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Аннотация. В статье рассмотрена проблема анонимности в цифровую эпоху. Опре-

делены две противоположные стороны в конфликте по поводу интернет-анонимности, 

отличающиеся подходом решения проблем этого явления; названы основные особенности 

цифровой анонимности. 

Ключевые слова: анонимность, интернет, анонимизация, свобода, цифровая аноним-

ность. 

 

На сегодняшний день коммуникатив-

ные возможности Интернета используются 

в экономике, политике, государственной 

деятельности, науке, образовании. Вирту-

альный мир предоставляет все больше и 

больше возможностей, которые присущи 

реальному миру [1]. 

В современных реалиях Интернет явля-

ется основным пространством обмена 

мнениями между людьми. Тысячи фору-

мов, сайтов по интересам и страниц в со-

циальных сетях являются площадками об-

суждения всевозможных проблем или со-

бытий. Однако, страх открытого изложе-

ния своей позиции из-за возможного осу-

ждения, который присущ подавляющему 

числу людей, породил потребность в со-

крытии своей личности. В прошлом люди 

не подписывали письма или придумывали 

псевдонимы для публикации своих выска-

зываний. В современном мире развитые 

информационно-коммуникативные техно-

логии дают нам возможность скрывать 

личность с помощью различных методов 

шифрования. Анонимность как явление 

эволюционирует. Попытаемся выяснить, с 

какими проблемами сталкивается общест-

во из-за цифровой анонимности, что дает 

анонимность людям нашего времени, а 

также, в чем проявляют себя особенности 

анонимности как явления в высокотехно-

логичную эпоху.  

«Анонимным называется что-либо без 

указания имени того, кто пишет, сообщает 

о чём-нибудь без подписи» [2] (Определе-

ние из «Толкового словаря Ожегова», С.И. 

Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992). 

Именно так было определено слово «ано-

нимный» в словаре Ожегова в прошлом 

веке.  В общем и целом это определение 

подходит и в нашем случае.  

На просторах медиа-пространства мож-

но прочесть кардинально противополож-

ные взгляды на анонимность: одни счита-

ют анонимность неприемлемой, другие 

говорят об исключительной необходимо-

сти для пользователей. Обе эти точки зре-

ния аргументированы. Противники циф-

рового сокрытия личности вспоминают 

преступников, которые использовали ано-

нимизацию как средство для совершения 

противоправных деяний. Доподлинно из-

вестно, что члены ИГИЛ (запрещенной в 

России организации) используют конфи-

денциальность сайтов для распростране-

ния радикальных взглядов и запугивания 

простых пользователей сети Интернет. 

23, 24, 28 и 29 статьи Конституции РФ 

непосредственно касаются защиты прав 

человека, связанных с его частной жиз-

нью, мыслями, взглядами и т.п. Аноним-

ность в интернете – это по сути своей воз-

можность пользователя сети ощущать дей-

ствительную свободу выражения мнений 

без угрозы раскрытия личности. Это глав-

ный аргумент защитников цифровой ано-

нимности. Особенно весомо этот аргумент 

выглядит на фоне существования знамени-

того «великого китайского файервола», 

который в целях борьбы с идеологически-

ми противниками и защиты партийных 

структур от критики ограничивает доступ 
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граждан Китая в возможности пользования 

популярнейшими сайтами [3]. Важно от-

метить, что в России некоторое время на-

зад обсуждали законопроекты по ограни-

чению анонимности в сети. Также часто о 

необходимости запрета анонимизации го-

ворят и представители РПЦ (Русской пра-

вославной церкви). Так, недавно митропо-

лит Казанский и Татарский Феофан Ашур-

ков призвал ограничить анонимность [4]. 

Анонимность в интернете не абсолют-

на. Наивно полагать, что раскрытие лич-

ности действительно невозможно. Фору-

мы, сайты и другие интернет-организации, 

на которых возможно общение людей, 

скрывающих свои имена, чаще всего пре-

доставляют информацию об IP пользова-

телей по запросу уполномоченных служб. 

В 2018 году социальная сеть «ВКонтакте» 

передала следователям данные обвиняе-

мой в экстремизме жительнице Барнаула 

Марии Мотузной. Администрация сайта 

сообщила данные об IP-адресах, с которых 

страница была активна, об изменении па-

ролей и другую информацию [5]. 

С другой стороны, получая данные о 

пользователях, спецслужбы, борющиеся с 

реальной преступностью, узнают лишь о 

компьютере или сервере, с которого со-

вершалось преступления или с которого 

преступник связывался с сообщниками. Но 

далеко не всегда принадлежность IP чело-

веку говорит о том, что этим IP пользуется 

только владелец. Мы не можем с точно-

стью утверждать, что за каждым конкрет-

ным IP скрывается один человек. Тем бо-

лее, что в цифровом пространстве сущест-

вуют специальные методы анонимизации 

через использование поддельного или под-

ставного IP. Для этого используются про-

кси-сервера, VPN, специальные браузеры 

(к примеру, TOR), расширения для обыч-

ных браузеров.  

Свобода является основой демократи-

ческого общества, к построению которого 

стремится Россия. С точки зрения многих 

пользователей Интернета, именно ано-

нимность в сети может дать импульс к 

достижению этой важной цели. Интернет – 

платформа обсуждения политики, эконо-

мики, культуры и общества в целом. Это 

место, где люди могут предлагать новые 

решения проблем. Здесь одновременно 

могут находиться представители всех ре-

гионов России, что вне интернета реализу-

ется только в Федеральном собрании РФ. 

И анонимность в этой среде позволяет по-

бороть страхи осуждения. Ведь часто че-

ловека без образования или связей журят 

даже за предложения по решению про-

блем, в которых он якобы несведущ.   

Но анонимность порождает проблему 

обезличенности общения между людьми. 

Если в реальном мире за каждой фразой 

стоит человек, который по идее несет от-

ветственность за свои слова и поступки, то 

в условиях анонимности такое не проис-

ходит. Аноним примеряет на себя разные 

«Я». Он не боится общественных санкций. 

Исследование 2005 года показало, что чет-

верть подростков в Интернете выдают се-

бя за представителей другого пола, этноса, 

политических взглядов , сексуальной ори-

ентации [6]. Анонимы могут отходить от 

норм морали или права, оскорбляя пред-

ставителей других конфессий, людей иных 

политических воззрений. В различных ча-

тах обезличенные сообщения очень часто 

не несут в себе полезной информации. 

Подводя итог статьи, можно сказать, в 

условиях кардинальных изменений всех 

сфер общественной жизни особое значе-

ние приобретает информационное про-

странство [7], и анонимность в нем – это 

неоднозначное явление, которое практиче-

ски невозможно регулировать без серьез-

ных ограничений граждан в их  правах и 

свободах. Анонимность с одной стороны 

может породить среду активного поиска 

лучших путей развития обществ и госу-

дарства, а с другой стороны – среду дея-

тельности преступников и «троллей». 
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Благотворительная деятельность и её 

мотивы в последнее время всё чаще стано-

вятся объектами исследований многих 

российских учёных. В частности, вопросу 

мотивационного поля этого социального 

феномена посвящены труды 

П.А. Бурышкина, В.А. Сущенко, 

И.П. Павловой, М.Д. Сущинской и 

Л.В. Хоревой [2; 7]. Однако, все эти и дру-

гие исследователи расходятся во мнениях 

относительно того, что может обуславли-

вать участие жителей нашей страны в бла-

готворительной деятельности. В отечест-

венной литературе на сегодняшний день 

нет единой классификации мотивов благо-

творительности.  

Современные российские исследовате-

ли предпринимают попытки классифици-

ровать мотивы благотворительности. На-

пример, Ю.А. Паршакова и А.Ю. Суханова 

[5] выделяют четыре вида мотивов: аль-

труистические (сострадание, стремление 

помочь, личная причастность к проблеме); 

социальные (желание если не решить, то 

смягчить социальные проблемы в области 

чего-либо); личные (моральное удовлетво-

рение, укрепление чувства собственной 

значимости); деловые (формирование бла-

гоприятного имиджа, реклама организа-

ции, налоговые льготы). 

Захарченко О.А. [4] рассматривает мо-

тив как основной элемент любой благо-

творительной деятельности. У некоторых 

людей основанием всех поступков являет-

ся их потребность и желание. Для них по-

мощь людям является возможностью по-

пуляризации своей персоны как чуткого и 

доброго человека. Второй мотив можно 

обозначить как чувство страха: в нашем 

мире никто не застрахован от болезней, 

природных катастроф, бедности. Человек, 

который помогает людям в сложной си-

туации, надеется, что ему тоже помогут, 

если это будет необходимо. Данные кате-

гории благотворителей поступают эгои-

стично, на первом месте, прежде всего, 

находятся их интересы.  

Изучая гражданское общество в моти-

вации благотворительной деятельности 

населения Н.Н. Пешкова [6] отмечает, что 

на сегодняшний день вектор мотивации 

населения сдвигается от самореализации и 

безопасности к воспитанию и религиозно-

му мотиву. Люди стали меньше надеется 

на государство и власть, а больше рассчи-

тывать на себя и в большей мере доверять 

благотворительным и общественным ор-

ганизациям. 

Для формирования гражданского обще-

ства и повышения активности населения в 

сфере благотворительности особенно важ-

но изучение мотивации людей [1]. 

По нашему мнению, к основным моти-

вам благотворительности также можно от-

нести:  

– личное отношение человека, который 

сам когда-то сталкивался с той или иной 

проблемой; 

– религиозные мотивы; 

– морально-нравственные мотивы (ми-

лосердие, альтруизм, гражданская пози-



10 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-2 

ция, патриотизм, готовность бескорыстно 

действовать на пользу другим); 

– жалость, либо симпатия; 

– социальная ответственность (развитие 

науки, сохранение памятников культуры, 

проблемы экологии, наркомании, детской 

беспризорности); 

– улучшение собственного имиджа; 

– следование чужому примеру; 

– национальные/профессиональные 

причины.  

Стоит отметить, что добросовестными 

благотворителями, прежде всего, движет 

альтруистический мотив - желание помо-

гать другим без какой-либо выгоды для 

самого себя, без осуществления каких-

либо личных интересов.  

С целью изучения мотивации реальных 

и потенциальных благотворителей в марте 

2019 года нами был проведён опрос среди 

жителей Еврейской автономной области. 

Было опрошено 100 человек в возрасте от 

18 до 65 лет, из них 54 женщины и 46 

мужчин.  

Всем респондентам задавался один во-

прос: «Люди жертвуют деньги на благо-

творительность по разным причинам. А 

почему это делаете (будете делать) Вы? 

Какой мотив вами движет?» и предлага-

лось несколько вариантов ответов: «Вы не 

можете оставаться равнодушным, услы-

шав просьбу о помощи» (эмоциональный 

мотив, мотив сочувствия), «Вы с детства 

воспитаны всем помогать» (мотив воспи-

тания), «Вы считаете, что это Ваш граж-

данский долг» (мотив гражданского дол-

га), «Вы получаете моральное удовлетво-

рение от участия в благотворительности» 

(мотив самореализации), «Вы занимаетесь 

благотворительностью из религиозных 

убеждений» (религиозный мотив), «Вы 

сами сталкивались с подобной проблемой, 

либо она была в семье или среди близких 

знакомых» (мотив личного опыта).  

Наш анализ показал, что основным мо-

тивом участия в благотворительности яв-

ляется эмоциональный мотив, мотив со-

чувствия. 45% респондентов ответили, что 

не могут оставаться равнодушным, услы-

шав просьбу о помощи от людей.  

Ещё один побуждающий фактор потен-

циальных благотворителей – желание по-

могать другим людям, потому что сталки-

вались с подобной проблемой, либо она 

была в семье или среди близких знакомых. 

Мотив личного опыта преобладает у 31% 

респондентов.  

14% опрошенных движет мотив само-

реализации, они получают моральное 

удовлетворение от участия в благотвори-

тельности.  

5% жителей региона ответили, что с 

детства воспитаны всем помогать, анало-

гичное число опрошенных считают, что 

заниматься благотворительной помощью 

их гражданский долг.  

Стоит отметить, что ведущим мотивом 

благотворительности среди женщин вы-

ступает мотив сочувствия (39%), среди 

мужчин на первое место выходят мотив 

личного опыта (25%).  

Результаты социологического исследо-

вания дали нам понять, что участвовать в 

благотворительной деятельности жителей 

Еврейской автономной области, прежде 

всего, побуждает мотив сочувствия, эмо-

циональный порыв, они не могут оставать-

ся в стороне, услышав просьбу о помощи 

от людей, которые находятся в данный 

момент в трудной жизненной ситуации.  
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Сейчас в лингвистической науке можно 

обозначить три основных подхода к пони-

манию концепта, основывающихся на об-

щем положении: концепт – то, что называ-

ет содержание понятия, синоним смысла. 

Смысл первого подхода заключается в 

том, что при рассмотрении концепта наи-

большее внимание отводится культуроло-

гическому аспекту, вся культура понима-

ется как сумма концептов и отношений 

между ними [2, с 40]. 

Второй подход к пониманию концепта 

разработали Н.Д. Арутюнова, которая по-

нимает концепт  как единицу когнитивной 

семантики. 

Сторонниками третьего подхода явля-

ются Д.С. Лихачев, Е.С. Кубрякова и др. 

Они полагают, что концепт выходит не из 

значения слова, а является результатом 

столкновения значения слова с опытом че-

ловека. 

Итак, под концептом, мы понимаем 

оперативную содержательную единицу 

памяти, ментального лексикона, концепту-

альной системы и языка мозга, всей карти-

ны мира, отраженной в человеческой пси-

хике.  

Концепт «семья» – один из наиважней-

ших элементов характера и мировоззрения 

народа. Семья – это форма жизни общест-

ва, она «национально специфична и явля-

ется зеркалом, в котором отражаются со-

циальные, правовые, демографические, 

культурные стороны жизни народов [1, 

с. 9]. 

В рамках данной статьи мы провели со-

циологический опрос среди разных воз-

растных категорий русских и американцев 

об их мнении о концепте семьи. Опрос 

проводился в онлайн-сервисе Interpals [3] в 

открытой форме. 

Целью данного опроса явилось выяс-

нить различия и сходства концепта семья 

среди 2 культур. 

Ниже представлен перечень вопросов, 

задаваемых каждому респонденту: 

1. How do you think, what are the myths 

about traditional American family? 

2. What do you think about traditional 

American family? I mean, do you like its 

structure, traditions (and what are they), the 

place where they live and so on? 

3. Who should be the head of the family, 

man or woman? Or equivalent? Why? 

По итогам первого вопроса, мы выяви-

ли существенные различия о представле-

нии русских и американцев об американ-

ской семье. Вопрос заключался в том, ка-

кие мифы существуют об американской 

семье. 

Мнение американцев на этот счет силь-

но расходилось. 20% из опрошенных счи-

тают мифом, что американцы ходят в цер-

ковь по воскресеньям, другие 20% счита-

ют, что миф заключается в том, что амери-

канская семья не может быть «традицион-

ной» во всем смысле этого слова, остав-

шиеся 60% разошлись во мнениях: кто-то 

считает, что американцы не строги со 

своими детьми, кто-то думает, что амери-

канская семья живет в пригородах, а кто-
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то полагает, что американцы очень лени-

вы. 

Мнение русских сходится в большинст-

ве случаев, так как судят они о мифах ис-

ходя из просмотренных фильмов и сериа-

лов. Итак, менее половины опрошенных 

считают мифом то, что они собираются 

вокруг большого стола на различные 

праздники и большая часть считает, что 

американские семьи имеют огромные кре-

диты на машину и дома, а так же что они 

едят нездоровую пищу. Усредненный от-

вет русского звучал так: 

«Я слышала, что американцы питаются 

фаст-фудом..». 

Следует отметить, что ни один амери-

канец не упомянул фаст-фуд, а значит, 

русские люди имеют совершенно ошибоч-

ное представление о мифах американской 

жизни. Это доказывает, что различные ТВ 

передачи и фильмы об американской жиз-

ни в большей мере фальшивы, из-за этого 

наши взгляды на их жизнь несколько при-

митивны и искажены. 

Что касается второго вопроса, который 

заключался в личном мнении об устройст-

ве традиционной американской семьи, 

американцы в 50% случаев, не удовлетво-

рены американским устройством семьи 

ввиду множества причин, а именно скуч-

ной жизни, непринятия создания семьи в 

целом, плохого воспитания детей. Некото-

рые же считают кровные узы не причиной 

семейной крепкой связи: 

«I do not like the traditional family unit. 

I'm not too big of a fan of the idea of family 

in general. Most people if they have close 

enough friends will start calling them family, 

often brother or sister. But I feel that is more 

of an insult» (John) 

Оставшиеся респонденты приемлют 

устройство американской семьи, ввиду то-

го, что сами из большой семьи и им нра-

вятся все традиции и особенности воспи-

тания детей, как, например, Стив: 

«I love it. I came from a family of 10 kids, 

so my family was a little out of the ordinary. I 

loved it. I love the United States and I feel 

very blessed to live here and be a part of my 

family». 

Русские же, как не удивительно, все до 

единого сошлись во мнении о том, что 

американское устройство семьи им по ду-

ше, возможно, из-за слишком яркого пред-

ставления последней в фильмах. Русские в 

восторге от американских домов и тради-

ционных семейных праздниках в США. 

Самый репрезентабельный ответ из оп-

роса был таким: 

«Мне нравится образ американской се-

мьи. Они всегда вместе, занимаются спор-

том, ездят за детьми. Иногда они устраи-

вают пикники, когда вся семья уезжает на 

природу» (Надя). 

Подводя итоги третьего вопроса, за-

ключающегося в том, кто же должен быть 

главой семьи, то есть, кто должен уделять 

больше внимания семейному воспитанию, 

мнения жителей США разошлись. Больше 

половины опрошенных считает, что главой 

семьи должен быть отец (патриархальный 

уклад семьи), 

Другая же половина считает что, не-

важно кто глава семьи, мужчина или жен-

щина, главное то, что этот человек должен 

быть опытным, образованным и пони-

мающим, как, например, думает Стив: 

«Whoever assumes the head of the family 

should be knowledgeable, intelligent and 

have experience. Man or woman doesn’t 

matter». 

Как мы видим, у американцев нет опре-

деленных устоев касаемо главы семьи. 

Русские же в 100 процентах случаев со-

шлись в мнении о том, что главой семьи 

должен быть отец, так как он обеспечивает 

всю семью, решает сложные вопросы, и 

руководит своими близкими людьми со 

всей ответственностью. Вот что думает 

Алексей на этот счет: 

«Я думаю, что во главе семьи должен 

стоять отец. Так было у моих родителей, у 

моих прародителей и т.д., то есть такая 

модель семьи передавалась из поколения в 

поколение». 

Так, можно прийти к выводу, что рус-

ские люди живут по устаревшим устоям 

общества, не желая принимать тот факт, 

что даже женщина может руководить 

практически всеми делами в семье, в то 

время как в США люди более лояльно от-

носятся к этому. Американцы, в половине 

случаев, не имеют никаких предрассудков 

по поводу главы семьи. 
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Подводя итоги опроса о семье, мы мо-

жем сделать следующий вывод. Несо-

мненно, разница между концептами семьи 

в России и Америке существует. 

Во-первых,  существенное различие в 

ходе исследования, мы обнаружили в от-

ношении людей, к тому, кто же должен 

быть главой семьи. У американцев не ред-

кость увидеть во главе семьи, как мужчи-

ну, так и женщину. Они толерантны в дан-

ном вопросе, на этот счет у них нет преду-

беждений или строгих правил. Русские же 

уверены, что только отец может руково-

дить делами всей семьи и семьей в целом, 

потому что только он может взять на себя 

все обязательства, и это его настоящий 

«мужской долг». 

Во-вторых, что касается привлекатель-

ности традиционной модели американской 

семьи, русские считают, что американская 

семья – это эталон, в то время как сами 

американцы так не думают. Это связано с 

тем, что русские оценивают семью с точки 

зрения обывателя, который видит США 

только в фильмах, а американцы же оце-

нивают семью с точки зрения своего опы-

та. 

Итак, традиционная американская семья 

является нуклеарной и важной ячейкой 

общества, с множеством традиций и осо-

бенностей, но все же самое основное в 

американской семье это то, что отношения 

между ее членами построены на любви, 

доверии и взаимопонимании. 
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Расстройство пищевого поведения – от-

носительно новое психическое заболева-

ние, о котором мало достоверных сведе-

ний. Но, несмотря на это, оно является од-

ним из самых распространенных и часто 

диагностируемых психических заболева-

ний в современном мире, что говорит о 

необходимости исследования различных 

аспектов данной болезни, в том числе, со-

циального. 

Расстройства пищевого поведения – ряд 

поведенческих синдромов, связанных с 

нарушениями процесса принятия пищи, 

ненормальным потреблением пищи [1]. 

РПП включает в себя нижеследующие 

подтипы: 

1. Нервная анорексия (НА) – чересчур 

малое потребление пищи или полный от-

каз от потребления пищи, вследствие ко-

торого пациент имеет сверхнизкую массу 

тела. 

2. Нервная булимия (НБ) – чрезмерное 

потребление пищи, после которого следу-

ет избавление от неё путём вызова рвотно-

го рефлекса или приёма соответствующих 

лекарственных средств (слабительного, 

мочегонного и т. д.). 

Компульсивное переедание – потребле-

ние большого количества пищи за корот-

кий промежуток времени [2]. 

Одним из оснований распространения 

расстройств приёма пищи является огром-

ное влияние социума на сознание индиви-

да, на его внутренние установки, а не 

только его психические отклонения. Что-

бы не подвергаться критике, человек вы-

нужден соблюдать требования социума. 

Это вынуждает его прятать часть своей 

индивидуальности, подстраивая себя под 

тот образ, который желает видеть боль-

шинство [3]. В особенности последние де-

сятилетия наше общество предпочитает 

худобу. Однако, оно всегда преимущест-

венно оценивало людей по внешнему ви-

ду, не рассматривая внутренние качества 

человека, если внешность оказалась несо-

ответствующей. Достаточно глубоко в 

сознании людей закреплён стереотип о 

том, что быть худым – значит быть инте-

ресным, успешным, здоровым, привлека-

тельным, дисциплинированным. Лишний 

вес ассоциируется с непривлекательно-

стью, ленью, некомпетентностью [4]. В 

результате этого огромное кол-во молодых 

женщин США и Европы, в том числе Рос-

сии, стали ставить запреты на определен-

ные продукты, ограничивать себя, надеясь 

таким образом контролировать вес и скор-

ректировать фигуру. Расстройство пище-

вого наиболее распространено именно 

среди женской части населения: ею стра-

дают преимущественно женщины средне-

го и выше среднего социально-

экономического класса. Они следят за 

своим питанием, так как хотят соответст-

вовать нормам их социального слоя и 

формальным признакам «высокого поло-

жения» в обществе [5]. 

Существует несколько групп социоло-

гических факторов: 
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1) семейные причины (особенности 

воспитания в детском возрасте и, связан-

ные с ними способы реагирования на 

внешние обстоятельства); 

2) социальное окружение (друзья, одно-

классники, средства массовой информа-

ции, члены семьи), оказывающие культур-

ное давление. 

3) тяжелые переживания или жизнен-

ные проблемы [6]. 

Женщины, страдающие булимией и 

анорексией, негативно высказываются об 

отношениях с обоими родителями. Было 

выявлено, что пациентки с расстройствами 

пищевого поведения очень часто описы-

вают недостаток родительского внимания 

и заботы [7]. 

 Также обнаружено, что симптомы час-

то появляются у девушек и женщин с из-

лишним стремлением к идеальности, иду-

щим из детства, связанным с воспитанием, 

которых называют «перфекционистками». 

Такие девушки уверены, что в их жизни 

всё должно быть безупречно, все возни-

кающие вопросы имеют четкие ответы, а 

все происходящее – под контролем. Когда 

что-то идет не так, не по плану, у такой 

девушки или женщины возникает ощуще-

ние тревоги, она пытается дать объяснение 

тревожности. Начинается поиск причины 

происходящего в себе. И словно сам собой 

возникает объяснение: это все потому, что 

я толстая.(данное поведение называют 

синдромом дисморфофобии, включающим 

в себя не только недовольство весом и фи-

гурой, но и навязчивые мысли о том, что 

эти недостатки внешности влияют на всю 

жизнь: учебу, карьеру, общение с другими 

людьми). У девушки складывается мнение, 

что если начать определенную диету, взять 

под контроль вес, то и все остальное нор-

мализуется: появятся друзья, начнётся 

карьерный рост, наладятся отношения с 

противоположным полом [2]. 

Особое место в развитии расстройств 

пищевого поведения занимает окружение 

– близкие люди, которые не понимают ис-

пытываемые самим человеком эмоции. В 

то время, как человек переживает, встре-

вожен из-за своего лишнего веса, его се-

мья и друзья отвечают, что все это его 

фантазии или придумки, а на самом-то де-

ле вы в порядке и волноваться не о чем. В 

результате человек начинает испытывать 

вторичные эмоции: стыд, чувство собст-

венной неполноценности, связанные с тем, 

что кому-то хуже чем ему, так как лишний 

вес не самая важная проблема в жизни. У 

большинства подростков сложилось иное 

представление о том, каким должно быть 

человеческое тело. По нашему мнению, 

причиной тому является активное пользо-

вание социальными сетями с изобилием 

фитнес блогов и сайтов, пропагандирую-

щих «культ красивого тела» и выдающих 

стройность за жизненную необходимость 

и обязательный критерий красоты [8]. 

Также, расстройство пищевого поведения 

может возникнуть вследствие давления 

членов семьи и сверстников, связанное с 

пропагандой СМИ подтянутого и стройно-

го тела, правильного питания, здорового 

образа жизни, принятых за эталон в со-

временном мире, выражающемся в упре-

ках к неподобающей по их мнению фигуре 

человека, к количеству потребляемой им 

пищи. Данные высказывания могут задеть 

человека, закрепиться в его сознании, за-

ставить его быть недовольным своей 

внешностью, что ведет к развитию рас-

стройства пищевого поведения [2].
 

Большие перемены в жизни могут спро-

воцировать развитие расстройства пище-

вого поведения. Проблемы с учебой, про-

блемы в общении с родителями, с проти-

воположным полом и друзьями, серьезные 

проблемы со здоровьем какого-либо члена 

семьи и тому подобные жизненные ситуа-

ции, связанные с сильными переживания-

ми, могут вызывать переедания у одних 

людей, и голодание у других. Начало уче-

бы в университете, связанное с огромными 

переживаниями, не является исключением. 

Для кого-то студенчество, возможно свя-

занное с переездом в другой город и об-

щежитие, может оказаться намного слож-

нее с эмоциональной точки зрения, чем 

для других. Оно может оказаться серьез-

ным психологическим потрясением, так 

как связано с знакомством с новыми 

людьми, которые могут оказаться недру-

желюбным, резко оценивающим вас, в том 

числе и вашу внешность и фигуру, прово-
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цируя тем самым появление расстройства 

пищевого поведения [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что социологические факторы, также как и 

психологические причины, играют огром-

ную роль в развитии расстройств пищево-

го поведения, и нередко социологические 

факторы служат как бы «катализатором» 

для развития психологических отклоне-

ний.  
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Фотография – способ самопрезентации 

современного человека. Одна часть обще-

ства старается всячески обходиться без 

фотографии, другая часть - признаёт её 

важность и значимость. Вместе с тем, ни-

кто не отрицает то огромное влияние, ко-

торое оказывает фотография на современ-

ный мир. 

PDALIFE.info на своей странице в 

Facebook написал: «Сегодня селфи не де-

лает только ленивый». В XXI веке фото-

графия стала неотъемлемой частью жизни 

каждого подростка. С развитием научно-

технического прогресса и доступностью 

смартфонов ежедневно на просторах сети 

Интернет оказывается более миллиона 

селфи. 

Селфи – это автопортрет. Как бы стран-

но это не казалось, но селфи появилось 

достаточно давно, в 1839 году. Роберт 

Корнелиус (1809-1893) – известный аме-

риканский фотограф, автор первого авто-

портрета. Наиболее распространенным 

этот жанр фотографии стал в начале XXI 

века, когда получили широкое распро-

странение цифровые фотоаппараты. В 

2012 году известный журнал Time зафик-

сировал, что слово «селфи» вошло в «Топ-

10 модных словечек» текущего года. В 

2013 году слово заняло почетное место в 

Оксфордском онлайн-словаре английского 

языка [1]. 

Моритц Стефанер, создатель проекта 

SelfieCity, утверждает: «селфи – куда бо-

лее сложное явление, чем было принято 

считать. Оно не только отражает культур-

ные матрицы, но и проявляет тренд дви-

жения нового поколения, которое уже сей-

час диктует правила игры в мире». Дейст-

вительно, сейчас селфи является одним из 

популярных инструментов социализации 

личности. Фотолюбители пытаются пози-

ционировать себя через призму накоплен-

ного культурного капитала так, чтобы най-

ти как можно больше откликов в сети, 

взбудоражить общественность.  

За последнее время само-

фотографирование стало настолько при-

знанным и модным, что появились разно-

видности селфи. В зависимости от того, 

где, с кем и как сделана фотография, вы-

деляют его виды и названия. 

Автором было проведено социологиче-

ское исследование на тему: «Самый часто 

используемый вид селфи среди молодё-

жи». Цель работы заключалась в выявле-

нии 5 широко используемых видов селфи. 

Основные задачи: изучить 10 последних 

публикаций в 50 популярных аккаунтах в 

сети Instagram, определить особенности 

фотографий, обработать полученные све-

дения. Сеть Instagram была выбрана как 

площадка современного типа, позволяю-

щая её участникам выкладывать свои фо-

тографии, просматривать снимки других. 

Ниже представлена сводная диаграмма 

полученных результатов. 
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Рисунок. Самый часто использованный вид селфи среди молодёжи 

 

Исследование показало, что самым по-

пулярным видом селфи среди молодежи 

оказались фотографии из категории «сел-

фи с отдыха». Они не только изображают 

человека, а подчеркивают его материаль-

ное благополучие, свидетельствуют о кра-

сивой жизни. Следующая категория, 

«фитнес-селфи» оказалась менее популяр-

ной, но также востребованной. 21% селфи 

свидетельствует о современной тенденции 

к здоровому образу жизни. В категорию 

«релфи» (селфи с любимым человеком) 

вошли 16% фотографий. 10% селфи – па-

норамная групповая фотография. Лифто-

лук и фотографии еды разделили пятую 

позицию рейтинга, набрав по 8%.  

На наш взгляд, данные результаты го-

ворят о том, что селфи стали важным эле-

ментом самопрезентации. Как и самопре-

зентация в реальности, она основана на 

демонстрации благосостояния и привлека-

тельности. 

За последнее время селфимания захва-

тила мир. С постоянным развитием соци-

альных сетей и новых трендов, многим 

действительно очень трудно отказать себе 

в фотографии в любой ситуации. Сегодня 

«селфи» с траурных церемоний, снабжен-

ные нелепо выглядящими хэштегами вро-

де #funeral (похороны), #sad (грустно) и 

#selfie (селфи), стали не такой уж редко-

стью. В погоне за оригинальными кадрами 

многие люди фотографируются на фоне 

мемориальных комплексов, взбираются на 

плиты мемориала. Некоторые из них даже 

прыгают, используя велосипеды, скейт-

борды. В начале 2017 года израильский 

художник Шахак Шапира опубликовал 

проект Yolocaust, в котором он совместил 

селфи на фоне мемориала памяти жертв 

Холокоста с документальными снимками. 

По его словам, таким способом он хотел 

показать, что использование мемориала в 

качестве арт-объекта может быть неумест-

ным: «Для многих серые стелы символи-

зируют надгробия для 6 миллионов евреев, 

которые были убиты и захоронены в брат-

ских могилах, или серый пепел, который 

остался после того, как они были сожжены 

в лагерях смерти» [2]. В индийском городе 

Мумбай появилось 16 зон, где запрещено 

делать автопортреты. На такой шаг город-

ские власти вынуждены были пойти с це-

лью борьбы с участившимися несчастны-

ми случаями, связанными с селфи. Григо-

рий Бысюк, директор ГУ «Мемориальный 

комплекс «Брестская крепость-герой», ут-

верждает: «А забираться на скульптурную 

композицию «Жажда» или на главный мо-

нумент неприемлемо. Диву даешься, как 

человек может делать селфи в непристой-

ных позах у плит, где лежат останки за-

щитников крепости» [3]. 
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Данные инциденты показывают, что со-

временные подростки, молодые люди в 

погоне за необычной фотографией часто 

переходят границы моральных норм. Ув-

лечение социальными сетями приводит не 

только к тому, что они выставляют свою 

жизнь напоказ, но и совершают ужасные 

поступки, которые не имеют оправдания. 

В Египте наказали сотрудников скорой 

помощи, сделавших фото на фоне потер-

певшего крушение поезда, сообщает Daily 

Mail. В результате этой катастрофы погиб-

ло 42 человека, больше 170 получили ра-

нения. 49-летняя Шерил Тауэри сфотогра-

фировала свою 22-летнюю дочь Элайну за 

несколько минут до её смерти в больнице 

в Детройте. Через несколько минут врачи 

отключили девушку от аппаратов, под-

держивавших её жизнедеятельность. Ко-

личество таких ситуаций огромно. Глав-

ной причиной данного поведения людей 

служит желание получить общественную 

огласку, лайки и комментарии. 

По мнению исследователей, пользова-

тели Инстаграм обычно выкладывают 

снимки, свидетельствующие об их успеш-

ности, о красивой, насыщенной жизни, о 

счастье, материальном благополучии, на-

личии семьи... В результате действительно 

получается картинка «идеальной жизни», 

которая начинает угнетать других пользо-

вателей, которые не могут соответствовать 

подобным стандартам. В итоге может воз-

никать чувство зависти, несостоятельно-

сти, одиночества. Также отмечается рост 

нарциссизма и эгоцентризма [4]. 

Было проведено ещё одно социологиче-

ское исследование на тему: «Влияние пуб-

ликаций на молодежь». Цель нашей рабо-

ты заключалась в выяснении степени 

влияния публикаций других пользователей 

на человека, который непосредственно 

просматривает новостную ленту. Для дос-

тижения цели был проведен опрос среди 

50 молодых людей в возрасте от 15 до 20 

лет. Участникам нужно было ответить на 

ряд вопросов, касающихся использования 

Instagram. 

Вопросы анкетирования: 

1) Как воздействует на Вас просмотр 

аккаунтов в Instagram? 

2) Мобилизует ли просмотр аккаунтов в 

Instagram Вас на развитие или, напротив, 

вгоняет в пассивное уныние? 

3) Испытываете ли Вы эмоции от за-

грузки своих публикаций в сеть? 

Согласно результатам опроса можно 

сделать вывод о том, что, просматривая 

популярные аккаунты в сети Instagram, 

респонденты находят себе мотивацию для 

занятия спортом, развития кулинарных 

способностей, творческих начинаний. 78% 

опрошенных высказались за положитель-

ное влияние сети Instagram. Многие участ-

ники признались, что стараются брать 

пример с успешных блогеров. «Катерина 

Буйда – мой лучший фитнес-тренер. Каж-

дый день слежу за её страничкой в 

Instagram, жду от неё новых публикаций», 

– сказала одна из опрошенных. 20% рес-

пондентов относятся нейтрально к фото-

графиям других пользователей. Они при-

знались, что им важно получить признание 

в виде лайков, комментариев от других 

под своими публикациями. И лишь 1 чело-

век отметил, что «виртуальный образ» не 

имеет ничего общего с ним самим. «Ре-

альную жизнь» он не собирается растра-

чивать на просмотр различных аккаунтов, 

поэтому он покинул большинство соци-

альных сетей. 

Искусство портрета было связано с по-

пыткой проникновения в суть человече-

ской личности, а насколько селфи, и дру-

гие виды фотографии, сегодня позволяют 

это сделать, каждый индивид должен ре-

шать и определять для себя сам. 

Феномен селфи плотно вошел в жизнь 

современного общества [5]. Сегодня 

сложно представить человека, который не 

пробовал сделать селфи. В XXI веке мы 

способны создать тысячи «себяшек» в час, 

разослать себя друзьям и знакомым, пока-

зать всем чем занимаемся, интересуемся, 

как проводим время и с кем, где живем и 

как путешествуем, а также представить 

любую другую информацию о себе. Мы 

становимся заложниками собственного 

«Я». 
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Аннотация. В данной работе рассмотрена такая сфера деятельности, как блоггинг. 

Прослежена хронология возникновения блогов, а также проанализирована значимость 

блогов в современном мире. Была выявлена проблема влияния блогов и блоггеров на моло-

дежь и подростков, на примере социальной сети «Инстаграм». На основе проведенного 

исследования автором рекомендуется критически подходить к любой получаемой ин-

формации. 
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Ни для кого не секрет, что интернет 

стал неотъемлемой частью жизни практи-

чески каждого человека. И конечно же, он 

сыграл огромную роль в развитии всех со-

временных технологий. У людей появи-

лись такие онлайн возможности, как шоп-

пинг, общение, обучение, просмотр филь-

мов, прочтение книг, заработок и т.д. [1]. 

На сегодняшний день люди не пред-

ставляют своей жизни без интернета и 

всех вытекающих из него возможностей. 

Одной из самых главных и значимых ве-

щей в интернете для абсолютно каждого 

стали социальные сети. 

У социальных сетей есть свои минусы и 

плюсы. Одним из минусов является замена 

реального общения переписками, а плю-

сом – оперативность всех действий. 

Со временем социальные сети из просто 

площадок для общения начали превра-

щаться в площадки для творчества и про-

явления себя – так появился блог. 

История блогов началась в 1994 году, 

когда американский студент Джастин 

Холл впервые начал вести дневник в Ин-

тернете. К концу 1997 г. редактор интер-

нет-дневника «Robot Wisdom» Джон Бер-

гер применил термин weblog, кoторый об-

разовывался от словосочетания logging the 

web, что в переводе означает «веду днев-

ник в сети». Но блоггинг в том понимании, 

в котором его используют сейчас появился 

с созданием таких платформ, как Blogger и 

LiveJournal [2]. 

LiveJournal (живой журнал) или, как его 

называют обычные люди «ЖЖ» стал са-

мой первой платформой, которую исполь-

зовали многие современные блоггеры в 

начале своей деятельности. У платформы 

как в начале, так и сейчас, простой интер-

фейс и удобный в использовании функ-

ционал, поэтому его до сих пор предпочи-

тают многие люди. 

Но прогресс не стоит на месте, появля-

ются новые площадки, где заниматься 

блоггингом становится легче и удобнее. 

Тем более, многие блоггеры видят своей 

целью не только творчество и самовыра-

жение, но и заработок. На Западе блоггер-

ство – это одна из самых выгодных про-

фессий, по статистике можно сказать, что 

заработок блоггера в среднем в Америке и 

Европе – 2-2,5 тыс. долларов в месяц [3]. 

В 2010 году в магазине приложений 

App Store появ приложение «Instagram». 

Через год Instagram займет второе место в 

номинации «Лучшее мобильное приложе-

ние» в конкурсе 

2010 TechCrunchCrunchis [4]. А в декабре 

2011 года оно станет приложением года 

для Iphone [5]. 

Данная социальная сеть очень измени-

лась с момента ее появления: сначала эта 

платформа была предназначена для обыч-

ных людей, которые делятся своими мо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/TechCrunch


23 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-2 

бильными фотографиями, сейчас же на 

платформе Инстаграма строят бизнес, ве-

дут блоги, обмениваются информацией и 

т.д. 

На сегодняшний день блоггеров ставят 

на одну ступень со СМИ. Блоггеры фор-

мируют мнения молодежи, поднимая ост-

росоциальные темы, такие как феминизм, 

гомосексуальные пары, бодипозитив, по-

литика, бизнес, отношения и т.д. 

Многие люди, действительно, форми-

руют свои ценности и взгляды, исходя из 

мнения любимых блоггеров, потому что на 

данный момент блоггеры являются куми-

рами молодежи, как когда-то были певцы 

или актрисы. 

Это происходит из-за того, что совре-

менные блоггеры не боятся высказывать 

своего мнения, стараются найти истину во 

всех важных вопросах, опираются на на-

учные знания, поскольку понимают, что 

несут информацию в широкие массы и их 

заблуждение в каком-то вопросе может 

негативно отразиться на жизнях читате-

лей, но, тем не менее, каждый блоггер вы-

сказывается со своей субъективной точки 

зрения. 

За это люди и любят читать их. Чело-

век, заходящий в Instagram, не ищет иде-

альную картинку фигуры, еды, путешест-

вий; он хочет увидеть, что за монитором 

находится такой же обычный человек, как 

и он, со своими страхами, проблемами, 

сомнениями и неудачами. 

Говоря простыми словами, если у чело-

века что-то не получается, он идет в Ин-

стаграм, чтобы понять, что он не один и 

люди уже сталкивались с данной пробле-

мой. А если у человека, наоборот, все хо-

рошо, он спешит поделиться этими эмо-

циями. Блоггеры же отличаются тем, что 

выкладывают оба этих аспекта. 

Конечно, эта потребность в сравнении 

себя с кем-то приводит к тому, что люди 

не замечают, какое психологическое влия-

ние оказывает инстаграм на их состояние. 

Также многие люди могут оказаться за-

ложниками количества «лайков» и «ком-

ментариев», потому что чем их у тебя 

больше, тем ты более актуален [6]. 

А так как люди, в особенности подрост-

ки и молодежь, привыкли к сравнениям, к 

зависимости от общественного мнения – 

блоггерство и блоггеры играют огромную 

роль в их жизнях. 

Не сложно предположить, что блогге-

ры, которые формируют мнения таких 

больших социальной группы, как подрост-

ки и молодежь, оказывают огромное влия-

ние и занимают значительное место в жиз-

ни этих людей. 

Подводя итоги вышесказанного, можно 

сделать вывод, какое огромное влияние 

блоггеры и блогинг оказывает на форми-

рование мнения у подростков и молодежи. 

