labor activity of civil servants by reducing the risks of their professional deformations.
Keywords: state civil service, state civil servant, professional deformations, official behavior, prevention.
По мнению большинства экспертов, профилактика и снижение уровня профессиональной деформации личности государственных гражданских служащих в наше время может значительно повысить эффективность государственной службы. Необходимость общаться с различными категориями
граждан, подчинёнными и руководителем, воздействие физических и психических перегрузок – все это
требует сохранения адекватного восприятия ситуации, стрессоустойчивости и невероятного самообладания. Такая специфика деятельности негативно отпечатывается на личностных характеристиках сотрудников и может приводить к развитию профессиональной деформации.
Профилактика профессиональной деформации – это комплекс предупредительных мероприятий,
направленных на снижение вероятности развития и проявлений профессиональной деформации, в который включены меры как психологического, так и непсихологического организационноуправленческого, воспитательного характера [1, с.108].
Профилактика состоит из нескольких этапов, соблюдение которых обеспечивает её корректность
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и эффективность:
 выявление групп риска профессионально-личностных деформаций и оценка опасности их
возникновения;
 диагностика признаков произошедшей деформации личности;
 выявление факторов, вызвавших их возникновение;
 принятие мер по устранению действия этих факторов;
 корректировка деформаций личностно-профессиональных характеристик служащего посредством как устранения причин, вызывающих их возникновение, так и изменения неприемлемых
профессионально-личностных моделей его поведения.
Как правило о профилактике профессиональных деформаций говорят с привязкой к конкретному
органу власти, т.е. рассматривают её в узком смысле как деятельность специалистов кадровых служб.
Однако мы полагаем, что профилактика может рассматриваться как более широкое понятие, и в этом
случае речь будет идти в принципе о минимизации факторов, объективно порождающих появление
профессиональной деформации государственных служащих. Исходя из изложенного, можно предложить следующие меры по совершенствованию системы профилактики и снижения уровня развития
профессиональной деформации государственных гражданских служащих:
Первое направление – развитие профессионально-нравственных качеств государственных гражданских служащих, которые препятствуют распространению бюрократизма, являющегося формой деформации профессиональных качеств служащих.
Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих РФ и муниципальных
служащих, как известно, был принят в 2010г. Но для того чтобы этот кодекс был применим и полезен,
необходимо не перечислять, а понятно описывать в нем основные принципы служебного поведения,
описывать в нем основные принципы служебного поведения, давать конкретное объяснение нравственным нормам и правилам служебного поведения. Необходимо также сочетание контрольных механизмов с мотивационными, для того чтобы гражданин, придя на работу в государственные органы,
мог понять, как ему правильно поступать, что может произойти в случае нарушения норм и как отразится следование нормам на его карьере.
Следует отметить, что вообще этические кодексы характерны для стран с карьерной (закрытой)
моделью государственной службы, к построению которой некоторое время тяготел российский законодатель. Однако эта не была последовательной, и к настоящему времени правовые о конец последовательной, и к настоящему времени правовые акты содержат в себе отдельные элементы как закрытой,
так и открытой модели государственной службы. В свою очередь при открытой модели специальные
этические нормы для госслужащих обычно не применяются, так как их правовой статус соответствует
рядовому статусу работников и на них распространяются лишь общегражданские нормы этики [1, с.64].
Типовой кодекс, так же, как и общие принципы служебного поведения, не является директивным
правовым актом. Многие государственные органы на федеральном уровне и в субъектах РФ разработали и утвердили этические кодексы ведомственными приказами, которые обязательны для соблюдения гражданскими служащими этих органов. Разработчики видят их роль в качестве дополнительного
инструмента правового регулирования служебной деятельности госслужащих по отношению к действующему законодательству.
Второе направление – борьба с профессиональным выгоранием государственных гражданских
служащих с помощью внедрения в программы повышения квалификации дисциплин, связанных с психологией.
Зачастую государственные гражданские служащие не в силах самостоятельно справиться с возлагающейся на них психологической нагрузкой, которая со временем и приводит к формированию у них
профессиональных деформаций, мешающих не только в трудовой сфере, но и в личной. Поэтому становится целесообразным проводить со служащими мероприятия по их психологической разгрузке, прививать навыки рефлексии, саморегуляции и развивать психологическую культуру.
Мы считаем, что работу по развитию профессиональной культуры необходимо проводить не
только с будущими государственными гражданскими служащими в процессе их обучения в высшем
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учебном заведении, но и с действующими сотрудниками органов власти. В случае с будущими государственными гражданскими служащими в период подготовки их к профессии, действительно, ими изучаются такие предметы, как психология, социальная психология, конфликтология, деловые коммуникации. Что касается действующих государственных гражданских служащих, то мы считаем необходимым
внедрять в процесс получения ими дополнительного профессионального образования психологические
курсы в виде лекций, семинарских занятий, тренингов. Это поможет приобрести служащим навыки делового общения, анализа и самоанализа внутриличностных и межличностных конфликтов, умение
определять психологический тип собеседника для успешного взаимодействия с ним, вести себя в конфликтных ситуациях. Приобретение психологический и коммуникативной компетенции поможет не так
остро реагировать на складывающиеся ситуации в процессе осуществления профессиональной деятельности, а значит предотвратит процесс профессионального выгорания.