Сложно однозначно оценить положитель-

ность или отрицательность данного факта. 

С одной стороны, блоггеры могут сформи-

ровать неправильное мнение по какому-то 

вопросу у человека; с другой – многие 

блоггеры, действительно, несут полезную 

образовательную информацию, которую 

человек мог недополучить в школе или 

семье, например, по вопросам сексуально-

го характера, ведь в некоторых семьях не 

принято говорить на эту тему, а в школе 

попросту нет сексуального образования. 

Но, все-таки, можно найти больше плюсов, 

чем минусов в данной сфере деятельности 

и ее возможности влияния. Тем более, ес-

ли у человека есть критический подход к 

получению и обработке информации, он 

сможет получить пользу для себя даже с 

таких ресурсов, как посты блоггеров. 
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Развитие компьютерных технологий 

привело к созданию большого количества 

контента, как научного, так и развлека-

тельного. Из индустрии развлечений поя-

вилась одна большая индустрия – индуст-

рия компьютерных игр. На сегодняшний 

день, существуют, как и различные сингл-

плеерные игры, предназначенные для од-

ного игрока, так и мультиплеерные 

(ММОG – Massively Multiplayer Online 

Game – массовая многопользовательская 

онлайн-игра), в которых игровой процесс 

завязан на взаимодействии группы игро-

ков при помощи интернета. Виртуальная 

реальность, на сегодняшний день, стано-

вится все более неотличимой от окру-

жающей нас действительности. Это при-

водит к тому, что многие геймеры просто 

начинают избегать окружающей действи-

тельности, реализуя себя в виртуальных 

мирах, что может приводить к печальным 

последствиям. Однако не стоит забывать и 

о том, что для кого-то онлайн-игры могут 

стать способом удовлетворения социаль-

ных потребностей, которых им не хватает 

в реальной жизни. 

В последнее время, многие исследова-

тели ссылаются на то, что увлеченность 

игроками жестокими видеоиграми приво-

дит к развитию девиантного поведения. 

Так, К. Андернсон [1] смог обнаружить 

положительную зависимость между жес-

токим геймплеем в видеоиграх и отклоне-

ниями в поведении игроков. Н. Йи [2], во 

время изучения групп геймеров, игравших 

в ММО, выявил, что небольшая доля гей-

меров признает свою зависимость от 

ММО, более 15% испытывают раздраже-

ние, если не могут присоединиться к игре, 

30% заявили о своих игровых сессиях да-

же в периоды фрустрации, а 18% респон-

дентов заявили, что в результате пристра-

стия к ММО у них возникают: 

– финансовые проблемы; 

– проблемы со здоровьем; 

– проблемы с успеваемостью; 

– проблемы в личной жизни и отноше-

ниях. 

Необходимо также различать факторы, 

которые являются мотиваторами для вре-

мяпрепровождения в онлайн-играх. Выде-

ляют 5 основных факторов: 

– фактор отношений, который предпо-

лагает то, что игроки могут общаться друг 

с другом, формировать связи между друг 

другом, раскрывать личные темы, обсуж-

дать какие-либо проблемы; 

– фактор манипуляций включает фор-

мирование наслаждения от манипулирова-

ния людьми, чувством доминирования над 

другими игроками; 

– фактор погружения связан с тем, что 

ММО позволяют погрузиться в их миры, 

особенно если игровая вселенная имеет 

развитый и хорошо проработанный лор, 

т.е. историю окружающего мира, которая 

является достаточно убедительной в рам-

ках игровой вселенной; 

– фактор эскапизма связан с тем, что 

ММО позволяют избегать реального мира 

и его проблем, полностью погружая игро-

ка во вселенную игры, позволяя ему стать 

тем, кем он хочет. 

– фактор достижений связан с тем, что 

игроки могут стать кем-то значимым в 

рамках игры, показать остальным, чего 
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они достигли, позволяя тем самым удовле-

творить потребность в самореализации. 

Однако, ММО позволяют формировать 

устойчивые отношения между людьми, 

как дружеские, так и романтические: 

– около ¾ опрошенных заявили, что в 

процессе игры познакомились с новыми 

людьми и завязали дружеские отношение, 

а около 40% встречаются в реальной жиз-

ни в компании 2-3 человек. Малая группа 

свидетельствует о тесной дружбе и, следо-

вательно, высоких социальных навыках; 

– до 1/3 опрошенных были увлечены 

другими игроками, причем женская часть 

превалировала. Половина заявила о том, 

что чувства были взаимными, что рушит 

стереотип о том, что геймеры, по своей 

натуре, являются невлюбчивыми. 

Игры также могут объединять людей 

для решения глобальных проблем
3
. В 2008 

году исследователями из Университета 

Вашингтона была создана онлайн игра 

Foldit, целью которой было моделирование 

генетической структуры протеинов. В ре-

зультате игры, в 2010 году игроками был 

создан механизм анализа гаплотипов, ко-

торые помогли ученым найти решение по 

устранению обезьяньего вируса, по своей 

структуре схожим со СПИДом. Учеными 

было потрачено 10 лет на решение этой 

проблемы прежде, чем они обратились к 

игрокам. 

Явление гражданской науки в ММО 

продолжается и сейчас. Так, в 2016 году в 

игре EVE Online, представляющей собой 

мультиплеерную ролевую игру в космо-

тематике, совместно с организациями 

MMOS (Massively Multiplayer Online Sci-

ence) и Human Protein Atlas был создан 

специальное игровое событие под назва-

ние «Проект “Дискавери”». Игрокам было 

предложено заниматься классификацией 

изображений протеинов в человеческих 

клетках для обучения нейронной сети. В 

результате, игроки обеспечили тысячи че-

ловеко-часов анализа, проанализировали и 

выявили более 25 миллионов классифика-

ций, внеся огромный вклад в науку изуче-

ния протеинов. 

Также, следует отметить то, что и в 

глобальном плане различные ММО позво-

ляют формировать устойчивое комьюнити, 

внутри которого действуют свои правила и 

существуют собственные стереотипы и, к 

сожалению, токсичные люди. Особенно в 

этом плане раскрываются онлайн шутеры, 

к примеру CS:GO. Серия игр Counter Strike 

ведет свою историю с 2000 года. За 19 лет 

было присвоено множество стереотипов, в 

том числе и русским игрокам: 

– русский игрок, в представлении ино-

странцев, является вспыльчивым игроком, 

который плохо знает английский язык и 

выражающийся нецензурным лексиконом, 

который иностранцы любят пародировать; 

– британцев воспринимают как высоко-

мерных игроков. Многие британцы любят 

показывать принадлежность к своей стра-

не, приписывая к своему никнейму аббре-

виатуру UK; 

– бразильцы, в глазах игроков, пред-

ставляются вспыльчивыми игроками, ко-

торые, как и русские, плохо знакомы с 

английским языком и часто говорят на их 

родном языке. 

Разработчики игр стараются уменьшить 

уровень токсичности игроков, заставляя их 

относится с уважением друг к другу. Так, 

компания «Blizzard» ввело систему репу-

тации игроков, которая поощряет добро-

желательное поведение игроков в онлайн-

баталиях. Введение данной системы по-

могло снизиться уровню токсичности иг-

роков на 40%. Также, для уровня сниже-

ния перепалок в чате, доходящих вплоть 

до расистских высказываний, компания 

разработала систему машинного обучения, 

которая будет распознавать оскорбления в 

чате и будет давать игрокам бан за выска-

зывания, что уменьшит количество ос-

корблений, как и на внутри игровой, так и 

на национальной почве. 

Следует отметить, что не все ММО иг-

ры завязаны на создании альтернативной 

вселенной. Так, существует игра под на-

званием Second Life, которая представляет 

собой не столько игру, сколько социаль-

ную сеть в 3D сеттинге. Многие известные 

компании используют эту игру для про-

движения своих товаров. Например, авто-

мобильный концерн Nissan предлагает 

виртуальным жителям автомобили для пу-

тешествия внутри игровой вселенной, а 

также проводит различные маркетинговые 
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исследования. Компания IBM проводит 

Virtual World Conference – международ-

ную конференцию, на которую затраты 

сведены к минимуму за счет использова-

ния онлайн-площадки игры. Сама по себе 

игра Second Life представляет собой вир-

туальную социальную систему, которая 

создана людьми и развивается за счет их 

творчества. 

Second Life стала площадкой для прове-

дения социологических исследований. 

Так, Стэнфордским университетом было 

проведено исследование «Avatars in Se-

cond Life». Участники должны были иг-

рать в Second Life аватаром, созданным 

согласно заполненной анкете, и ежене-

дельно заполнять анкету, сравнивая изме-

нения поведения в реальной жизни и в иг-

ре. Также, Second Life дает возможность 

игрокам конвертировать игровую валюту в 

реальную, что привело к развитию внут-

риигровых бизнесов, которые приносят 

игрокам реальные деньги. Так, Аншэ Чун 

стала первым игроком в Second Life, кото-

рая смогла заработать $1 млн. за счет по-

купки и продажи внутриигровых домов и 

земельных участков. На сегодняшний 

день, в данной игре присутствует много 

предпринимателей, которые получают 

стабильные заработки от внутриигровой 

недвижимости, что показывает нам рабо-

тоспособность как социальных взаимоот-

ношений между игроками, так и развитие 

экономической системы внутри подобных 

онлайн-игр. 

Развитие многих игровых сервисов 

приводит к тому, что они уже перестают 

просто быть маркетплейсами. Самый по-

пулярный магазин игр Steam, в процессе 

своего развития, стал представлять собой 

целую геймерскую социальную сеть, в ко-

торой существуют собственные мелкие 

комьюнити по конкретным играм, присут-

ствуют свои порядки и устои, появляется 

слэнг и т.д. 

Резюмируя все вышесказанное, можно 

сделать вывод о том, что онлайн-игры вы-

шли из разряда средств отдыха. ММО 

подразумевают под собой серьезную соци-

альную систему, внутри которой также 

присутствуют, как и лидеры мнений, так и 

аутсайдеры, где также стремятся стать 

значимыми, где происходит такая же кон-

курентная борьба. ММО может приносить 

пользу и обычным людям, как в примере с 

гражданской наукой, так и в роли агента 

социализации. Однако, стоит понимать тот 

факт, что игры могут привести к человека 

зависимости, и если такое случилось, то 

нужно попытаться вернуть человека в ре-

альный мир и показать ему, что ММО мо-

гут быть дополнением к его социальной 

жизни, но не ее заменой. 
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В первые два десятилетия существова-

ния советской власти семья подверглась 

серьезной всесторонней трансформации, 

пройдя путь от дефамилизации до форми-

рования классической советской семьи. 

Результат этого процесса имеет огромное 

значение для истории нашей страны, так 

как именно в конце 1930-х гг. складывает-

ся в окончательном своем виде первичная 

клетка и генетическая структура советско-

го общества – семья.  

Не случайно большевики практически 

сразу после революции в числе первых 

декретов издают декрет «О гражданском 

браке, детях и о ведении книг актов граж-

данского состояния» от 18 декабря 1917 г. 

и декрет «О расторжении брака» от 19 де-

кабря 1917 г. [1]. С помощью коммунисти-

ческой идеологии революция должна была 

освободить человека от собственнического 

инстинкта, от борьбы за материальные бо-

гатства, за роскошь и потребление [2, 

с. 149]. Но вместе с этой глобальной целью 

преследовалась еще одна, не менее важная 

– воспитание «нового» человека. Дости-

жение этой цели было невозможно без ре-

формирования уклада и образа жизни лю-

дей, что, в свою очередь, требовало ре-

формы семьи и преобразований в сфере 

частной жизни женщин. Все это показыва-

ет значимость решения брачного вопроса 

для большевистских идеологов [3, с. 188].  

Процесс реформирования семьи можно 

разделить на два этапа. Первый этап (1917-

1926 гг.) – время большевистского экспе-

риментирования в сфере сексуальных и 

семейно-брачных отношений. Данный пе-

риод тесно связан с процессом женской 

эмансипации, который продолжался и в 

1930-е гг. Создание новой семьи требовало 

изменения роли и места женщины не толь-

ко в самой семье, но и в обществе. Необ-

ходимо было «втянуть женщину в общест-

венно-производительный труд, вырвать ее 

из «домашнего рабства», освободить ее от 

подчинения – отупляющего и принижаю-

щего – вечной и исключительной обста-

новки кухни, детской», – писал В.И. Ленин 

[4, с.193]. Предполагалось перераспреде-

ление обязанностей в семье и обществе, 

изменение гендерных стереотипов. Жен-

щины были уравнены в правах с мужчи-

нами: отныне они имели право свободно 

выходить замуж и разводиться, получать 

образование, выбирать профессию, голо-

совать на выборах и быть избранными, де-

лать аборты. Как и мужчины, женщины 

были обязаны трудиться. Женская эманси-

пация сопровождалась просвещением 

женщин, основная масса которых, как и 

вообще почти все население страны, была 

безграмотной. Для ведения пропаганды 

организации нового быта и образа жизни 

среди женщин был воссоздан заново жур-
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нал «Работница» и создан журнал «Кре-

стьянка».  

Традиционную патриархальную семью 

должен был заменить брак, основанный на 

любви и индивидуальном выборе. Унич-

тожение частной собственности должно 

было стать началом создания таких форм 

семейно-брачных отношений, где была бы 

исключена всякая выгода, доминирование 

мужчины и погребение женщины под гне-

том домашнего хозяйства. Поэтому новый 

брак – это союз двух равных людей, 

имеющие одинаковые как права, так и обя-

занности [3, с. 187].  

Одновременно с кампанией по раскре-

пощению женщин велась активная пропа-

ганда по распространению свободных по-

ловых отношений. Широкую известность 

приобретает в это время знаменитая тео-

рия «стакана воды» коммунистки и первой 

женщины-министра (народного комиссара 

социального призрения) Александры Кол-

лонтай. Ее взгляды получили большую 

популярность и стали эталоном новой мо-

рали [5, с. 190]. В своем слабом литера-

турно, но программном художественном 

произведении «Любовь трудовых пчел», 

написанном в 1922 г. [6] , она определила 

главные компоненты «новых» отношений 

– освобождение женщины и мужчины от 

уз буржуазной семьи и классовая иерархия 

в области половых отношений. Теоретики 

«стакана воды», проповедовавшие полную 

свободу, делали довольно сильный акцент 

на необходимости классового «выбора» 

партнера. Так, Коллонтай резко осуждает 

героя своей повести — коммуниста, оста-

вившего пролетарку ради женщины из 

буржуазной среды.  

Семейно-брачные отношения реформи-

ровались «сверху». Реформа семьи была 

необходима не просто для перестройки 

социальных отношений между полами, ее 

цель – расправа над личностью и установ-

ление тотального господства [7]. Брак пе-

реставал быть частным делом советских 

граждан, так как в момент сдвига социаль-

ных отношений между мужчинами и жен-

щинами партия одержала победу, а партия, 

заменившая собой государство, стреми-

лась контролировать все сферы жизни 

своих граждан. Несмотря на все свободы в 

браке, данные большевиками на первом 

этапе, в семье, начиная уже с первых дней 

революции, появляется третий постоянный 

элемент – партия.  

В конце 1920-х гг., когда ВКП(б) про-

возглашается курс страны на индустриали-

зацию, начинается второй этап формиро-

вания советской классической семьи, 

длившийся до конца 1930-х гг. В нем вы-

деляется время великого перелома (1929-

1934 гг.), в котором происходит традицио-

налистский откат в политике семейно-

брачных отношений. Данный процесс свя-

зан с принятием первых пятилетних пла-

нов форсированной индустриализации и 

коллективизации, проектом культурной 

революции, а затем официальной деклара-

цией, провозглашающей решение женско-

го вопроса в Советском Союзе [8, с. 304]. 

В годы великого перелома традицион-

ная российская семья как самостоятельная 

экономическая единица была разрушена. 

Решающим для нее ударом стала ликвида-

ция крестьянских частных хозяйств. Госу-

дарство проникло в семью, стало ее пол-

ноправным членом: оно диктовало нормы 

поведения, определяло характер отноше-

ний, давало поручения и ставило задачи [5, 

с. 204]. Семейные отношения приобрели 

функционалистский  характер: пара стано-

вилась ответственной перед обществом за 

воспитание детей, поведение супруга или 

супруги и других членов своей семьи.  

К членам семей возвращались их тра-

диционные роли. Женщины отвечали за 

рождение и воспитание детей, за быт се-

мьи, они несли на себе весь домашний 

труд и, помимо этого, материально под-

держивали семью своей зарплатой, так как 

в большинстве советских семей зарплаты 

мужа было недостаточно, чтобы обеспе-

чить даже минимальный прожиточный 

уровень [7]. Советским женщинам стали 

отводить только две возможные для них 

роли: труженицы и матери. Мужчины же 

выполняли традиционные для себя роли 

добытчика, защитника и главы семьи. 

Конституция 27 июня 1936 г. и поста-

новление того же года ЦИК и СНК СССР 

«О запрещении абортов, увеличении мате-

риальной помощи роженицам, установле-

нии государственной помощи многосе-
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мейным, расширении сети родильных до-

мов, детских яслей и детских садов, уси-

лении уголовного наказания за неплатеж 

алиментов и некоторых изменениях в за-

конодательстве об абортах» подвели черту 

под прежней практикой и теорией «сво-

бодной любви» и «свободной семьи». Но-

вые законы ограничили свободу развода, 

утвердили новую советскую нравствен-

ность, согласно которой все добрачные 

отношения категорически исключались.  

Таким образом, семейно-брачные от-

ношения прошли путь от экспериментиро-

вания и дефамилизации до возвращения и 

укрепления традиционных отношений в 

семье. Сформировалась советская семья, 

ставшая основой нового общества страны 

победившего социализма.  
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Цель работы заключается в изучении 

технологического процесса гальваниче-

ского цинкования, описание физико-

химические основы коррозии цинка и 

цинкового покрытия. При исследовании 

производства необходимо описать техно-

логический процесс цинкования, рассчи-

тать площадь поверхности детали, кото-

рую нужно покрыть цинком. Рассчитать, 

сколько деталей вместится в ванну, также 

рассчитать силу тока, необходимую для 

качественного покрытия, рассмотреть кон-

троль качества продукта, изучить вопросы 

техники безопасности, проблемы очистки 

сточных вод. 

Коррозия цинка и цинкового покры-

тия 

Коррозия – это самопроизвольное раз-

рушение металлов в результате взаимо-

действия с окружающей средой. Атмо-

сферная коррозия является наиболее рас-

пространенным видом коррозионного раз-

рушения металлов - на ее долю приходит-

ся около 80% общих потерь от коррозии. 

В условиях сухой атмосферы происхо-

дит химическое взаимодействие металла с 

кислородом и другими газообразными 

компонентами воздуха, называемое сухой 

коррозией. Как правило, сухая атмосфер-

ная коррозия приводит лишь к потускне-

нию металла, не вызывая его разрушения. 

При определенной влажности в атмосфере 

сухая коррозия переходит во влажную. 

Величина критической относительной 

влажности, при которой образуется ад-

сорбционная пленка влаги и атмосферная 

коррозия переходит во влажную, для чис-

той поверхности металла составляет при-

мерно 70-80%. На поверхности, загрязнен-

ной пылью или продуктами коррозии, 

пленка влаги образуется уже при влажно-

сти 50-60%. 

При относительной влажности 100% 

начинается капельная конденсация, и 

пленка влаги становится видимой, равно, 

как и при непосредственном попадании 

воды на поверхность, например, дождя, 

или выпадении росы. Коррозию в этом 

случае называют мокрой. 

Мокрая коррозия, как и влажная, проте-

кает по электрохимическому механизму, 

то есть с возникновением и взаимодейст-

вием анодных и катодных участков на по-

верхности цинка. Согласно теории корро-

зии анодные и катодные процессы не обя-

зательно должны быть пространственно 

разделены. 

В сравнительно сухом воздухе поверх-

ность цинка покрывается пленкой оксида 

цинка и коррозия практически отсутству-

ет. В присутствии влаги, диоксида углеро-

да и химических примесей, имеющихся в 

атмосфере, оксид цинка превращается в 

гидроксид, основной карбонат и другие 

основные соли цинка. Образуется трудно 
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растворимый основной карбонат цинка с 

составом, подобным ZnCO3 ∙ 3Zn(OH)2 [1]. 

Цинковые покрытия защищают сталь 

как механически, экранируя от доступа 

окружающей среды, так и электрохимиче-

ски в местах повреждения покрытий и в 

порах, в которых цинк со сталью образует 

гальванопару. 

Во влажной атмосфере в порах покры-

тия идет процесс электрохимической кор-

розии: на цинке - аноде, как и в случае 

коррозии цинка без участия подложки, 

протекает окислительная реакция: цинк 

ионизируется (растворяется), превращает-

ся в гидроксид и затем в карбонат цинка. 

На железе катоде протекает сопряженная 

реакция восстановления кислорода до гид-

роксид-иона ОН
-
. Таким образом, цинк, 

как более электроотрицательный металл, 

выполняет функцию анодного покрытия. 

Железо при этом находится под катодной 

защитой и не коррозирует до тех пор, пока 

в коррозионном процессе участвует цин-

ковое покрытие. Ток коррозии, а, следова-

тельно, и скорость растворения цинка ли-

митируется наиболее медленной катодной 

реакцией восстановления кислорода, про-

текающей на железе. 

Способность цинковых покрытий за-

щищать сталь от коррозии зависит от их 

толщины и финишной обработки (хрома-

тирования, фосфатирования и других кон-

версионных покрытий), а также от хими-

ческого состава, структуры и равномерно-

сти осадков, которые, в свою очередь, за-

висят от способа и условий цинкования. 

Превосходством в коррозионной стой-

кости перед обычными цинковыми покры-

тиями обладают покрытия на основе спла-

вов цинка. 

В целом можно сказать, что цинк явля-

ется самым применяемым металлом для 

защиты от коррозии самого распростра-

ненного конструкционного металла - ста-

ли. Такое положение, по-видимому, со-

хранится в ближайшие десятилетия, что 

делает знание и понимание особенностей 

применения защитных цинковых покры-

тий актуальными и востребованными [2]. 

Технологический процесс цинкова-

ния 

Детали монтируются на медную прово-

локу, проволоку с деталями привязывают к 

латунному крюку и закрепляют на медную 

штангу. 

Закрепленные на штангу детали от-

правляют на химическое обезжиривание, 

их опускают в раствор воды и моющего 

средства МЛ-5, для очистки поверхности 

от смазочных материалов. Операция про-

должается в течение 5-10 мин при темпе-

ратуре 65-75°С. 

Очищенные от смазочных материалов 

детали поступают на одноступенчатою 

промывку горячей водой при температуре 

70-90°С в течение 0,25-0,5 мин. 

Затем детали перемещают в ванну хи-

мического травления, для очистки от ока-

лины. Травление осуществляется в соля-

ной кислоте при температуре 15-25°С. 

Время травления устанавливается в зави-

симости от толщины слоя окалины. 

После химического травления детали 

переходят на операцию двухступенчатой 

промывки:  

1) в холодной воде в течение 0,25-0,5 

мин;  

2) в горячей воде при температуре 70-

90°С. 

Далее следует операция электрохими-

ческого обезжиривания. Изделия находят-

ся в ванне в течение 3-5 мин при темпера-

туре. 

Далее осуществляется двухступенчатая 

промывка деталей: 

1) в холодной воде в течение 0,25-0,5 

мин;  

2) в горячей воде при температуре 70-

90°С. 

После промывки детали поступают на 

операцию цинкования. Анодами являются 

цинковые пластины. Электролитом высту-

пает раствор технического цианистого на-

трия, технического едкого натра, техниче-

ского сернистого натрия, окиси цинка и 

желатина. Операция проходит при темпе-

ратуре 15-30°С, в течение 75 минут.  

Детали отправляются на двухступенча-

тую промывку холодной водой. 

Для придания деталям более высокой 

коррозийной стойкости и улучшения де-

коративных характеристик детали погру-

жают в ванну с радужным хромированием. 
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Так как состав электролита применяется 

как для пассивирования, так и для освет-

ления в ванне одновременно происходят 

оба процесса. Хромирование происходит 

химическим способом при температуре 15-

30 °С в течение 0,5-1 минуты. 

Затем изделия направляют на трехсту-

пенчатую стадию промывки холодной во-

дой при температуре 15-30 °С в течении 30 

секунд. 

После промывки детали помещают в 

сушильную камеру на 3-15 минут при 

температуре 40-60°С. 

Производится демонтаж и контроль по 

ГОСТ 9.302-88 на соответствие ГОСТ 

9.301-86. 

Результаты расчета 

При произведении расчетов были даны 

размер ванны 2200х1000х1200 мм и раз-

мер детали 44х60х1,5 мм. Был произведен 

расчет площади поверхности покрытия 

детали цинком и количество деталей вме-

щающихся в объем ванны. Площадь дета-

ли равна 0,56 дм
2
. Расчет вместимости 

ванны был рассчитан по глубине и ширине 

ванны, количество вмещающихся деталей 

составило соответственно 132 шт. и 108 

шт. По расчёту определили, что детали на 

штангу лучше разместить по глубине. 

Плотность тока варьируется в диапазо-

не от 1 А/дм
2
 до 3 А/дм

2
. Используя фор-

мулу нахождения силы тока, нашли ее 

значение, оно составило 222 А. 

Контроль качества покрытия 

Самой первой оценкой электролитиче-

ских покрытий является их внешний вид, 

который контролируется визуальным ос-

мотром при нормальном дневном или ис-

кусственном освещении. Освещенность 

должна быть не менее 300 лк. В результате 

оценки по внешнему виду покрытия дета-

ли относятся к одной из групп: годные, 

дефектные, брак, а результаты осмотра 

оформляются документом. 

Дефектными считают детали, с которых 

необходимо удалить недоброкачественное 

покрытие и нанести его повторно, а также 

детали, требующие доработки без снятия 

покрытия. К браку относятся детали с оча-

гами коррозии, перетравленные, с механи-

ческими и другими повреждениями, а так-

же на допускающие переделки со снятием 

недоброкачественного покрытия. 

Во многих случаях решающим призна-

ком качества покрытия, которое должно 

соответствовать определенным техниче-

ским и экономическим требованиям, явля-

ется его толщина. Выбор методики и при-

боров и методики для измерения толщины 

покрытий зависит от многих факторов: ро-

да и формы покрытия и основного метал-

ла, необходимой точности и длительности 

измерения, допустимости или недопусти-

мости разрушения покрытия или всей де-

тали. Необходимо определить не только 

среднюю, но и минимальную толщину по-

крытия на определенных участках детали, 

так как даже на плоских деталях толщина 

слоя металла не одинакова в различных 

точках. 

Методы измерения толщины слоя с раз-

рушением детали делятся на химические, 

разрушающие только покрытия, и физиче-

ские, нарушающие целостность не только 

покрытия, но и самой детали. Химические 

методы рекомендуются тогда, когда по 

производственным условиям допускается 

разрушение нанесенных на детали покры-

тий, что связано с потерей некоторых го-

товых деталей. При химических методах 

невозможно автоматизировать процесс 

контроля толщины покрытия в условиях 

серийного и массового изготовления дета-

лей. Метод снятия заключается в раство-

рении покрытия в таком растворе, который 

не повреждает основного металла. Раство-

рение может быть химическим и электро-

химическим. По массе растворенного по-

крытия определяют толщину покрытия. 

Масса покрытия определяется двумя спо-

собами: аналитическим и взвешиванием 

детали до и после покрытия [3]. 

Очистка сточных вод 

Гальванические технологии нуждаются 

в потреблении огромных объемов воды. 

Сточные воды гальванического производ-

ства, как известно, включают в себя раз-

бавленные стоки (промывные воды) и 

концентрированные растворы (моющие, 

обезжиривающие, травильные, циансо-

держащие и хромсодержащие электроли-

ты). 
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В многостадийной комплексной очист-

ке сточных вод гальванических произ-

водств используются традиционные, легко 

реализуемые, малозатратные методы. Ос-

новная цель которых, снижение содержа-

ния тяжелых металлов до значений ПДК 

(предельно допустимая концентрация), по-

зволяющих осуществлять слив очищенной 

воды в канализацию или возврат очищен-

ной воды в производство. 

Технологическое оборудование очистки 

стоков представляет собой комбинацию 

общепринятых методов очистки (реагент-

ный, сорбционный, ионнобменный, при-

менение мембранных технологий и ваку-

умного выпаривания), что позволяет дос-

тичь наилучших результатов [4]. 
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Аннотация. Все чаще в специальной литературе фигурирует тезис о том, что в со-

временном обществе успешная реализация продукта на рынке не представляете воз-

можной без учета эмоций, которые он (этот продукт) провоцирует у потенциальных 

потребителей. Одним из путей анализа для возможного подтверждения данного тезиса 

является рассмотрение разных направлений дизайна, на предмет учетами эмоциональной 

составляющей потребителей, а также инструментария используемого при этом дизай-

нерами. Тем самым на отдельных примерах сделаем попытку определить некоторые об-

щие закономерности. 

Ключевые слова: эмоциональный дизайн, критерии дизайна, эмоции, цвет, форма. 

 

Дизайн находится в постоянном разви-

тии, находя применение во всех видах дея-

тельности человека. Современная класси-

фикация выделяет десятки направлений 

дизайна. Мы определим три основные на-

правления это [1, с. 7]: 

1. Средовой дизайн (дизайн архитек-

турной среды, ландшафта, интерьера, све-

товой дизайн и т. д.);  

2. Промышленный дизайн (транспорт-

ный дизайн, дизайн бытовой техники, ди-

зайн предметов интерьера, дизайн мебели 

и т.д.); 

3. Графический дизайн (книжный ди-

зайн, полиграфический дизайн, веб-дизайн 

т.д.). 

Средовой дизайн сегодня это инстру-

мент, определяющий комплекс предметно 

– пространственной среды жизнедеятель-

ности человека [3]. В условиях постоянной 

урбанизации, современный мегаполис оп-

ределяется в качестве актуального объекта 

исследования.  

Развитие технологий становится причи-

ной возникновения у человека новых тре-

бования к жилью и окружающему про-

странству в целом. Так по словам Магнуса 

Монсона (глава архитектурного бюро 

Semren & Mansson, проф. арх. в Техноло-

гическом университете Чалмерса (Сток-

гольм)): «Одно из новых требований к го-

родской среде – она должна не только 

быть комфортной, но и генерировать эмо-

ции, создавать позитивный психологиче-

ский фон». Данное высказывание пред-

ставляется актуальным в условиях совре-

менной отечественной действительности. 

Наш современник “потребитель” оценива-

ет не только сумму «м
2
» но, и эмоцио-

нальную удовлетворенность от созерцания 

со стороны своей собственности. Совре-

менная архитектура воспринимается 

сквозь призму «экономики эмоций» [2]. 

В данных условиях дизайнер решает за-

дачу воспроизведения эстетически выра-

зительной и гармоничной предметной сре-

ды. Этого возможно достигнуть следую-

щими средствами: 

1) организация физического простран-

ства среды; 

2) программирование условий воспри-

ятия; 

3) организация воспринимаемого про-

странства; 

4) организация внешних архитектурных 

форм [4]. 

Суть предложенных методов решения – 

это генерация функциональной среды, со-

ответствующая требованиям потенциаль-

ных потребителей, создание у человека 

ассоциативного ряда объекта проектиро-

вания, носящего субъективный окрас и 

возникающего на уровне ощущений. 

Предложенный образ создается за счет 
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объединения определенного количества 

схожих образов. Как результат, формиру-

ется общий графический стиль, опреде-

ляющий визуальное единство основных 

черт среды через цвет, свет, форму и дви-

жение. Определяющим фактором при этом 

является субъективное восприятие. Все 

характеристики здесь могут рассматри-

ваться в качестве отдельных носителей 

эмоционального воздействия. Особым 

компонентом, определяющим активное 

эмоциональное воздействие, является 

цвет. Эмоциональные и психофизиологи-

ческие свойства цветов изучены. Однако 

цветовые признаки не существуют отдель-

но от других свойств среды и протекаю-

щих при этом процессов. 

Промышленный дизайн (ПД) определяет 

структуру и функционал, а также внешний 

вид промышленного изделия. Главной це-

лью ПД классически являлась функцио-

нальность предмета [5]. Однако стреми-

тельное развитие высоких технологий [7, 

с. 69], задало вектор на смещение желаний 

потребителей в сторону экологических [6] 

и эстетических категорий, ощущений и 

эмоций [8]. Единство формы и содержания 

в процессе проектирования промышленно-

го изделия складывается из следующих 

составляющих: 

1. Функциональной; 

2. Эксплуатационной (влияние окру-

жающей среды); 

3. Эмоциональной (создание опреде-

ленного эмоционального настроения). 

Анализ методов ПД [7, с. 79], позволяет 

определить компоненты, формирующие 

при проектировании эмоциональную со-

ставляющую:  

1. Пластика формы (характеризует осо-

бенности объемно-пространственной 

структуры);  

2. Колористика (учитывает роль цвета и 

специфики его проявления). 

Графический дизайн (ГД) направлен на 

проектирование объектов средствами гра-

фических изображений. Современный ГД 

— это дисциплина, направленная на визу-

альную коммуникацию [1, с. 67]. Таким 

образом ГД должен увлечь человека, и 

решение этой задачи классическими кано-

нами дизайна – «функциональность, на-

дежность, удобство», не всегда реально. В 

современных реалиях положительные 

эмоции потребителя, есть одна из конеч-

ных целей дизайна. Рассматривая факторы 

восприятие формы и пространства [9, 

с. 10], выделяем цвет, в качестве ключево-

го фактора восприятия изображения [9, 

с. 33], определяющего эмоциональное вос-

приятия (за счет гармоничного сочетания 

разных оттенков и цветов), так же выделя-

ем «Выразительность графических 

средств» [9, с. 27]. Здесь важна роль ос-

новных элементов графики (точка, линия, 

геометрическая форма) в эмоциональном 

восприятии изображения. 

В заключении, отмечаем что во всех 

рассмотренных направлениях современ-

ный дизайн кроме классических канонов 

(функциональность, надежность, удобст-

во) ориентируется на эмоции потребите-

лей. Однако нельзя утверждать, что эмо-

циональный фактор в дизайне стал опре-

деляющим. Эмоции важны, но во главе по-

прежнему функционал. При этом основ-

ными инструментами дизайнеров в данном 

контексте, определяем цвет и геометрию. 
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Abstract. Increasingly, the special literature contains the thesis that in a modern society the 
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tions that it (this product) provokes among potential consumers. One of the ways to analyze for 
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signers. Thus, we will make an attempt to determine some general laws by means of separate 
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Аннотация. В данной работе предложено описание фризера периодического действия 

ФМ-1, применяемого для получения «мягкого» мороженого с целью его реализации сразу 

после приготовления, принцип работы данного фризера и технические характеристики. 

Также представлены расчёты, подтверждающие работоспособность фризера периоди-

ческого действия ФМ-1. 

Ключевые слова: фризер, мороженое, корпус, бак, привод, рабочий цилиндр, электро-

двигатель.  

 

Фризер периодического действия ФМ-1 

применяют для получения «мягкого» мо-

роженого с целью его реализации сразу 

после приготовления, фризер ФМ-1 (рису-

нок 1) состоит из корпуса, бака с дозато-

ром, рабочего цилиндра, мешалки, холо-

дильного агрегата и трубопровода. 

Корпус выполнен в виде сварной ста-

нины и съемных панелей, сверху имеется 

крышка. Рабочий цилиндр и бак имеют 

теплоизоляцию и соединены трубопрово-

дом. Привод мешалки включает в себя 

электродвигатель и редуктор. Вращение 

мешалки осуществляется с помощью кли-

ноременной передачи. Отборное устройст-

во служит для выгрузки готового продук-

та. Холодильный агрегат, включающий в 

себя электродвигатель, компрессор и теп-

лообменник, соединен системой трубо-

проводов с испарителем, расположенным 

между стенками рабочего цилиндра. 

 

 
Рис. 1. Фризер ФМ-1: 

1 – корпус; 2–дозатор; 3 – бак; 4– теплоизоляция; 5–отборное устройство; 6 –мешалка; 7– рабочий цилиндр; 8– привод мешалки; 

9– трубопровод; 10– холодильный аппарат; 11 – терморегулятор; 12– шкала; 13 – рукоятка 
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В рабочем режиме фризер работает сле-

дующим образом. Предварительно приго-

товленную и процеженную исходную 

смесь заливают в бак, откуда через дозатор 

она перетекает в рабочий цилиндр. С по-

мощью дозатора в цилиндр поступает и 

воздух. В процессе работы холодильного 

агрегата охлажденная смесь лопастями 

мешалки снимается с внутренней стенки 

рабочего цилиндра, интенсивно переме-

шивается с воздухом и взбивается. При 

этом объем смеси увеличивается примерно 

в 2 раза. При достижении заданной темпе-

ратуры (–5...–0 °С), устанавливаемой тер-

морегулятором, холодильная система и 

мешалка отключаются. Поршень отборно-

го устройства перемещается рукояткой 

вверх и открывает выпускное отверстие. 

Одновременно посредством штанги замы-

кается микропереключатель, который че-

рез реле времени включает двигатель ме-

шалки. В результате вращения последней, 

порция мороженого подается в стаканчик. 

По мере отбора готового продукта в рабо-

чий цилиндр поступает новая порция ис-

ходной смеси, и цикл повторяется [1]. 

Технические характеристики фризера 

ФМ-1 представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Технические характеристики фризера ФМ-1 

Показатели Единицы измерения Значение 

Производительность кг/ч 21 

Вместимость рабочего цилиндра л 12 

Применяемый хладагент  R-12 

Мощность электродвигателя кВт 3 

Продолжительность взбивания смеси не более мин 10 

 

Кинематический и энергетический расчёт 

 
Рис. 2. Кинематическая схема ремённой передачи 

 
1 – электродвигатель; 2 – клиноремённая передача; 3 – рабочий орган 

 

КПД клиноремённой передачи η0=0,95, 

частота вращения рабочего органа маши-

ны n п =500 

Определяем крутящий момент на валу 

привода: 

Т п = 9561×
  

  
×η0 = 9561×

   

   
  × 0,95 = 53 Н·м  (1) 
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Определяем угловую скорость привода 

по формуле: 

ωп = 
    

  
 = 

        

  
 = 52,3 с

-1
.     (2) 

 

Определяем потребную мощность по 

формуле: 

 

Р᾽ = Тп × 
  

  
 = 53×

    

    
 ≈ 2,9 кВт.      (3) 

 

∆ = 
        

    
 × 100% = 3,3%     ; пере-

грузка не превышает допустимой, поэтому 

принимаем электродвигатель по мощности 

Р=3 кВт. 

Общее передаточное число привода: 

u0 = 
    

  
 = 

   

   
 = 1,4                                                                             

(4) 

где nном – номинальная частота враще-

ния вала электродвигателя. [2] 

Расчёт клиноремённой передачи 

Передаваемая мощность P = 3 кВт, 

условия эксплуатации – нормальные, 

частота вращения ведущего шкива n1 = 

700 об/мин, 

передаточное отношение i = 1,4. 

Тип ремня – резинотканевый клиновый, 

сечение ремня –А. 

Вращающий момент на ведущем шкиве 

Тn=53 Н× м 

Диаметр меньшего шкива определяем 

по формуле: 

 

  =3×   
            

= 112,69 мм.  (5) 

 

округляем до ближайшего значения по 

ГОСТу 17383–73 и окончательно 

d1=112 мм [3]. 

Диаметр шкива привода рабочего орга-

на: 

 
                    112×1,4×0,99= 155,2 (6) 

 

округляем до ближайшего значения по 

ГОСТу 17383–73 и окончательно 

d2=160 мм [3]. 

Межосевое расстояние: 

      0,55×(     )=0,55×(112+160) 

≈ 150 мм                             (7) 

             = 272 мм            (8) 

 

Предварительно выбираем межосевое 

расстояние, равное a=250 мм. Тогда длина 

ремня будет равна: 

 

   = 2 × a + 0,5 × π × (        
        

   
  (9) 

    2×250+0,5×π×(112+160)+ 
          

     
 = 929,3 

мм.      
 

Округляем значение по стандартному 

ряду, получаем длину ремня L=950 мм. 

Угол обхвата меньшего шкива: 

 

  
  = 180 – 57 × 

     

 
 = 180 – 57 × 

       

   
 = 169,06   (10) 

 

Определяем число ремней: 

 

z = 
    

        
           (11) 

где:  

P0 – Номинальная мощность, переда-

ваемая одним ремнем, кВт 

CL – коэффициент учитывающий влия-

ние длины ремня 

Cp – коэффициент динамичности на-

грузки и режима работы 

C α – коэффициент угла обхвата 

По ГОСТ 1284.3–96: P0=0,99 

кВт;CL=0,85;Cp=1,1;Cα=0,98; [4] 

z = 
     

              
 = 4 ; принимаем 4 рем-

ня. 

Предварительное натяжение ветвей 

клинового ремня: 

 

F0 = 
           

      
 + 0,1×ν2 =

              

           
 = 44, 7 Н. (12) 

ν = 
       

  
 = 

            

  
 = 13,6 м/с.                  (13) 

 

Сила, действующая на валы: 

Fв = 2×  ×z×   
  

 
 = 2×44, 7×4×   

      

 
 

= 347, 1 Н.                            (14) 

Данные расчёты подтверждают работо-

способность фризера периодического дей-

ствия ФМ-1 [5]. 
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Abstract. In this paper, a description of the FM-1 batch freezer that is used to obtain “soft” 

ice cream with the purpose of its implementation immediately after preparation, the principle of 

operation of this freezer and technical characteristics is proposed. Also presented are calcula-

tions confirming the performance of the FM-1 batch freezer. 
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Аннотация. Цифровизация является одним из наиболее актуальных трендов развития 

общества сегодня. Одной из технологий, используемых при цифровизации являются тех-

нология распределенного реестра блокчейн. Предпринимателей все больше интересуют 

его возможности, как технологии, а не платформы для криптовалют. Цель исследования 

– поиск и сравнение альтернативных технологий распределенного реестра, не исполь-

зующих блокчейн. Рассмотрены характерные особенности, преимущества и недостатки, 

возможности и угрозы таких технологий как Tangle, Hashgraph, TraceChain. Описаны их 

возможные сферы применения, а также действующие проекты. Главными преимущест-

вами были выделены способность этих технологий обрабатывать несколько цепочек 

транзакций одновременно, а также отсутствие дополнительного оборудования для их 

использования. Это позволяет им быть быстрее, мобильнее, концентрироваться на оп-

ределенных сферах использования. Представлена сводная таблица анализа альтернатив-

ных технологий и блокчейна. Проанализированы такие параметры как пропускная спо-

собность, ограничение скорости, наличие майнеров в системе, структура, необходи-

мость дополнительного оборудования для использования системы, степень анонимность 

в системе, стадия разработки. Несмотря на преимущества Tangle, Hashgraph, 

TraceChain не могут обеспечить ту же степени анонимности, что и блокчейн. Они нахо-

дятся на стадиях разработки и тестирования, в то время как блокчейн находится на 

стадии внедрения и освоения рынком. Блокчейн разрабатывает собственные инстру-

менты для борьбы со своими узкими местами (EOSIO), сохраняя свое преимущество в 

масштабе. Tangle, Hashgraph, TraceChain направлены на сосуществование с блокчейном, 

а не его замену собой. В будущем разработчикам систем распределенного реестра необ-

ходимо обратить внимание на внедрение в свои системы таких сервисов как KYC (know 

your client) и AML (anti money laundering). Следует думать и о возможностях интеграции 

своих систем с другими сервисами и технологиями Индустрии 4.0.  

Ключевые слова: технологии распределенного реестра, блокчейн, цифровизация, аль-

тернативы блокчейна, Tangle, Hashgraph, TraceChain. 

 

Цифровизация является одним из наи-

более актуальных трендов развития обще-

ства сегодня. Она охватывает такие сферы 

как экономика, государственное управле-

ние, производство, наука, здравоохране-

ние, бизнес, а также повседневная жизнь 

людей. Цифровизация подразумевает пре-

образование различной информации в 

цифровую форму, а также более эффек-

тивную работу с ней [1]. Она является ча-

стью Индустрии 4.0 [2], пришедшей на 

смену информатизации и компьютериза-

ции. Технологии, применяемые в данных 

программах это большие данные, интернет 

вещей, виртуальная реальность, дополнен-

ная реальность, различные виды 3D печа-

ти, автономные роботы, квантовые вычис-

ления, печатная электроника, а также рас-

пределенные реестры. Они и стали объек-

тами данного исследования. 

Наиболее известной технологией рас-

пределённого реестра можно назвать 

блокчейн. Интерес к данной технологии не 

пропадает уже который год. Следует отме-

тить, что криптовалюта – это не единст-

венная возможность применения данной 
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технологии. Все больше специалистов 

меньше интересуются самими криптова-

лютами и больше заинтересованы в поиске 

возможностей и методов использования 

блокчейна как самостоятельной техноло-

гии. Одновременно с этим множество 

стран работают над разработкой законода-

тельных проектов, связанных с цифровой 

экономикой и блокчейном, в частности. 

Однако, блокчейн не является единствен-

ной технологией распределенного реестра. 

Он не идеален. Это стало одной из причин, 

по которой разработчики не прекращают 

заниматься созданием технологий, позво-

ляющих превзойти имеющиеся недостатки 

блокчейна. 

Методика исследования. Целью данной 

работы является выявление преимуществ 

альтернативных технологий распределен-

ного реестра, по сравнению с блокчейном. 

Для этого были сформулированы сле-

дующие задачи: 

1. Выделить слабые места технологии 

блокчейн для предпринимателей; 

2. Провести анализ технологии распре-

деленного реестра Tangle (выделить ос-

новные отличия от блокчейна);  

3. Составить таблицу с основными пре-

имуществами, слабостями, возможностями 

и угрозами для данной технологии; 

4. Рассмотреть возможные сферы при-

менения; 

5. Аналогичным образом проанализи-

ровать технологии Hashgraph и TraceChain; 

6. Составить и проанализировать срав-

нительную таблицу для блокчейна, Tangle, 

Hashgraph и TraceChain. 

В ходе исследования применялись как 

общенаучные теоретические методы 

(обобщение, дедукция), так и эксперимен-

тальные, включающие в себя методы на-

блюдения, абстрагирования, сравнитель-

ный анализ. Также были применены такие 

специальные методы экономического ана-

лиза, как функциональный анализ. 

Существует множество статей, где ав-

торы анализируют и сравнивают различ-

ные виды блокчейнов [3], а также продук-

тов, созданных на них, как на платформах 

[4]. В данном же исследовании авторы за-

дались вопросом, возможна ли реализация 

блокчейна, без самого протокола блокчей-

на, то есть без его знаменитой цепочки 

блоков. Авторами были отобраны сле-

дующие технологии Tangle, Hashgraph, 

TraceChain, которые отличаются от блок-

чейна своей структурой, а также другими 

характеристиками. При этом данные тех-

нологии, по словам разработчиков, по не-

которым показателям превосходят блок-

чейн, либо имеют подобный потенциал. 

Блокчейн не только модная технология 

сегодня, но и достаточно специфичная. 

Предприниматель или менеджер органи-

зации должен сначала определить для чего 

ему нужна эта технология, какие функции 

она должна выполнять и оценить целесо-

образность ее использования. При транс-

фере блокчейна в действующую инфра-

структуру предприятия специалист столк-

нется со следующими проблемами, свой-

ственными различным видам блокчейна:  

– Большие энергозатраты, которые уве-

личиваются за счет дополнительных про-

цессов шифрования (для частных блок-

чейнов); 

– Сложность внедрения на предприятие, 

поскольку отсутствуют рабочие алгорит-

мы внедрения; 

– Необходимость создания новых зако-

нодательных документов, регулирующих и 

защищающих деятельность участников 

блокчейна; 

– Снижение общей скорости блокчейна, 

в зависимости от количества узлов, и объ-

ема хранящейся, передаваемой информа-

ции (для консорциумных и общественных 

блокчейнов). 

Тем не менее, современные реалии вы-

нуждают организации постоянно нахо-

диться в движении. Они должны постоян-

но изменяться и улучшаться, чтобы не от-

стать от своих конкурентов, согласно тео-

рии Черной королевы. Следует понимать, 

что блокчейн — это не единственная тех-

нология распределенного реестра данных, 

доступная сегодня. Существуют аналоги, 

которые не уступают ей в ряде характери-

стик. 

Tangle. Ее основателями считаются Дэ-

вид Сэнстебё, Сергей Иванчегло, Доминик 

Шинер и Сергей Попов. Они видят буду-

щее своего продукта в роли буфера безо-

пасности для блокчейна, а также элемента 
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экосистемы умных устройств, когда по-

добным устройствам потребуется способ 

обмена данными в реальном времени с 

наименьшей ценностью. Наиболее извест-

ным случаем применения данной техноло-

гии на момент исследования является 

криптовалюта IOTA [6]. 

Главным отличием Tangle от блокчейна 

является то, что данная технология не тре-

бует участия майнеров. Все транзакции, 

совершенные в сети, подтверждаются са-

мими участниками сети. То есть каждый 

отправитель транзакции должен произве-

сти обработку других. Отсутствие майне-

ров позволяет избежать «заторов» сети, 

связанных с их нехваткой. Также система 

Tangle, в отличие от блокчейна, использу-

ет алгоритм DAG (прямой ациклический 

график). Согласно этому графу каждая но-

вая транзакция, чтобы получить подтвер-

ждение, должна подтвердить две преды-

дущие. Это позволяет избежать проблемы 

«двойного учета» [7]. 

Авторами была составлена таблица 

SWOT-анализа данной технологии (табли-

ца 1). 

 

Таблица 1. SWOT-анализ технологии Tangle Tangle SWOT analysis 
S-Преимущества W-Слабости 

 Отсутствие майнеров; 

 Нет угрозы централизации сети; 

 Отсутствие конкуренции между майнерами; 

 Не требует дополнительного оборудования; 

 Самообеспечение. 

 Слабая анонимность; 

 Еще не прошла стадию масштабного тести-

рования; 

 Недостаточный уровень целевых сфер при-

менения; 

 Ограничен скоростью распространения ра-

диоволн [8]. 

O-Возможности T-Угрозы 

 Чем больше используется, тем больше рас-

ширяется; 

 Применение в IoT; 

 Применение в сфере микроплатежей. 

 Недостаточное количество пользователей; 

 Развитие конкурентов; 

 Отсутствие развития целевых сфер приме-

нения. 

 

Применение данной технологии можно 

считать эффективным для проведения 

микроплатежей. Она прекрасно подойдет 

для коммерции, когда пользователям 

нужна открытость и прозрачность, а не 

анонимность информации. Также ее мож-

но использовать в качестве облака, кото-

рое будет связывать элементы концепции 

IoT [9]. 

Hashgraph [10-12]. Hashgraph – распре-

деленный реестр с гарантированной асин-

хронной толерантностью к необъяснимым 

ошибкам. Запатентован в США доктором 

Лемоном С. Бейрдом. Первый коммерче-

ский реестр данной технологии был создан 

компанией Swirlds Inc. 

Главным отличием Hashgraph от блок-

чейна является метод построения цепочки. 

В случае блокчейна это строго последова-

тельная цепочка блоков, в которой исклю-

чены возможные разветвления, а сама сис-

тема обрабатывает только один блок за 

раз. При этом, если блоки были созданы 

одновременно, то сообщество выбирает 

только один, отбрасывая второй. Из-за 

этого, порой могут возникнуть заторы при 

создании цепочки. Если блокчейн работает 

только с одним блоком, и замедляет ско-

рость операции по вычислению, если по-

ступает слишком много новых блоков, то 

Hashgraph работает с каждым блоком од-

новременно. Каждая созданная ветвь раз-

вивается параллельного другим, не блоки-

руя работу других.  

При этом Hashgraph использует алго-

ритм консенсуса Gossip about gossip. В от-

личие от PoW и PoS, наиболее часто 

встречающихся в блокчейне, он не нужда-

ется ни в специальном оборудовании. Это 

позволяет ему использовать меньший объ-

ем данных о предыдущих транзакциях, что 

также способствует увеличению пропуск-

ной способности сети.  

Авторами была составлена таблица 

SWOT-анализа данной технологии (табли-

ца 2). 
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Таблица 2. SWOT-анализ технологии Hashgraph Hashgraph SWOT analysis 
S-Преимущества W-Слабости 

 Цепочка-дерево; 

 Не требует дополнительного оборудования; 

 Меньший объем данных о предыдущих 

транзакциях; 

 Слабая анонимность; 

 Наличие интернета; 

 Недоработанный код; 

 Ограничена скоростью домашнего интерне-

та. 

O-Возможности T-Угрозы 

 Применение, в качестве платформы для соз-

дания приложений; 

 Применение в качестве реестра; 

 Развитие конкурентов; 

 Отсутствие развития целевых сфер приме-

нения. 

 

Комания Swirlds, пропагандирующая 

данную технологию, считает, что хэшграф 

не заменит блокчейн, но они вполне смо-

гут сосуществовать [14]. Они уже предла-

гают свою платформу для создания при-

ложений на хэшграфе. Скорость работы 

позволит производить записи в реестре, 

практически в реальном времени. Таким 

образом данную технологию можно будет 

использовать во множестве государствен-

ных реестров (налогообложение, социаль-

ные фонды, страхование и т.п.). Некото-

рые решения, предлагаемые подобными 

проектами только потенциально возможны 

для блокчейне, а вот на хэшграфе могут 

стать реально исполнимыми. 

TraceChain. Создатель TraceChain – 

российская команда разработчиков 

MetaHash [15]. Технология разрабатыва-

лась и тестировалась в течение 5 лет в за-

крытом режим, а весной 2018 года, она 

стала открыта для тестирования. 

Технология TraceChain отличается от 

классического блокчейн своей архитекту-

рой. Она использует математические алго-

ритмы оптимального распространения 

сигнала. Все сигналы идут от внешнего 

радиуса к центру, синхронизируются 

внутри множества мощных ядер и расхо-

дятся обратно по сети [16]. Таким образом 

формируется не последовательная цепочка 

блоков, и не дерево, как в Hashgraph, а 

замкнутые кольца, находящиеся одно в 

другом. 

Авторами была составлена таблица 

SWOT-анализа данной технологии (табли-

ца 3). 

 

Таблица 3. SWOT-анализ технологии TraceChain TraceChain SWOT analysis 
S-Преимущества W-Слабости 

 Цепочка в виде колец; 

 Элементы AI для самообучения, определе-

ния роли узлов и оптимизации; 

 5 типов консенсуса для подтверждения 

транзакции; 

 Не требует дополнительного оборудования; 

 Интуитивный интерфейс. 

 Слабая анонимность; 

 Резервные и восстановительные данные на 

блокчейне. 

O-Возможности T-Угрозы 

 Можно арендовать за 40$ в месяц; 

 Применение, для децентрализации, интегра-

ции приложений; 

 Применение в качестве реестра; 

 Развитие конкурентов; 

 Потеря резервных и восстановительных 

данных; 

 Отсутствие развития целевых сфер приме-

нения. 

 

Создатели технологии – российский 

стартап MetaHash, – уже заканчивают тес-

тирование сети на серверах в Европе, Азии 

и Америке. Они обещают также интуитив-

ный интерфейс приложения, который по-

зволит пользоваться им всем желающим. 

Команда MetaHash называет TraceChain 

Блокчейном 4.0 [17]. 

Как и блокчейн, ни одна из описанных 

технологий на данный момент не регули-

руется государством. Различные законо-

проекты, поправки только вносятся в за-

конодательства разных стран. Так, Россий-
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ская Ассоциация Криптоэкономики и 

Блокчейна (РАКИБ) в 2018 году внесла 

свои предложения по корректировке зако-

нопроектов, подготовила пакет поправок в 

действующее законодательство, разрабо-

тала единый глоссарий криптовалют и 

блокчейна, часть терминов которого во-

шла в глоссарий стран ЕАЭС [18]. 

Очевидно, что внесение поправок и 

проектов в законодательство РФ для таких 

проектов как Tangle, Hashgraph, 

TraceChain будет происходить благопо-

лучнее, после первого опыта с блокчей-

ном. Появится больше случаев, в том чис-

ле и судебной практики, которую сейчас 

сложно назвать сформировавшейся. Этому 

также могут содействовать отличительные 

характеристики данных технологий. Так, 

технология Tangle, вероятно, будет при-

знана быстрее остальных, из-за отсутствия 

майнеров в своей структуре. Положитель-

ным фактором можно также считать более 

низкий уровень анонимности, предостав-

ляемый данными сетями.  

Проблема правового регулирования и 

законодательства пока остается общей как 

для блокчейна, так и для его аналогов. 

Авторами была составлена следующая 

сравнительная таблица блокчейна и техно-

логий Tangle, Hashgraph и TraceChain 

(табл. 4). 

 

Таблица 4. Сравнительная таблица Comparison table 
 Блокчейн Tangle Hashgrapf TraceChain 

Пропускная способ-

ность 
6 тр\с 1 000 тр\с 4 000 тр\с 50 000 тр\с 

Ограничение скоро-

сти 

Мощность оборудова-

ния 

Скорость распростра-

нения радиоволн 

Скорость ин-

тернета 
- 

Наличие майнеров да нет да да 

Структура цепочка дерево дерево кольца 

Необходимость доп. 

оборудования 
да нет нет нет 

Стадия разработки Внедрение и освоение 
Масштабное тестиро-

вание 

Ранние стадии 

разработки 
Бета-тестирование 

Анонимность 
Да (в соответствующей 

сети) 
нет нет нет 

 

Данные параметры сравнения были 

отобраны исходя из наиболее узких мест 

технологии блокчейн, а также скорости и 

удобства их возможного внедрения и при-

менения. Пропускная способность позво-

ляет понять, какой объем информации 

может быть обработан системой за опре-

деленный промежуток времени. Ограни-

чение скорости – какие внешние факторы, 

могут сдерживать систему, не позволяя ей 

увеличить свою пропускную способность. 

Помимо использования иных графов, про-

токолов, участников главным отличием, 

обеспечивающим альтернативным техно-

логиям их преимущество является их ори-

гинальная структура. Наличие майнеров в 

системах распределенного реестра ослож-

няет процесс разработки законодательных 

проектов, поскольку до сих пор не ясно, 

как можно контролировать их, порой, бес-

контрольное потребление электроэнергии, 

какими налогами облагать и так далее [19]. 

Предпринимателей, как правило, интере-

сует то, насколько эффективно и быстро 

можно внедрить новую технологию в свою 

деятельность, какие при этом потребуются 

затраты. Для этого, был введен параметр 

потребности в дополнительном оборудо-

вании. Обучение персонала не является 

сравнительным параметром, так как под-

готовка и переподготовка соответствую-

щих кадров будет обязательна для все ор-

ганизаций. От бизнеса часто требуется со-

хранение коммерческой тайны, а иногда 

наоборот прозрачность всех операций. По-

этому такой параметр, как анонимность, 

можно назвать уместным в данном срав-

нении технологий. Стадия разработки по-

зволяет понять, как скоро технология поя-

вится на рынке и станет доступной обыч-

ным пользователям и предпринимателям.  

Очевидно, что блокчейн на данный мо-

мент является самым завершенной техно-

логией, находящейся на стадии внедрения 
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и освоения. Несмотря на то, что другие 

технологии превосходят ее в скорости, все 

они находятся на стадиях разработки и 

полностью не подтвердили свои показате-

ли на практике. 

Если рассматривать частные виды 

блокчейна, то в отличие от своих конку-

рентов, он оставляет право анонимности 

для своих пользователей. Он также может 

быть дополнительно усилен несколькими 

протоколами шифрования, хоть это и по-

влияет на его скорость. Также в подобном 

виде блокчейна есть возможность регули-

ровать работу майнеров, не допуская мо-

нополизации сети крупными игроками. 

Разработчики технологий-аналогов раз-

рабатывали их для определенных сфер 

применения, в основном связанных с фи-

нансовым сектором. Однако все эти функ-

ции могут выполняться одним блокчей-

ном. Хоть и, не для каждой из них блок-

чейн сегодняшнего дня является наиболее 

эффективным. Именно эту нишу и стре-

мятся занять Tangle, Hashgraph и 

TraceChain. Из этого можно сделать вывод, 

что частный блокчейн станет скорее пре-

миальной технологией, позволить которую 

смогут себе не все, а консорциумный или 

общественный, вполне сможет перейти на 

одну из технологий-аналогов. 

Создатели блокчейнов также понимают 

недостатки блокчейна и работают над их 

устранением. Одной из основных считает-

ся проблема масштабируемости в следст-

вие низкой пропускной способности, по 

сравнению с аналогами. Изменить струк-

туру цепочки блоков представляется мало-

вероятным. Поэтому разработчики создали 

приложение EOSIO [20], решающее про-

блему как вертикального, так и горизон-

тального масштабирования сети, на кото-

рой могут быть созданы приложения. Ре-

зультат их работы – блок-цепь, способная 

масштабироваться до миллионов транзак-

ций в секунду.  

Выводы. В ходе исследования были вы-

делены такие узкие места технологии 

блокчейн, как большие энергозатраты, 

сложность внедрения, отсутствие законо-

дательства, снижение скорости. Проведен 

анализ и составлена SWOT-таблица анали-

за технологий Tangle, Hashgraph, 

TraceChain. Описаны их возможные сферы 

применения, которые более узкие, чем у 

блокчейна. Сформирована сводная табли-

ца сравнения описанных технологий по 

следующим параметрам: пропускная спо-

собность, ограничение скорости, наличие 

майнеров, структура, необходимость в до-

полнительном оборудовании, стадия раз-

работки, анонимность. 

После анализа сводной таблицы были 

сделаны выводы о том, что блокчейн са-

мая завершенная технология распределен-

ного реестра среди анализируемых. Аль-

тернативные технологии превосходят его 

по некоторым параметрам, однако, в отли-

чие от блокчейна они находятся на стади-

ях тестирования, а значит, что их показа-

тели могут измениться.  

Также стоит отметить, что и сам блок-

чейн продолжает меняться и развиваться, 

дополняя свою структуру инструментами, 

направленными на расширение его узких 

мест (EOSIO).  

Какая технологи окажется превзойдет 

остальные пока не ясно, но блокчейн явля-

ется лидером, как самый распространен-

ный и законченный. Поэтому все созда-

ваемые технологии направлены на сосу-

ществование с ним, а не замену. 

В будущем, разработчики, работающие 

с распределенными реестрами данных, 

помимо сохранения безопасности своих 

сетей и наращивания их масштабируемо-

сти, должны не забывать о внедрении та-

ких сервисов как KYC (know your client) и 

AML (anti money laundering). Подобные 

сервисы способствуют и более быстрому 

освоению, и использованию технологий 

пользователями и более охотному приня-

тию технологий на законодательном уров-

не. Также более востребованными станут 

сервисы, способные работать совместно с 

другими технологиями распределенных 

реестров и приложениями.  

Направление дальнейших исследований 

видится в исследовании и анализе взаимо-

действия технологий распределенных рее-

стров с другими технологиями цифровиза-

ции (Big Data, IoT и т.п.).  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF BLOCKCHAIN AND ALTERNATIVE DISTURBED 

LEDGER TECHNOLOGIES 

 

E.E. Pomazkova, graduate student 

Saint Petersburg national research university of information technologies, mechanics and 

optics  

(Russia, St. Petersburg) 

 

Abstract. Digitalization is one of the most current trends in the development of society today. 

One of the technologies used in digitalization is the blockchain - the distributed registry technol-

ogy. Entrepreneurs are increasingly interested in its capabilities, as technologies, rather than 

cryptocurrency platforms. The purpose of the study is to search for and compare alternative dis-

tributed registry technologies that do not use the blockchain. The characteristic features, ad-

vantages and disadvantages, opportunities and threats of such technologies as Tangle, 

Hashgraph, TraceChain are considered. Their possible areas of application are described, as 

well as ongoing projects. The main advantages were the ability of these technologies to process 

several chains of transactions at the same time, as well as the absence of additional equipment 

for their use. These allow them to be faster, more mobile, and to concentrate on certain areas of 

use. A summary table of analysis of alternative technologies and blockchain is presented. Pa-

rameters such as throughput, speed limit, the presence of miners in the system, the structure, the 

need for additional equipment to use the system, the degree of anonymity in the system, the de-

velopment stage are analyzed. Despite the advantages, Tangle, Hashgraph, TraceChain cannot 

provide the same degree of anonymity as the blockchain. They are at the stages of development 

and testing, while the blockchain is at the stage of introduction and development by the market. 

Blockchain is developing its own tools to solve its bottlenecks (EOSIO), while maintaining its 

advantage in scale. Tangle, Hashgraph, TraceChain are aimed at coexistence with the 

blockchain, and not its replacement by itself. In the future, developers of distributed registry sys-

tems need to pay attention to the introduction of services such as KYC (know your client) and 

AML (anti money laundering) into their systems. They should also think about the possibilities of 

integrating your systems with other services and technologies of Industry 4.0. 

Keywords: disturbed ledger technology, blockchain, digitalization, blockchain alternatives, 

Tangle, Hashgraph, TraceChain. 

  

https://developers.eos.io/


51 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-2 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРНОГО  

РЕЖИМА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ  

ПРОИЗВОДСТВЕ КИСЛОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  

ТЕРМОСТАТНЫМ СПОСОБОМ 

 

М.В. Селиверстов, старший преподаватель 

А.А. Штанько, студент 

Алтайский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Барнаул) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10750 

 

Аннотация. Произведена оценка способов контроля и регулирования температурного 

режима технологических процессов при производстве кисломолочной продукции, пред-

ставлено краткое описание термоизмерительных приборов, оценена возможность их ис-

пользования для контроля температурного режима процесса производства, на основании 

и которой предложены рекомендации оптимального способа контроля температуры, а 

так же подобраны средства измерения и регулирования температурного режима и при-

ведена конструкция измерительно–регулирующего комплекса. 

Ключевые слова: кисломолочная продукция, термостатный способ, температурный 

режим, средства контроля, термоизмерительный прибор. 

 

Производственный процесс приготов-

ления кисломолочной продукции  состоит 

из ряда технологических операций, значи-

тельная часть которых требует контроля и 

оперативного регулирования температур-

ного процесса, особенно остро этот вопрос 

встает при производстве кисломолочной 

продукции термостатным способом [1]. 

В настоящее время существуют различ-

ные способы контроля температуры на ос-

нове которых разработан ряд контрольно 

измерительных и регулирующих комплек-

сов для контроля и регулировки темпера-

турных режимов, основным из которых 

является термометрирование.  

Для контроля температуры используют 

следующие типы оборудования [2]. 

 

 
Рис. 1. Оборудование для контроля температуры 

 

Наиболее простым, с точки зрения ис-

пользования для контроля температуры 

являются термометры расширения, кото-

рые по своему исполнению бывают жид-

костными, манометрическими, дилатомет-

рическими и биметаллическими. Данным 

типом оборудования можно пользоваться 

для контроля температуры в объемной ка-

мере, но ввиду того, что термостатный 

способ предусматривает приготовление 
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продукта непосредственно в таре (баноч-

ках), то возникает сложность с размеще-

нием термометров. Если учесть что для 

контроля равномерности температурного 

режима по всему объему, то применение 

этого вида оборудования не представляет-

ся возможным. 

Действие термоэлектрических термо-

метров основано на свойстве металлов и 

сплавов создавать термоэлектродвижущую 

силу (термоЭДС) зависящую от темпера-

туры места соединения (спая) концов двух 

разнородных проводников (термоэлектро-

дов), образующих чувствительный эле-

мент термометра - термопару. Зная закон 

изменения термоЭДС термопары от тем-

пературы и определяя значение термоЭДС 

электроизмерительным прибором, можно 

найти искомое значение температуры в 

месте измерения. 

Термоэлектрический термометр, со-

стоящий из двух спаянных и изолирован-

ных по длине термоэлектродов, защитного 

чехла и головки с зажимами для подклю-

чения соединительной линии, является 

первичным измерительным преобразова-

телем. 

В качестве вторичных приборов, рабо-

тающих с термоэлектрическими термо-

метрами, применяются магнитоэлектриче-

ские милливольтметры, потенциометры, а 

также цифровые приборы [3]. 

К числу достоинств термоэлектриче-

ских термометров следует отнести: доста-

точно высокую степень точности, большой 

диапазон измерения, высокую чувстви-

тельность, незначительную инерцион-

ность, отсутствие постороннего источника 

тока, лёгкость осуществления дистанци-

онной передачи показаний, возможность 

централизации контроля температуры пу-

тём присоединения нескольких термоэлек-

трических термометров через переключа-

тель к одному измерительному прибору, 

возможность автоматической записи изме-

ряемой температуры с помощью самопи-

шущего прибора. 

Термометры сопротивления имеют спе-

циальную арматуру, сходную в основном с 

арматурой термоэлектрических термомет-

ров. Арматура состоит из электроизоля-

ции, защитного чехла и головки для при-

соединения внешних проводов. Она изо-

лирует чувствительный элемент (обмотку) 

термометра, защищает его от вредного 

воздействия окружающей среды, обеспе-

чивает необходимою прочность термомет-

ра и возможность закрепления его в месте 

установки. 

Термометры сопротивления бывают 

одинарные и двойные, т.е. с одним и двумя 

чувствительными элементами. К недостат-

кам термометров сопротивления следует 

отнести невозможность разнести на раз-

ные высоты температурных датчиков [4]. 

Полупроводниковые терморезисторы 

изготовляются на основе оксидных мате-

риалов с добавлением стабилизирующих 

веществ (оксидов никеля, углерода, маг-

ния), обеспечивающих требуемое значение 

сопротивления. При помощи пластичного 

связующего вещества методом прессова-

ния смеси придаётся необходимая форма 

(сферическая, цилиндрическая, бусинко-

вая). 

Полупроводниковые терморезисторы 

имеют небольшой размер, имеют малую 

инерцию и могут быть использованы для 

измерения быстроизменяющихся темпера-

тур, но существенным недостатком данно-

го типа оборудования является нестабиль-

ность измерений. 

Бусинковые термисторы могут быть 

очень точными и стабильными, однако их 

малый размер и способы изготовления де-

лают невозможной доводку до точного 

значения. 

Рассмотрев виды оборудования для 

контроля температуры было решено в ме-

рительном комплексе (рис. 2) использо-

вать термоэлектрические преобразователи 

(термопары).  
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1 – компьютер;  

2 – программатор;  

3 – термопары (ТХК);  

4 – продукт 

Рис. 2. Мерительный комплекс 

 

Исходя из границ температурный ре-

жимов производства кисломолочной про-

дукции термостатным способом и диапа-

зонов измерения стандартных термопар, 

было принято решение использовать хро-

мель – копелевые термопары (ТХК).  

Хромель-копелевые термоэлектриче-

ские термометры типа ТХК широко при-

меняются для измерения температур раз-

личных сред. Для изготовления положи-

тельного термоэлектрода используется 

хромель, представляющий собой жаро-

прочный немагнитный сплав на никелевой 

основе (80% Ni, 9,8% Cr, 10% Fe, 0,2% 

Mn). 

 

 

1 – термооболочка; 

2 – спай; 

3 – термопарный провод;  

4 – крышка; 

5 – соединительная колодка. 

Рис. 3. Термоизмерительный прибор 

 



54 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-2 

Отрицательный термоэлектрод – ко-

пель, сплав из меди и никеля (56% Cu, 

44% Ni). 

Так как согласно вышеприведенной 

схеме измерения, температуру предпола-

гается мерить в трех точках тары и на рав-

ноудаленном от стенок расстоянии, было 

решено изготовить прибор, в котором тер-

мопары 3 разместить в жесткой термообо-

лочке 1. Спаи термопар 2 провести кон-

тактной сваркой и разместить в нижней, 

средней и верхней части емкости. Центра-

ция предлагаемого прибора предполагает-

ся посредством резиновой крышки 4, для 

соединения выводов термопар и с пере-

дающими проводами предусмотрена со-

единительная колодка 5. 

Предложенный мерительный комплекс 

позволит отслеживать температуру во 

всем продукте, и передавать результаты, а 

точнее температуру продукта и ее откло-

нения на цифровой преобразователь, а уже 

после на компьютере можно будет увидеть 

график изменения температуры и тем са-

мым следить, а в дальнейшем и регулиро-

вать температурный режим. 
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Аннотация. В последние годы наблюдается тенденция повышения сложности мате-

матических расчетов, что диктует необходимость увеличения вычислительных мощно-

стей современных компьютеров. Главный способ повышения производительности связан 

с увеличением числа транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, что 

приводит к уменьшению размеров транзисторов. Однако ученые прогнозируют, что в 

ближайшем будущем будет достигнут физический предел, после которого в работе 

транзисторов проявятся квантовые эффекты. В результате поиска решения данной 

проблемы возник новый раздел науки – квантовая информатика. В данной статье рас-

сматривается возможность создания программы, позволяющей моделировать кванто-

вые вычисления, а именно, квантовый алгоритм Шора на классическом компьютере. 

Ключевые слова: квантовая информатика, квантовые вычисления, квантовый бит, 

квантовые элементы, квантовый алгоритм Шора. 

 

В течение последних нескольких лет 

постоянно возрастает объем производи-

мых вычислений, с которыми не справля-

ются современные компьютеры. Один из 

вариантов решения проблемы вычисли-

тельных мощностей заключается в исполь-

зовании квантовых вычислений. В конце 

прошлого века на стыке квантовой меха-

ники и теории информации было разрабо-

тано новое направление науки – квантовая 

информатика. Основными разделами ко-

торой являются: квантовые вычисления, 

квантовая связь и квантовая теория ин-

формации [1, с. 3]. В данной статье основ-

ное внимание направлено на исследование 

первого раздела, в рамках которого разра-

батывают квантовые алгоритмы для реше-

ния вычислительных задач и основы 

функционирования квантовых компьюте-

ров. Например, используя классические 

вычисления невозможно эффективно ре-

шить задачу факторизации. В квантовых 

же вычислениях используется алгоритм 

Шора, который позволяет за полиноми-

альное время решить задачу факториза-

ции. Данный алгоритм является не единст-

венной задачей, которую можно эффек-

тивно решать на квантовом компьютере. 

Именно поэтому квантовая информатика 

переживает бурный рост развития. 

1. Основные теоретические сведения 

Фундаментальным понятием в области 

квантовых вычислений и квантовой ин-

формации является понятие квантового 

бита (кубита) [2]. Кубит может находиться 

в состоянии |0⟩, |1⟩ или суперпозиции со-
стояний, являющейся линейной комбина-

цией состояний кубита. Для квантовой 

системы, состоящей из одного кубита су-

перпозицию можно представить следую-

щим образом: 

 

  ⟩     ⟩     ⟩,                   (1)  

 

где числа α и β являются комплексными 

коэффициентами и называются амплиту-

дой вероятности.  

Исходя из принципов квантовой меха-

ники невозможно измерить кубит, чтобы 

определить его состояние. Можно полу-

чить лишь более ограниченную информа-

цию о его квантовом состоянии. При из-

мерении кубита будет получено 0 с веро-

ятностью |α|
2
 или 1 с вероятностью |β|

2 
[3]. 

Измерение квантового бита приводит к 

изменению его состояния – он коллапси-

рует из суперпозиции в одно из базисных 

состояний.  

Один из вопросов квантовой информа-

ции – сколько информации содержит в се-
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бе кубит. Одно измерение кубита дает 

один бит информации о его состоянии. 

Однако, что происходит с кубитом, когда 

его не измеряют. Когда кубит не измеря-

ют, в нем посредством суперпозиции ба-

зисных состояний хранится масса скрытой 

информации. Объем этой скрытой инфор-

мации экспоненциально растет с увеличе-

нием числа кубитов.    

Для манипулирования квантовой ин-

формацией используются элементарные 

квантовые элементы (гейты) [4]. Одним из 

наиболее часто используемых преобразо-

ваний является преобразование Адамара. 

В матричном виде его можно представить 

следующим образом: 

 

  
 

  
 
  
   

 .                          (2) 

 

Преобразование Адамара позволяет пе-

реводить базисное состояние в равноверо-

ятное, т.е. при измерении с равной вероят-

ностью можно получить любой результат. 

Поэтому преобразование Адамара исполь-

зуется во многих квантовых алгоритмах в 

качестве начального этапа. Двукратное 

применение преобразования Адамара к 

любому состоянию никак его не меняет. 

2. Принципы квантовых вычислений 

Для решения задачи на квантовом ком-

пьютере создают квантовые алгоритмы, 

которые в отличии от классических осно-

вываются на законах квантовой физики. 

На данный момент было разработано око-

ло шестидесяти квантовых алгоритмов [5]. 

Квантовые алгоритмы основываются на 

следующих принципах: 

– Обратимость вычислений. Согласно 

квантовой механике, ее законы обратимы 

во времени, из чего можно предположить, 

что квантовые преобразования должны 

быть также обратимы во времени, т.е. по 

выходным данным вычисления можно 

восстановить исходные данные. 

– Избыточность вычислений. Из перво-

го принципа следует, что для восстановле-

ния исходных данных количество выходов 

должно равняться количеству входов.  

– Отсутствие циклов. Обратимость вы-

числений приводит к тому, что в кванто-

вых преобразованиях не может быть цик-

лов и возвратов назад. При выполнении 

программы все операции выполняются по-

следовательно.  

– Квантовый параллелизм. Квантовый 

параллелизм позволяет вычислять функ-

цию f(x) для различных значений Х одно-

временно [6, с. 109]. 

3. Алгоритм Шора 

В 1994 году Питер Шор описал новый 

квантовый алгоритм, впоследствии на-

званный алгоритмом факторизации или 

алгоритмом Шора, который позволяет ре-

шить задачу факторизации, т.е. разложить 

составное число на множители. Для клас-

сических вычислений не существуеит эф-

фективного алгоритма, который смог бы 

эффективно за полиномиальное время ре-

шить данную задачу. В среднем случае по-

требуется exp(θ(n
1/3

log
2/3

n)) операций, что-

бы разложить число. А квантовый алго-

ритм, в отличии от классического, спосо-

бен выполнить эту задачу экспоненциаль-

но быстрее, всего за О(n
2
log n log log n) 

операций. 

Алгоритм Шора интересен тем, что он 

имеет очень важное прикладное значение. 

Он может быть использован для взлома 

криптосистем с открытым ключом, осно-

ванных на алгоритме RSA [7]. 

4. Реализация квантового алгоритма 

Шора 

Для проектирования системы, которая 

реализует алгоритм Шора, была выбрана 

сервис-ориентированная архитектура. 

Под сервис-ориентированной архитек-

турой (SOA) понимается модульный под-

ход к разработке программного обеспече-

ния [8], использующий слабо связанные и 

легко заменяемые компоненты. В данной 

архитектуре подразумевается, что клиент 

имеет минимум функций, он может только 

вызывать сервисы и отображать данные. 

Вся бизнес-логика реализуется набором 

слабо связанных сервисов. Сервисы взаи-

модействуют с клиентами и между собой 

используя SOAP, HTTP и другие Internet-

протоколы.  

На рисунке 1 представлена архитектура 

проектируемой системы. 
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Клиент

Проверка, интерпретация и вывод данных 

Служба
Основные квантовые вычисления, 

выполнение квантового алгоритма

Обмен данными

 
Рис. 1. Диаграмма сервис-ориентированная архитектура 

 

Вся бизнес-логика, которая представля-

ет собой квантовые вычисления, реализу-

ется набором сервисов, а проверка введен-

ных данных, их интерпретация и вывод 

будут осуществляться на стороне клиента. 

Введенные пользователем данные по про-

токолу передаются сервису, который вы-

полняет квантовые вычисления. Получен-

ный результат передается клиенту.  

На рисунке 2 представлена последова-

тельность действий, необходимых для вы-

полнения алгоритма Шора на классиче-

ском компьютере. 

 

Проверить данные, 

введенные 

пользователем

Данные корректны
Данные 

некорректны

Попросить 

пользователя 

повторить ввод

Выбрать число а

Вычисление НОД

НОД не равен 1 НОД равен 1

Вывести 

полученное число

Найти период

Подготовить два квантовых 

регистра

Применить преобразование 

Адамара к первоме 

регистру

Применить Оракул 

Объединить два регистра в 

один

Применить квантовае 

преобращование Фурье

Применить алгоритм 

цепных дробей

Проверить период на 

четность

Нечетен Четно

Вычисление НОД

Вывести 

полученное число

Измерить первый регистр

 
Рис. 2. Алгоритм Шора 
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Для реализации алгоритма Шора была 

использована библиотека квантовых вы-

числений на C# - Quantum.NET, которая 

была выпущена в 2017 году. На рисунке 3 

показан результат работы алгоритма Шо-

ра. 

 

 
Рис. 3. Алгоритм Шора 

 

Тестирование разработанной системы 

показало, что эмуляция квантовых алго-

ритмов возможна на классических компь-

ютерах, но при этом не было обнаружено 

никакой выгоды по сравнению с классиче-

ской вычислительной моделью. Таким об-

разом, можно сделать вывод о том, что 

квантовые алгоритмы эффективны только 

на квантовых компьютерах и на больших 

входных данных. 

Заключение  

В данной статье представлен принцип 

использования квантового алгоритма Шо-

ра на классическом компьютере. Для мо-

делирования было разработано программ-

ное обеспечение с использованием биб-

лиотеки квантовых вычислений на C# - 

Quantum.NET. Данная библиотека позво-

ляет манипулировать кубитами и модели-

ровать квантовые цепи. 

Автором были сделаны выводы о том, 

что: 

1. В рамках квантовых вычислений для 

некоторых задач можно реализовывать бо-

лее эффективные алгоритмы, чем в клас-

сических вычислениях. 

2. Создание квантовых компьютеров 

позволит решить проблему экспоненци-

ального роста сложности алгоритмов. 

3. Из-за того, что квантовые компьюте-

ры могут находится в состоянии суперпо-

зиции, с ростом количества кубитов число 

обрабатываемых одновременно значений 

увеличивается в геометрической прогрес-

сии. 

Результаты исследования свидетельст-

вуют, что квантовые вычисления можно 

эмулировать на классическом компьютере 

на небольшом размере входных данных, 

но при этом отсутствует какое – либо пре-

имущество по сравнению с классической 

вычислительной моделью. 
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Abstract. In recent years, there has been a tendency to increase the complexity of mathemati-

cal calculations, which dictates the need to increase the computing power of modern computers. 

The main way to improve performance is associated with an increase in the number of transis-

tors placed on the integrated circuit chip, which leads to a decrease in the size of the transistors. 

However, scientists predict that in the near future will reach the physical limit, after which the 

work of transistors will manifest quantum effects. As a result of the search for a solution to this 

problem, a new branch of science - quantum Informatics. This article discusses the possibility of 

creating a program that allows you to simulate quantum computing, namely, the quantum Shor 

algorithm on a classical computer. 
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Аннотация. В статье рассматривается научный атеизм, атеизм как неверие. Авто-

ры описывают его общие черты, приводят характеристику и отношение к нему в совре-
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Самой древней культурой мира являет-

ся религия. Параллельно религии течет 

направление, которое называется атеиз-

мом. 

Термин «атеизм» появился в VI–V века 

до нашей эры и применялся как унизи-

тельный эпитет, который употреблялся и 

применялся к любому человеку, находя-

щийся в конфликте со своей религией. В 

советской России атеизм уделялся свет-

скому атеистическому воспитанию и обра-

зованию. Советский атеизм имел особен-

ность, он использовался в политических 

целях и являлся достаточно действующим 

инструментом в руках Коммунистической 

партии Советского Союза. Атеизм в об-

щих чертах представляет собой систему 

научно-мировоззренческих взглядов, ко-

торые полностью отвергают религиозные 

представления. Кроме того, в современном 

российском обществе атеизм подвергался 

критике и осуждению со стороны религи-

озных кругов. Атеизм появился в связи с 

исторически сложившейся политической, 

религиозной ситуацией в обществе, и 

вследствие упадка общественной нравст-

венности. Чем нравственно человек выше, 

тем более он религиозен, и тем впечатли-

тельнее он к проявлениям Божественного 

разума [1].  