Третье направление – профилактические мероприятия противоправных последствий профессиональных деформаций.
В данном случае под противоправными последствиями мы понимаем служебных подлог, получение и дача взятки, превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями.
По данному направлению необходимо осуществлять профилактические беседы с разъяснениями
последствий противоправных деяний, а при необходимости беседы с психологом раз в квартал.
Четвертое направление – изменение системы мотивации, в первую очередь денежной, в органах
власти, так как это будет нивелировать ценностно-мотивационный конфликт.
Гражданин, претендующий на должность государственной гражданской службы, может ошибочно
полагать, что получив должность, он получит возможности для незаконного обогащения. Данный пример мотивации при поступлении на государственную службу, безусловно, отрицательный. Поэтому мы
считаем, что необходимо совершенствовать материальное обеспечение государственных гражданских
служащих, чтобы снижать их мотивированность к неисполнению установленных норм и правил в целях
получения разнообразных выгод. Государственный гражданский служащий может быть вынужден искать источники дополнительного дохода из-за низкого уровня заработной платы, чтобы обеспечить достойный уровень жизни для себя и своей семьи.
Статья 17 ФЗ №79 предусматривает, что в связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. При этом, в статье 14 этого же закона сказано, что гражданский служащий вправе с
предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу,
если это не повлечет за собой конфликт интересов. Кроме того, ФЗ № 79 также содержит в себе существенные заперты для государственных служащих и членов их семей, связанные с владением ценными бумагами и вкладами [3].
Анализ норм действующего законодательства о государственной службе позволяет заключить,
что гражданский служащий вправе выполнять иную оплачиваемую работу (за исключением занятия
предпринимательской деятельностью), если это не повлечет за собой конфликт интересов.
Вместе с этим, основной сферой по данным Росстата, которая позволяет получить существенный денежный доход является именно предпринимательская деятельность, сфера финансов и страхования, сфера информации и связи и иные, не включающие сферу государственного управления [4].
Из вышеизложенного следует, что государственный служащий фактически лишается возможности получения высокого дохода за счет использования механизмов предпринимательской деятельности и деятельности, связанной с рынком ценных бумаг.
В денежном содержании государственного служащего, наибольший процент от общей суммы занимают различные премии и надбавки, которые не имеют постоянного характера выплат и зависят не
только от эффективности деятельности конкретного государственного служащего, но и от наличия дополнительных финансовых в государственном органе, позволяющих осуществлять выплаты премий и
иных поощрений.
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Подобная структура денежного содержания служащих либо побуждает искать иные источники
доходов (как правила незаконные), либо планировать свое профессиональное развитие ориентируясь
на потребности будущего места работы вне государственной службы. Государственная служба в данном случае – способ получения основных навыков для альтернативной деятельности.
В связи с изложенным, полагаем необходимым первоначально изменить размер и структуру денежного содержания государственных служащих следующим образом:
 должностной оклад должен составлять минимум 80 – 85 % от ежемесячного дохода государственного служащего, а не 31 % как в настоящее время. При этом очевидно, что оклад в размере 2200
р. не является социально справедливым и не выполняет своих функций, что вызывает необходимость
его увеличения минимум до размера прожиточного минимума (11069 р. по состоянию на 4 квартал 2018
г.) [5], а лучше – до размера среднемесячной заработной платы, в нашем случае, начисляемой служащим территориальных органов, приводимой в статистических отчетах Федеральной службы государственной статистики – 49,4 тыс.р [6].
 в случае существенного увеличения должностного оклада необходимость предоставлять
иные ежемесячные выплаты в увеличенном размере будет утрачена, а значит все дополнительные
выплаты в совокупности не должны превышать 50 % от должностного оклада.
Таким образом, изменение структуры денежного содержания и его увеличение позволят сократить количество преступлений коррупционной направленности, причиной которых являются низкий
уровень дохода.
Именно благодаря профилактике профессиональной деформации служащий сможет правильно
ориентироваться в собственных психических состояниях, адекватно оценивать их и эффективно управлять собой для сохранения и укрепления собственного психического здоровья и, как следствие, достижения успеха в профессиональной деятельности, а так же оптимизации психологического климата и
межличностного взаимодействия в коллективе.
В заключении еще раз подчеркнем, что для эффективности мер по профилактике и снижению
уровня профессиональных деформаций государственных гражданских служащих рекомендуется комплексная работа по всем направлениям одновременно и непрерывно, что поможет исключить возникновение всех видов профессиональных деформаций и увеличить эффективность государственной
службы в целом.
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