Религия и атеизм неразрывно связаны 

друг с другом, и возникли практически 

одновременно. 

Атеизм как мировоззрение возник вме-

сте с наукой в рамках культуры Древней 

Греции и Древнего Рима. Тогда появился и 

научный атеизм [2]. 

Научный атеизм – это система взглядов 

и ценностей, которая рассматривает во-

просы о существовании богов и других 

сверхъестественных явлений. Научный 

атеизм предполагает естественно – науч-

ную, философскую и историческую несо-

стоятельность. Научный атеизм рассмат-

ривает такие религиозные взгляды, как, 

например, происхождение жизни и чело-

века. В первой половине XX века сущест-

вовала уверенность в том, что научный 

атеизм – это духовное будущее общества, 

вытесняющее все иные альтернативы. 

Для современных развитых стран ате-

изму характерно снижение посещаемости 

храмов и падение интереса к религии сре-

ди широких слоев населения. Атеисты 

считают, что вместо церкви стоило бы по-

строить школу. Для них важнее карьерный 

рост, достаток и материальная сторона 

жизни. 

Современный атеизм рассматривает ре-

лигию как иллюзию, и в XX веке он полу-

чил распространение почти во всех обще-

ствах. Он представляет собой многообраз-

ные формы отрицания религиозных пред-

ставлений и утверждение нравственных 

ценностей человека. В отличие, например, 

от христианства, которое имеет бога, сим-

волы и т.д., атеизм не имеет даже бога. Это 

единственный признак атеизма. Также в 

современном атеизме есть множество про-

блем, как внешних, так и внутренних, ко-

торые связаны с ростом конфликтности. 

Самые серьезные являются внешние кон-

фликты, и они связаны с методами госу-

дарственного регулирования [3]. 
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Атеизм может рассматриваться и вос-

приниматься в как неверие. Неверие озна-

чает состояние человеческой души, при 

котором бытие Божье не чувствуется, либо 

отрицательно выводится за рамки челове-

ческой души. В свою очередь, неверие 

может рассматриваться в нескольких фор-

мах: 

– как нежелание верить; 

– как безразличие; 

– как синоним незнания; 

– как рациональная проблема; 

– как противление Богу. 

В атеистических убеждениях выделя-

ются два аспекта – критический, который 

направлен против существующих пред-

ставлений, связанных с религией и пози-

тивный, предлагающий взамен религиоз-

ных идей и ценностей [4]. 

Другим важным аспектом современного 

атеизма является возможность изучить и 

применить на практике положительное 

влияние на здоровье человека и его воспи-

тание. Например, в Америке, научная эли-

та Американской Академии наук имеет 

только 7% процентов религиозных, а ос-

тальная ученых не религиозная. Следова-

тельно, можно сделать вывод, что атеизм 

способствует интеллектуальному разви-

тию. Кроме того, большая часть атеистов 

служит в армии, которая оказывает поло-

жительное влияние на рост нравственно-

сти и морали в человеке. Все эти факторы 

говорят о том, что атеизм надо рассматри-

вать как перспективное направление для 

дальнейших исследований в науке и на 

практике.  

Сегодня также атеизм может быть рас-

смотрен как часть экологии, образования, 

медицины, психологии, педагогики. Ате-

изм как часть педагогики направлен на 

реабилитацию человеческой морали и 

нравственности. Атеизм может быть как 

частью науки и искусства – как средство 

проверки экологии и безопасности нравст-

венной и интеллектуальной деятельности, 

как часть общественной культуры безо-

пасности для каждой профессии. 

В современной России атеизм пред-

ставлен совокупностью общественных ор-

ганизаций и неформальными объедине-

ниями, а также отдельными гражданами, 

которые осознают себя как нерелигиозные. 

Общей целью этих организаций является 

отстаивание интересов неверующих граж-

дан, публичная критика религии и защита 

атеизма как полноценного мировоззрения, 

которое имеет право на существование. 

Для атеизма выдвинуты непреодолимые 

политические препятствия, в частности, на 

протяжении последних десятилетий воз-

никли социально-психологические пре-

пятствия атеистическому просвещению. 

Многие люди считают, что атеизм нару-

шает нормальную жизнь общества и при-

водит к понижению моральных стандар-

тов. У российского народа также склады-

вается мифологическое представление об 

атеизме. И они утверждают, что атеистам 

предписывают отрицательные моральные 

качества. Но на практике совсем наоборот. 

Научные исследования показывают, что 

атеисты базируются на высоком мораль-

ном и интеллектуальном уровне [5]. 

Атеистов также называют воинствую-

щими людьми, где есть отличия в их граж-

данской позиции. Воинствующими атеи-

стами стали предвестники духовной рево-

люции М.А. Бакунин и П.Л. Лавров. Они 

сосредоточили свое внимание на социаль-

но–историческом понимании религии. По 

мнению М.А. Бакунина, бедственное по-

ложение людей, нищета, безграмотность 

стали исторически устойчивой предпо-

сылкой и причиной религиозности. Он 

также считал, что главной задачей борьбы 

с религией является радикальное упразд-

нение церкви как союзника государства. У 

воинствующих атеистов церковь находит-

ся в негативном центре внимания. Поэто-

му выделяют следующие факты: 

1. Общественная жизнь. Она включает 

следующие характеристики: 

– присутствие государственных чинов-

ников на церковных торжествах; 

– присутствие священников в армии; 

– в светских учебных заведениях пре-

подаются религиозные предметы; 

– в многочисленных общественных ме-

роприятиях активное участие принимают 

священнослужители.  

2. Экономическая сфера. Она имеет 

следующие характеристики: 
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– осуществляется предоставление рели-

гиозным организациям налоговых льгот; 

– передача государством зданий, пред-

ставляющих культурную и историческую 

ценность в собственность религиозным 

организациям; 

– происходит субсидирование на проек-

ты воздвижения и восстановления храмов, 

монастырских комплексов, часовен и 

т.д. [6]. 

Таким образом, атеизм представляет 

собой систему взглядов, убеждений, кото-

рые отрицают религиозные представления. 

Основными критериями атеизма являются 

неучастие в религиозной жизни и отрица-

ние истинности, т.е. неверие в сверхъесте-

ственное. Всероссийские опросы фикси-

руют, что наибольшее число лиц, которые 

относят себя к атеистам, проживает в сле-

дующих регионах: Приморский край – 

35%, Алтайский край – 27%, Республика 

Саха – 26%, Новосибирская область – 

25%, Амурская область – 24% [7]. 

В демократических условиях каждый 

гражданин имеет право веровать и при-

надлежать любой религии. Верующие и 

неверующие пользуются одинаковыми 

правами. Также в демократии гарантиру-

ется свобода совести для всех граждан. 

Рассмотрев атеизм как целостную сис-

тему мировоззрения можно сделать выво-

ды: 

– атеизм не ограничивается отрицанием 

религиозного мировоззрения, критикой 

различных сторон религии и деятельности 

ее организаций; 

– ценностные ориентации атеистов ма-

ло отличаются от тех, кто считает себя ве-

рующими; 

– атеизм является наиболее последова-

тельной формой проявления религиозного 

свободомыслия; 

– он базируется на материалистическом 

мировоззрении и гуманистических ценно-

стях и идеалах [8]. 

В европейской культуре XX века атеизм 

развивался в другом направлении, где его 

распространение получила самая крайняя 

форма – государственная идеология воин-

ствующего атеизма. В европейской фило-

софии атеизм имел форму научного атеиз-

ма под воздействием сциентизма и экзи-

стенциального атеизма. 
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Актуальность выявления основного на-

правления развития военной безопасности 

России (далее – военная безопасность) 

диктуется её особым статусом, который 

она занимает в системе родового смысла – 

национальной безопасности нашего госу-

дарства. В эпоху глобализации военная 

безопасность подвергается неординарному 

влиянию со стороны череды опасных фак-

торов, имеющих разнообразный характер. 

Необходимо обнаружить и научно объяс-

нить негативные обстоятельства, посред-

ством которых всеобщие процессы оказы-

вают своё воздействие на гарантии воен-

ной безопасности. 

Военная безопасность выступает одним 

из ключевых понятий данного исследова-

ния, поэтому следует определиться с его 

формулировкой. Итак, военная безопас-

ность – это состояние практики её субъек-

тов, которое отражает их качественную 

способность дистанцировать объект регу-

лирования от опасности, насилия и ценно-

стного урона преимущественно мирными 

средствами, а также условия, содействую-

щие или препятствующие подобному [1, 

с. 165]. Авторская череда опасных факто-

ров относительно гарантий военной безо-

пасности России представлена на рисунке. 

Первый опасный фактор – утвержде-

ние новой по своему смыслу «картины» 

миропорядка. 

В условиях глобализации военная безо-

пасность пребывает в состоянии транс-

формации. Изменяется структурная ком-

поновка рассматриваемого феномена и со-

вершенствуется практика его движущих 

сил. Всё это происходит под неослабным 

присмотром представителей западной ми-

ровой закулисы, возглавляемой прежним 

хозяином – США. 
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Рисунок. Опасные факторы по поводу гарантий военной безопасности России 

 

Подоплёка притязаний американского 

носителя власти к российскому государст-

ву продолжает оставаться незыблемой – 

его склонение к тем действиям, которые 

предлагают так называемые повелители 

мира. «Соединённые Штаты Америки, – в 

соответствии с утверждением 

Г.А. Зюганова, – не оставляют человечест-

ву надежды на возможность конструктив-

ной смены их прежнего военно-

политического курса» [2, с. 89]. В этой 

связи гарантии военной безопасности Рос-

сии должны подразумевать мониторинг её 

субъектами складывающейся глобальной 

«картины» и их стремление к тщательному 

анализу возможного привнесения вреда 

данным опасным фактором. 

Запад, не видящий пределов своему 

влиянию, намеренно бросает вызов мате-

риальным и духовным платформам суще-

ствования россиян, для которых последние 

считаются высшими ценностями. «Воен-

но-политическая позиция ряда конгрес-

сменов США, – по мнению 

В.М. Коровина, – состоит в исключитель-

ном себялюбии и необыкновенно сильном 

желании поживиться за счёт и в ущерб 

другим» [3, с. 242]. Прямое или опосредо-

ванное участие США едва ли не в каждой 

гибридной войне оказывается следствием 

подобного подхода. Носители военной 

безопасности России в контексте устанав-

ливаемого мирового порядка непрестанно 

испытывают трудности встраивания в его 

функционирование. 

Второй опасный фактор – негативные и 

позитивные результаты войн. 

Войны являются фактором того обстоя-

тельства, что направление развития воен-

ной безопасности вбирает в себя как пунк-

ты прогресса, так и регресса. Вооружён-

ные столкновения в своей хронологиче-

ской цепи чаще характеризуют движение 

государства по пути регресса, а, в конеч-

ном итоге – утраты материальных и ду-

ховных ценностей его граждан. Согласно 

С.А. Тюшкевичу, «если хищники, уничто-

жают сородичей из-за выживания, то вой-

ны ведутся людьми ради удовлетворения 

собственной корысти» [4, с. 302]. Это при-

водит к порабощению / гибели того или 

иного локального социума, значительному 

увеличению потоков беженцев из неблаго-

получных стран, нанесению ущерба гаран-

тиям военной безопасности. 

Вместе с тем войны содействуют об-

новлению вооружения, военной и специ-

альной техники, а потом отражают техно-

логический прорыв в области производст-

ва товаров и услуг цивильного назначения. 

«Новые поколения приобретают в своё ис-

пользование максимально возможные дос-

тижения военных научных кадров, – пола-

гает Н.А. Корф, – и на этой базе военная 

безопасность государства получает пози-

тивное направление своего развития» [5, 

с. 97]. Поэтому успешное завершение вой-
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ны имеет также и мобилизующее значение 

в повышении жизнеспособности граждан-

победителей. 

Третий опасный фактор – быстрое об-

новление военно-политической информа-

ции и медиа технологий. 

Сокращается время на обновление ин-

формационных нововведений, что посте-

пенно расшатывает прочность техниче-

ской основы военной безопасности. Запрос 

специалистов вооружённых сил на совре-

менные виды коммуникативных средств 

оказывается настолько чувствительным их 

влечением, что порождает немыслимую 

погоню за инновационным товаром, с по-

мощью которого комфортно манипулиро-

вать сознанием граждан [6, с. 25]. Медиа 

средства позволяют извне влиять на необ-

ходимое протекание войн, скрывая подоп-

лёки их возникновения и масштабы обще-

ственного вреда. В такой ситуации на-

правление развития военной безопасности 

приобретает характерные атрибуты её пе-

реломного уровня. 

Специалисты оборонных предприятий 

ведущих стран Запада проявляют повы-

шенную интенцию к воспроизводству всё 

более изощрённых средств, касающихся 

продукции идеологической обработки 

граждан. Подобные преднамеренные по-

ступки фигур зарубежной мировой заку-

лисы негативно отражаются на мировоз-

зренческом потенциале россиян в целом и 

субъектов рассматриваемого феномена, в 

частности, что нарушает алгоритм их дей-

ствий, связанных с восприятием появив-

шейся или возможной опасности. Это, в 

свою очередь, затрудняет поиск ими соот-

ветствующего ответа на неё и препятству-

ет обнаружению эффективного направле-

ния развития военной безопасности. 

Субъекты военной безопасности, втяну-

тые в мировую информационную паутину, 

претерпевают также невиданное психоло-

гическое давление со стороны экстреми-

стов и организаций террористического 

толка. Последствия их противозаконных 

акций, при наличии единого медиа поля, 

способствуют распространению паники 

среди гражданского населения. Подобное 

обстоятельство мешает поддерживать при-

емлемый уровень военной безопасности. 

Четвёртый опасный фактор – различные 

темпы развития локальных социумов. 

Ряд обществ «созревает» стремитель-

ными темпами, получая экономические 

блага и преференции в международных 

делах, но существуют социумы, которые 

находятся в «унылом» состоянии, пережи-

вая кризис. Крутой перелом характерен 

для Сомали, Афганистана, Ливии, Украи-

ны и др. В таких обстоятельствах гарантии 

военной безопасности России характери-

зуются размытыми пределами воплощения 

своего функционального предназначения. 

Мировая закулиса Запада, считающая 

себя единственно благополучной частью 

планеты, «запустила» механизм эволюци-

онного снижения жизнеспособности Рос-

сии посредством негативного «окультури-

вания» её политико-экономической, соци-

альной, духовной и военной областей. 

Значительное количество стран про-

должают поддерживать с нашим государ-

ством добрососедские отношения, поэтому 

их включение в глобалистский проект так 

называемых лидеров мировой политики 

представляет собой опасный прецедент 

для движущих сил военной безопасности 

России. «Западный проект подразумевает, 

– по оценке Д. Кьезы, – лишение России 

партнёров, постановку последних под 

“бдительное око” мировой закулисы, а ко-

гда те запутаются в его “культурных хит-

росплетениях”, последует недвусмыслен-

ный намёк по поводу их нападок на нашу 

страну» [7, с. 39]. В этой связи для субъек-

тов военной безопасности России должно 

стать безусловным своевременное обна-

ружение злокозненных ловушек, расстав-

ляемых Западом. 

Глобализация – многомерное явление 

социокультурного бытия человечества, 

отражающая как объективные элементы, 

содействующие гарантиям военной безо-

пасности России, так и субъективно-

предвзятые, характеризующие чуждые для 

неё установки Запада. По суждению 

Е.Я. Сатановского «кто успешно пожинает 

плоды глобализации, тот словом и делом 

продвигает её на планете» [8, с. 241]. По 

такой причине движущие силы военной 

безопасности России должны сопротив-

ляться подобной глобализации, позицио-
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нируя себя приверженцами действительно 

управляемой ситуации. 

Пятый опасный фактор – контрпродук-

тивная практика либеральной части 

субъектов военной безопасности России. 

Либеральная часть военно-

политических фигур нашего государства 

демонстрирует скромные попытки в про-

тивоборстве с источниками опасности, в 

ранге которых фигурирует глобалистский 

проект под названием «управляемый ха-

ос». Нечистоплотные на руку российские 

чиновники сомнительно сберегают нацио-

нальное достояние, часто проявляя потре-

бительское отношение к исполнению сво-

их обязанностей. Подобное способствует 

появлению существенных пробелов в 

практике носителей военной безопасности, 

затрудняет выработку ими адекватного 

ответа на неправомерные претензии к Рос-

сии со стороны воинствующего Запада. 

Согласно В.М. Алпатову, «окружающее 

россиян общество воображаемых решений 

предлагает им значительный социокуль-

турный лифт для выбора сферы деятель-

ности, однако, в отсутствии мировоззрен-

ческих ориентиров вряд ли возможно его 

эффективное восприятие» [9, с. 167]. 

Множество предложений исходит от яко-

бы свободных средств массовой информа-

ции, правда их пригодность для наших 

граждан оставляет желать лучшего. При-

зывы же к морально-этическим чувствам 

либеральной части военно-политической 

элиты государства часто упираются в 

прочную стену их личного обогащения. В 

этих условиях движущие силы военной 

безопасности оказываются отринутыми от 

участия в разработке стратегических до-

кументов, что усложняет решение ими за-

дачи по нейтрализации постоянно возни-

кающих опасностей. 

Проведённый социально-философский 

анализ опасных факторов относительно 

гарантий военной безопасности России 

позволяет сделать ряд выводов. 

1. Гарантии военной безопасности Рос-

сии подвергаются влиянию непрекра-

щающихся войн, в том числе – гибридных, 

и противоправной деятельности террори-

стических / экстремистских организаций. 

2. Отказ от следования неправомерным 

установкам мировой закулисы Запада с 

помощью адекватного порядка движущих 

сил военной безопасности является важ-

ным пунктом её обеспечения. 

3. Отсутствие внимания к подобному 

снижает гарантии военной безопасности 

России, воспринимается недобросовест-

ными партнёрами показателем её уязвимо-

сти и затрудняет сохранение устоявшихся 

традиций / обычаев россиян. 

4. Недостаток в среде либерального 

крыла субъектов военной безопасности 

России должного порядка приводит к 

ложному осмыслению ими подоплёк опас-

ных факторов и несвоевременному реаги-

рованию на них. 

5. Основное направление развития во-

енной безопасности России отражает про-

тиводействие либеральной части россий-

ской элиты и мировой закулисы Запада её 

здоровым движущим силам, которым при-

ходится воплощать злободневные проекты 

в условиях дефицита времени. 
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Аннотация. В статье рассмотрены дискуссионные вопросы трактовки понятия ис-
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Н.С. схему для анализа статуса истины в разных сферах научного и философского позна-

ния. По мнению Розова, научные истины являются результатами успешных познава-

тельных циклов, наиболее полноценно реализуемых в кумулятивных науках: естествен-

ных, математических, технических, медицинских, эмпирических социальных и историче-
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ской социологии. 
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теоретических высказываний. 

 

Понятие истины в истории философии 

и методологии, в научных практиках пре-

терпело значительные изменения. Истина 

рассматривалась и как свойство человече-

ского познания, его важнейшая цель, и как 

свойство бытия, и как сочетание, синтез 

того и другого. Дискуссии по поводу трак-

товки этой важнейшей категории продол-

жаются.  

Как отметили российские философы 

Бекарев А.А. и Пак Г.С., «сегодня не оста-

лось очевидных истин. Оспаривается, про-

блематизируется, переоценивается любое 

знание: научное, философское, обыденное. 

Ревизия категориального аппарата не 

обошла стороной и понятие истины. Де-

фляциониские концепции обосновывают 

положения об избыточности понятия ис-

тины для логико-гносеологического ана-

лиза науки. В логике понятие истины 

предлагается заменить формальной пра-

вильностью. В философии на место исти-

ны поставить смысл, и пойти по пути по-

нимания. В качестве альтернативы истины 

часто фигурирует не только смысл, но и 

правдоподобие» [1, С. 175]. 

Социологи по большей части избегали и 

избегают  использования категории исти-

ны. Обычной практикой социологического 

мышления является оперирование катего-

рией «знание». И это неудивительно, по-

скольку знание – феномен, поддающийся 

различным вполне конкретным, осязае-

мым манипуляциям. Категория «знание» 

более прагматична, нежели категория «ис-

тина». Категория «знание» больше соот-

ветствует потребностям осуществления 

конкретного научного поиска. И хотя по 

содержанию эти две категории имеют 

много общего, между ними обнаружива-

ются существенные различия.  

В трактовке категории истины преобла-

дала логико-гносеологическая традиция, 

но с середины двадцатого века начинают 

развивать онтологический подход к исти-

не. Например, для немецкого философа 

Х.Г. Гадамера истина – не характеристика 

познания, а характеристика самого бытия. 

Истину нельзя обнаружить с помощью 

«метода», она «свершается», а главный 

способ ее «свершения» – искусство. 

В поисках социологической истины 

наш современник Ю.Л. Качанов тоже ис-

пользует онтологический подход. Он 

спрашивает: «является ли «истина» всего 

лишь категорией языка описания социаль-

ной действительности или ее необходимо 

онтологизировать, рассматривая как некий 

комплекс инвариантных свойств действи-

тельности? Если мы разделяем «онтологи-

ческую» точку зрения, то социологическая 

истина для нас будет указывать на центры 

становления явлений, на средоточия обще-

ственных отношений, вокруг которых со-
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циальные силы организуют пространство 

позиций»» [2, С. 175]. 

По его мнению, «истина» не есть атри-

бут социолога как такового, но она и не 

находится в социальной действительности. 

Истина представляет собой самоотносимое 

«событие» встречи социологического ис-

следования с социальной действительно-

стью. Эта встреча является «событием» в 

том смысле, что она делает возможным 

изменение «социальной науки, и социаль-

ной действительности. Сущность истины 

есть возможность изменения самовоспро-

изводящегося социального порядка, 

трансформация повседневности. В том, 

что не может привести к сдвигу структур-

ного равновесия социальной действитель-

ности, нет «истины» [2, С. 143-144]). 

Встреча, о которой говорит Качанов, это в 

контексте его рассуждений, наверно, об-

раз, метафора? Но зачем использовать об-

разы, метафоры, когда существует доста-

точно точная терминология. Если уж гово-

рить о возможной встрече в смысле Кача-

нова, то, видимо, надо бы говорить о 

встрече, взаимодействии конкретного со-

циолога или группы социологов с индиви-

дуальным или групповым социальным ак-

тором (акторами). Ведь социальная дейст-

вительность есть особого рода целост-

ность, и никакое социологическое произ-

водство, социологические практики, со-

циологические исследования не в состоя-

нии с ней встретиться, пересечься. 

Изощренное философствование (в ко-

тором, конечно, Качанов преуспел) при 

обсуждении реальных проблем развития 

социологии и ее отношений с государст-

вом, политикой, экономикой, обществом 

не только ничего не проясняет, а, напро-

тив, отдаляет от реальности. Онтологиче-

ским критерием эмпирической истинно-

сти, по Качанову, «может служить «от-

крытость», интерпретируемая как пересе-

чение, взаимопроникновение производства 

научных знаний и исследуемой этим про-

изводством действительности» [2, С. 120]. 

Социологическая истина для Качанова – 

это специфическое социальное отношение 

и некая (не раскрытая автором) социальная 

структура. «Истина социальной науки 

призвана раскрыть смысл «бытия – в – ис-

тине», а потому производна от социально-

го бытия человека. Она не имеет объек-

тивного и конкретно-эмпирического рефе-

рента, а указывает на то, какими могут 

быть практики агента в тех или иных со-

циальных условиях, в рамках тех или иных 

социальных структур» [2, С. 127]. По мыс-

ли Качанова, истина способствует струк-

турным изменениям социальной действи-

тельности в направлении становления 

общностей без отношений господ-

ство/подчинение. «Событие» истины ведет 

в сторону увеличения социальной спра-

ведливости [2, С. 114]). Но под «событи-

ем» истины Качановым подразумевается и 

качественное изменение социологического 

производства, сбывающееся вследствие 

внутренних свойств этого производства. 

Но, к сожалению, автор не разъяснил, в 

чем на самом деле состоит это качествен-

ное изменение. Качанов говорит: «по сей 

день российская социология не может 

предъявить ни одного «события» истины» 

[2, С. 115]). Впрочем, автор признается, 

что у него нет рецептов – как это можно и 

нужно сделать. Тем не менее, было бы по-

лезно посмотреть: были ли вообще в исто-

рии отечественной и зарубежной социоло-

гии прецеденты «события» истины? Ведь 

сам Качанов говорит, что социологическая 

истина не производится постоянно, а лишь 

изредка случается, носит характер собы-

тия [2, С. 142]. 

Как видно, назначение, функции социо-

логической истины – становление общно-

стей без отношений господ-

ство/подчинение и увеличение социальной 

справедливости. Но об этих задачах соци-

альных наук говорилось многократно. Аз-

бучной истиной является и то, что в разви-

тии социологии правящие, господствую-

щие группы никогда не были заинтересо-

ваны. Но такая простая формула Качанова 

не устраивает. Он, используя понятийные 

схемы П. Бурдье, пишет: «доминирующие 

позиции, «правые» силы, не только не по-

ощряют социологических открытий, но и 

делают все возможное для того, чтобы ре-

дуцировать социальную науку в лучшем 

случае к преподавательской деятельности, 

повторению пройденного, пережевыванию 

классических текстов, «объективную» по-
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требность в социологической истине ис-

пытывают лишь доминируемые, которые 

не могут унаследовать доминирующую 

позицию в сложившейся социальной игре» 

[2, С. 171]. Заметим, что доминируемые 

«объективную» потребность в социологи-

ческой истине вообще не испытывали и не 

испытывают. 

На наш взгляд, фактически все, что на-

писано Качановым об истине, – это науко-

образное философское, временами даже 

поэтически-романтическое, переформули-

рование традиционной проблематики о 

социальной обусловленности научного по-

знания, об отношениях социологии и об-

щества, о тотальной зависимости социоло-

гических исследований от государства, 

политики, экономики, о социальной ответ-

ственности и безответственности социаль-

ных ученых, о назначении социальной 

науки, о необходимости ее гуманизации, о 

роли социологии в переустройстве обще-

ственных отношений. Отметим, авторская 

концепция социологической истины, ее 

онтологическая трактовка создана и фун-

дирована на основе новейших философ-

ских и социально-философских работ за-

падных авторов, новых социологических  

схем, нового концептуального аппарата. 

Но, к сожалению, ничего принципиально 

нового в традиционную проблематику Ка-

чанов не привносит. Давно известные и 

неоднократно обсуждавшиеся положения 

преподносятся в новом концептуальном 

обличии. Упрек, который Качанов, делает 

российской социологии (а не конкретным 

социологам) в том, что она погружена в 

тематику западной социологии, проводит 

схоластические изыскания (разрабатывает 

«теоретическую» теорию), находится в 

трясине доксических представлений, мож-

но отнести и к самому Качанову. 

В начале книги автор заявляет, что для 

него онтологические принципы социоло-

гии – это принципы строения социологи-

ческого знания, механизмы его объектива-

ции и реализации в практиках социологов, 

основания различия истина/заблуждение 

[2, С. 9]. Но тщетно искать ответы на обо-

значенные вопросы. Усилия Качанова на-

правлены на обоснование мифической 

«встречи» и даже взаимопроникновения 

производства социологического дискурса 

с социальной действительностью». Время, 

правда,  показало, что такая трактовка со-

циологической истины социологическому 

сообществу вообще не нужна. 

По нашему мнению, эмпирико-

аналитическая социология, за которую 

ратует Качанов, совершенно не нужда-

ется в онтологизации социологической 

истины. Свои основные задачи эта со-

циология в состоянии решать, опираясь 

на логико-гнесеологическую трактовку 

истины, т.е. рассматривая ее как свой-

ство знания. В этом смысле для социо-

лога не потеряли своей значимости из-

вестные концепции истины: как соот-

ветствия знания реальности (концепция 

корреспонденции); внутренней согласо-

ванности элементов знания (концепция 

когерентности); практической эффек-

тивности знания (концепции, утвер-

ждающие, что истинность знаний под-

тверждается или опровергается опытом, 

практикой). И хотя в этих концепциях 

обнаружены недостатки, их содержание 

напрямую связано с конкретным научным 

поиском и может служить ориентиром в 

этом поиске истины. Впрочем, эмпирико-

аналитическая социология вполне может 

обходиться и без категории «истина». На-

учный статус эмпирико-аналитической со-

циологии не вызывает сомнений, Она спо-

собна создавать краткосрочные и средне-

срочные прогнозы массового поведения 

людей, перемен в многих социальных 

процессах и ситуациях. А способность к 

прогнозированию является главным кри-

терием принадлежности области знания к 

научной сфере. Для социолога задача вы-

работки достоверных и обоснованных на-

учных знаний о социальных явлениях бы-

ла и остается первостепенной. Исследова-

тели достоверность знания обычно  связы-

вают с адекватностью представления в нем 

предмета изучения, такого представления, 

которое носит объективный и (или) интер-

субъективный  характер. Но, по Качанову, 

«единственной достоверностью для со-

циологии выступает социологический 

опыт, включающий волю и желание само-

го изучающего агента: устойчивая досто-

верность есть то, что удостоверено и при-
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знано социологом, вписывается в его 

представления о социальном мире, удобно 

и выгодно для него. Стремление к досто-

верности социологического познания есть 

сублимация Libido dominanti социолога» 

[2, С. 14]. Как видно, Качанов утверждает 

такое понимание достоверности, которое 

исключает вопрос о соотношении знания и 

социальной действительности. Вряд ли 

такое понимание достоверности устроит 

исследователей, изучающих социальные 

явления как теоретическими, так и эмпи-

рическими методами. 

Теперь рассмотрим предложение рос-

сийского философа и методолога Розо-

ва Н.С для анализа статуса истины в раз-

ных сферах научного и философского по-

знания рассматривать полный цикл реше-

ния интеллектуальной проблемы, который 

он  представил  через семь этапов (шагов): 

постановка проблемы, разработка альтер-

нативных подходов, установление набора 

критериев успешности решения, попытки 

решения в согласии с этими критериями, 

проверка корректности решения, при ус-

пехе – включение решения в систему зна-

ний, обнаружение недостатков решения и 

постановка новых проблем. Он показал, 

что все эти шаги характерны для естество-

знания и математики, где открытия, новые 

знания, получающие общее согласие уче-

ных, есть сдвигающийся фронт проблем и 

накопление результатов, к спорам относи-

тельно которых обычно уже не возвраща-

ются. В других сферах познания — техни-

ческих, медицинских, военных, социаль-

ных, гуманитарных науках и философии 

— состав шагов в цикле видоизменен или 

крайне редуцирован. По мнению Розова, 

научные истины являются результатами 

успешных познавательных циклов, наибо-

лее полноценно реализуемых в кумуля-

тивных науках: естественных, математи-

ческих, технических, медицинских, эмпи-

рических социальных и исторических» [3, 

С. 175]. Полагаем, что если социологи 

действительно желают приближаться к ис-

тине, им полезно использовать доказавшие 

свою эффективность практики реализации 

полного цикла решения интеллектуальной 

проблемы. 

Сегодня  некоторые российские социо-

логи придерживаются  мнения о том, что в 

российской социологии нет теоретической 

социологии. При этом нет четких поясне-

ний, что такое теоретическая социология. 

Но если к ней относить все формы теоре-

тизирования, то станет очевидно, что тео-

ретической социологии в России с избыт-

ком [о формах теоретизирования см., на-

пример, 4, С. 18-19] В теоретической со-

циологии достижение истины особенно 

проблематично. Все дело в том, что оте-

чественные социологи не завершают свои 

теоретические разработки их эмпириче-

ским испытанием. А без такого испытания 

эти разработки остаются метафизическими 

размышлениями. Как известно, эмпириче-

ские испытания теоретических высказыва-

ний включают в себя верификацию, фаль-

сификацию и репликацию. Однако рос-

сийские социологи эти процедуры исполь-

зуют очень редко, хотя их применение 

может оказаться полезным и эффективным 

для повышения качества научного поиска. 
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Аннотация. В статье рассматривается такое явление как харизматическое движе-

ние в Католической церкви, возникшее после Второго Ватиканского собора (1962-1965). 

Проанализированы истоки данного явления, показана сущность харизматического дви-

жения в современной Католической церкви; выявлено отношение к движению со сторо-

ны Ватикана. Сделан вывод о том, что движение харизматического обновления занима-

ет значительное место в рамках Католической Церкви. Во многом это стало возмож-

ным благодаря известной гибкости конструкции современного католицизма.  

Ключевые слова: Католическая Церковь, Второй Ватиканский собор, харизматиче-

ское движение, пятидесятники.  

 

Современные исследователи утвержда-

ют, что одним из наиболее быстро расту-

щих и динамично развивающихся сегмен-

тов общемирового христианства является 

пятидесятническо-харизматическое дви-

жение. Его распространение и влияние в 

христианском мире стало настолько широ-

ко, что, по мнению Сэма Стормса, можно 

говорить о «третьей великой эпохе цер-

ковной истории», которая следует за эпо-

хой католицизма и эпохой протестантской 

реформации [1]. Действительно, по по-

следним подсчетам на сегодняшний день в 

мире насчитывается порядка 279 миллио-

нов пятидесятников и 305 миллионов ха-

ризматов, что составляет больше четверти 

общемирового христианства [2]. Эти циф-

ры показывают, что пятидесятническо-

харизматическое движение в рамках про-

тестантской конфессии является вторым 

по численности направлением в христиан-

стве после католицизма.  

Согласно популярной классификации, 

предложенной Ч. Питером Вагнером, в ис-

тории пятидесятническо-харизматического 

движения можно выделить три так назы-

ваемые «волны» [3, 4]. Так, «первая вол-

на» была связана с началом пятидесятни-

ческого движения, начавшегося в начале 

XX века в США, следствием которого ста-

ло образование отдельных деноминаций 

пятидесятников. Ко «второй волне» отно-

сят появление харизматического движения 

в рамках традиционных протестантских 

конфессий и исторических церквей в нача-

ле 1960-х годов. «Третья волна», которую 

называют неохаризматизмом, набрала си-

лу в 1970-е гг. Представители этого дви-

жения вышли из среды евангельских хри-

стиан и восприняли некоторые особенно-

сти, характерные для двух предшествую-

щих направлений.  

Все эти движения объединяет сходная 

теология и религиозные практики. В отли-

чие от других христиан, приверженцы пя-

тидесятническо-харизматического движе-

ния делают акцент на действиях Святого 

Духа в жизни человека. Они полагают, что 

дары Святого Духа, которые имели место 

в истории раннехристианской общины, не 

покинули церковь со смертью апостолов, 

но продолжают пребывать в ней. К таким 

дарам относят проявления Святого Духа, 

описанные, например, в Первом послании 

к коринфянам святого апостола Павла: да-

ры исцеления, пророчества, различения 

духов, глоссолалии и другие. 

В данной статье мы обратим свое вни-

мание на «вторую волну» движения, свя-

занную с харизматическим обновлением в 

рамках исторических церквей. В частно-

сти, нас интересует появление этого фено-

мена внутри Католической Церкви, как 

самой крупной христианской конфессии, 
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число последователей которой насчитыва-

ет на данный момент около 1,3 млрд. че-

ловек [5]. Что интересно, в 2017 г. на офи-

циальном уровне был отмечен «Золотой 

юбилей» католического харизматического 

обновления [6].  

Харизматическое движение в Католиче-

ской Церкви (или католическое харизма-

тическое обновление) за редким исключе-

нием пока еще не стало предметом специ-

альных исследований на русском язы-

ке [7]. Некоторую фактическую информа-

цию по этой теме можно почерпнуть из 

публикаций, посвященных пятидесятниче-

ско-харизматическому движению  в целом 

[8, 9]. Однако, часть этих работ можно от-

нести скорее к апологетическому направ-

лению, нежели к научному [10, 11]. Кроме 

того, католическому харизматическому 

обновлению была посвящена отдельная 

статья в пятом томе русскоязычной като-

лической энциклопедии [12]. Большинство 

же работ, раскрывающих особенности 

данного феномена, опубликованы на запа-

де. Как видим, об этом явлении в Католи-

ческой Церкви в отечественной научной 

среде известно совсем немного. Таким об-

разом, цель данной статьи заключается в 

том, чтобы дать краткую характеристику 

харизматическому движению в Католиче-

ской Церкви, тема самым восполнив этот 

пробел.  

Без преувеличения следует отметить, 

что пятидесятническо-харизматическое 

движение, оказавшее влияние на Католи-

ческую Церковь, весьма сильно изменило 

и карту современного христианского мира. 

Поэтому пытаясь разобраться с феноме-

ном католического харизматического об-

новления, первоначально необходимо уви-

деть истоки этого явления, как такового. 

Общепринято, что основания пятиде-

сятничества, которое предшествовало по-

явлению христиан харизматов, были зало-

жены еще в XVIII веке, так называемым 

ривайвелистским движением. Участники 

этого направления в протестантизме ста-

вили своей целью обновление церкви. Од-

нако видели они это не столько в догмати-

ческом обновлении веры, сколько в изме-

нении повседневной христианской жизни 

и практики. Во многом это была реакция 

на обмирщение протестантских церквей и 

превращение христианства в некий набор 

морально-этических норм. Видным деяте-

лем ривайвелистского движения стал ос-

нователь методизма Джон Уэсли (1703-

1791). Он получил образование в Оксфор-

де, где и преподавал в течение нескольких 

лет. Впоследствии брат Дж. Уэсли и неко-

торые его друзья организовали «Святой 

Клуб» и были названы методистами за их 

акцент на методическое изучении Библии 

и стремление к святости. Именно взгляды 

Уэсли на мгновенное «совершенное освя-

щение», как поворотную точку в жизни 

христианина, в наибольшей степени спо-

собствовали в дальнейшем оформлению 

доктрины христиан пятидесятников [1]. 

Кроме того, заметное влияние на ривайве-

лизм оказала деятельность американского 

проповедника Чарльза Финнея (1792-

1875). Он описал духовное переживание, 

уже известное в методизме под термином 

«совершенное освящение», и назвал его 

«крещением Духом» [1]. 

Другим важным источником пятиде-

сятничества можно считать «движение 

святости», возникшее в США в середине 

XIX в. Оно вышло из американского мето-

дизма и охватило большое количество 

евангельских церквей. В проповедях по-

следователей этого движения все больше 

превалировала тема «крещения Духом». 

Во второй половине XIX столетия про-

изошла институализация «движения свя-

тости», в ходе которой возник целый ряд 

независимых общин [13, c. 366]. Исследо-

ватели полагают, что пятидесятническое 

движение появилось и развивалось как 

обособившееся радикальное крыло «дви-

жения святости». Тем не менее, возникнув 

в его лоне, пятидесятники были отвергну-

ты основными представителями этого 

движения, которые нередко обвиняли по-

следних в одержимости и психической не-

устойчивости [14, с. 948].  

Основателем пятидесятнического дви-

жения называют бывшего методистского 

проповедника Чарльза Пархэма (1873-

1929). Он работал преподавателем в биб-

лейской школе «Вефиль» и готовил своих 

учеников к будущей миссионерской дея-

тельности. Ч. Пархэм пришел к выводу, 
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что библейским свидетельством «креще-

ния Духом» является глоссолалия - произ-

несение похожих на речь звуков в состоя-

нии религиозного экстаза.  После чего, в 

результате поста и ночной молитвы в ян-

варе 1901 г., он и его ученики впервые по-

лучили этот духовный опыт. Через не-

сколько лет уже несколько тысяч человек 

заявили о «крещении Духом» в новом 

движении Ч. Пархэма, известном как 

«Апостольская вера» [15, с. 90]. Стоит за-

метить, что именно благодаря этому дви-

жению произошел определенный сдвиг в 

теологии пятидесятничества, которая сде-

лала акцент на глоссолалии как главном 

свидетельстве «крещения Духом». Однако 

более широкое распространение пятиде-

сятническое движение начинает получать 

в связи с деятельностью ученика 

Ч. Пархэма – Уильяма Сеймура (1870-

1922). В 1906 г. он стал пастором церкви 

на улице Азус в Лос-Анджелесе, где вско-

ре стали происходить массовые «крещения 

Духом» и практиковалась «молитва на 

языках». Именно события, происходившие 

в церкви на улице Азус, получили широ-

кий резонанс и привлекли к себе большое 

внимание со стороны других христиан [15, 

с.91]. Вскоре небольшая церковь в Лос-

Анджелесе превратилась в важный центр 

распространения пятидесятничества не 

только в США, но в Европе, Латинской 

Америке и Африке, куда отправлялись 

проповедовать ее миссионеры [16]. 

Вместе с ростом численности сторон-

ников пятидесятнического движения на-

чался процесс его институализации. В ре-

зультате чего стали появляться различные 

ассоциации церквей. С каждым годом 

движение принимало все более организо-

ванные формы, которые соответствовали 

стандартным протестантским нормам. Не-

смотря на определенный кризис пятиде-

сятничества в 1920-1930-х гг., во многом 

связанный с уходом из жизни его ярких 

представителей, число последних в мире к 

1950 году составило порядка 50 миллио-

нов человек, что являлось весьма внуши-

тельной цифрой [8, с. 111].  

Важной предпосылкой для начала вто-

рой «волны» движения, связанной с появ-

лением и распространением харизматиче-

ского феномена внутри других церквей, 

должно было стать изменение отношения 

к этому явлению со стороны этих конфес-

сий. Религиозная практика пятидесятни-

ков, связанная с глоссолалиями, нередко 

вызывала осуждение у других евангель-

ских христиан. Однако в послевоенные 

годы негативный образ пятидесятников в 

христианской среде стал постепенно ме-

няться. Так, во многом этому способство-

вала деятельность «Ассоциации деловых 

людей Полного Евангелия», основанной 

пятидесятником и крупным бизнесменом 

Демосом Шакарьяном (1913-1993). Ассо-

циация внесла вклад в распространение 

пятидесятнической теологии среди амери-

канских бизнес кругов. Многие христиане, 

обратившиеся впоследствии к пятидесят-

ническо-харизматическому движению, 

впервые познакомились с пятидесятниче-

ством через эту организацию.  

Еще более важную роль в распростра-

нении идеи «крещения Духом» среди хри-

стиан сыграл пятидесятнический пропо-

ведник из ЮАР Давид дю Плесси (1905-

1986). Он начал активную работу в рамках 

Всемирного Совета Церквей - междуна-

родной экуменической организаций, обра-

зованной в 1948 г. В 1954 году дю Плесси 

был  приглашен в штаб Конференции вто-

рого всеобщего собрания Всемирного Со-

вета Церквей с целью поговорить о Свя-

том Духе «с каждым служителем, будь он 

епископ, архиепископ или кто-либо дру-

гой» [10]. Вместе с этим, в 1958 г. из-под 

пера пятидесятника Дэвида Вилкерсона 

вышла книга «Крест и нож», которая была 

переведена на множество языков мира и 

сразу стала бестселлером. Следует заме-

тить, что две последние главы книги как 

раз описывали опыт «крещения Духом». 

Кроме того, определенное значение в 

создании положительной репутации пяти-

десятническо-харизматического движения 

сыграл известный американский пропо-

ведник Билли Грэм. Так, в 1962 г. высту-

пив на международной конференции «Ас-

социации деловых людей Полного Еванге-

лия», он высоко оценил харизматическое 

движение [17].  

Таким образом, можно полагать, что к 

моменту появления харизматического фе-
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номена в других конфессиях, уже была 

подготовлена определенная почва для это-

го движения. Само же начало харизмати-

ческого движения в рамках исторических 

церквей обычно связывают с именем пас-

тора англиканской церкви Св. Марка в 

США Деннисом Беннетом (1917-1991). В 

апреле 1960 г. он выступил с кафедры пе-

ред своими прихожанами и вместо вос-

кресной проповеди рассказал о том, что 

ему удалось пережить личную пятидесят-

ницу и «крещение Святым Духом». После 

неоднозначной реакции прихожан на это 

заявление, Д. Беннету пришлось покинуть 

должность пастора церкви Св. Марка. Ме-

жду тем, это событие было широко расти-

ражировано средствами массовой инфор-

мации и вызвало большой общественный 

резонанс. Следует заметить, что Д. Беннет 

общался с уже упомянутым нами дю 

Плесси. По словам последнего, он угова-

ривал Д. Беннета не покидать свою кон-

фессию, а развивать харизматическое 

движение в рамках своей деноминации. По 

сути, был заложен новый принцип – для 

«крещения Святым Духом» не обязательно 

становиться раскольником [7, с. 123].  

Подъем харизматического движения 

среди протестантских церквей, знавших 

как периоды религиозного пробуждения, 

так и спада, не был в известном смысле 

новым явлением. Однако подобные фено-

мены обычно не наблюдались в Католиче-

ской Церкви. Поэтому начало харизмати-

ческого движения в католицизме стало не-

ожиданностью. Вместе с тем, серьезная 

почва для нового явления была уже зало-

жена. В большей степени, как нам думает-

ся, это было связано не с развитием этого 

феномена в остальном христианском мире 

в предшествующий период, а с радикаль-

ными изменениями, произошедшими 

внутри Католической Церкви.  

Основные причины движения харизма-

тического обновления в Католической 

Церкви следует искать в одном из важ-

нейших религиозных событий христиан-

ского мира в XX веке, а именно во Втором 

Ватиканском соборе (1962-1965). Значение 

Второго Ватиканского собора было столь 

важным, что нередко можно встретить те-

зис о дособорном и послесоборном като-

лицизме [18, с. 221]. Перед собором стояла 

задача открыть Католическую Церковь со-

временному миру и его проблемам, для 

чего было необходимо избавиться от на-

стороженного и даже враждебного отно-

шения к нему. В ходе собора католичество 

пришло к осознанию своей ответственно-

сти в мире, пониманию, что Церковь 

должна не властвовать над миром, а слу-

жить ему. Поэтому неслучайно, что Вто-

рой Ватиканский собор был назван папой 

Иоанном XXIII  «собором aggiornamento». 

Это слово можно перевести на русский 

язык как «осовременивание» или «обнов-

ление». «Aggiornamento» стало общим 

указателем направления – куда собор дол-

жен вести Церковь. Понятие включало в 

себя одновременно верность традиции и 

пророческое обновление, а чтение «знаме-

ний времен» современного мира должно 

было стать важным элементом жизни 

Церкви [19, с. 729-730].  

Важным моментом в работе Второго 

Ватиканского собора стало то, что Цер-

ковь сделала шаг навстречу мирянам. В 

частности, это было закреплено в декрете 

Apostolicam actuositatem. Как отмечается в 

декрете, «миряне, став участниками свя-

щеннического, пророческого и царского 

служения Христа, исполняют в Церкви и в 

миру свою часть миссии всего Народа Бо-

жия» [20, с. 303]. Это дало возможность 

харизматическому движению существо-

вать, как движению мирян в рамках Като-

лической Церкви.  Кроме того, важным 

для существования харизматического 

движения стало положение о том, что 

«Святой Дух, освящающий народ Божий 

через служения и таинства, также наделяет 

верных и особыми дарами, «разделяя каж-

дому особо, как Ему угодно», чтобы все и 

каждый служили друг другу тем даром, 

какой получили». «Приняв эти харизмы, 

отмечается в декрете, даже самые простые, 

каждый верующий получает право и при-

нимает на себя обязанность осуществлять 

их на благо людей и ради созидания Церк-

ви» [20, с. 304]. 

Вместе с этим, в догматической консти-

туции о Церкви Lumen gentium говорится 

о возможности пророческого служения как 

одного из даров Святого Духа. «Святой 
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народ Божий, указывается в Lumen 

Gentium, участвует также в пророческом 

служении Христа, распространяя живое 

свидетельство о Нем, особенно через 

жизнь веры и любви, и принося Богу 

жертву хвалы, то есть плод уст, прослав-

ляющих Его имя» [20, с. 87]. То, что в 

пункте 12 догматической конституции 

упоминается «плод уст», как особый дар 

Святого Духа, воспринимается последова-

телями харизматического обновления как 

непосредственное указание на глоссола-

лии. Между тем, в документе подчеркива-

лось, что суждение о подлинности и пра-

вильном употреблении тех или иных даров 

Святого Духа принадлежит исключитель-

но тем, кто предстоит в Церкви [20, с.87]. 

Таким образом, эти и некоторые другие 

установки Второго Ватиканского собора, 

прочитанные сторонниками харизматиче-

ского обновления в соответствующем 

ключе, во многом стали основанием для 

нового движения.  Так, один из католиков-

харизматов впоследствии отметил, что 

Церковь через документы Второго Вати-

канского собора ясно ему сказала, что его 

опыт Святого Духа был истинным, не-

смотря на неодобрительные взгляды дру-

гих верующих христиан [7, с.122].  

Начало харизматическому обновлению 

в Католической Церкви было положено в 

католическом Дуквенском университете в 

городе Питсбург. В поисках живого ду-

ховного опыта профессора университета 

Ральф Кейфер и Билл Стори посетили в 

августе 1966 г. конгресс католического 

движения «Курсильо». Во время работы 

конгресса они познакомились с известным 

бестселлером Д. Вилкерсона «Крест и 

нож», в которой описывался опыт «креще-

ния Святым Духом». Эта книга стала цен-

тром их исследований и побудила их мо-

литься об обретении живого опыта обще-

ния со Святым Духом. В январе 1967 года 

профессора Ральф Кейфер и Патрик Бур-

жуа приняли участие в молитвенном соб-

рании, на котором им удалось принять 

крещение Святым Духом. На следующей 

неделе опыт «крещения Духом» приобрел 

ряд других профессоров университета. Эти 

события даже скорректировали универси-

тетскую программу – теперь студентам 

предлагалось изучать книгу Д. Вилкерсона 

и первые главы книги Деяний. Вскоре 

опыт «новой пятидесятницы» был получен 

и самими студентами католического уни-

верситета. Так, 17 февраля 1967 г. не-

сколько десятков студентов Дуквенского 

университета вместе с преподавателями 

собрались для молитвы о сошествии Свя-

того Духа. На следующий день католиче-

ских верующих навестила представитель-

ница харизматической группы «Молит-

венная гора» с проповедью на тему второй 

главы книги Деяний. Вечером того же дня 

студенты, независимо друг от друга, полу-

чили опыт «крещения Святым Духом», со-

провождающийся глоссолалией. В резуль-

тате этих событий 17-19 февраля «креще-

ние Святым Духом» пережили около 25 

студентов Дуквенского университета [21].  

Вскоре данный опыт получил широкое 

распространение в других университетах 

США. В частности, католический универ-

ситет Нотр-Дам в г. Саусбенде даже  стал 

своего рода центром католического хариз-

матического обновления в США. Так, в  

апреле 1969 г. в Нотр-Даме прошла первая 

встреча представителей движения хариз-

матического обновления в Католической 

Церкви, на которой присутствовало по-

рядка 450 участников. Спустя 5 лет в 

США было зарегистрировано уже более 

500 католических харизматических молит-

венных групп, в которых сотрудничали 

многие священники и члены монашеских 

орденов [10]. Конференции движения ка-

толического харизматического обновления 

к началу 1980-х гг. собирали тысячи лю-

дей на стадионах США.  

Вместе с тем, движение католического 

харизматического обновления быстро рас-

пространилось не только в США, но и в 

таких странах, как Канада, Великобрита-

ния, Ирландия, Австралия и Новая Зелан-

дия. Затем оно получило развитие в стра-

нах Латинской Америки и в Европе 

(Франция, Бельгия, Швейцария, Германия, 

Испания, Италия, Венгрия, Польша), а 

позднее и в Азии (Индия, Япония, Южная 

Корея и Филиппины) [12, с.17]. В разных 

регионах распространение нового движе-

ния имело свою специфику и особенности. 

По состоянию на 2013 г. католическое ха-
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ризматическое движение существовало в 

более чем 230 странах и насчитывало око-

ло 160 млн. человек по всему миру [22]. 

Подобная волна харизматического об-

новления внутри Католической Церкви не 

могла остаться незамеченной со стороны 

Ватикана. Первоначально реакция церков-

ной иерархии была осторожной, но и об-

надеживающей. В 1969 г. по просьбе На-

циональной конференции епископов США 

Конгрегация вероучения провела анализ 

нового явления и пришла к выводу, что 

возникшие движения имеют серьезные 

библейские и богословские основания, для 

чего было необходимо обеспечить им под-

держку [12, с.17]. В частности, в докладе 

комиссии говорилось следующее: «Ученая 

комиссия пришла к выводу, что данное 

движение в его сегодняшнем состоянии 

следует не сдерживать, а позволить ему 

развиваться дальше… Нам следует опа-

саться того, чтобы это движение не повто-

рило ошибок пятидесятнического движе-

ния. Нужно отдавать себе отчет в том, что 

в нашей культуре существует тенденция 

заменять религиозное учение религиозным 

опытом. Конкретно же мы рекомендуем 

епископам ввести в это движение осмот-

рительных священников для того, чтобы 

те присоединились к нему» [10].  

Вслед за появлением инструкции Кон-

грегации вероучения, в 1972 г. был создан 

специальный центр управления католиче-

ским харизматическим движением – «Ме-

ждународное бюро коммуникаций» (ICO - 

International Communications Office) под 

руководством Ральфа Мартина. Куратором 

движения со стороны Ватикана был назна-

чен кардинал Лео Йозеф Сюненс, который 

еще во время проведения Второго Вати-

канского собора (т.е. еще до начала като-

лического харизматического движения) 

поднимал вопрос о харизмах и об отноше-

нии к ним в современной Церкви [23]. В 

1975 г. лидеры движения несколько раз 

встречались с Папой Павлом VI, получив 

от него одобрение и поддержку со своей 

стороны.  

Основной задачей «Международного 

бюро коммуникаций» стало сохранение 

единства среди различных католических 

харизматических групп и движений и 

обеспечение над ними контроля со сторо-

ны церковной иерархии.  В 1978 г. дея-

тельность бюро приобрела более офици-

альный характер с преобразованием его в 

«Международный офис католического ха-

ризматического обновления» (ICCRO - 

International Catholic Charismatic Renewal 

Office). В 1993 г. организация была пере-

именована в «Международные служения 

католического харизматического обновле-

ния» (ICCRS - International Catholic 

Charismatic Renewal Services) и получила 

официальное признание со стороны Вати-

кана, обретя утвержденный устав [24]. На 

данный момент ICCRS координирует ра-

боту с лидерами католического харизма-

тического обновления и руководителями 

общин католиков-харизматов, способствуя 

распространению опыта «крещения Свя-

тым Духом». Кроме того, руководство 

ICCRS регулярно проводит встречи со 

Святым Престолом для получения указа-

ний и консультаций, а также информирует 

его о росте международного католическо-

го харизматического обновления.  

Нужно отметить, что руководство Ка-

толической Церкви, взяв под свой кон-

троль движение харизматического обнов-

ления, обеспечило его серьезным теологи-

ческим обоснованием. Так, в 1974 г. меж-

дународной группой теологов и мирян-

лидеров движения под руководством кар-

динала Лео Сюненса был выработан ряд 

документов, заложивших богословские 

основания новому движению. Эти фунда-

ментальные теологические выкладки во-

шли в историю под общим названием 

«Малинские документы».  В частности, в 

Первом Малинском документе была 

сформулирована богословская оценка ха-

ризматическому обновлению и даны ду-

шепастырские рекомендации его участни-

кам в ответ на наиболее часто задаваемые 

вопросы о движении. В тексте особо под-

черкивалась связь нового движения с ка-

толической традицией, «которая вызвала к 

жизни странствующих пророков ранней 

Церкви, апостольство проповедников ни-

щенствующих монашеских орденов Сред-

невековья, духовные упражнения святого 

Игнатия Лойолы…». Интересно заметить, 

что в документе «харизма глоссолалии» 
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была названа «самой скромной из всех», 

поскольку, по мнению авторов текста, она 

менее всех остальных направлена непо-

средственно на созидание общины [25]. 

Это был явный контраст с теологией «пер-

вой волны» пятидесятническо-

харизматического движения, последовате-

ли которой ставили дар говорения на язы-

ках как исключительное доказательство 

«крещения Святым Духом».  

Следует сказать, что имея официальное 

признание со стороны Ватикана, обладая 

единым координационным центром, като-

лическое харизматическое обновление, 

тем не менее, не является единым между-

народным движением. У него нет ни ду-

ховного лидера-основателя или группы 

основателей, как у многих других движе-

ний. Кроме того, харизматическое движе-

ние не имеет официального реестра его 

участников, как какие-либо другие органи-

зации Католической Церкви. По сути, это 

совокупность людей, молитвенных групп, 

обновленных приходов, школ, конферен-

ций, направлений деятельности. Все они 

совершенно независимы друг от друга и 

весьма отличаются между собой. Главное, 

что объединяет участников движения - это 

наличие общего духовного опыта «креще-

ния Святым Духом» и схожие цели их дея-

тельности.  

Нельзя не заметить, что Ватикан, зани-

мавший всегда очень осторожную пози-

цию в отношении новых и неоднозначных 

явлений в жизни Церкви, благосклонно 

отнесся к феномену католического хариз-

матического обновления, которое доволь-

но скоро обрело его официальное призна-

ние. Три предшествующих понтифика не-

однократно оказывали поддержку движе-

нию. Так, в своей речи в Совете ICCRO от 

14 марта 1992 г. Папа Иоанн Павел II от-

метил, что начало харизматического об-

новления после Второго Ватиканского Со-

бора стало особым даром Святого Духа 

Церкви. По его мнению, харизматическое 

обновление должно сыграть «значитель-

ную роль в защите христианской жизни в 

тех обществах, где секуляризм и материа-

лизм ослабили способность многих людей 

реагировать на Дух и слышать зов Божий 

любви» [26]. Папа Франциск также про-

должил политику своих предшественников 

в этом направлении. В частности, по его 

инициативе ICCRS и Католическое брат-

ство организовали совместное празднова-

ние «Золотого юбилея» Католического ха-

ризматического обновления, которое за-

вершилось 4 июня 2017 г. проведением 

пятидесятнической мессы, на которой 

присутствовал сам понтифик и представи-

тели протестантских церквей. Впрочем, 

интересно заметить, что первоначально 

Франциск, будучи отцом-иезуитом в Ар-

гентине, был первым скептиком по отно-

шению к харизматам. «Еще в конце 1970-х 

и начале 1980-х годов у меня не было вре-

мени на «харизматику», – отмечал Папа 

репортерам, – «Однажды, говоря о них, я 

сказал: «Эти люди путают литургический 

праздник с уроками самбы!» [27]. 

Думается, что причины такого особого 

статуса движения кроются с одной сторо-

ны в общих изменениях, которые про-

изошли в Католической Церкви после 

Второго Ватиканского собора, но в боль-

шей степени в экуменическом потенциале 

самого харизматического обновления. 

Действительно, одна из целей ICCRS, со-

стоит в том, чтобы устанавливать «диалог 

и сердечные отношения» с общинами и 

церквями других христианских конфес-

сий [28]. В особенности, это касается диа-

лога с представителями пятидесятническо-

харизматического движения, который ак-

тивизировался во время понтификата 

Франциска [29, 30]. В этом ключе движе-

ние католического харизматического об-

новления является своеобразным мостом 

между Католической церковью и протес-

тантским сообществом. Другой момент, 

который, как нам представляется, также 

имеет немаловажное значение - это рост 

численности евангельских деноминаций в 

регионах, которые традиционно являлись 

католическими. Так, в Латинской Америке 

число приверженцев Католической Церкви 

падает: с 1995 года снижение составило 

13%, и, по прогнозам социологов, в бли-

жайшие два десятилетия ожидается со-

кращение на ту же долю [31]. Для Католи-

ческой Церкви данная тенденция является 

серьезным вызовом. Поэтому противове-

сом в этой ситуации вполне может быть 
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движение католического харизматическо-

го обновления, которое имеет весьма 

сильные позиции в Латинской Америке.  

Итак, можно говорить о том, что дви-

жение харизматического обновления, ко-

торое существует уже чуть больше полу-

века, заняло видное место в Католической 

Церкви. В какой-то степени это стало воз-

можным благодаря известной гибкости 

конструкции современного католицизма, 

который позволяет сочетать в себе как ие-

рархическую вертикаль с Папой Римским 

во главе, так и разнообразный и относи-

тельно автономный от высшей церковной 

иерархии горизонтальный уровень. Одна-

ко в большой степени, как нам думается, 

это связано с важной ролью, которая отво-

дится движению в рамках Католической 

Церкви ее предстоятелями. 
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С самого момента зарождения лингвис-

тики как научной дисциплины, одним из 

ее основополагающих предметов исследо-

вания был лексический состав языка. Бу-

дучи неотъемлемой частью любого языко-

вого построения, лексика определённого 

языка заключает в себе основной смысло-

вой компонент высказывния. Тот факт, что 

как иностранные, так и отечественные ис-

следователи во многих различных облас-

тях говорят об одном и том же – а именно, 

о жизненной важности лексического со-

става и дискурсивного пространства как 

преобладающего языкового средства 

трансфера знаний – закладывает основу 

для гораздо более широкой теоретической 

интеграции. 

По этой причине, прежде чем перейти к 

тонкостям процесса трансфера знаний и 

его лингвистической реализации, важно 

воссоздать и описать систему корреляции 

«лексическое пространство <-> дискур-

сивное пространство». По этой причине 

упомянутая корреляционная система на-

ходится в центре внимания и является це-

лью исследования в настоящей статьи. 

Методологическая основа текущего ис-

следования включает в себя анализ науч-

ных источников, дефиниционный анализ, 

частичный дискурсивный анализ, а также 

сравнительный анализ теоретических им-

пликаций из различных лингвистических 

областей по теме исследования лексиче-

ской языковой системы. 

Комплексное рассмотрение взаимозави-

симости «лексическое пространство <-> 

дискурсивное пространство» и поиски 

теоретико-методологической аргумента-

ции этой диады выводят нас в область не-

скольких взаимосвязанных лингвистиче-

ских областей, которые могли бы пролить 

свет на данный вопрос: когнитивная лин-

гвистика, корпусная лингвистика, лекси-

кография, дискурс-анализ, теория усвое-

ния языка, а также теория и методика пре-

подавания иностранных языков. Анализ 

научных источников показывает, что все 

вышеперечисленные дисциплины едино-

гласно рассматривают лексический состав 
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(лексику) как один из основных лингвис-

тических элементов трансфера знаний и 

подчеркивают важность дискурсивного 

пространства как незаменимой области 

лексического функционирования. 

Результаты и обсуждение 

Когнитивная лингвистика. Согласно 

традиционной организации лексикона в 

системах обработки естественных языков, 

значение слова может быть исчерпывающе 

определено перечисляемым набором смы-

слов, которыми это слово обладает [1, 

p. 194]. Это заявление подчеркивает ог-

ромный лингвистический потенциал лек-

сики и, следовательно, важность уделения 

пристального внимания этой части языко-

вой структуры, поскольку слова считаются 

основными «строительными блоками» 

любого языка [2, p. 25]. 

Схожего мнения придерживается и 

Д. Герартс, заявляя, что исследование про-

цесса категоризации в лексиконе следует 

рассматривать как определённую методо-

логическую точку отсчета со ссылкой на 

дальнейшие процессы категоризации в 

грамматике. По его утверждению, если 

лингвистическая категоризация является 

основным направлением когнитивной лин-

гвистики, то изучение лексикона в первую 

очередь является правомерным и единст-

венно верным шагом: категоризация 

функции лексикона получила гораздо 

большее внимание в лингвистической тра-

диции <... > по сравнению с грамматиче-

скими конструкциями» [3, p. 9]. 

Ни коим образом не пытаясь занизить 

важность грамматики как одного из важ-

нейших элементов формирования смысла 

и трансфера знаний, мы, тем не менее, 

придерживаемся ассоциативно-вербальной 

сетевой модели Ю.Н. Караулова, согласно 

которой вся грамматика языка лексикали-

зована и привязана к определенным лек-

семам. Именно по этой причине лексикон 

не может существовать без грамматики, но 

он представлен в языковом сознании в ви-

де лексических единиц, которые обычно 

отражают всю грамматику в многочислен-

ных примерах [4]. 

Р.У. Лангакер также подчеркивает фун-

даментальную связь дискурса с когнитив-

ной грамматикой посредством утвержде-

ния, что все лингвистические единицы яв-

ляются абстракциями от контекстного 

языкового использования, т.е. фактиче-

ских случаев использования языка [5, 

p. 144]. Эти отношения, а также связи лек-

сики и дискурса, описанные ранее, пока-

зывают важность анализа лексических 

единиц в их дискурсовом исполнении с 

точки зрения их когнитивной ценности и 

функционирования. 

Корпусная лингвистика. Схожая с из-

ложенной выше идея постулируется в об-

ласти корпусной лингвистики. При обсуж-

дении разделения лексики и синтаксиса, 

представители этой дисциплины сходятся 

со своими коллегами по психо- и когни-

тивной лингвистике в том, что слова и 

синтаксические закономерности представ-

лены как качественно похожие узлы в се-

ти; в процессе речепорождения и при ус-

ловии их соответствия семантическому / 

прагматическому значению, которое 

должно быть передано, данные лексиче-

ские и синтаксические узлы активируются 

[6, p. 50]. 

Тем не менее, одной из основных идей 

включения корпусов в инструменарий 

лингвистических исследований является 

поиск определенных лексических элемен-

тов с целью либо создания для них контек-

ста, либо установления некоторой взаимо-

зависимости между этой конкретной еди-

ницей и другими единицами / языковыми 

явлениями. Этот подход представляется 

крайне важным, когда речь идет о прове-

дении (критического) дискурсового анали-

за. 

Лексикография. Учитывая по большей 

части прикладной характер лексикографии 

как лингвистической дисциплины, следует 

отметить, что словарная композиция, в ко-

торой не приводится никакого примера 

(т.е. контекста, дискурсивного простран-

ства), неизбежно теряет определенный 

элемент объективности и ее аппликатив-

ного использования [7, с. 157-160]. Эта 

идея подкрепляется обширными исследо-

ваниями в области когнитивной лингвис-

тики, согласно которым «профили после-

довательности для любого исследуемого 

термина радикально сдвигаются по мере 

того, как субъекты представляют объекты 
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в различных функциональных настройках» 

[8, p. 357]. Результаты исследования 

У. Лабова ясно указывают на то, что дис-

курсивное пространство (по его выраже-

нию – «функциональная установка») имеет 

жизненно важное значение для расшиф-

ровки смысла, функции и прагматической 

ценности лексической единицы. 

Теория усвоения языка. По словам 

Б. Лауфера и Д.Д. Сима, в процессе интер-

претации текста учащиеся, как правило, 

полагаются в первую очередь на словооб-

разование, затем на знание предмета и, в 

наименьшей степени, на синтаксис [9]. Та-

ким образом, авторы утверждают, что ха-

рактер языкового порога в аспекте разви-

тия навыка чтения во многом лексический 

[10, p. 130]. Мы склонны считать, что эту 

идею можно экстраполировать и на другие 

виды навыков (не только перцептивное 

слушание, но и продуктивное говорение и 

письмо). Хотя понимание чтения (особен-

но на академическом уровне) требует го-

раздо более существенного лексического 

освещения (вплоть до 95% для академиче-

ской сферы) [11], наличие значительного 

вокабуляра (усвоенной лексической сис-

темы определенного языка) (даже в его 

пассивной форме), несомненно, является 

одним из основных требований для эффек-

тивной языковой перцепции и продукции.  

По всей вероятности, знание лексиче-

ского состава также имеет решающее зна-

чение для усвоения второго (третьего, чет-

вертого и т.д.) языка, поскольку нехватка 

слов может привести к двум серьезным 

проблемам для изучающих: с перцептив-

ной точки зрения, они не будут способны 

декодировать ту информацию, которая со-

держит даже незначительные отклонения 

от обычного разговорной языковой нормы; 

с продуктивной точки зрения, они будут 

вынуждены создавать простые высказыва-

ния, которые приведут к их неспособности 

адекватно выражать многообразные смы-

словые оттенки различной коннотации или 

интенсивности, а также передавать раз-

личные эмоциональные нагрузки [12, 

p. 18]. 

Теория и методика преподавания ино-

странных языков. Современные исследо-

вания в области преподавания иностран-

ных языков можно легко считать практи-

чески самостоятельной лингвистической 

областью, т.к. данная область имеет свой 

собственный теоретико-методологический 

базис. Наряду с этим считаем важным от-

метить, что данная дисциплина в большей 

степени полагается на смежные лингвис-

тические области, включает их результаты 

исследований и применяет их в повсе-

дневной обучающей практике.  

С точки зрения важности лексического 

состава, в течение достаточно долгого 

времени в рамках теории и методики пре-

подавания иностранных языков 

М. Льюисом развивается «лексический 

подход» (“Lexical Approach”). Одним из 

основополагающих элементов данного 

подхода является тот факт, что язык пред-

ставляет собой «грамматикализированную 

лексику» (“grammaticalised lexis”), а не 

«лексикализованную грамматику» 

(“lexicalised grammar”) [13]. Рассмотрение 

лексического состава как «различных ви-

дов многокомпонентных фрагментов» 

(“different kinds of multi-word chunks”), 

этот подход расширяет дискурсивное про-

странство изучающих язык и готовит их к 

тому, чтобы извлечь максимальную пользу 

из любого имеющегося текста, обращая 

пристальное внимание на определенные 

языковые области, перцептивные навыки 

(слушание и чтение), словарь как актив-

ный ресурс изучения; и меньше внимания 

на грамматику высазывания, не-

комбинаторные существительные и бес-

системную запись новых слов [14, p. 16-

18].  

Даже не принимая во внимане очевид-

ный практический потенциал описываемо-

го подхода, нужно подчеркнуть, что с тео-

ретической точки зрения он в полной сте-

пени коррелирует со всеми ранее упомя-

нутыми теоретическими импликациями в 

рамках различных лингвистических облас-

тей исследований. Таким образом, ключе-

вой элемент лексического подхода заклю-

чается в важности лексических единиц, их 

доминантного расположения по отноше-

нию к грамматике и их обязательного дис-

курсивного функционирования как одного 

из главных инструментов при изучении (а 

также обучении) иностранного языка. 
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Квинтэссенцией данного подхода, равно 

как и всего приведенного ранее теоретиче-

ского материала относительно важности 

лексической составляющей языка, может 

служить высказывание Д.А. Уилкинса о 

том, что «... в то время как очень мало что 

может быть передано без грамматики, без 

лексики не может быть передано ничего” 

[15, p. 111-112]. 

Заключение 
Мы склонны согласиться с М. Льюисом 

в том, что лексика, несомненно, является 

ядром и сердцем языка [13, p. 89]. Взаимо-

зависимость лексикологии и дискурса оче-

видна и абсолютно необходима для все-

стороннего и полного лингвистического 

анализа лексики и качественной интерпре-

тации его результатов. Как очевидно из 

исследований М.-Ф. Мортуро, одна из 

главных целей лексикологии состоит в 

том, чтобы извлечь из всех имеющихся в 

определенном дискурсивном пространстве 

слов именно те языковые элементы, кото-

рые составляют непосредственный лекси-

ческий материал для исследования [16, 

p. 9-10]. Именно по этой причине нельзя 

представить себе ни одно лексикологиче-

ское исследование без его связи с опреде-

ленным дискурсивным пространством, т.к. 

каждая лексическая единица может быть 

адекватно проанализирована только в кон-

тексте, т.е. определенной дискурсивной 

репрезентации этой лексической единицы.  

Принимая во внимание все вышеска-

занное, мы можем утверждать, что анализ 

лексического состава языка является од-

ним из наиболее ценных и эффективных 

инструментов исследования определенно-

го дискурсивного пространства. тем не 

менее, одно из основных требований за-

ключается в проведении комплексного 

лексческого анализа, включающего в себя 

методологический инструментарий всех 

ранее упомянутых дисциплин. 
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The subject of our research were the words 

and phrases which are marked with cultural 

and temporal specifics in the English transla-

tion of the cycle of short stories ‘A Country 

Doctor's Notebook’[1] by Mikhail 

Afanasyevich Bulgakov (1925-26) performed 

by Michael Glenny [2] (1975). The aim is to 

study and justify the use of borrowings, idi-

oms to explain the plot of the work. The goal 

defines the objectives of the study: 1) to se-

lect the words in Russian text and their trans-

lation in English; 2) to perform etymological 

classification of the units under study; 3) to 

classify the units under study into thematic 

groups; 4) to find synonyms for the lexis with 

cultural and temporal specifics; 5) to analyze 

the frequency of synonyms; 6) to determine 

which parts of speech are most often bor-

rowed. 

At the first stage (I) of our work, 20 words 

and expressions were selected from M. 

Bulgakov's original work and their transla-

tions were found in an adaptation by Michael 

Glenny (1975). For example, feldsher-

фельдшер, mustard plaster-горчичник, fel-

low-голубчик, speckled rash-звездная сыпь, 

mottled chest-мраморная грудь, foot-

cloths-портянки, flannel shawl-байковый 

платок, lived under a Sword of Damocles-

меч повис над головой, clerk-конторщик, 

nearby town-уездный город, washtub-

корыто, sheepskin-шуба, driver-возница, 

gave a gold metal-озолотить, rouble-

целковые, sexton-дьячок, wretched outcast-

выброшен за борт, mattress-сенник, samo-

var-самовар, corn-chandler’s store-лабаз.   

The second stage (II) involved the etymo-

logical analysis of words. In the course of 

which were identified 11 words of the Middle 

English, 2 Old English words, 3 words of 

Russian origin. For example, feldsher, the 

medical or surgical practitioner without full 

professional qualifications or status in Russia. 

The word from German Feldscher- ‘field’ 

which means an expanse of open or cleared 

ground + ’to shear’ with meaning to remove 

by or as if by cutting or clipping with a sharp 

instrument; rouble, the basic monetary unit of 

Russia. Old Russian rublĭ literally, but over 

time there was a reduction in the word; sam-

ovar- 

a metal urn, used especially by Russians for h

eating water for making tea. Word consists of 

two components ‘samo-’ self (or same) + ‘-

var’, noun derivative of varítʾ to cook, boil), 

and 1 word originally from Persia, 2 Russian 

and 1 idiom of both Russian and English.  

The third stage (III) included the selection 

of the words and phrases, which are marked 

with cultural and temporal specifications. 

Cultural markers were determined in 4 words 

(feldsher, footcloths, samovar, corn-

chandler's store) and temporally marked – 

that is, out of use 2 words (washtub, 

tselkovyh).  
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The next stage (IV) was marked by the se-

lection of synonyms for the lexis under study 

[3, 4, 5, 6, 7]. For each word or expression 

were selected words that could replace them 

in the context of the translation. As for exam-

ple, the word ‘feldscher’ can be replaced by 

medical assistant; paramedic; medical order-

ly; first-aid man, which are more familiar to 

the English-speaking readers. 

The fifth stage (V) was based on the iden-

tification of the frequency of words in the 

translation of Michael Glenny and synonyms, 

found at stage IV. By using the tool 

https://books.google.com/ngrams, the analysis 

of the use of all the above words was carried 

out (see Figure 1) and revealed that since 

1970 and nowadays the word ‘paramedic’ is 

the most common. At the same time, it should 

be noted that the term ‘medical assistant’, 

comes second in the application frequency, 

has been known since 1775, so its use in this 

context would look more harmonious. Each 

word and its synonym were analyzed in this 

program. The table (Table 1) shows in bold 

italics the most frequently used word in liter-

ary works. 

 

 
Figure 1. The frequency of synonyms to the word «feldscher» 

 

Table 1. The synonyms for the lexical units marked with cultural and temporal features  
Lexical unit Synonym 

Feldsher Medical assistant, paramedic, medical orderly, first-aid man. 

Mustard plaster Sinapisms 

Fellow Honey, dear, comrade, colleague, companion, associate 

The speckled rash The star rash 

Mottled chest Marble chest 

Foot-cloths - 

Flannel shawl Handkerchief 

She lived under a  Sword of Damocles Danger, risk, hazard 

Clerk Officeman, secretary, office worker 

Nearby town District city, county town, district town 

Washtub Tub, pan 

Sheepskin Fur coat, fur 

Driver Charioteer, teamster 

Gave a gold metal Get rich 

Rouble Tselkovyh 

Sexton Sacristan, lector 

Wretched outcast Irrelevance, uselessness 

Mattress Sennik 

Samovar Container, jar, vase 

Corn-chandler’s store Shed 
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Since 1840, the popularity of the idiom 

‘Sword of Damocles’ increases every year, 

but all its synonyms ‘danger’, ‘risk’, ‘haz-

ard’ are used much more often. The term 

‘clerk’ is used more often than its synonyms 

‘office man’, ‘office worker’. ‘Sheepskin’ 

and its synonym ‘fur coat’ in the literature 

occur with the same frequency, in contrast to 

the word ‘fur’, which is the leader in fre-

quency of use. The word ‘driver’ compared 

with its synonyms (charioteer, teamster) is 

found several times more often and every 

year it is only gaining popularity. The idiom 

‘gave a gold metal’ is rarely used in works; it 

is replaced with the phrase ‘get rich’. 

The use of the word ‘rouble’ in literature 

is many times more frequent than its synonym 

‘tselkovyh’. At the time of writing and trans-

lating the book, the word ‘sexton’ was used 

more often than ‘sacristan’ and ‘lector’. The 

translation of the Russian idiom ‘wretched 

outcast’ is less used than its synonyms such 

as ‘irrelevance’, ‘uselessness’. At the same 

time, other borrowing ‘samovar’ almost not 

used in the literature, replaced by ‘contain-

er’, ‘jar’, ‘vase’. ‘Corn-chandler’s store’ is 

virtually non-existent in literature, with the 

word ‘shed’ usually appearing in its place. 

The sixth stage (VI) of the research has fo-

cused on part-of-speech classification [8], in 

which there have been three expressions 

(lived under a Sword of Damocles, gave a 

gold metal, wretched outcast), 4 adjectives 

(mustard, speckled) and 13 nouns (feldsher, 

fellow, corn-chandler’s store). 

During the seventh stage (VII), modifiers 

were considered before the words of cultural 

and temporal coloring [9, 10]. For compari-

son, fragments of the book and the site 

https://www.english-corpora.org/coca/ [11], 

which highlights the search word in newspa-

pers, magazines and books, were used. 

In Glenn’s translation, a book most often 

has possessive pronoun or no modifier in 

front of it. In the case of the corpora adjec-

tives are most often used. 

 

Table 2. The modifiers in pre-position to culturally and temporally labeled words 
 Lexical unit The corpora 

Cultural labeled words 

feldsher 1. Possessive pronoun 

My feldsher was called Demyan Lukich, the 

midwives were Pelagea Ivanovna and Anna 

Nikolaevna. 

2. -‘Yes …’ the feldsher pronounced softly and 

that was all he said. 

3. Numeral 

It had a Medical Superintendent, three interns 

(beside myself), several feldshers, midwives, 

nurses, a dispensary and a laboratory. 

1. Proper name 

News Analysis, March 27), I'm very glad the 

government check Riva Feldsher is receiving 

will stop in 90 days.  

 

2. Proper name 

Her sister should maintain Riva Feldsher 

 

foot-cloths 1. Possessive pronoun 

I can clearly picture him unwrapping his foot-

cloths and looking for sympathy. 

- 

corn-chandler’s 

store 

1. Adjective 

we were at the last corn-chandler’s store on the 

outskirts of the remarkable town of Grachyovka 

- 

Temporal labeled words 

washtub 1. - 

I was sitting naked in the washtub with a lath-

ered head. 

2. - 

I sat down again in the washtub and opened the 

letter. 

1. Adjective 

and a large, empty washtub 

2. Adjective 

Aaron started lugging the dented zinc washtub 

3. - 

Washing a washtub 

roubles 1. Numeral 

Twenty roubles a month 

1. Numeral 

The hussar handed him twenty-five roubles for 

the visit 

2. Preposition 

its staff had been paid in roubles 3. Numeral 

to stagger 

more than ten billion roubles 
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In the course of the study of the translation 

of the work the conclusions were made: 

1. Words that are difficult to translate into 

English were not only truly Russian, there 

were also words originally from Germany and 

Persia. 

2. The use of the words chosen by the 

translator Glenny is less than their synonyms 

we have chosen in literary sources. This may 

be due to the desire to give the translation 

feeling of the last century. 

3. For the 6 found culturally and temporal-

ly colored words, a search for modifiers was 

conducted, which revealed the prevalence of 

pronouns and adjectives. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу разговорной речи персонажей в современной 

художественной литературе. Выделение характерных особенностей проводилось на ос-

нове книги Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс», в которой анализировалась речь 

персонажей. На основе проведенного анализа была выявлена роль разговорной речи и её 

функций в литературных произведениях, а также определенного рода характеристика 

персонажа. 

Ключевые слова: стилистика, разговорный стиль речи, функции разговорной речи, со-

временная художественная литература, речевой портрет персонажа. 

 

На сегодняшний день изучение разго-

ворной речи является актуальной пробле-

мой для многих лингвистов. Пристальное 

внимание со стороны ученых лингвистика 

устной речи как отдельная область языко-

знания получила лишь в 70-х гг. прошлого 

века, поскольку ранее устная речь не счи-

талась самостоятельным лингвистическим 

объектом, а лишь противопоставлялась 

письменной речи как ненормированная 

форма языка. Тем не менее, сейчас прово-

дятся различные исследования разговор-

ной речи как в повседневной жизни, так и 

в литературных произведениях. 

В художественной литературе разго-

ворная речь используется для создания 

словесного портрета и для реалистическо-

го изображения быта той или иной соци-

альной среды. 

Особенности разговорной речи можно 

выделить на нескольких уровнях: лексиче-

ском, грамматическом и фонетическом, но 

поскольку фонетические особенности 

можно заметить только в устной речи, на-

ше исследование сосредоточится только на 

первых двух аспектах. 

На основе романа Хелен Филдинг 

«Дневник Бриджит Джонс» были выделе-

ны характерные особенности разговорного 

стиля. Серия романов об эксцентричной 

Бриждит Джонс давно стала популярной 

во всем мире, за счет жизненных, а иногда 

нелепых ситуаций, в которые попадает 

главная героиня. Именно это стало глав-

ной особенностью книг, которая позволяет 

нам построить четкий портрет персонажа. 

Поскольку непринужденная обстановка 

книги играет ведущую роль, можно сде-

лать вывод, что разговорная речь здесь яв-

ляется характерной чертой, а изучение ее 

особенностей является предметом нашего 

исследования. Поскольку роман написан в 

форме дневника, это позволяет нам выде-

лить характерные особенности разговор-

ного стиля речи, а также служит опреде-

ленной характеристикой персонажа. Опи-

раясь на классификации разговорной лек-

сики, в работе представлен ряд черт, ха-

рактеризующих разговорную речь. 

Известно, что сокращения являются от-

личительной особенностью разговорного 

стиля, так как используются для экономии 

времени. Говорящий старается за опреде-

ленное количество времени передать как 

можно больше информации [2, с. 1040]. В 

романе встречается огромное количество 

письменных сокращений, таких как v.g. и 

v.b., что означает very good и very bad. 

Бриджит неоднократно использует сокра-

щенную форму наречия very, например, v. 

clever, v. funny, v. much, v. hot-day, v. fat, v. 

late now и т.д. Главная героиня также час-

то использует такие слова, как poss = pos-

sibly, ‘coz = because, а также asap = as soon 

as possible, etc = et cetera (and so forth). 
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“Midnight. Have had v.g. idea about 

birthday”[1, с. 44]. 

Междометия также являются показате-

лями разговорного стиля. Они использу-

ются для передачи эмоций говорящего. В 

книге представлены некоторые примеры 

междометий – hurrah, brr, ugh, mmm, ah, 

aargh, tee hee и т.д. 

“1 p.m. Hurrah! Hurrah! Just as I was 

leaving had phone call, but could not hear 

anything but beeping sound at the other 

end” [1, с. 141]. 

“11.00 a.m. Tee hee. Just logged on as 

Perpetua to give Daniel a fright” [1, с. 28]. 

Для разговорного стиля характерно ис-

пользование сленга, вульгаризмов и эвфе-

мизмов. Наиболее яркими примерами 

сленга можно назвать такие слова как, hag-

fag, singleton, lather, pouf, hoity-toity. 

Hag-fag – женщина, которая любит об-

щаться с гомосексуалами; singleton – оди-

ночка, холостячка; lather – полный капец; 

pouf – гомосексуалист, голубой; hoity-toity 

– напыщенно, презрительно. 

В тексте присутствует огромное коли-

чество разговорных слов, для которых ха-

рактерен некоторый оттенок сниженности. 

“I can't believe you're being so mean, dar-

ling” [1, с. 136]. 

Be mean имеет в данном случае разго-

ворное значение «быть жадным». 

“When I stumbled upon a photograph in 

the Standard of Darcy and Elizabeth, hide-

ous, dressed as modern-day luvvies,…he in 

striped polo neck and leather jacket with a 

rather unconvincing moustache” [1, с. 126]. 

Слово luvvie, изначально разговорное, 

имеет значение «кривляка, выпендреж-

ник». 

“11.45 p.m. Oh God. It was me, four mar-

ried couples and Jeremy's brother (forget it, 

red braces and face. Calls girls 'fillies')” [1, 

с. 26]. 

Слово filly имеет несколько разговор-

ных значений «шустрая девчонка, милаш-

ка». 

В книге также есть, характерная для 

разговорного стиля, особенность, когда 

несколько слов сливаются в одно, при 

этом не изменяясь внешне. Это явление 

относят к окказиональным эпитетам [3, 

с. 142]. Приведенные ниже примеры были 

образованы путем сращения. 

“Thought for a little while whilst pretend-

ing to study tedious-beyond-belief manuscript 

from lunatic” [1, с. 17] (невероятно скуч-

ный); 

“Elaine-named-to-Gordon-who-used-to-

be-head-of-Tarmacadamin-Kettering-

Elaine?” [1, с. 107] (Элейн, которая заму-

жем за Гордоном, который работал на-

чальником аэродрома в Кеттеринге?). 

В тексте также широко используются 

готовые лексико-грамматические конст-

рукции: sort of, kind of, a bit, you know, 

guess what и т.д., с помощью которых про-

цесс общения значительно облегчается. 

“I was kind of hoping to get out of it” [1, 

с. 113]. 

“Anyway, guess what, darling, she said, 

turning, holding the kettle, dropping her eyes 

modestly, then looking up, beaming like Bon-

nie Langford about to embark upon a tap-

dancing routine” [1, с. 46]. 

Наряду с лексическими особенностями 

в тексте также нужно выделить граммати-

ческие. Грамматика очень часто изменяет-

ся в разговорном общении, многие конст-

рукции упрощаются. Среди основных от-

личительных черт английской разговорной 

речи выделяются следующие: опущение 

или эллипсис (ellipsis), различные виды 

эмфатического порядка слов, сокращение 

и т.д. 

Сокращение – явление достаточно при-

вычное для разговорной речи, хотя оно 

уже стало общепринятой нормой. Тем не 

менее употребление сокращенных форм не 

противоречит общеустановленным грам-

матическим правилам. Среди часто упот-

ребляемых форм можно выделить isn’t, 

don’t, can’t, haven’t и т.д. 

“Isn't it funny how you can detect 

someone's presence, even though you can't 

see, hear or otherwise discern them?” [1, 

с. 91] 

Эллипсис – это опущение какой-либо 

части текста или грамматической конст-

рукции. Данное явление весьма популярно 

в разговорной речи, так как «экономит» 

слова и делает речь более беглой. Эллип-

сис в английском языке означает опуска-

ние слов в беседе, если значение высказы-
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вания при этом сохраняется [4, с. 63]. Ча-

ще всего подобное опущение происходит 

со словами в начале предложения и это как 

правило подлежащее. 

“Was just feeling crestfallen when Daniel 

walked past with Simon from Marketing and 

shot a very sexy look at my skirt with one 

eyebrow raised…Must work on spelling, 

though. After all, have degree in English” [1, 

с. 19]. 

Но иногда встречаются случаи, когда 

опускается сказуемое. Как правило это 

простое сказуемое, которое можно легко 

восстановить. 

“All v. confusing” [1, с. 126]. 

Для английского языка очень важен по-

рядок слов. Обычно он прямой: подлежа-

щее, сказуемое и второстепенные члены 

предложения, причем эта норма соблюда-

ется как в письменной, так и в устной ре-

чи. Тем не менее, есть конструкции, в ко-

торых порядок слов меняется, это называ-

ется эмфатическим порядком слов, когда 

второстепенные члены предложения стоят 

в непривычных для них местах [5, с. 238]. 

“But there, too, is confusion” [1, с. 79]. 

“Might as well take rest of morning off an-

yway” [1, с. 101]. 

При пересказах наблюдается устойчи-

вая тенденция использовать Past 

Continuous: “He was being v. funny today…” 

[1, с. 15]. 

“Come on, come on,' he was saying, jig-

ging and beckoning the table towards him 

with both hands” [1, с. 101]. 

Итак, проанализировав разговорные 

особенности речи персонажей книги 

«Дневник Бриджит Джонс», можно выде-

лить их роль и функции в произведении. 

Сущность разговорных особенностей за-

ключается в построении речевого портрета 

главной героини, которую можно описать 

как молодую женщину с чувством юмора 

и невысоким уровнем образования, и бы-

тового и разговорного дискурса для опре-

деленной социальной группы. Главная ге-

роиня использует форму дневниковых за-

писей, отличающуюся от общепринятой 

новым форматом языка и строением тек-

ста. Говоря о функциях, которые выпол-

няют разговорные особенности в книге, 

можно выделить следующие: 

– погружение читателя в особый внут-

ренний мир Бриджит посредством исполь-

зования определенной лексики; 

– создание непринужденной атмосферы 

во время чтения и воздействие на читате-

ля. 

В заключении можно подчеркнуть, что 

роль данных разговорных особенностей 

речи персонажей в романе имеет огромное 

значение, поскольку помогает корректно 

передать общий настрой и атмосферу про-

изведения, его основную идею, также соз-

дать комизм, исходя из имеющихся реа-

лий. 
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Ромео не было, Эней, конечно, был.  

Ахматова А.А. 

 

 

Темой предлагаемой работы является 

образ мифического дарданского воина 

Энея, судьба и скитания которого, предо-

пределенные волей богов, впервые воспе-

ты римским поэтом Публием Вергилием 

Мароном (I в. до н.э.). Этот герой стал из-

любленным персонажем для многих пред-

ставителей русской поэзии первой четвер-

ти XX века (В. Брюсов, С. Соловьёв, 

М. Кузмин, Е. Полонская). 

Главной целью нашего исследования 

является попытка установить причину ин-

тереса представителей русской поэзии к 

этому образу и мотиву его странствий. 

Хронологические рамки стихотворных 

текстов, обращенных к образу Энея, пред-

ставляют собой два этапа: это написанные 

в 1906 году два стихотворения С. Соловь-

ёва («Дидона и Эней» [1] и «Эней – това-

рищам» [2]) и примыкающий к ним 

«Эней» В. Брюсова [3] (1908 г.). Второй 

период с 1908 года по 1924 год, когда соз-

даются  «Carmen aeternum» Г. Шенгели 

[4], «Эней» М. Кузмина [5], «Эней» 

Е. Полонской [6]. 

Для первого периода характерно созда-

ние образа Энея в духе хронотопной замк-

нутости, то есть поэты описывают собы-

тия, происходящие с Энеем и Дидоной в 

близком соотнесении с I и IV песнями в 

поэме Вергилия «Энеида». Стихотворные 

тексты этого периода нарративны: в 

«Энее» Брюсова повествование ведется от 

лица Энея: «К встающим башням Карфа-

гена/ Нептуна гневом приведен,/ Я в узах 

сладостного плена/ Дни проводил, как 

дивный сон…», далее: «…В те дни любви 

и сладострастья/ Я этой тайной овла-

дел!» [3]. В стихотворении С. Соловьёва 

«Эней – товарищам» та же нарративность, 

но в форме диалогического обращения: 

«Что вы примолкли? Смелее! Не с нами 

ль/ Наши пенаты, чья милость не скуд-

на?...» [2]. В стихотворении С. Соловьёва 

«Дидона и Эней» осуществляется рассказ 

от имени эпического автора: «По камням 

звенят копыта,/ Слышно ржание коней,/ 

На горах осталась свита…/ Как, стрела ле-

тит Эней…» [1]. 

В образе героя в «Дидоне и Энее» у 

Сергея Соловьёва отсутствует внешняя 

героика, акцент перенесен на его внутрен-

нее состояние, которое в свою очередь 

претендует на достаточную объективность 

в виду того, что идет отстранённое описа-

ние. Во внутреннем мире Энея царит смя-

тение и предчувствие надвигающегося ро-

ка, которые вводятся с помощью теменно-

го горного пейзажа, нагнетаемого ослеп-

ляющими вспышками молний и оглу-
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шающим громом, за которым следует ти-

шина: «…Дали неба – мутно-сини;/ Ветр 

шумит, в траве шурша…/ …Поблестел на 

горном кряже/ Синий молнии огонь» [1]. 

В стихотворении «Эней – товарищам» 

[2] также отсутствует внешняя героика – 

она перенесена во внутренний мир Энея, 

который строится посредством речи само-

го Энея. При всей субъективности способа 

создания образа, он получается объектив-

ным, мы предполагаем, что это связано с  

тем, что у реципиента, в большинстве слу-

чаев, должно быть представление об Энее 

Вергилия – то есть внутренний мир героя 

стихотворения дополняется внешним.  

 Не вызывает сомнения тот факт, что  

события при которых Эней произносит 

речь, следуют после его отплытия из Кар-

фагена, то есть после событий, о которых 

упоминается в стихотворении С. Соловье-

ва «Дидона и Эней» [1]. Отсюда антаго-

низм этих сюжетов, антагонизм доминант-

ных чувств. Ложный рок повержен, или 

даже ложная судьба – далее лирическому 

герою предстоит только то, что было обе-

щано Юпитером: «Верьте, верьте товари-

щи: небо не пусто./ Нам, победителям чер-

ного Рока,/ Матери светит моей розоустой/ 

Ясное око». 

Ещё большим драматизмом проникнуто 

стихотворение В. Брюсова  «Эней» [3] – 

лирический герой испытывает внутренний 

конфликт. Стихотворный сюжет излагает-

ся от лица Энея, и что особенно важно для 

понимания конфликта, уже после указан-

ных событий. Этот внутренний конфликт 

заключается в том, что Эней  любит Дидо-

ну, но воля богов требует основать Новую 

Трою, исполнить предназначенный судь-

бой долг. Эта мотивация судьбы Энея 

пронизывается глубоким трагизмом. 

Второй хронологический тип в обри-

совке образа Энея не замкнут – он сущест-

вует в Вечности, он связующее звено со-

временности и древности, олицетворение 

человеческих скитаний. С особой чётко-

стью это прослеживается в стихотворении 

«Carmen aeternum» Георгия Шенгели [4], 

название которого переводится как «Веко-

вечная песнь». Это особенно заметно в 

пространстве композиции. Появление те-

мы античности и, в частности, образа Энея 

происходит не сразу, а после того как ав-

торский взгляд был брошен на зеркальный 

лиловый шар в гроздьях винограда. Ок-

руглые черты виноградин становятся хол-

мами, между которыми струится ручей, 

лиловый цвет создает атмосферу раннего 

италийского утра, а вдалеке Эней готовит-

ся «пенить синь неведомых морей». Через 

предмет, зеркало, внимание читателя об-

ращается к античности, и при помощи об-

разных связей в ней видится и прошлое, и 

будущее.  

По-новому рисует образ своего Энея 

Михаил Кузмин [5]: он динамичен, так как 

в композиции стихотворения особую роль 

играет время. На образ Энея наслаиваются 

исторические эпохи будущего Рима – в 

результате в этом стихотворении Эней уже 

не молодой златокудрый рыцарь, а старик, 

которого гнетёт его роковая ноша. Важное 

символическое значение имеют начало и 

конец стихотворения. Упомянутый ранее 

мотив зеркала – это медиатор с Вечно-

стью, позволяющий заглядывать в про-

шлое и будущее. Он появляется в первой 

строке. В конце схожую функцию выпол-

няет звук трубы – начинаясь громко в Ри-

ме и стихая где-то в тумане, он «пропиты-

вает» все и вся – «Pax Romana» растворя-

ется в бытии, во всем античность. 

Примечательно последнее стихотворе-

ние «Эней» Елизаветы Полонский [6]. 

Здесь уже нет одного или двух элементов, 

таких как зеркало или зеркальный шар, 

которые бы отсылали к далекому прошло-

му Средиземноморья, и были бы связую-

щим звеном; или образа, который вносил 

бы античный мотив в настоящее. Каждый 

предмет отсылает к прошлому: камень на 

краю дороги, своеобразный путешествен-

ник – странствующий Эней; огонек в 

трубке, что едва дымит – «пламенная Ди-

дона»; Ленинбург становится Карфагеном. 

Прошлое в этом стихотворении уступает 

место настоящему, но существует в этом 

настоящем времени. Мы должны сделать 

некоторое замечание по поводу образа 

камня, который появляется в начале сти-

хотворения. Сравнение Энея с камнем, от-

меченное нами выше, вызывает ассоциа-

ции с апостолом Петром, он, подобно дар-

данцу, после долгих хождений основывает 



98 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-2 

церковь в Риме, которая распространит 

свое влияние на весь мир. 

Предпринятое наблюдение над эволю-

цией художественного образа Энея в твор-

честве поэтов начала XX века свидетель-

ствует многом и позволяет прийти к сле-

дующим выводам.  Во-первых, независимо 

от того, замкнут герой в своем времени 

или выходит за его пределы, его предна-

значение – объяснить реальную действи-

тельность и, современную для лирическо-

го героя действительность. Во-вторых, об-

ращение к образу Энея – стремление пре-

одолеть эсхатологический страх. В-

третьих, поэтический образ Энея – авторы 

рассмотренных стихотворений пытаются 

противопоставить тревоге представителей 

русской интеллигенции, не уверенной в 

своем дальнейшем жизненном пути. Этот 

герой становится в пред- и послереволю-

ционное время опорой, которая позволяет 

жить дальше. Обращение к Древней Элла-

де или Риму – это не стремление скрыться 

от насущной действительности, а напротив 

– воскресить былые идеалы древности. 
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Аннотация. В статье определяются типологические особенности журнала Франции 
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Деловая пресса – это тип качественной 

прессы, представляющий информацию, 

критически необходимую читателю для 

принятия наиболее эффективных решений 

в финансовой, корпоративной или профес-

сиональной сфере деятельности. Основная 

функция деловой прессы – предоставление 

полезной и эксклюзивной информации, 

которая оптимизирует процесс принятия 

решения. Рассмотрим деловые издания 

Франции и издания, которые содержат де-

ловой сегмент.  

«La Tribune» – французская экономиче-

ская и финансовая газета, специализи-

рующаяся на публикации фондовых пока-

зателей и анализе состояния рынков. 

«L’Express» – французский еженедельный 

новостной журнал, в котором публикуют-

ся актуальные новости политики, эконо-

мики, культуры, бизнеса во Франции и в 

мире. «Le Figaro» – популярная француз-

ская еженедельная газета новостей в об-

ласти внутренней и внешней политики, 

экономики, культурной и общественной 

жизни во Франции и за рубежом. «Le 

Monde» – французская еженедельная газе-

та, универсальной направленности, фоку-

сируется на аналитических материалах.  

«Le Point» – известный французский еже-

недельный политический и новостной 

журнал. Освещает на своих страницах но-

вости из сферы культуры, науки и эконо-

мики. Также к таким изданиям по наличию 

этой информации можно отнести: «La 

Revenu», «Le Echos», «Liberation Le Dau-

phine Liber», а также журнал 

«L’Expansion».  

Журнал «Экспансьон» («L’Expansion») 

существует с 1967 года, распространяется 

на территории Франции и за ее пределами. 

Девиз журнала «Независимость, исследо-

вание, доступность» впоследствии стал его 

социально-политической направленно-

стью. Это специализированное экономиче-

ское издание. Редактором журнала являет-

ся Кристин Керделлант. 

Журнал был основан и входил в кон-

церн «Текник Юньон». Его капитал при-

надлежал журналу «Л'Експресс» (51%) и 

группе газетного магната Америки Маку 

Гроу Хиллу (49%). Новым изданием 

управлял брат владельца «Л'Експресс» 

Жан-Луи Серван-Шрайбер, который к то-

му времени вернулся из США после трех-

летней стажировки в экономических изда-

ниях страны. Уже имевший опыт работы в 

нескольких столичных и провинциальных 

газетах и журналах, младший из династии 

Серванов-Шрайберов давно мечтал о соб-

ственном крупном издании. В то же самое 

время известный французский журналист 

Жан Буассонна (заведующий экономиче-

ским отделом газеты «Круа», президент 

французской Ассоциации экономических 

и финансовых журналистов, профессор 

парижского Института политических ис-

следований, член постоянной комиссии по 

социальной политике, а также комиссии 

по реформированию предприятий при 

правительстве страны, авторитетнейший 

советник видных политических деятелей 
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эпохи Эжена Дешама и Жака Делора) счи-

тал необходимым в создавшихся условиях 

основать новый экономический журнал, 

который отвечал бы требованиям време-

ни [6]. 

На современном этапе печатный номер 

включает в себя такие рубрики, как: «Edi-

torial» – письмо редакции (колонка), кото-

рое задает тему номера. «Decryptages» – 

обзор последних мировых новостей. 

«Decryptages le grand entretien» – в этой 

рубрике находится «гвоздевой» материал. 

Тематический пласт «Enquetes» объединя-

ет несколько рубрик, которые меняются из 

номера в номер.  «Surveys» – развернутые, 

аналитические материалы на тему полити-

ческих и экономических событий. «Man-

agement review» – интервью с экспертами 

и руководителями крупного бизнеса. Да-

лее идут развлекательные рубрики различ-

ной тематики: как провести выходной, по-

купки, развлечения [1]. 

Исследование контента издания проде-

монстрировало, что подача материала ис-

ключает смешенную оценочность или 

скрытое комментирование, интерпретиро-

вание информации так же не свойственно 

для этого журнала. Издание является по-

ставщиком качественной информации. Но 

выявить оценочность все же удалось на 

сайте: «говорящие» фото, подчеркивают 

отношение редакции или автора к героям 

публикаций. Так же авторы иногда ис-

пользуют жаргонизмы.  

Согласно последним исследованиям 

Центра изучения рекламной конъюктуры, 

собирательный образ читателей журнала 

«Экспансьон» – мужчина 21-55 лет, кадро-

вый работник «высшего звена» с высоким 

уровнем образования и годовым доходом 

300450 франков. Также они отмечают, что 

подобная характеристика целевой аудито-

рии практически идентична той, которая 

была представлена еще в 1968 году [2]. 

Проведя контент-анализ, было выявле-

но, что в журнале публикуются материалы 

в таких жанрах, как аналитическая статья 

(44%), открытый комментарий (21%), ин-

тервью (15%). Кроме того, присутствуют 

специфические жанры французской жур-

налистики, не представленные в русском 

газетно-публицистическом стиле – «фи-

ле», «антрефиле», «артикль», «информа-

тив», являющиеся разновидностями замет-

ки, которые составляют 20%. Преобладает 

монологический вид (заметки и статьи) 

подачи материалов, дайджестной инфор-

мации не замечено, либо она составляет 

минимальный процент.  

Следующим этапом исследование рас-

сматривало наиболее популярные темати-

ческие пласты издания. Больше всего 

транслируется публикаций на бизнес-

тематику – 48,1%; тема финансов на вто-

ром месте – 24,2%; на третьем по попу-

лярности: социальные темы – 11,6%; по-

литика, экономика и макроэкономика – по 

5,6%; развлекательная тематика – 4,6%. 

Постоянные авторы: Эмманюэль Пакетт, 

Шарль Аке, Беатрис Матье, Бернар Пуле, 

Ив-Мишель Риоль и другие. Большинство 

авторов издания являются экспертами в 

различных областях (68%). 

Политика издания, направленность, ин-

формационная подача, авторы и рубрика-

ция сайта LEXPRESS.fr практически не 

отличаются от печатного номера 

«L’Expansion». Для сайта характерна вер-

тикальная, блочная верстка. Разделы вы-

деляются линейками и цветом. Предпочи-

тается выравнивание текста в материалах 

по левому краю. Дизайн сайта выполнен в 

основных цветах издания: красном, сером, 

желтом.  

Реклама на сайте собрана в разделе 

«Скидочные коды». Она представлена в 

формате жесткой и мягкой рекламы: все-

возможные топы выгодных предложений 

от разных брендов, предложения за неде-

лю и т.д. Также наличие на сайте эксклю-

зивных кодов – числовое сочетание, кото-

рое дает скидку на какой-либо товар. Они 

сменяются баннером с изображением раз-

личных брендов.  

Исследование издания выявило и такую 

его особенность: масс-медиа распростра-

няются по цифровой и полной подписке. 

Цифровая подписка: неогрниченный дос-

туп к сайту «LEXPRESS.fr» на компьюте-

ре, мобильном телефоне и планшете; еже-

месячный доступ к программе «L’Express 

– Info»; цифровая версия журнала доступ-

на с 20:00 вторника; все редакционные 

статьи и видеоролики без ограничений и 



101 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-2 

без рекламы за 8 евро в месяц). Полная 

подписка: журнал в бумажной версии, весь 

контент и услуги, включенные в 100%-ное 

цифровое предложение. Стоит отметить не 

маловажное удобство: при отображении на 

различных устройствах сайт автоматиче-

ски подбирает оптимальный вариант про-

смотра, перестраивая контент в одну, две 

или три колонки. В результате чтение лю-

бых материалов, просмотр фотогалерей и 

встроенного видео становятся максималь-

но комфортным. 

Таким образом, журнал «Экспансьон» 

является одним из ведущих деловых изда-

ний Франции, транслирующим эксклю-

зивную, аналитическую информацию кри-

тически необходимую читателю для при-

нятия наиболее эффективных решений в 

финансовой, корпоративной или профес-

сиональной сфере деятельности. Его ин-

формационная политика, использование 

журналом современных методов поиска и 

подачи информации, специфика и типоло-

гические особенности позволяют не от-

клоняться от намеченного Жаком Барро в 

1967 году курса: «Помогать активному 

кадровому составу ориентироваться в со-

бытиях экономической и социальной жиз-

ни, давать своим читателям орудия для 

достижения успехов в профессиональной 

жизни; в эпоху фрагментарной и рассеян-

ной информации, журнал ставит своей за-

дачей производить упорядоченный синтез 

и анализ экономических явлений совре-

менности» [3]. 
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Особенность научно-технической сфе-

ры деятельности заключается в том, что в 

ней активно используется все многообра-

зие существующих сведений для практи-

ческой реализации целей, поставленных 

перед научным сообществом, и накопле-

ния новых знаний для дальнейшего их ис-

пользования в осуществлении техническо-

го прогресса.  

Научно-техническая деятельность ха-

рактеризуется не только непрерывностью 

процесса поиска решений с целью удовле-

творить общественные потребности, твор-

ческим подходом к решению поставлен-

ных задач ввиду проявления умственных 

способностей научного деятеля, правом 

интеллектуальной собственности, но и 

специфической терминологией, отражаю-

щей некие понятия в какой-либо области 

науки, техники и т.д. 

Специфика терминологии научно-

технической деятельности заключается в 

стилистически нейтральном и однознач-

ном толковании термина, вне зависимости 

от личного опыта различных исследовате-

лей, что позволяет точно понимать суть 

явлений и процессов. Научная терминоло-

гия не статична, она развивается вместе с 

самой наукой. Бо льшая часть терминов 

технической отрасли заимствована в рус-

ский язык из других языков. Согласно [1], 

43% англо-американских слов заимствова-

но в терминологию русского языка в сфере 

компьютерных технологий. 

«В литературе обычно выделяют экст-

ралингвистические и внутрилингвистиче-

ские причины заимствования» [2]. К экст-

ралингвистическим (внешним) причинам 

относят: 

1. Наличие тесных экономико-

технических, политических и культурных 

отношений между народами [3]. По мне-

нию Л.П. Крысина, лексика, как состав-

ляющая языка, отражает в себе все изме-

нения, происходящие в социальной жизни 

общества [4]. Поэтому в современном об-

ществе в эпоху глобализации без большого 

количества заимствований не обойтись. 

2. Авторитетность языка источника, 

языковая мода являются существенными 

причинами заимствований. По мнению 

российского ученого Крысина Л.П., «вос-

приятие иноязычного слова как боле пре-

стижного» является одной из причин за-

имствования [5]. 

3. Потребность в наименовании новой 

вещи, нового явления при отсутствии в 

родном языке эквивалентного понятия. 

К внутрилингвистическим причинам 

относят: 
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1. Необходимость устранения полисе-

мии русских слов, разграничивая сферы 

семантического влияния (например, сер-

вис - обслуживание). 

2. Потребность в замене одним словом 

описательного оборота. 

3. Отсутствие возможности образования 

производных слов от исходного слова, 

имеющегося в русском языке. 

4. Необходимость в специализации по-

нятий – «профессиональный жаргон». 

Слова, пришедшие в русский язык из 

английского, принято называть «англи-

цизмами». Согласно [6], англицизм это 

«особенность английского языка, перене-

сенная в другой язык». Ушаков Д.Н. рас-

сматривает англицизм, как «вид варвариз-

ма, а именно, как оборот речи, выражен-

ный в каком-нибудь языке, оставленный 

по образцу английского языка» [7]. В на-

учной литературе понятие «англицизм» 

трактуется неоднозначно. С одной сторо-

ны, «англицизм» - понятие лингвистиче-

ское, поэтому исходным считается язык, а 

не национальные, этнические особенности 

того или иного языкового ареала», поэто-

му в группу англицизмов включают авст-

ралийский, индийский, американский и др. 

варианты английского языка [8]. В [9] анг-

лицизм понимается, как «только слова ис-

конной английской лексики». 

В рамках данной статьи проведено ис-

следование по выявлению того, насколько 

магистранты и аспиранты, использующие 

в своей научно-технической деятельности 

заимствованные слова, понимают значе-

ния этих слов, знают их историческую 

принадлежность к определенному ино-

странному языку и могут определить зна-

чение незнакомого слова по его морфем-

ным особенностям. 

В исследовании участвовали магист-

ранты и аспиранты технических направле-

ний обучения Сибирского государственно-

го университета телекоммуникаций и ин-

форматики. Количество человек, приняв-

ших участие в исследовании – 78. 

По мнению опрошенных наибольшее 

количество заимствований в технической 

литературе происходят из английского 

языка (95 %), гораздо меньше из немецко-

го, французского и других. Данные иссле-

дования представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Языки, из которых заимствована техническая терминология 

 

Основными причинами заимствования, 

по мнению опрошенных, являются 

(рис. 2): 

1. Разработка устройства или открытие 

явления учеными другой страны, что само 

собой закрепляет иноязычное определение 
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за объектом и явлением технического про-

гресса. 

2. Недостаточная емкость русскоязыч-

ных слов, что влечет за собой невозмож-

ность подобрать русскоязычный аналог. 

3. Невозможность или неточность пере-

вода, ввиду морфологических и лексиче-

ских особенностей заимствованного слова. 

4. Необходимость использования про-

фессиональной лексики людьми, объеди-

ненными одним видом трудовой деятель-

ности. 

5. Влияние на молодежь социальных се-

тей и других информационных площадок. 

6. Нежелание развивать и совершенст-

вовать русский язык, неуважение к куль-

турным традициям языка.  

 

 
Рис. 2. Причины заимствований 

 

В научно-технической области деятель-

ности, безусловно, именно принадлеж-

ность изобретенного устройства или от-

крытого явления к той или иной языковой 

среде в большей степени способствует со-

хранению фонетических и морфемных 

особенностей термина при переходе в 

язык-реципиент. 

При этом только 54% опрошенных все-

гда правильно понимают значение заимст-

вованных слов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Правильность понимания значения заимствованного слова 
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В качестве причин использования заим-

ствований опрошенными названы сле-

дующие (рис. 4): 

1. Сложность в подборе русскоязычного 

аналога. 

2. Специфика профессиональной дея-

тельности. 

3. Эмоциональность заимствованных 

слов. 

4. Модные тенденции в языке. 

Несмотря на то, что, по мнению опро-

шенных, именно принадлежность разра-

ботки к определенному языку является 

главной причиной заимствований, основ-

ной причиной употребления заимствова-

ний ими является сложность в подборе 

аналога. Необходимость использования 

заимствований в профессиональной тер-

минологии осознается не всеми, возможно, 

ввиду начала своей трудовой научной дея-

тельности и недостаточности опыта. 

 

 
Рис. 4. Причины использования заимствованных слов 

 

При этом не все опрошенные смогли 

привести 5 наиболее часто используемых 

заимствованных слов, что говорит о непо-

нимании их происхождения. 

В рамках исследования опрашиваемым 

предлагалось подобрать русскоязычные 

синонимы для некоторых англицизмов, 

широко используемых специалистами в 

области телекоммуникаций: свич, мульти-

плексор, сканер, эквалайзер, буфер. Ре-

зультаты показали, что подобрать русскоя-

зычный синоним оказалось проблематич-

но, ввиду более популярных аналогов, яв-

ляющихся заимствованными из других 

языков. Например, 38% опрошенных в ка-

честве синонима к слову «свитч» указали 

«коммутатор», который, в свою очередь, 

тоже является англицизмом. Менее попу-

лярными синонимами оказались «пере-

ключатель» (21%), «соедини-

тель/разветвитель» (8%), «устройство 

управления/ распределения» (5%), «ключ» 

(5%).  

К слову «буфер» 44% опрошенных 

смогла подобрать действительно русское 

слово [10] «память» (26%), «место» (18%). 

36% опрошенных подобрать синоним к 

представленному слову не смогли. В каче-

стве русскоязычного аналога слова «ска-

нер» 21% опрошенных назвали слово «ко-

пир/копировальная машина», которое не 

совсем верно отражает суть заимствован-



106 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-2 

ного слова. 13% в качестве синонима по-

добрали слово «считыватель». У 49% оп-

рошенных возникли сложности с подбо-

ром синонима к слову «сканер». 

Исследование показало, что мало к ка-

ким словам возможно подобрать русскоя-

зычный аналог с сохранением первона-

чального смыслового значения слова. 

Однако трудности возникают не только 

в определении заимствованного слова в 

русской речи, но и язык, из которого слово 

заимствовано. Знание этимологии заимст-

вованного слова помогает понять его зна-

чение и грамотно употреблять (склонять, 

сочетать в предложении) его в языке. По 

мнению Дьякова А.И. некоторые ошибоч-

но предполагают, слово «трансформатор» 

заимствовано из латинского языка. Транс-

форматор – лат. transformare превращать, 

но изобретенный прибор назван в англоя-

зычных странах с добавлением английско-

го аффикса к словам, которые не имели 

оригинальных аффиксальных морфем [11]. 

В рамках исследования предлагался ряд 

заимствованных слов, из которого опро-

шенными выбирались англицизмы: мо-

дуль, механика, радио, конвертер, теле-

фон, клавиатура. 

15% всех опрошенных правильно отве-

тили на этот вопрос, выбрав из перечня 

заимствованных слов только «модуль» и 

«конвертер». Модуль (англ. module - лат. 

modules мера) – элемент конструкции, 

сменный элемент. В данном случае слово 

«модуль» является англицизмом, так как 

образовано не от лат. modules «мера», а 

именно от англ. module, который, в свою 

очередь, корнями уходит в латинский 

язык. Безошибочно определили принад-

лежность этого слова 54%. 92% магист-

рантов и аспирантов верно указали в каче-

стве англицизма слово «конвертер (англ. 

converter – to convert трансформировать, 

превращать)». Остальные заимствованные 

слова, также отнесены в ряд англицизмов 

меньшим числом опрошенных (рис. 5). 

Ошибочно приняты в качестве англициз-

мов следующие слова: «телефон» – 51% 

(др. греч.), «радио» – 38% (лат.), «механи-

ка» – 21% (др. греч.), «клавиатура» – 13% 

(нем.). 

Большинство опрошенных (53%) увере-

ны, что всегда правильно понимают зна-

чение заимствованных слов. Однако в ходе 

исследования выявлено, что это зачастую 

не соответствует действительности. Маги-

странтам и аспирантам предлагалось вы-

брать правильное значение заимствован-

ных слов. 

 

 
Рис. 5. Слова, отнесенные опрошенными к англицизмам 
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Первое подобрано с учетом того, что 

используя навыки прямого перевода, без 

труда можно определить его значение. В 

качестве такого слова выбрано слово «ка-

лориметр» – (англ. calorimetr – лат. calor – 

тепло, metor – измерять) прибор для изме-

рения количества теплоты, выделяющейся 

или поглощающейся в каком-либо физиче-

ском, химическом или биологическом 

процессе. Верно определить значение дан-

ного слова смогли 28% от общего числа 

опрошенных. В качестве альтернативы 

предложены следующие определения: 

«прибор для измерения интенсивности 

цвета в какой-либо цветовой модели» 

(46%) и «прибор, определяющий темпера-

туру цвета при добавлении какого-либо 

пигмента» (15%). Не ответили на вопрос 

11%. 

Второе слово подобрано таким образом, 

что проблематично определить значение 

слова, опираясь на прямой перевод: 

«Брейкаут-кабель» – (англ. breakout cable – 

breakout – место отвода, cable – кабель) 

многомодовый оптический кабель с от-

дельной изоляцией волокон. Только 31% 

смогли верно определить значение пред-

ставленного слова. В качестве альтернати-

вы авторами предложены следующие оп-

ределения: «одномодовый кабель, повреж-

денный вблизи выходного порта оборудо-

вания» (36%) и «оптический кабель от-

ветвления, позволяющий подключить не-

сколько абонентов» (28%). Не ответили на 

вопрос 5%. 

Это доказывает, что не всегда возможно 

определись значение слова по его мор-

фемным признакам и фонетическому по-

добию. Есть заимствования, которые не-

возможно толковать, следуя этому прин-

ципу. Но каким бы ни было заимствован-

ное слово, употребляя его, нужно точно 

знать его значение. 

Есть множество взглядов на процесс за-

имствования: немалая доля российского 

общества, считают его «засорением» род-

ного языка. Советский и российский лин-

гвист Ю.Н. Караулов считает, что «вне-

дрение иноязычных слов идет от ленности 

ума, консерватизма мышления говорящего 

и пишущего, от нежелания «растормо-

шить» ресурсы родного языка и заглянуть 

в его запасники, а иногда, правда, от 

стремления к элитарности в тексте, от гор-

дыни знающего иностранные языки перед 

незнающими их. Все это мелкие человече-

ские слабости, которые поддаются воспи-

тательному и разъяснительному воздейст-

вию» [12]. Ю.Д. Апресян придерживается 

аналогичной точки зрения и считает зло-

употребление заимствованиями следстви-

ем «полуобразованного владения язы-

ком» [13]. 

Другие, например, известный ученый, 

лингвист Д.С. Лотте считает заимствова-

ния потенциальным источником пополне-

ния исконной русской терминологии. По 

мнению С.С. Изюмской, «именно в пере-

ломную историческую эпоху неизбежны и 

закономерны массовые заимствования, 

обозначающие новые понятия. Любые по-

пытки искусственно воспрепятствовать 

этому процессу с помощью администра-

тивных мер, без учета способности рус-

ского языка к самоочищению могут при-

нести скорее вред» [14]. 

Бесспорно прав Б.А. Серебренников, 

который считает, что неверно полагать, 

что «заимствование непременно заполняет 

«пустое место» в системе языка или не-

пременно, окончательно и бесповоротно 

вытесняет прежний, «свой», исконный 

элемент». Он полагает, что заимствование, 

как процесс может быть вызван «потреб-

ностью в дифференциации значений, в бо-

лее адекватной передаче когнитивной 

структуры и т. д.» [15]. 

Спор о необходимости пополнения сло-

варного запаса русского языка заимство-

ваниями вечен. В разные периоды истории 

преобладала то одно мнение, то другое. 

Одно ясно точно, что заимствование про-

цесс неотделимый от технического про-

гресса и глобализации общества. Исполь-

зование заимствованных слов в русской 

речи является необходимостью современ-

ного мира, однако используя иностранные 

слова необходимо четко понимать их зна-

чение и необходимость в данном контек-

сте. Несомненно, М. Волконский прав, ут-

верждая: «Влияние иностранного слова 

несомненно расслабляюще, когда говоря-

щий не сознает под ним корней. Как вся-

кое полузнание, оно хуже незнания, все 
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равно как полуистина есть уже заблужде-

ние» [16]. В научно-технической сфере это 

недопустимо. В этой сфере, как нигде, не-

обходимо правильно толковать значение 

используемой терминологии. Ее понима-

ние, и, следовательно, и осмысление сути 

процесса или явления, стоящего за упот-

ребляемым термином, играет огромную 

роль в развитии общества. В свою очередь, 

непонимание значения употребляемого 

термина ведет к заблуждению и, как след-

ствие, ложным выводам в научно-

технической деятельности, что может вы-

звать замедление темпов развития техни-

ческих областей знаний и снижение эф-

фективности сотрудничества с учеными 

зарубежных стран. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования сниженной лек-

сики в художественном произведении. А также проанализирована речь подростков в 

произведении Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи», выделены функции 
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Исследование субстандартной лексики 

привлекает внимание ученых и исследова-

телей долгое время. Изучением особенно-

стей сниженной лексики английского язы-

ка, ее взаимодействия с другими лексиче-

скими пластами общенационального языка 

рассматривались в трудах как отечествен-

ных, так и зарубежных ученых, среди ко-

торых можно выделить работы Гальперина 

И.Р., Арнольд И.В., Блумфильда Л., Орло-

ва Г. А., Скребнева Ю.М. и Худякова А.А. 

Считается, что в стиле художественной 

литературы употребляется преимущест-

венно общенациональный литературный 

язык. Однако, обширную часть словарного 

состава современного английского языка 

составляют слова «сниженного стилисти-

ческого тона», или «нелитературные» сло-

ва. Сюда входят разговорные слова, или 

коллоквиализмы, профессиональные и со-

циальные жаргонизмы, диалектизмы и 

вульгаризмы [5, с. 20]. 

Сниженная лексика обладает яркой со-

циальной спецификой, поэтому эти эле-

менты чаще всего используются в произ-

ведениях художественной литературы для 

создания колорита и образной характери-

стики персонажа. 

Как известно, в художественном произ-

ведении язык не просто употребляется, как 

в обыденной, разговорной речи, он ис-

пользуется для создания целостного, замк-

нутого, живущего по своим законам мира, 

который мы называем художественным 

произведением [1, с. 82]. 

В художественном тексте слова исполь-

зуются целенаправленно, в зависимости от 

замысла автора и идейного содержания 

произведения. Бытует мнение, что стили-

стически сниженная лексика является со-

ставной частью лишь художественного 

стиля и только там она используется во 

всем богатстве оттенков и функций [2, 

с. 32]. 

Сдобников В.В. в одной из своих работ 

говорит о том, что богатство оттенков и 

функций стилистически сниженной лекси-

ки в художественном произведении опре-

деляется не механическим включением 

такой лексики в художественный текст, а 

является результатом преломления, транс-

формации лингвистических характеристик 

этой лексики под влиянием художественно 

– эстетических качеств произведения как 

целого [3, с. 59]. 

Стилистически сниженная лексика в 

художественном произведении обладает 

рядом функции, которые дают читателю 

наиболее полно понять необходимость 

применения таких единиц в тексте. 

Выделяют следующие функции: эмо-

ционально-экспрессивная, функция оцен-

ки, функция речевой характеристики, со-

циально–идентифицирующая функция, 

функция временной атрибуции, стилеобра-

зующая функция, функция контекстуаль-

ного ядра [3, с. 62]. 

Произведение Джерома Дэвида Сэ-

линджера «Над пропастью во ржи», став-

шее популярным во всем мире, среди 
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взрослых и детей, представляет для нас 

интерес в плане рассмотрения особенно-

стей используемых языковых единиц и их 

функций. Речь главного героя характери-

зуется использованием большого количе-

ства сниженной лексики. Сленг, разговор-

ная лексика используются в диалогах для 

выражения отношения персонажей друг к 

другу и выполняют номинативную функ-

цию, например: 

“I told him I was a real moron, and all 

that stuff.” 

“Most-

ly with prep school jerks and college jerks” 

“It's one of the reasons why I roomed with 

a stupid bastard like Stradlater.” 

“I'm no crook.” 

Также номинативную функцию выпол-

няет большое количество синонимов, ко-

торые обозначают молодое поколение: 

“Handsome chap like you.” 

“Be a buddy.” 

“He was a pretty young guy, not much 

older than my brother” 

Бранная лексика также выполняет экс-

прессивную функцию. Использование 

вульгаризма goddam и его эквивалентов с 

различными существительными выражает 

отношение героев к предмету разговора, 

собственные чувства в различных ситуа-

циях  

“Then he really let one go at me, and the 

next thing I knew I was on the goddam floor 

again.” 

 “How 'bout turning off the goddam 

light?” 

“They acted like they owned the damn 

place.” 

Для речи главного героя характерно ис-

пользование прилагательных-эпитетов, 

которые выполняют оценочную функцию: 

“It was lousy in the park.” 

 “I can't sit in a corny place like this cold 

sober.” 

Фамильярные выражения to shoot the 

bull, to chew the rag, to chew the fat, to shoot 

the crap, to shoot the breeze придают эмо-

циональность речи героев. 

В романе используется и устойчивое 

выражение-сравнение as hell, относящееся 

к сленговой лексике, которое также прида-

ет экспрессивность рассказу: 

 “I said it fast as hell.” 

“I was sorry as hell I'd kidded her.” 

Сэлинджер употребляет hell в различ-

ных конструкциях и выражениях: how the 

hell, who the hell, annoyed hell out of me, 

what the hell, when in hell, scare the hell out 

of, stand way the hell up. 

“It was icy as hell and I damn near fell 

down.” 

В приведенном выше примере в репли-

ке героя  используется сразу две экспрес-

сивно окрашенных языковых единицы: 

«damn», «hell», что передает крайнюю сте-

пень раздражения героя.  

Вульгарная лексика делает речь подро-

стков более эмоциональной. Среди вуль-

гаризмов чаще всего встречаются ass, bas-

tard. 

“Strange, my ass.”  

“It creaks like a bastard.”  

Проанализировав лексические особен-

ности романа, можно сделать вывод, что 

речь главных героев характеризуется ис-

пользованием разговорной, вульгарной 

лексики, сленга, которые выполняют раз-

личные функции в тексте. Выразитель-

ность сленговых форм и выражений созда-

ет естественность речевых ситуаций, кото-

рые призваны передать ментальное со-

стояние говорящего, а так же обрисовы-

вают индивидуальный образ каждого ге-

роя. Одной из главных функций снижен-

ной лексики является экспрессивная, ведь 

именно с помощью сленга Холден Кол-

филд выражает отношение к миру, окру-

жающим и даже к самому себе. Вульгар-

ная лексика, фамильярные выражения 

придают речи эмоциональность и служат 

средством характеристики главных героев 

произведения через их слова и мысли, вы-

полняя в этом случае характерологиче-

скую функцию.  

Таким образом, сниженная лексика в 

художественном произведении много-

функциональна. Данная лексика помогает 

нам ближе познакомиться с главными ге-

роями, узнать его социальное окружение. 

Также такая лексика придает произведе-

нию определенную стилистическую окра-

ску, которая отличает данное произведе-

ние от любого другого. 
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Аннотация. С обретением нашей страной независимости возникло новое отношение 

к фольклору, и как следствие – целый поток исследований по вопросу использования в 

литературе фольклорных традиций. Особенно возросло значение этих исследований в 

последние годы, когда мы начали заново осмысливать и осознавать значение наших 

духовных и культурных ценностей. Опыт использования фольклора в художественном 

слове помогает в определении типологических особенностей литературного процесса, 

особенно в определении глубины художественного мастерства писателей. 

В статье рассматриваются формы и типы интеграции фольклора в письменную 

литературу, в том числе это объясняется на примере художественных произведений 

казахского классика Г. Мусрепова. 

Ключевые слова:фольклор и литература, фольклорная традиция, мотивы, 

генетическая связь, реминисценция, перифраз, фольклоризм. 

 

В настоящее время взаимосвязь 

литературы и фольклора является одним 

из важных аспектов литературоведения. 

Одной из главных задач современной 

науки является изучение исторических 

закономерностей того, как в самые разные 

эпохи времени литература опиралась на 

фольклор и исследование содержания 

фольклоризма в творчестве писателей 

разных эпох. Следует воспринимать 

фольклорную традицию не только как 

систему художественных методов, но и 

как категорию естествознания. 

Безусловно, использование писателем 

фольклорных традиций влияет на 

формирование его самобытности.Можно 

смело утверждать, что в современном 

казахском литературоведении возникла и 

получила развитие своеобразная система 

изучения этой проблемы. В своих трудах 

С.А. Каскабасов, Р. Бердибай, 

А. Молдаханов, Б. Канарбаева 

Ж. Аскербеккызы, К. Байтанасова и др. 

рассматривают особенности 

использования фольклорных традиций в 

художественных произведениях 

отдельных поэтов, писателей и через 

призму этого исследования – 

разновидности влияния фольклора на 

письменную литературу.  

Академик Каскабасов при исследовании 

взаимосвязи казахской литературы и 

фольклора указывал, что установил 

некоторые признаки этого процесса в 

литературе, начавшейся развиваться еще в 

начале ХХ века. Действительно, великие 

преобразования, произошедшие в 

обществе в начале ХХ века, привели к 

рождению новых тем, новых жанров и в 

литературе. И в литературе нашли 

отражение веяния нового времени. Вот 

почему, с одной стороны, она стремится к 

новшествам в художественном слове, с 

другой стороны, как и раньше, опирается 

на свой исконный источник – фольклор. 

Иначе и быть не могло: их созвучие, 

взаимопроникновение являются 

закономерностью общего развития 

культуры. Об этом говорит Д.И. Медриш в 

своих исследованиях: «В каждой 

национальной культуре между 

фольклором и литературой 

устанавливается своя система отношений, 

в которой общие закономерности 

получают своеобразное развитие» [1, 

с. 245.]  

Опыт использования фольклора в 

художественном слове помогает в 

определении типологических 

особенностей литературного процесса, 
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особенно в определении глубины 

художественного мастерства писателей. В 

современной казахской литературе 

писатели в целях придания своим 

произведениям бытовой окраски, зачастую 

используют фольклорные мотивы. И 

устная и письменная литература 

формируются и развиваются на основе 

национального языкового богатства. Их 

тематика находится в тесной взаимосвязи 

с исторической и социальной жизнью 

казахского народа, с его бытом и 

традициями, трудовыми отношениями. 

Произошло творческое возрождение 

таланта казахского народа в области 

искусства Слова. Возникли и получили 

дальнейшее развитие родственные друг-

другу по сути жанры поэзии и прозы. 

Потому и взаимосвязь, 

взаимопроникновение литературы и 

фольклора, их идейно-художественное 

взаимовлияние – явление и естественное, и 

закономерное. 

Однако, следует учитывать, что 

использование традиционного наследия 

народной литературы, его 

художественных образов и моделей не 

всегда является специальным, 

преднамеренным процессом. Зачастую 

художник в своем произведении может 

применить какой-то известный 

фольклорный образ спонтанно, под 

воздействием генетически заложенного 

восприятия этого образа. В этой области 

опять же Каскабасов, исследовав 

взаимосвязь казахской литературы и 

фольклора, указывает четыре типа этой 

связи. Это: генетическая, оппозиционная, 

созвучная и обратная связи. 

Остановившись на каждой из них, ученый 

пишет: «Генетическая связь литературы и 

фольклора характерна для периода зарож-

дения письменной литературы, когда она 

вырастает непосредственно из фольклора 

и обильно использует его жанры, сюжеты, 

образы и язык… При генетической связи 

больше бывает усвоения фольклорного… 

Генетическая связь литературы с фолькло-

ром особенно наглядно обнаруживается в 

жанре драматургии… Как показывает ка-

захский материал в период генетической 

связи фольклор активно используется в 

основном поэзией и драматургией. Что ка-

сается прозы, то она в начальную пору 

становления использует фольклор только 

как фон, придающий нужный колорит 

изображаемому. Проза, за исключением 

отдельных рассказов никогда не основы-

вается на фольклорных сюжетах, а лишь 

вкрапливает эти сюжеты в повествование» 

[2, с. 344-346.] и дает характеристику 

каждой из них. Опираясь на 

вышеизложенное, заключаем следующее: 

особенно в начале ХХ века, когда 

литература начала бурное развитие, в 

литературе эта взаимосвязь занимает 

видное место. И даже в творчестве 

великого Абая, положившего начало 

письменной литературе в ХІХ веке, его 

поэмы основывались на фольклорных 

сюжетах. А в новом веке, в новой 

общественной формации отмечается 

особенно тесное укрепление этих связей. 

Особенно приемлемым стал фольклор в 

жанре драматургии. Эпические 

произведения, сохранившиеся в памяти 

народной на протяжении веков, 

заговорили в новом жанре, вернулись к 

народу – и это стало одной из бесценных 

достижений литературы. Произведения 

этого жанра, берущего начало от «Енлик-

Кебек» Мухтара Ауезова 1926 года, 

решительно шагнули в новую жизнь 

сквозь образы и сюжеты казахского 

фольклора. Вслед за этим родились пьесы 

«Айман-Шолпан», «Кобыланды», «Бекет 

батыр», «Калқаман-Мамыр». Нашли путь 

к сердцам зрителей «Аркалық батыр» 

Жумата Шанина, «Ер Тарғын» Сагыра 

Кемалова, «Жомарттың кілемі», 

«Көтерілген күмбез» Абдилди Тажибаева, 

«Алдар Көсе» Шахмета Кусаинова, 

«Қамбар» Альжаппара Абишева, «Аягөз 

ару» Капана Сатыбалдина, «Алтын сақа» 

М.Акынжанова. Все эти пьесы были 

рождены на основе фольклорных 

произведений. И, конечно, особо мы 

выделяем драмы Габита Мусрепова. Его 

драмы «Қыз Жибек» и «Қозы Көрпеш – 

Баян сұлу» были продуктами великих 

творческих исканий на пути создания из 

фольклора реалистических произведений. 

Мы относим драмы Мусрепова к 

произведениям генетической взаимосвязи 



115 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-2 

фольклора и литературы. Вдохновленный 

событиями, оставшимися в памяти 

поколений народа, писатель создал 

произведения совершенно нового жанра, 

ставшие классическими образцами этого 

искусства – именно в этом временном 

срезе происходил расцвет таланта 

писателя. В произведениях этого писателя, 

как в поэтических, так и в прозе, 

фольклорные традиции отличаются 

самобытностью. 

Вообще, обращение к фольклору в 

прозе происходит по-своему. Во-первых, 

автор не берет за основу фольклор, не 

опирается на него, но посредством 

фольклорных ярких идей передает в 

описываемых им явлениях свои взгляды, 

свои отношения. Вот почему в 

современных художественных 

произведениях фольклоризм не бросается 

сразу в глаза, он глубоко заложен. 

Доказательство тому – проза 

Г. Мусрепова. Это непревзойденный 

стилист, каждое слово произносящий 

отточенно точно и взвешенно, и в его 

произведениях проникновение фольклора 

происходит исподволь, незаметно. 

Приведем один пример из его первого 

рассказа «Тулаған толқында» (На высоких 

волнах) «...Калиша считала Шайзу 

умершей. Распустив волосы, плачет и 

причитает. Ее стенания сродни стонам 

верблюдицы, потерявшей верблюжонка. 

Горячие слезы струятся из глаз ручьем...» 

[3, с. 46]. Чтобы передать страдания 

Калиши, писатель включает сюжет об 

известном народу из сказки плаче 

верблюдицы, потерявшей детеныша. 

Таким образом автор незаметно включает 

широкоизвестный образ из сказки 

«Бозинген» и посредством сравнения 

точно передает состояние своего 

персонажа. Два понятия «Плачь матери» и 

«Стон Бозингена» воспринимаются 

народом однозначно. В его крупном 

произведении «Оянған өлке» 

(Пробужденный край) дается картина: 

«Прилегшие в ряд верблюды Игилика 

неторопливо и степенно жуя, как будто 

начали слушать бесконечную сказку и не 

могут ее никак закончить – растянулись на 

песке между двумя аулами» [4, с. 26.]. 

Известно, что история нашего искусства 

начинается со сказок, что традиция 

пересказывать сказки – это своеобразная 

школа, и занимала видное место в жизни 

народа. Автор применил картинку, которая 

очень близка казаху и невольно вызывает 

его улыбку. Одной маленькой деталью 

передает большие мысли, мысли о натуре 

и жизни народа. Картину из сказочных 

традиций автор передает в своем 

«Автобиографическом рассказе»: «О 

строптивых конях, о беспокойных сходках 

, о битвах, героизме и подвигах 

рассказывали нам деды в виде сказок и 

преданий...» [3, с. 297]. Так автор знакомит 

нас не со сказочным сюжетом, а со 

сформировавшейся в связи с ней 

исполнительской традицией. Рассматривая 

эти примеры, мы замечаем в его 

творчестве не целую фольклорную 

традицию, а некоторые ее признаки, всего 

лишь «намеки». То есть, особенность 

прозы, и в том числе прозы Г.Мусрепова 

заключается именно в этом. В этой связи 

подтверждает нашу мысль высказывание 

А.Н.Веселовского: «...старые образы, 

отголоски образов, вдруг возникают, когда 

на них явится народно-поэтический спрос, 

требование времени. Так повторяются 

народные легенды, так объясняется в 

литературе обновление некоторых 

сюжетов, тогда как другие, видимо, 

забыты» [5, с. 71]. 

Всесторонняя, разнообразная связь 

фольклора и мифологии с литературой 

влияют не только на сюжетное 

проникновение, но и на проникновение и 

укоренение отдельных элементов текста. 

Можно назвать несколько видов такого 

проникновения. Это: цитата, аллюзия, 

реминисценция, перифраз. 

Цитата. В словаре терминов по 

литературоведению дается понятие этого 

слова: «точная дословная выдержка из 

какого-нибудь текста или устного 

высказывания в материалах печати, 

научных трудах, книгах или рукописях,в 

докладах или выступлениях, передающая 

мысли о чем-либо» [6, с. 124]. 

Естественно, при использовании цитаты в 

творческом труде она должна быть 

логично связана с содержанием этого 
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труда. В нашем случае рассмотрим 

фольклорные цитаты, а именно, отрывки 

из фольклорных произведений, 

применяемые дословно, без изменений. 

Обычно цитаты включаются в 

произведение либо в составе фабулы, либо 

вне ее. К примеру, в романе Мусрепова 

«Ұлпан» песни «Қалқажан» не только 

исполняются, но и являются составной 

частью фабулы происшедшего. Кучер 

Есенея Кенжетай берет камчу, складывает 

ее и, будто играя на ней как на домбре, 

поет песню «Сұлушаш», об этом 

повествует сам автор в роли рассказчика. 

Писатель не только приводит отрывок из 

песни, но и знакомит с ее содержанием. 

Краткое содержание фабулы и отрывок из 

песни приводят нас к жизненной правде, 

которая отличается от мечтаний 

персонажа. Во многих случаях автор 

применяет сюжеты песен для того, чтобы 

описать настроение, душевные 

переживания или характер и привычки 

персонажа. В романе «Ұлпан» песня взята 

без изменения, она передает и судьбу 

самой Ұлпан и мастерски включена в 

произведение. 

Реминисценция (от латинского – 

«припоминаю») – воспроизведение – 

спустя некоторое время после 

запоминания того, что при 

непосредственном воспроизведении было 

недоступно. Этот эффект может 

наблюдаться при творческой работе с 

различным наглядным материалом, в 

качестве которого могут выступать 

тексты, стихи, списки, картинки, 

предметы, имеющие на человека 

эмоциональное воздействие. Появляется 

«на задворках» памяти и всплывает в 

составе нового произведения.Это 

происходит вне воли автора. [6, с.282.] 

Пример из романа «Пробужденный край»: 

«Осторожно открыв дверь, вошел Батраш. 

Омар и Батыраш, Ыбырай и Жумабек не 

должны были видеть, вникать в то, что 

делает Игилик. Особенно, должны были 

держать язык за зубами, они тоже были 

наслышаны, что тот, кто доложит 

Ескендиру о его двух рогах, лишится 

головы. Поэтому Батыраш не взглянул на 

счета, не решился взглянуть и в глаза 

Игилику...» [4, с. 106]. Широко 

распростаненные среди казахов восточные 

сюжеты - предания о Ескендире. Следы 

этих сюжетов есть и у Мусрепова. К 

примеру, в приведенном отрывке мотив из 

предания о Ескендире применен для 

закрепления мысли, и показывает 

посредством размышлений персонажа, что 

оставшееся в памяти народа сюжетное 

содержание имеет большое значение. 

Сюжеты об Ескендере всесторонне 

рассмотрены в трудах С.А. Каскабасова 

(«Абай и фольклор»). И таких примеров 

проникновения реминисценции в прозу 

писателя множество. 

Вот эти виды фольклорного 

проникновения наглядно видны бывают 

при использовании в произведении 

пословиц и поговорок. Фольклор в 

произведениях Мусрепова –это целая 

система в художественном мире писателя. 

Его произведения сродни его 

собственному опыту личной фольклорной 

теории писателя. Для того чтобы понять 

это, необходимо окунуться в языковую 

стихию, в секреты языка, в глубину 

художественного мира Мусрепова. 

Н. Габдуллин, М. Бекбергенов, 

Ж. Смагулов, С. Жумабеков, Х. Адибаев и 

др. исследователи, изучавшие творчество 

писателя, в своих трудах отмечают, что 

фольклоризм является составной частью 

мироощущения писателя, и включают этот 

аспект в цели и задачи изучения своих 

трудов. 

Итак, связь между фольклором и 

литературой – не просто связь, но и 

свидетельство того, что эти две 

художественные системы живут и 

существуют издревле. Мы убедились в 

том, что литература использует опыт 

фольклора в самых разных областях, и что 

взаимосвязь литературы и фольклора 

осуществляется разными способами. 

Фольклорные традиции в литературе, 

определение фольклоризма в творчестве 

одного конкретного писателя остаются 

актуальными задачами в современном 

литературоведении. 

Библиографический список 



117 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-2 

1. Медриш Д.Н. Литература и фольклорная традиция. – Саратов, 1980.  

2. Қасқабасов С.А. О типах и формах взаимодействия казахской литературы и 

фольклора // Кітапта: Елзерде. – Алматы: «Жібек жолы», 2008. 

3. Мусрепов Г. Избранные. В трех томах. –Алматы: «Жазушы». 1980. Т. 1 Рассказы. 

Переводы. 

4. Мусрепов Г. Избранные. В трех томах. Алматы: «Жазушы». 1980. Т. 2. Просыпанный 

край: Роман. Худ. очерки. – 592 с. 

5. Веселовский А.Н.. Историческая поэтика. – Ленинград, 1940. 

6. Литературоведение. Словарь терминов (составители: З. Ахметов, Т. Шанбаев). –

Алматы: «Родной язык», 1998. – 384 с. 

 

 

PENETRATION FORMS OF FOLKLORE IN KAZAKH LITERATURE 

 

G.S. Obayeva, doctoral student 

K. Zhubanov Aktobe regional state university 

(Kazakhstan, Aktobe) 

 

Abstract. With the independence of our country, a new attitude to folklore arose, and as a 

result –a whole stream of research on the use of folklore traditions in literature. These studies 

have become particularly important in recent years, as we have begun to rethink and redefine 

the importance of our spiritual and cultural values. The experience of using folklore in the 

artistic word helps in determining the typological features of the literary process, especially in 

determining the depth of artistic skill of writers. 

The article discusses the forms and types of integration of folklore into written literature, 

including this is explained by the example of works of art of the Kazakh classic G. Musrepov. 
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Аннотация. Данная статья посвящена теоретическим аспектам понятия и функций 

коммуникации. Определено соотношение терминов «коммуникация» и «общение»; сфор-

мулированы основные функции социальной коммуникации. 

Ключевые слова: коммуникация; социальная коммуникация; коммуникационный про-

цесс; общение; лингвистика. 

 

Термин «коммуникация» (от лат. 

communico – делаю общим; communicatio 

– сообщение; разделяемое всеми): 

– является многомерной полисемичной 

лексической единицей;  

– в зависимости от контекста может 

обозначать различные процессы и систе-

мы;  

– широко используется в самых различ-

ных областях жизнедеятельности челове-

ка, например, в лингвистике, в техниче-

ских науках и др. (например, «межкуль-

турная коммуникация», «телекоммуника-

ционные системы», «подземные коммуни-

кации», «инженерные коммуникации», 

«энергетические коммуникации», «водные 

коммуникации» и мн. др.). 

Ввиду многогранности рассматриваемо-

го феномена в современной науке отсутст-

вует единство мнений относительно того, 

какие функции выполняет коммуникация; 

существует множество определений ука-

занного термина, в которых отражена суть 

различных подходов к трактовке его се-

мантического значения.  

В широком смысле «коммуникация» 

рассматривается как обмен информацией 

между людь-

ми/организациями/пунктами/доменами и 

др. посредством общей системы симво-

лов/знаков. В механистическом подходе 

это однонаправленный процесс кодирова-

ния и передачи информации от источника 

и прием информации получателем сооб-

щения. В деятельностном подходе это со-

вместная деятельность участников комму-

никации (коммуникантов), в ходе которой 

вырабатывается общий взгляд на вещи и 

действия с ними 1, с. 204. 

Коммуникация ([лат. communicatio] – 1) 

путь сообщения (напр., воздушная к., вод-

ная к.); 2) форма связи (напр. телеграф, ра-

дио, телефон); 3) акт общения, связь меж-

ду двумя или более индивидами, основан-

ные на взаимопонимании; сообщение ин-

формации одним лицом другому или ряду 

лиц; 4) массовая к. – процесс сообщения 

информации с помощью технических 

средств массовой коммуникации (печать, 

радио, кинематограф, телевидение) чис-

ленно большим, рассредоточенным ауди-

ториям 2, с. 246. 

В «Новом словаре иностранных слов» 

определение термина «коммуникация» до-

полняется существительным «сообщение», 

а также признаками массовой коммуника-

ции – передачи информации с помощью 

технических средств – телевидения, печа-

ти, радио, Интернета 3, с. 459. 

Коммуникация (общение) – обмен ин-

формацией и смыслом информации между 

двумя и более людьми, т.е. передача ин-

формации от человека к человеку. Обще-

ние может осуществляться как в процессе 

любой деятельности, например, производ-

ственной, так и при помощи специализи-

рованной формы речевой деятельности 

или другой деятельности, использующей 

знаки.  

Межличностная коммуникация 

(interpersonal communication) означает 

процесс передачи и интерпретации ин-

формации между двумя или несколькими 

индивидами. Межличностная коммуника-
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ция обычно осуществляется в ходе лично-

го взаимодействия между субъектами, од-

нако она может также реализовываться с 

использованием технических средств. 

Можно сказать, что коммуникация 

представляет собой процесс, посредством 

которого некоторая идея передается от от-

правителя к адресату с целью повлиять на 

поведение последнего.  

Во всех определениях авторы акценти-

руют внимание на основных признаках 

коммуникации: информационном обмене 

(как содержательной составляющей) и 

процеccуальности обмена информацией 

(передача, обмен, обработка, сообщение, 

распространение и др.) как формальной 

составляющей рассматриваемого феноме-

на. Таким образом, понятие коммуникации 

можно рассматривать как обмен информа-

цией (сообщениями, данными) между раз-

личными субъектами (коммуникантами) 

посредством общей, понятной для них 

системы знаков (кодов, символов). 

Интересно отметить, что в английском 

языке термины «общение» и «коммуника-

ция» обозначаются одним словом – com-

munication. 

В отдельных определениях, сформули-

рованных российскими авторами, термины 

«коммуникация» и «общение» использу-

ются как синонимы, однако, если внима-

тельнее подойти к их интерпретации, ста-

новится очевидным, что между ними име-

ются существенные различия. В частно-

сти, в психологических и социологических 

словарях концепты «коммуникация» и 

«общение» рассматриваются как пересе-

кающиеся, но разные по сути явления. 

Коммуникация используется: 1. «Для 

характеристики структуры деловых и 

межличностных связей между людьми. 2. 

Для характеристики обмена информацией 

(представлениями, идеями, установками, 

настроениями, чувствами и т.п.) в челове-

ческом общении как его информационная 

сторона». Кроме того, «о коммуникации 

можно говорить как об «обмене целост-

ными знаковыми образованиями (сообще-

ниями), в которых отображены знания, 

мысли, идеи, ценностные отношения, эмо-

циональные состояния, программы дея-

тельности общающихся сторон. Коммуни-

кация обеспечивает накопление и передачу 

социального опыта, разделение труда и ор-

ганизацию совместной деятельности, 

управление, трансляцию культуры». 

Морозова О.Н., Базылева О.А., проана-

лизировав множество дефиниций термина 

«коммуникация», приходят к выводу, что 

«главная функция коммуникации – инфор-

мационная, заключается в передаче ин-

формации, при этом сообщение может 

быть безадресным, не ориентированным 

на какое-то конкретное лицо. В этом смыс-

ле возможна ассиметричная коммуника-

ция.  

Автор-психолог Парыгин Б.Д., отмеча-

ет: «Конечно, в рамках любой разновидно-

сти общение между людьми происходит 

через обмен информацией, понимаемой в 

предельно широком смысле… Но есть и 

другая, не укладывающаяся в рамки ути-

литарного обмена безличной (деловой) 

информацией, функция коммуникации как 

глубинной психологической связи субъек-

тов общения. Она состоит в передаче эле-

ментов уникальности в психическом со-

стоянии и структуре личностного потен-

циала общающихся». И в данном случае, 

по нашему мнению, уместно употреблять 

понятие «общение». Общение, как взаимо-

действие индивидов, помимо передачи со-

общения преследует цель установить кон-

такт, общность интересов. Оно представ-

ляет собой не просто информационное, а, 

пользуясь термином Б.Д. Парыгина, «энер-

гоинформационное» поле» 1, с. 206-207. 

Семантическое сходство значения тер-

минов «коммуникация» и «общение» ос-

паривается некоторыми исследователями 

(Ю.Д. Прилюк, Т.А. Астафурова и др.). 

Так, Ю.Д. Прилюк утверждает, что «самым 

общим понятием будет «коммуникация» 

(информационный обмен), менее широким 

– «социальная коммуникация» (информа-

ционный обмен в обществе), и, наконец, 

наиболее узким, означающим особую раз-

новидность «социальной» коммуникации, 

осуществляющейся на вербальном уровне 

обмена информацией в обществе – «обще-

ние». 

Астафурова Т.Н. предлагает рассматри-

вать общение через призму социальной 

коммуникации, межличностный характер 
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которой соответствует ее основные функ-

ции: фатическую, информационную, воз-

действенную. 

Коммуникация отражает смысловой ас-

пект взаимодействия в социуме. Поскольку 

всякое индивидуальное действие осущест-

вляется в условиях прямых или косвенных 

отношений с другими людьми, оно вклю-

чает (наряду с физическим) коммуника-

тивный аспект. Действия, сознательно 

ориентированные на смысловое их вос-

приятие другими людьми, иногда называ-

ют коммуникативными. Различают про-

цесс коммуникации и составляющие его 

акты. 

Основные функции коммуникационного 

процесса состоят в достижении социаль-

ной общности при сохранении индивиду-

альности каждого ее элемента. В отдель-

ных актах коммуникации реализуются 

управленческая, информативная и фатиче-

ская функции, первая из которых является 

генетически и структурно исходной. 

По соотношению этих функций условно 

выделяются сообщения: 

– побудительные (убеждение, внуше-

ние, приказ, просьба);  

– информативные (передача реальных 

или вымышленных сведений); экспрессив-

ные (возбуждение эмоционального пере-

живания); 

– фатические (установление и поддер-

жание контакта).  

Кроме того, коммуникационные про-

цессы и акты можно классифицировать и 

по другим основаниям. Так, по типу отно-

шений между участниками различаются: 

межличностная, публичная, массовая ком-

муникации; по средствам коммуникации: 

речевая (письменная и устная), паралин-

гвистическая (жест, мимика, мелодия), ве-

щественнознаковая коммуникация (про-

дукты производства, изобразительного ис-

кусства и т. д.). 

Как отмечают Морозова О.Н., Базыле-

ва О.А., «общение, в отличие от коммуни-

кации, можно считать сугубо человече-

ским атрибутом, цель которого состоит в 

удовлетворении потребности в контактах с 

другими людьми. Результатом общения 

становятся отношения с другим человеком, 

другими людьми, в то время как коммуни-

кация безразлична к системе социальных 

отношений.  

При этом следует принять во внимание 

и другую точку зрения на соотношение 

понятий «коммуникация» и «общение», 

где в структуру общения входит три со-

ставляющие: коммуникация (как обмен 

информацией), интеракция (воздействие 

на собеседника, организация взаимодейст-

вия), перцепция (восприятие как условие 

установления взаимопонимания партне-

ров)» 1, с. 209. 

Соглашусь с вышеуказанными авторами 

в том, что «коммуникация представляет 

собой более широкое понятие, которое 

включает в себя, как механический, так и 

деятельностный аспекты. Общение же 

входит именно в деятельностную когни-

тивную среду коммуникации и представ-

ляет собой сугубо человеческую деятель-

ность». Грищук Е.И. и Новичихина М.Е. 

разделяют позицию о том, что понятия 

«общение» и «коммуникация» не тождест-

венны между собой ввиду отсутствия на-

учного подтверждения гипотезы о том, что 

общение не является исключительно чело-

веческим феноменом 4, с. 12-13. 

Объектом лингвистического исследова-

ния является социальная коммуникация, 

как «сообщение или передача между 

людьми средствами какого-либо языка со-

держания высказывания» 5, с. 445. Это и 

определяет близость термина «коммуника-

ция» к термину «общение». Последний, по 

сути, представляет собой одну из форм со-

циальной коммуникации и направлен на 

выполнение следующих основных функ-

ций:  

– информационно-коммуникативную 

(установление или поддержание контакта 

между людьми; приобретение и/или рас-

пространение людьми сведений, знаний, 

умений и навыков);  

– регулятивно-управляющую (регла-

ментация поведения людей; стимулирова-

ние людей к определенному поведению 

для достижения желаемых результатов; 

координация действий коммуникантов при 

совместной деятельности);  

– экспрессивную (выражение и/или по-

лучение людьми определенных эмоций и 
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переживаний в процессе установления и 

развития межличностных контактов); 

– интерпретативную (понимание своего 

партнера по коммуникации, интерпретация 

его намерений, установок, переживаний, 

состояний в соответствии с системой цен-

ностей, установок, ориентиров и т.п. ин-

терпретатора). 

Следует также отметить, что общение 

реализуется, главным образом, посредст-

вом вербальных средств коммуникации, в 

то время как коммуникация осуществляет-

ся при помощи различных вербальных и 

невербальных средств.  

Таким образом, феномен коммуникации 

как социального явления сходен и тесно 

связан с феноменом общения, однако 

представляет собой более широкое и уни-

версальное понятие.  
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Аннотация. В статье определен термин политический дискурс. Общественно-
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варваризмы, диалектизмы.  

 

Характеризуя общественно-

политический дискурс как объект иссле-

дования в языковедческой науке, прежде 

всего подчеркнем сложность и многоас-

пектность рассматриваемого феномена, 

что обусловлено разнородностью и много-

образием данного типа «дискурсной фор-

мации». Как полагает А.П. Чудинов, «в 

содержание политического дискурса 

должны быть включены все присутствую-

щие в сознании говорящего и слушающего 

(пишущего и читающего) компоненты, 

способные влиять на порождение и вос-

приятие речи. К числу этих компонентов 

относятся другие тексты, содержание ко-

торых учитывается автором и адресатом 

данного текста, политические взгляды ав-

тора и его задачи при создании текста, 

представление автора об адресате, полити-

ческая ситуация, в которой создается и 

«живет» данный текст». По мнению уче-

ного, «в современной науке не существует 

единого понимания и видового термина 

«политический дискурс».  

В то же время в целом представляется 

вполне ясным и определенным, что пред-

ставляет из себя данный тип дискурса. По-

литический дискурс понимается учеными 

как текст, обусловленный ситуацией поли-

тического общения, институциональный 

вид общения; «как форма использования 

языка и форма коммуникации, как соци-

ально-значимое действие и как социокуль-

турная, политическая и идеологическая 

практика, которая определяет социальные 

системы и структуры» (Ван Дейк).  

Анализируя основные направления 

«политлингвистики», А.П. Чудинов в мо-

нографии «Метафорическая мозаика в со-

временной политической коммуникации» 

(Екатеринбург, 2003) отмечает, что в каче-

стве особой области науки она возникла в 

России в последнее десятилетие прошлого 

века. Однако в настоящее время «крайне 

сложно даже просто перечислить все со-

временные публикации, имеющие то или 

иное отношение к политической лингвис-

тике. Но интерес, который проявляется в 

современной лингвистике к русской поли-

тической речи, и то многообразие мате-

риала, методик, аспектов анализа и пози-

ций, которое характерно для современной 

отечественной науки». 

В лингвистической литературе значи-

тельное количество работ, посвященных 

политическому дискурсу и проблеме от-

ражения идеологических и мировоззрен-

ческих аспектов жизнедеятельности чело-

века в языке, появилось, начиная с 90-х гг. 

ХХ в. Политический дискурс понимается, 

в частности, как первоначально особое ис-

пользование языка, для выражения особой 
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ментальности, в данном случае также осо-

бой идеологии, особое использование вле-

чет активизацию некоторых черт языка и, 

в конечном счете, особую грамматику и 

особые правила лексики, что в свою оче-

редь создает особый ментальный мир.  

Чудинов А.П. выделяет в истории изу-

чения политического языка советской эпо-

хи три периода. Первый из них приходится 

на 20–30-е годы, когда изучались преобра-

зования, происходящие в русском литера-

турном языке после 1917 года. Были обна-

ружены значительные изменения в лекси-

ческой и стилистической системе (прежде 

всего появление множества аббревиатур, 

экспансия варваризмов и диалектизмов, 

значительное влияние просторечия и од-

новременно официально-деловой речи, 

сдвиги в семантике и эмоциональной ок-

раске многих слов). 

Второй период приходится на 30–40-е 

годы, когда последователи Н.Я. Марра 

стремились выделить и автономно описать 

«язык эксплуататоров» и «язык трудящих-

ся» как едва ли не отдельные системы в 

рамках национального языка. Определен-

ный историко-лингвистический интерес 

представляют также опубликованные в 

этот период работы, в которых представ-

лен лингвополитический анализ «языка и 

стиля» некоторых советских политических 

лидеров: М.И. Калинина, С.М. Кирова, 

В.И. Ленина, И.В. Сталина и др. Авторы 

указанных исследований отмечали оратор-

ское мастерство большевистских руково-

дителей, «народность» их речи (в смысле 

ее доступности для широких масс). С эти-

ми выводами (если с пониманием отне-

стись к тому, что в таких работах домини-

ровал восхваляющий пафос) следует со-

гласиться: плохой оратор просто не спосо-

бен стать лидером в стране, где кипят ре-

волюционные страсти, или победить в 

острых внутрипартийных дискуссиях, так 

характерных для первых лет Советской 

власти. 

Третий период в изучении советского по-

литического языка относится к 50–80-м гг., 

когда проблемы политической речи рас-

сматривались в публикациях по теории и 

практике ораторского искусства и лектор-

ского мастерства, при освещении деятель-

ности средств массовой коммуникации , в 

исследованиях по вопросам агитации и про-

паганды. Эти проблемы занимали важное 

место и в некоторых публикациях, посвя-

щенных развитию русского языка в после-

октябрьский период, его стилистической 

дифференциации, обогащению его лексико-

фразеологического фонда. Среди советских 

специалистов были и блестящие мастера 

эзопова языка, и искренние сторонники 

господствующей идеологии, и люди, для 

которых сама возможность заниматься 

наукой значила больше, чем рассматри-

ваемый материал.  

Политико-публицистический дискурс, 

будучи, по сути, «убеждающей речью», 

объективно является лингвориторическим 

конструктом, поэтому адекватным инст-

рументом его анализа может служить сис-

тема категорий: этос, логос, пафос как ас-

пекты репрезентируемой идеологии; ин-

венция, диспозиция, элокуция как способ 

ее вербализации; ассоциативно-вербальная 

сеть, тезаурус, прагматикон языковой лич-

ности как носителя, (ре)продуцента дан-

ной идеологии.  

Общественно-политический дискурс 

как специфический идейно-

содержательный ракурс инвенции – изо-

бретения речи – в своей элокутивной ипо-

стаси, т.е. с позиций языкового оформле-

ния, предстает в наиболее органичном для 

данного содержания виде как публицисти-

ческий, или политико-публицистический, 

дискурс. С данных позиций охарактеризо-

ваны публицистический дискурс и публи-

цистический функциональный стиль языка 

и речи, газетно-публицистический стиль 

как его жанрово-стилевая конкретизация. 

Официально-политический дискурс в пла-

не лингвостилистической репрезентации 

является публицистическим дискурсом; 

последний, в свою очередь, есть текстово-

экстралингвистическая реализация публи-

цистического функционального стиля язы-

ка и речи, в нашем случае – газетно-

публицистического подстиля, который 

имеет экспрессивность в качестве консти-

тутивного, стилеобразующего средства. 

Ставшее классическим положение о соче-

тании стандарта и экспрессии в риториче-

ских терминах правомерно квалифициро-
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вать как выражение диалектической взаи-

мообусловленности словесно-логического 

и эмоционального начал дискурса, кото-

рым соответствуют логос и пафос, оду-

шевленные авторским этосом.  

В политико-публицистическом дискур-

се риторическая организация специфиче-

ского типа речемыслительного процесса 

его продуцента наиболее эксплицитна и 

прозрачна. Поэтому вполне закономерным 

представляется тот факт, что понятие эмо-

ционально-экспрессивной лексики, как 

правило, пересекается с понятием публи-

цистической лексики. Согласно определе-

нию из «Краткого справочника по совре-

менному русскому языку» под ред. 

П.А. Леканта (М., 1995), публицистиче-

ская лексика – слова и обороты, свойст-

венные публицистическому стилю, харак-

теризующемуся сочетанием двух противо-

положных особенностей: экспрессивности 

высказывания – результата активной поли-

тической позиции автора – и стандартно-

сти многих оборотов речи. Экспрессивно-

оценочные слова могут иметь приподня-

тую стилистическую окраску: свершения, 

труженик, хлебороб, неуклонный, начер-

тан, единодушно и отрицательно-

оценочную окраску: бесчинства, военщи-

на, злодеяния, клика, марионетка, пособ-

ник, происки, сборище. Метафорические 

обороты, создаваемые для достижения 

большей выразительности, от частого 

употребления переходят в речевые штам-

пы: труженики полей, люди доброй воли, 

чёрное золото, с чувством гордости, петь с 

чужого голоса, погреть руки. 

Кожина М.Н. при характеристике лек-

сики публицистического стиля, отмечает, 

что в многочисленных стилистических ис-

следованиях, основанных на анализе кон-

кретного материала, а также в словарях 

обычно выделяется специальная публици-

стическая лексика и фразеология. В со-

временную эпоху рост влияния СМИ не-

сколько стирает стилевые грани, и публи-

цистическая лексика в известной степени 

утрачивает стилевую специфичность. Тем 

не менее, язык публицистики сохраняет 

определенные отличия. Подчеркнем, что 

особая публицистическая лексика, стили-

стическая окраска которой ощущается го-

ворящими, формируется именно в полити-

ческой сфере общения, будучи высокочас-

тотной. В частности, М.Н Кожина относит 

к традиционно публицистическим словам 

такие политизированные лексемы, сопро-

вождающиеся экспрессивно-

эмоциональной окраской, как: нигилист, 

маниловщина, обломовщина, групповщи-

на, двурушник, соглашатель, капитулянт и 

др.  

К общественно-политическим терми-

нам, широко употребительным в газетной 

речи, «относятся ярко оценочные и потому 

эмоционально окрашенные слова. Публи-

цистический дискурс реализуется в раз-

личных разновидностях: газетная публи-

цистика, радиопублицистика, кинопубли-

цистика, телепублицистика и др., в каждой 

из которых, помимо общих черт, форми-

руются свои лингвостилистические разли-

чия.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается типология классификаций имиджа 

территорий. Автором рассматривается понятие имиджа муниципального образования, 

его теоретические аспекты. Рассматриваются несколько разновидностей классифика-

ции имиджа территории, приводятся примеры городов. В тексте статьи приведены 

классификации имиджа, такие как по виду субъекта представляющего имидж, по степе-

ни восприятия населением и по основному виду деятельности предприятий территории. 

Ключевые слова: маркетинг территорий, имидж территории, брендирование терри-

тории, имиджевая политика, орган исполнительной власти, местное самоуправление.  

 

В настоящее время вопросы стратегиче-

ского планирования формирования имид-

жа территории становиться все более важ-

ными, независимо от размеров и населен-

ности территории. Территориальная кон-

куренция становится характерной чертой 

мировой экономики, актуализирующей 

маркетинговый подход в управлении го-

родом. Города вступают в соперничество 

за большое количество ресурсов, будь то 

человеческий капитал в лице квалифици-

рованных специалистов, талантливых учё-

ных и выдающихся деятелей искусства, 

или привлечение частных и государствен-

ных инвестиций в экономику, или участие 

в федеральных программах и получение 

госзаказов для предприятий, или за тури-

стические потоки и потребителей товаров 

и услуг собственного производства. 

Имидж региона – это индивидуальный 

комплекс ассоциативных представлений, 

ядро которого – базовое представление, 

соотносимое индивидом с регионом [1]. 

Компонентами структуры имиджа яв-

ляются официальная символика, неофици-

альная символика (товары, национальные 

образы, значимые личности), бренды, ис-

тория, символы, менталитет, культура, ас-

пекты жизнеобеспечения, коммуникатив-

ные препятствия.  

Выделяют несколько классификаций 

видов имиджа территории. 

По виду субъекта представляющего 

имидж территории бывает двух видов: 

– формальный; 

– бытовой [2]. 

Формальный имидж может быть оценен 

и представлен обществу с помощью раз-

личных рейтингов.  

Данные рейтинги составляются различ-

ными государственными структурами та-

кими как министерство экономического 

развития, министерство туризма и т.д. 

Рейтинг представляет собой сравнение 

регионов по определенному критерию и 

составление на этой основе списка с выде-

лением лучших и худших в этом отноше-

нии регионов. 

Критерии сравнения делятся на соци-

альные и экономические. 

1. К социальным критериям относят: 

– уровень жизни; 

– индекс развития человека; 

– объем ВВП на душу населения; 

– средняя продолжительность жизни; 

– уровень грамотности населения; 

– средняя продолжительность обучения; 

– и др. 

2. К экономическим критериям относят: 

- Объем ВВП на душу населения; 

– общественная производительность 

труда; 

– затраты на рубль товарной продукции; 

– рентабельность производства; 

– рентабельность продукции; 

– эффективность инвестиций; 

– и др. [2]. 

Бытовой имидж формируется СМИ, ме-

стными лидерами и слухами, поэтому ха-

рактеризуется бессистемностью и недос-

https://studopedia.ru/2_22092_sredstva-massovoy-informatsii-i-kommunikatsii-smi-vidi-smi.html
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товерностью[3]. Для того чтобы имидж 

способствовал развитию территории, пре-

жде всего необходимо определить каким 

типом имиджа обладает территория. 

По степени восприятия населением вы-

деляют 7 типов имиджа: 

1. Положительный имидж – территория 

однозначно ассоциируется в сознании по-

требителей благодаря своим достоинствам 

(Венеция, Сингапур, С-Петербург). Этот 

имидж нуждается не в изменении, а в уси-

лении, подтверждении и распространении, 

основная идея - «главное не испортить»; 

Для такого имиджа характерны такие мар-

кетинговые методы как проведение круп-

ных международных фестивалей и других 

мероприятий выставляющих достоинства 

территории напоказ. 

2. Слабовыраженный имидж – это тер-

ритории, в которых нет особенностей или 

слабо выражены (Большинство городов 

мира среднего размера). Территория мо-

жет быть относительно неизвестна целе-

вым группам потребителей. Основные 

причины – малые размеры территории и 

низкая плотность населения, не представ-

лены очевидные преимущества, отсутству-

ет желание привлекать к себе внимание, 

слабая реклама нежелание находить ком-

муникации с внешним миром. Задача вла-

стей в таком случае состоит в необходи-

мости информировать о достоинствах ре-

гиона, используя все конкурентные пре-

имущества для привлечения туристов и 

иных потребителей. Для этого необходимо 

четкое позиционирование имиджа, Фор-

мирование информационных потоков, 

упоминание в федеральных СМИ, освеще-

ние интересных и уникальных событий. 

3. Излишне традиционный имидж, т.е. 

основанный на традициях уходящих в 

глубь столетий в результате страну невоз-

можно представить динамичной и совре-

менной, а это отпугивает многих целевых 

потребителей (Большинство городов на 

ближнем востоке). Задача – активно про-

двигать идею обновленного имиджа, ори-

ентироваться на новые целевые группы 

потребителей. Маркетинговые методы – 

корректировка имиджа, или его реконст-

рукция, опирающаяся на современные 

реалии. Необходимо продвигать новые ас-

социативные образы территории через 

СМИ и пр. 

4. Противоречивый имидж – достоинст-

ва территории влекут за собой ее недос-

татки (Токио, Дели). Многие крупные го-

рода имеют очевидные преимущества, но 

одновременно частично ассоциируются с 

плохой экологией, автомобильными проб-

ками, криминалом и агрессией. Задача – 

изолировать негативные ассоциации и 

скорректировать имидж через апелляцию к 

большим возможностям города или регио-

на, выделение сильных позитивных сто-

рон, посредством маркетинговых комму-

никаций. 

5. Смешанный имидж – это ситуация, 

когда в имидже территории «соседствуют» 

плюсы и минусы не связанные между со-

бой (Москва, Краснодар). В данном случае 

территориям необходимо подчеркивать 

свои достоинства и умалчивать о недос-

татках. Для такого имиджа подходят прак-

тически любые инструменты по формиро-

ванию положительного имиджа. 

6. Негативный – таким имиджем обла-

дают территории, которые известны преж-

де всего своими недостатками (Кабул, Ис-

ламабад). Территория однозначно ассо-

циируется в бытовом сознании потребите-

лей преимущественно только со своими 

недостатками и отрицательными фактора-

ми: бедностью, преступностью, наркома-

нией, военными конфликтами и пр. Власти   

территории должны создавать новый образ 

и стараться разрушить старый. Необходи-

мо формирование положительных устано-

вок в сознании потребителей. Маркетин-

говые методы – формирование нового бла-

гоприятного имиджа территории, положи-

тельные публикации в СМИ, активная 

пропаганда и реклама. 

7. Чрезмерно привлекательный – терри-

тории являющиеся очень популярными 

(Париж, Лондон). Территория вызывает 

исключительно положительные эмоции, 

ассоциируется только с достоинствами. 

Территория не в состоянии справиться с 

потоками посетителей и новых резиден-

тов. Задача – применение механизма регу-

лирования потоков посетителей террито-

рии в сторону уменьшения их числа, огра-

ничение притоков ресурсов как человече-

https://studopedia.ru/6_78092_propaganda.html
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ских, так и финансовых, ограничение дос-

тупа. Маркетинговые методы – разработка 

сбалансированного подхода к трансляции 

имиджа территории, снижение рекламной 

активности, повышение цен, увеличение 

налоговых ставок и пошлин [4]. 

По виду основной деятельности пред-

приятий региона можно выделить сле-

дующие виды имиджа территории: 

– Туристический центр (Анталия, Со-

чи); 

– Промышленный регион (Детроит, Че-

лябинск); 

– Логистический узел (Ростов-на-Дону); 

– Бизнес-центр региона (Чикаго, Торон-

то); 

– Тихий спокойный город для семейной 

жизни (Стокгольм, Осака); 

– и др. 

Органам власти территории важно про-

водить мониторинг того, какой имидж 

территория закрепился у населения в дан-

ный момент т.к. он со временем может ме-

няться, для того, чтобы существующая 

имиджевая политика имела наибольшую 

эффективность. 
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Аннотация. В статье приводится сравнительный анализ состава и структуры фи-

нансовых систем и бюджетов Российской Федерации и Японии в период 2012-2018 гг. 

Анализируются особенности формирования и динамика доходной части бюджетов обеих 

стран. Рассматриваются приоритетные  направления расходования средств бюджетов 

и существующие тенденции их изменения в рассматриваемый период. Проводится срав-

нение пенсионных систем и социального обеспечения граждан. 

Ключевые слова: финансовая система, бюджет, структурный баланс, уровень ВВП, 

пенсионная система, здравоохранение. 

 

Япония относится к унитарным госу-

дарствам с двухуровневой административ-

ной и бюджетной системой и с высоко са-

мостоятельными органами местной вла-

сти.  

Финансовая и бюджетная система Рос-

сийской Федерации формировалась в 90-е 

годы ХХ века, в отличии от Японии, где 

их формирование началось на 40 лет 

раньше. Российская Федерация имеет фе-

деративное государственное устройство и 

это обуславливает трехуровневую систему 

финансов.   

Сравним динамику экономического 

развития двух стран (рис. 1). Резкое паде-

ние ВВП Японии спровоцировано аварией 

на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Мно-

гие энергопотребляющие предприятия бы-

ли вынуждены прекратить или приостано-

вить работу. Негативное влияние на ВВП 

также оказало значительное падение курса 

йены по отношению к доллару. Среди дру-

гих факторов можно указать сокращение 

торговли с Китаем из-за спора по террито-

риальной принадлежности островов Сен-

каку. 

Еще более резкое падение ВВП в Рос-

сии после 2014 года обусловлено сниже-

нием нефтяных цен и введенными санк-

циями из-за Крыма. С 2012 по 2015 год 

ВВП Японии упал на 29,2%, а ВВП России 

на 38,1%. Рост ВВП в 2017 году вызван 

увеличением  доходов от нефтегазовой и 

строительной отраслей.  

 

 
Рис. 1. Динамика ВВП России и Японии, млрд долл. США, данные 2018 г. [1, 2, 3] 
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Уровень ВВП (по паритету покупатель-

ской способности), характеризующий по-

ложение финансовой системы страны и в 

целом экономики, дает более реальную 

картину благосостояния населения 

(рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Динамика ВВП Японии и России на душу населения по ППС, долл. США [4, 5] 

 

Как видно из графика на каждого граж-

данина России приходится в 1,54 раза 

меньшая доля ВВП по сравнению с Япо-

нией в 2017 году и прослеживается нега-

тивная тенденция на увеличение отрыва 

японской экономики от российской по 

сравнению с 2012 годом, когда разница 

была несколько меньше – 1,45 раза. По 

предварительным данным в 2018 году тен-

денция отрыва японской экономики уве-

личивается еще на 3 процента. Это требует 

от руководства страны не ординарных ре-

шений по ускорению роста экономики, что 

бы обеспечить темп ее роста выше сред-

немирового 

На рисунке 3 показана динамика темпов 

изменения реального валового внутренне-

го продукта с 2012 года. Падение ВВП в 

2015 году во многом объясняется практи-

чески двукратным падением курса рубля 

по отношению к доллару США. 

 

 
Рис. 3. Динамика темпов изменения реального ВВП, % [6] 
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В рейтинге государств по величине 

ВВП и по ВВП на душу населения Россия 

занимает 11 и 67 места, а Япония 3 и 26 

места соответственно [2, 7]. 

В государственном бюджете Японии 

находятся около 45% доходов бюджета, в 

местных бюджетах соответственно 55% 

доходов. Такое соотношение отличает 

Японию от других развитых государств с 

унитарной системой устройства. Но по-

добная структура доходов формируется 

лишь после перераспределения средств 

местным бюджетам, на которых приходит-

ся чуть больше тридцати процентов от 

всех налоговых доходов Японии. 

Доходные элементы госбюджета Япо-

нии и местных бюджетов состоят из нало-

говых и неналоговых поступлений. 65% 

всех налоговых поступлений  представля-

ют 25 государственных налогов, осталь-

ные 35% – 30 местных (рис. 4). 

Следует отметить, что в Японии, в от-

личие от Российской Федерации, местные 

бюджеты получают только дотации. 
 

 
Рис. 4. Структура доходной части консолидированных бюджетов 

Японии и России за 2016 год [8, с. 301-302] 

 

Неналоговые доходы бюджета РФ так-

же играют важную роль в формировании 

консолидированного бюджета, несмотря 

на то, что в последние годы их доля 

уменьшается. Они включают в себя дохо-

ды от внешнеэкономической деятельности 

(пошлины), доходы от использования го-

сударственного и муниципального имуще-

ства, доходы от продажи НМА, штрафы и 

т.д. В связи со стремлением государства к 

развитию отечественного рынка, его ак-

тивность на внешнем рынке довольно 

сдержана. 

Состав доходов консолидированного 

бюджета РФ приведена на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Структура доходов консолидированного бюджета РФ 2018 г., % [9] 
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Как видно из рисунка 5, зависимость 

бюджета от нефтегазовых доходов не уда-

ется уменьшить, несмотря на серьезные 

усилия Правительства РФ в последние го-

ды. По сравнению с периодом 2000-

2006 гг. Правительству удалось сущест-

венно снизить эту зависимость с 28% в 

2006 до 17-19% в 2016-2017 гг., однако в 

2018 году в связи с ростом цен на нефтега-

зовые продукты их доля в бюджете опять 

повысилась до 24% (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Зависимость консолидированного бюджета РФ от нефтегазовых доходов, % [9] 

 

Сравним расходы госбюджетов двух 

стран, опираясь на данные Росстата.  

Значительную долю расходов государ-

ственного бюджета Японии (больше 60%) 

составляют социальные расходы. В них 

входят: социальная защита (в том числе 

пенсии по старости и инвалидности), обра-

зование, отдых, культура, религия, здраво-

охранение, жилищно-коммунальное хо-

зяйство, защита окружающей среды 

(рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Сравнение расходов консолидированных бюджетов Японии и РФ в 2016 г.,  % [8, 

с. 303-304] 
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В государственном секторе японской 

экономики на местном уровне действуют 

казенные предприятия: водопровод, го-

родской транспорт, больницы, газо- и теп-

лоснабжение. Другие организации (акцио-

нерные и паевые), заняты строительством 

и эксплуатацией муниципального жилья, 

платных автомобильных дорог. 

Часть расходов в Японии государство 

перепоручает местным властям для строго 

целевого назначения (строительство пор-

тов, гидроэлектростанций, ликвидацию 

последствий стихийных бедствий и т. п.).  

Основным приоритетом в расходах кон-

солидированного бюджета РФ в 2016 году 

являлась социальная защита [10, с. 25]. 

Большая часть расходов консолидирован-

ного бюджета приходилась на услуги ор-

ганов управления, поскольку в России 

2 173 тыс. госслужащих на 01.01.2018 г. 

[11] и бюджетников 33 млн. чел. [12]. 

В бюджете России 2018 года по данным 

Минфина предпочтение отдано социаль-

ной политике (35,4%), национальной эко-

номике (13,1%), образованию (10,8%), 

здравоохранение (9,8%). Расходы  на обо-

рону снижены на 4%, расходы на нацио-

нальную безопасность и правоохранитель-

ную деятельность также немного снизи-

лись [9]. 

В Японии существует четкое разделе-

ние сфер, куда направить капитал: госу-

дарственный идет в инфраструктуру, а ча-

стный идет в производство. Государствен-

ные предприятия в Японии не принимают 

участия в материальном производстве. До-

ля государственного сектора невелика и 

составляет меньше 10%. Поэтому государ-

ство не отвечает за производственный 

процесс и не вмешивается в него. За про-

изводством полностью следит частный 

сектор. Япония – страна «государственной 

политики без государственной собствен-

ности» по мнению американского эконо-

миста Р. Сэмюэльса [13]. 

В Японии отмечается устойчивая дефи-

цитность бюджетной системы и ежегодное 

планомерное снижение его доли по отно-

шению  к ВВП (табл. 1) с целью уменьше-

ния заимствований и величины государст-

венного долга.  Дефицитность покрывает-

ся преимущественно государственными 

займами.  

Бюджет России в последние годы пре-

терпевал существенные колебания от де-

фицитности к профицитности и обратно и 

в 2018 г. впервые за 6 лет вновь стал про-

фицитным (по предварительным итогам – 

2,9% ВВП). 

 

Таблица 1. Дефицит (профицит) госбюджета [8, с. 299-300] 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Россия -3,4 1,4 0,4 -1,2 -1,1 -3,4 -3,6 -1,4 

Япония -8,4 -8,5 -7,8 -6,4 -4,3 -2,9 -2,8 - 

 

К концу 2017 года государственный 

долг Японии превысил 253% ВВП и про-

должает свой рост. Обслуживание госдол-

га в настоящее время не превышает 20% 

ВВП и при почти нулевой ключевой став-

ке значительно не вырастет. Правительст-

во Японии с Банком Японии разработали 

план его ежегодного уменьшения на 700-

800 млрд. долларов. Весь долг должен 

быть выкуплен Банком Японии к 2026 го-

ду [14]. 

В России ситуация с госдолгом менее 

напряженная [15]. Последние три года 

внешний долг РФ в целом достаточно ста-

билен и по данным ЦБ РФ на 01.01.2018 г. 

составил 518,9 млрд. долларов США, из 

них долг Федерального бюджета 55,6 

млрд., субъектов РФ – 0,2 млрд. и ЦБ 14,5 

млрд. долларов США в сумме их доля со-

ставила 13,5% от общего внешнего долга 

РФ, остальное – обязательства частного 

сектора. Общая долговая нагрузка Россий-

ской экономики по внешнему долгу соста-

вила 33% от ВВП, а доля органов гос-

управления – 4% ВВП [16, с. 38-40]. 

Совокупный внутренний долг государ-

ственных и муниципальных органов бюд-

жетной системы на 01 января 2018 года 
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14 243,1 млрд. руб. или 15,5% ВВП, объем 

внутреннего долга Федерального бюджета 

– 8 689,6 млрд. руб. или 9,4% ВВП [16, 

с. 33]. В совокупности доля внешнего и 

внутреннего долга государственных и му-

ниципальных органов власти РФ состави-

ла 13,4% и не превысила пороговое значе-

ние в 20% [17, с. 9].  

В бюджете 2018 года расходы на об-

служивание российского долга составляют 

2,7% (916,1 млрд. руб.) расходов консоли-

дированного госбюджета [9]. 

Основными чертами японской модели 

общественного благосостояния являются: 

– минимум общественных ассигнований 

на решение социальных задач; 

– свобода индивидуумов и гарантия 

минимально необходимого дохода каждо-

му; 

– принцип «справедливого распределе-

ния» общественных благ. 

В «Концепция долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» сказа-

но: «Уровень доходов и качество жизни 

россиян к 2020 году достигнет показате-

лей, характерных для развитых экономик. 

Это означает высокие стандарты личной 

безопасности, доступность услуг образо-

вания и здравоохранения требуемого каче-

ства, необходимый уровень обеспеченно-

сти жильем, доступ к культурным благам и 

обеспечение экологической безопасно-

сти».  

Если провести сравнение пенсионных 

систем России и Японии, как одной из со-

ставляющих финансовой системы, то вы-

яснится, что пенсионная система Японии 

существенно отличается от РФ. Обычно 

японец уходит на пенсию по достижению 

65-летнего возраста, при том, что средняя 

продолжительность жизни в Японии дос-

тигает 84 года (81 год у мужчин и 87 лет у 

женщин) [18].  

В виду большого влияния демографиче-

ской проблемы на финансовую обеспечен-

ность пенсионной системы [19, с. 348] с 

2019 года в России началось увеличение 

пенсионного возраста до 65 лет для муж-

чин и до 60 лет для женщин, т.к. средняя 

продолжительность жизни в России дос-

тигла 72,7 года (67,5 лет у мужчин и 77,6 

лет у женщин) [8]. Увеличение возраста, 

дающего россиянам право выхода на пен-

сию, будет происходить поэтапно в тече-

ние десяти лет и будет сопровождаться 

мерами по обеспечению увеличения сред-

ней продолжительности жизни россиян до 

80 лет. Переходный период пенсионной 

реформы стартовал 1 января 2019-го и за-

вершится в 2028 году. Корректировки, на-

правленные на «смягчение» процесса да-

дут отрицательный результат для бюдже-

та. Планируется увеличение средней пен-

сии по старости до 20 000 руб. к 2024 году. 

Пенсионеры в Японии много трудятся и 

поэтому имеют большой суммарный до-

ход. Они могут путешествовать, оплачи-

вать свое съемное жилье, покупать маши-

ны. Их уровень жизни сравним со сканди-

навскими странами. 

В Японии есть следующие виды пенси-

онных выплат: профессиональная, соци-

альная, одноразовое пособие. На профес-

сиональную пенсию влияет вид деятельно-

сти и система профессионального обеспе-

чения, (например, та, что занимается быв-

шими государственными служащими, га-

рантирует им 40% от зарплаты). В среднем 

эта часть пенсии составляет $700-800. 

Размер социальной пенсии еще $700. Ми-

нимальным прожиточным минимумом 

японцы считают $1000  [20]. Одноразовое 

пособие, которое выдается фирмой при 

выходе на пенсию, рассчитывается как 

произведение средней заработной платы и 

количества проработанных лет.  

В 2018 году российские пенсионеры 

получали в среднем 13 323 руб., что в пе-

ресчете на средний курс доллара составля-

ет $211,7 [21], а средний прожиточный 

минимум составлял 10 328 руб. ($164,1).  

В Японии насчитывается около 140 тыс. 

лечебных заведений, в т. ч. 80 тыс. поли-

клиник (некоторые с небольшими стацио-

нарными отделениями), 10 тыс. больниц, 

850 медицинских центров, управляемых 

правительством префектур, 50 стоматоло-

гических клиник [22].  

А в России с 2000 до 2015 года в ре-

зультате «оптимизации» системы здраво-

охранения количество больниц в России 

сократилось с 10,7 до 5,4 тыс. Кроме этого, 

насчитывается 19,1 тыс. амбулаторно-
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поликлинических лечебных заведений и 34 

тыс. фельдшерских пунктов [23, с. 147].  

Расходы на здравоохранение в РФ за 

2017 год составили 8,71% расходов консо-

лидированного бюджета, в то время как в 

Японии они составляли 19,6% в 2016 году 

и с каждым следующим годом увеличива-

ются примерно на 0,1% от ВВП. В 2017 

году бюджет здравоохранения в Японии 

составил около 19,7%.  

 

Таблица 2. Расчет расходов на здравоохранение в 2017 г. на человека, $ [8, 9]. 

Страна 

Расходы 

бюджета 
Население 

Здравоохранение 

Всего На душу населения 

млн.$ млн. чел. млн.$ % $  

Россия 540 290 146,8 47 059,26 8,71 320,57 
4,48 

Япония 925 000 127,0 182 225,00 19,70 1434,80 

 

В целом на здравоохранение одного 

гражданина Японии, выделяется почти в 

4,5 раза больше, чем на гражданина РФ.  

Японцы предпочитают больницы с 

лучшим медицинским оборудованием. 

Стоимость обслуживания пациентов оди-

накова в государственных и частных по-

ликлиниках. «Пациентам не нужно назна-

чать прием в нашей больнице. Самое луч-

шее в японской медицинской системе со-

стоит в том, что все граждане охвачены», – 

говорит Коно Хитоси (доктор небольшой 

частной больницы в районе Сошигая). 

«Кто угодно, где угодно и когда угодно – и 

это дешево» [24]. 

 

Таблица 3. Основные показатели здравоохранения [8, с.139-140] 
Страна Количество врачей на 1000 чел. Больничных коек на 1000 чел. 

Россия (2017г) 4,75 8,05 

Япония (2014г) 2,37 12,34 

 

Министерство здравоохранения Японии 

жестко контролирует цены на здравоохра-

нение. Каждые два года индустрия здраво-

охранения и министерство здравоохране-

ния договариваются о фиксированной цене 

на каждую процедуру и каждый препарат. 

Это позволяет сэкономить около 280$ в 

месяц жителям Японии со средней зарпла-

той [24].  

Известное финансовое аналитическое 

агентство Bloomberg разместило рейтинг 

эффективности здравоохранения по 56 

странам. РФ заняла 53-е место. На 7-м 

месте Япония. А в 2014 году Россия зани-

мала 51-е место. 

Указом Президента России от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года» 

[25] определены стратегические направле-

ния развития страны. В соответствии с 

ним были разработаны 12 национальных 

проектов, направленных на обеспечение 

прорывного научно-технологического и 

социально-экономического развития Рос-

сии, повышения уровня жизни, создания 

условий и возможностей для самореализа-

ции и раскрытия таланта каждого челове-

ка. 

Для их успешной реализации необхо-

димо использовать опыт, накопленный 

странами с развитой финансово-

экономической системой. 
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Одной из актуальнейших тем в наше 

время является развитие программ выдачи 

образовательных кредитов, так как коли-

чество бюджетных мест в ВУЗах страны с 

каждым годом уменьшается, а стоимость 

обучения растет.  

Абитуриентам необходимо знать о том, 

какие возможности им может предоста-

вить государство, чтобы получить качест-

венную образовательную услугу. 

По данным 2018 года из 1041,6 тыс. 

студентов, принятых в этом году в ВУЗы 

по программам бакалавриата, 515,8 тыс. 

обучаются на договорной основе в госу-

дарственных ВУЗах страны, 525,8 тыс. 

студентов обучаются на местах с бюджет-

ным финансированием (табл. 1), если учи-

тывать коммерческие учебные организа-

ции, то в них обучается еще 257,2 тыс. 

студентов [1]. 

 

Таблица 1. Распределение студентов по источнику оплаты образовательных услуг в 

2018 году [1] 
Источник оплаты ус-

луги по получению 

образования 

Договорная основа об 

оказании платных 

услуг 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

субъектов РФ 

Местный (муници-

пальный) бюджет 

Количество студентов, 

тыс. чел 
515,8 509,5 16,1 0,2 

 

В 2018 году, по сравнению с предыду-

щим, численность студентов, обучающих-

ся по программам в высших учебных заве-

дениях, уменьшилась на 84,2 тыс. человек. 

Это связано с тем, что образование стано-

вится более доступным, появляются новые 

способы его получения. Увеличивается 

число студентов, которые обучаются дис-

танционно (с 10,2% в 2017 г. до 11,3% в 

2018 г.) [1]. 

Кроме того, сказывается и демографи-

ческий провал численности населения, 

низкой и уменьшающейся рождаемости. В 

2018 году школу окончили немногим бо-

лее 645 тысяч человек [2], в 2017 году – 

716 тыс. человек [3], а в 2016 – порядка 

750 тыс. человек [4]. 

В ст. 104 закона «Об образовании в 

Российской Федерации» указано, что каж-

дый студент имеет право взять образова-

тельный кредит. В законе говорится о спе-

циальной целевой программе с государст-

венной поддержкой [5].  

Эта программа была приостановлена в 

декабре 2016 года [6], и заморожена до де-

кабря 2018. В ней участвовали два банка: 

«Сбербанк» и «Росинтербанк», но у по-

следнего 19.09.2016 была отозвана лицен-
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зия на осуществление банковской деятель-

ности. Перерыв был необходим для согла-

сования правил кредитования с постанов-

лением Правительства № 702 от 20 июля 

2016 года «О применении базовых инди-

каторов при расчете параметров субсиди-

рования процентной ставки за счет средств 

федерального бюджета по кредитам...» [5]. 

После возобновления программы в де-

кабре 2018 года в группу потенциальных 

заемщиков попали только студенты круп-

нейших российских университетов и неко-

торых техникумов, выпускники которых 

по окончании обучения устраиваются на 

хорошо оплачиваемую работу и смогут 

выплатить кредит. 

Постановлением Правительства РФ от 

26 февраля 2018 года №197«Об утвержде-

нии Правил предоставления государствен-

ной поддержки образовательного кредита» 

были утверждены новые условия выдачи 

образовательных кредитов [5]. 

Схема получения кредита на образова-

ние: банк заключает договор с ВУЗом и 

выдает кредит его студентам. Оговоренная 

в договоре сумма кладется на особый счет 

с последующим перечислением на счет 

учебного заведения. 

Транш уходит раз в семестр, после под-

тверждения, что студент успешно сдал 

сессию. 

Выплачивая кредит после окончания 

учебы, заемщики могут получить налого-

вый вычет: для этого надо официально ра-

ботать и платить подоходный налог. 

Данную программу кредитования сту-

дентов поддерживает государство. Им 

субсидируется 3/4 ключевой ставки. 

Если выпускник по объективным при-

чинам не сможет вернуть кредит банку, 

это сделает за него государство в пределах 

20% задолженности [7, 8]. 

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика программ кредитования на образование в 

коммерческих банках в 2019 году 
Банк Срок Сумма, руб. Процентная ставка, % 

Европа банк 6-36 месяцев 5000-1 млн 18,4 

CitiBank 1-5 лет 100000 -1 млн индивидуальный расчет 

УБРиР 3,5 и 7 лет 50000 - 200000 от 11 

Запсибкомбанк 6 месяцев – 5 лет 100000 – 5 млн 11,5 

Alfa-bank 1 - 5 лет 50000 – 3 млн 11,99 

Райффайзен банк 13 месяцев – 5 лет 90000 – 2 млн от 10,99 

Почта банк 1 – 6 лет 5000 – 2 млн 9,9 

Сбербанк 
Срок обучения+ 10 лет 

после окончания 

До 100% стоимости 

обучения 

7,5 

(3/4 субсидируется госу-

дарством) 

 

На данный момент многие коммерче-

ские банки имеют свои собственные про-

граммы по выдаче кредитов на получение 

образования, но их процентные ставки 

слишком велики (табл.2). Самым невыгод-

ным является кредит в «Европа банке» из-

за высокой процентной ставки и короткого 

срока действия кредита. Наиболее выгод-

ное кредитование в «Райффайзен банке» и 

«Почтабанке» с самыми низкими процент-

ными ставками и сроком равным средней 

продолжительности обучения [9, 10]. 

Более выгодным является кредит от 

«Сбербанка», так как имеет не только са-

мую низкую процентную ставку, но и суб-

сидирование ее на 3/4 государством.  

Срок погашения кредита равен 10 годам 

после окончания учёбы. Залога для полу-

чения образовательного кредита в Сбер-

банке не требуется. 

Образовательный кредит в «Сбербанке» 

России имеет льготный период погашения. 

Он заключается в том, что: 

– предоставляется возможность пользо-

ваться отсрочкой по выплате основного 

займа на весь период обучения; 

– на протяжении первого года учёбы, 

можно выплатить 60% от полной суммы 

по процентной ставке к займу; 

– на протяжении второго года обучения 

– 40%. 
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К перечню основных требований к за-

емщику относится: российское гражданст-

во – обязательно; возраст более 14 лет; 

статус студента. 

Если потенциальному клиенту ещё нет 

18 лет, присутствовать при оформлении 

кредита должны его родители либо опеку-

ны. Также предварительно нужно подпи-

сать контракт с вузом. В документе долж-

но быть указано, что обучение проводится 

на платной основе и указывается реальный 

размер стоимости [11, 12]. 

В 2016 году Сбербанком было выдано 

7500 кредитов. На данный момент более 9 

тысяч студентов обучаются за счет креди-

тования образования. В 2016 году общая 

сумма выданных кредитов на образование 

превысила выплаты 2015 года и сумму 

выплат с 2007-2012 гг. в 2 раза.  

После двух лет паузы правительство 

готово возобновить государственную 

поддержку по новым образовательным 

кредитам. В бюджете 2019 года на эти 

цели заложены 128,9 млн рублей [13].  

Выдача кредитов по образовательным 

программам требует дальнейшего разви-

тия, т.к. является одним из способов, по-

могающих студенту получить высшее об-

разование в условиях дефицита собствен-

ных средств, а впоследствии самостоя-

тельно оплатить его. 
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Аннотация. В статье рассматривается система показателей, которая позволит 

оценить качество управления устойчивым развитием в условиях глобальной экономиче-

ской, политической и финансовой нестабильности, где одной из наиболее важных стра-

тегических задач является достижение устойчивого развития на макроуровне, и скон-

центрировать внимание на повышении эффективности работы и на развитии ключевых 

компетенций для достижения общих результатов. 

Ключевые слова: алгоритм, оценка качества, показатели эффективности, социально-

экономические системы, устойчивое развитие. 

 

Особенность устойчивого развития за-

ключается в соблюдении баланса эконо-

мических, социальных и экологических 

решений в социально-экономической сис-

теме. Глобальные проблемы, решение ко-

торых призвано обеспечить устойчивое 

развитие, – это проблемы экономического 

роста, социальной защищенности и гаран-

тий, экологического равновесия. Можно 

утверждать, что для достижения устойчи-

вого развития необходимо предпринимать 

наиболее активные меры и поддерживать 

подсистемы устойчивого развития: инно-

вационную экономику, экономику инфор-

мации и экономику знаний, «зеленую» 

экономику. Инновационная экономика яв-

ляется инструментом решения проблем 

экономического роста; экономика инфор-

мации и экономика знаний – преодоления 

бедности, создания конкурентной системы 

распределения благ, т.е. формирования 

справедливого общества; «зеленая» эко-

номика – создания экосистемных услуг – 

продуктов, которые получают от экоси-

стем, посредством использования природ-

ного капитала, например, обеспечение 

продовольствием, среда жизни и отдыха, 

экотуризм и пр., достижения экологиче-

ского баланса и соблюдения принципа 

равноправия поколений. 

Рассматривая концепцию устойчивого 

развития, можно выделить три уровня ее 

реализации, которые будут значительно 

дифференцированы ввиду разных возмож-

ностей применять те или иные инструмен-

ты управления на макроуровне, мезоуров-

не и микроуровне. Мы рассмотрим вопрос 

о том, как можно провести оценку качест-

ва управления устойчивым развитием на 

уровне национальной экономики и госу-

дарства. Для уровня отраслевых комплек-

сов, отраслей, корпораций – мезоуровня, и 

уровня хозяйствующих субъектов – мик-

роуровня, будут представлены свои груп-

пы показателей. Качественное управление 

устойчивым развитием на макроуровне 

нами понимается как способность госу-

дарственного аппарата к формированию 

таких общенациональных инструментов 

управления, которые обеспечат достиже-

ние глобальных целей устойчивого разви-

тия, определенных международным сооб-

ществом.  Качественное управление ус-

тойчивым развитием на мезоуровне – спо-

собность органов управления отраслевыми 

комплексами, отраслями и корпорациями к 

формированию таких отраслевых инстру-

ментов управления, которые обеспечат 

достижение национальных целей устойчи-

вого развития, определенных правительст-

вом страны.  Качественное управление ус-

тойчивым развитием на микроуровне – 

способность органов управления хозяйст-

вующих субъектов к формированию ло-

кальных инструментов управления орга-

низациями [3]. 
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Система показателей для оценки каче-

ства управления устойчивым развитием 

государством или регионом основывается 

на взаимодействии и совместном развитии 

инновационной экономики,  

информационной экономики и экономики 

знаний, а также «зеленой» экономики. Для 

каждой из этих подисистем были 

определены характерные элементы, 

отражающие те основные группы 

эффектов, которые достигаются в каждой 

подсистеме при реализации концепции 

устойчивого развития (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Алгоритм свертки компонентов качества управления устойчивым развитием в 

оценку качества управления 

 

В инновационной экономике стимули-

рующие эффекты активизируют приро-

досбережение и ресурсосбережение, обес-

печивают снижение нагрузки на экосисте-

му, инновационные эффектами возникают 

в результате повышения инвестиций в ин-

новации, структурных изменений в эконо-

мике, вызванных формированием институ-

тов устойчивого развития.  

Информационная экономика и эконо-

мика знаний проявляются как социальные 

и интеллектуальные эффекты. Данные эф-

фекты устойчивого развития отражают 

рост благосостояния населения, уровня 

знаний в обществе, а также развитие ин-

формационно-интеллектуальной сферы и 

человеческого капитала. 

Инновационная экономика, основана на 

постоянном технологическом совершенст-

вовании, формировании технологических 

инновационных платформ. В качестве 

элементов инновационной подсистемы 

нами рассматриваются эффекты развития 

и инновационные эффекты [2]. 
 

 
Рис. 2. Алгоритм свертки компонента «Эффекты стратегического развития» 
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Эффекты стратегического развития ха-

рактеризуют достижение целей инноваци-

онной экономики (рис. 2). Эффекты инно-

вационного развития связаны с повышени-

ем эффективности базовых «зеленых» от-

раслей [1]. К ним относятся: 

– «природоэксплуатирующие» (горно-

добывающая (включая добычу всех энер-

горесурсов) и лесная промышленность, 

сельское и рыбное хозяйство), отрасли 

первичной и вторичной переработки, ко-

торые в основном создают промышленное 

воздействие на экологию, а также энерге-

тика (особенно тепловая) и строительство 

(все перечисленные составляют производ-

ственную основу зеленой экономики;  

– транспорт и ЖКХ, как отрасли, соз-

дающие «зеленую» инфраструктуру. 

Эффективность инвестиций в указан-

ные отрасли можно оценить путем соотне-

сения прироста инвестиций к приросту 

производства продукции. Данные показа-

тели необходимо подвергнуть нормировке 

и свертке (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Модель свертки эффектов стратегического развития 

 

Для свертки показателей необходимо 

сформировать базу данных за 10–15 лет и 

привести их к сопоставимому виду, т.е. 

пересчитать в ценах базового года. В по-

следующем проводится нормировка пока-

зателей, чтобы получить оценки в диапа-

зоне от 0 до 1.  

Весовые коэффициенты определяются 

экспертным путем. В зависимости от ха-

рактера показателей формируются разные 

экспертные группы для каждой категории 

показателей. Полученные экспертные 

оценки обрабатываются методом парных 

сравнений или иным адекватным мето-

дом [4]. 

Свертка показателей производится в со-

ответствии с моделью:  

Y11 = ky1y1 + ky2y2 = (k1х1 + k2х2) + (k3х3 + 

k4х4) = ((k11х11 + k12х12) 

+ k2х2) + (k3х3 + k4х4) (1), 

где Y11  – комплексная оценка элемента 

«Эффекты развития»; ky1y1 – взвешенная 

оценка параметра «Развитие “зеленого” 

производства»; ky2y2 – взвешенная оценка 

параметра «Развитие “зеленой” инфра-

структуры»; 

k1х1 – взвешенная оценка комплексного 

показателя «Эффективность инвестиций в 

производство»; k11х11 – взвешенная оценка 

показателя «Эффективность инвестиций в 

энергетику»; k1 2х1 2 – взвешенная оценка 

показателя «Эффективность инвестиций в 

промышленность»; k2х2 – взвешенная 

оценка показателя «Эффективность инве-

стиций в строительство»; k3х3 – взвешен-

ная оценка показателя «Эффективность 

инвестиций в транспорт»; k4х4  – взвешен-
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ная оценка показателя «Эффективность 

инвестиций в ЖКХ». 

На основе представленной системы по-

казателей в итоге нами предложен инте-

гральный показатель оценки качества 

управления устойчивым развитием, мо-

дель которого имеет вид: 

Y = kY1Y1 + kY2Y2+ kY3Y3 (2), 

где Y1 — комплексная оценка подсис-

темы «Инновационная экономика»; Y2 — 

комплексная оценка подсистемы «Инфор-

мационная экономика и экономика зна-

ний»; Y3 — комплексная оценка подсисте-

мы «“Зеленая” экономика»; kY1, kY2 и kY3 — 

весовые коэффициенты соответствующих 

комплексных оценок подсистем. 

Для интерпретации полученной инте-

гральной оценки предлагается использо-

вать шкалу (таблица). 

 

Таблица 1. Шкала интерпретации оценки качества управления устойчивым развитием 

Значение Y Характеристика уровня 

0,00–0,20 Крайне низкий 

0,21–0,40 Минимально допустимый 

0,41–0,60 Приемлемый 

0,61–0,80 Высокий уровень 

0,81–1,00 Желательный 

 

В модели использованы нормализован-

ные показатели и шкала от 0 до 1, где 0 – 

полное отсутствие признака, 1 – макси-

мальное проявление признака. Соответст-

венно, нулевой интегральный показатель 

качества управления устойчивым развити-

ем будет свидетельствовать об отсутствии 

качества, т.е. об отсутствии управления. 

Чем ближе значение интегрального пока-

зателя к единице, тем выше качество 

управления и, следовательно, выше веро-

ятность достижения целей устойчивого 

развития. 

Предложенный методический подход 

позволяет проанализировать не эффектив-

ность, а именно качество управления ус-

тойчивым развитием. В современных ус-

ловиях глобальной экономической, поли-

тической и финансовой нестабильности 

одной из наиболее важных стратегических 

задач России является достижение устой-

чивого развития на основе широкого ис-

пользования инноваций и формирования 

сбалансированной промышленно-

технологической платформы устойчивого 

роста. 
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Научно-технический прогресс не стоит 

на месте – каждый день появляются новые 

гаджеты, программные продукты, целью 

создания которых было упрощение работы 

человека в тех или иных отраслях их жиз-

недеятельности. Одной из главных функ-

ций данных разработок является автомати-

зация различных процессов, например, 

управления предприятием.  

Для того, чтобы активно развивать со-

временный бизнес, нужно идти в ногу со 

временем. Информационные технологии 

позволяют сократить время на выполнение 

различных операций по обеспечению дея-

тельности предприятия. Новейшие разра-

ботки предлагают компаниям автоматизи-

рованный учет и контроль трудовой дея-

тельности персонала, выдача различных 

отчетов по первому требованию, расчет 

экономической эффективности работы в 

целом. Все это позволяет увеличить при-

быль и сократить расходы предприятия. 

Прибыль компании напрямую зависит 

от ее способности быстро подстроиться 

под изменения условий рынка, удерживая 

и повышая свою конкурентоспособность. 

С ростом размеров предприятия растет и 

количество бизнес-процессов, и информа-

ции, которую нужно хранить и оперативно 

использовать.  

Основными задачами системы автома-

тизированного расчета эффективности 

деятельности производства является: 

– защита организации от ошибок из-за 

человеческого фактора и уменьшение 

ущерба от этих действий; 

– контроль эффективности использова-

ния материальной базы предприятия и 

учет запасов в складских помещениях; 

– постоянный мониторинг производст-

ва, выдача всегда актуальной и достовер-

ной информации в любой момент времени; 

– минимизировать затраты на сбор по-

казателей со стороны предприятия; 

– своевременное оповещение о непо-

ладках, сокращение времени простоев, ре-

монтных работ. 

Основной проблемой любого предпри-

ятия является повышение качества товара 

или оказываемых услуг. Автоматизация 

бизнес-процессов позволит проводить бы-

стрый и своевременный контроль выпус-

каемой продукции на всех этапах произ-

водства. 

Главные преимущества внедрения ав-

томатизированного расчета эффективно-

сти деятельности предприятия: 

– автономный контроль и учет позволя-

ет направить усилия рабочего персонала 

на решение задач управления и планиро-

вания; 
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– повышение квалификации руково-

дства путем вовлечения руководителей в 

процессы автоматизации и прослеживания 

связи между процессами управления и IT-

решениями. 

Однако для внедрения систем автомати-

зированного учета нужно, чтобы органи-

зация была подготовлена к этому, так как 

сам процесс интегрирования занимает дос-

таточно большое количество времени в 

зависимости от различных факторов. Для 

получения скорейших результатов с ми-

нимальными финансовыми вложениями 

предприятие должно разрешить некоторые 

из проблем до начала процесса внедрения. 

Например, заранее провести обучение пер-

сонала пользованию новыми информаци-

онными технологиями, так как неграмот-

ные действия сотрудников могут привести 

к дополнительным материальным убыт-

кам. 

Несмотря на все хорошие черты вне-

дрения системы автоматизированного рас-

чета эффективности предприятия, у него 

есть также и недостатки: 

– непредсказуемая стоимость конечного 

продукта из-за большого количества фак-

торов, влияющих на разработку про-

граммного обеспечения: исследования, 

обучение персонала и др.; 

– от уровня внедрения автоматизиро-

ванной системы будет зависеть продолжи-

тельность времени до получения первых 

результатов от работы, так как существует 

возможность интегрирования данной тех-

нологии лишь на некоторые объем органи-

зации. 

Прибыль компании напрямую зависит 

от ее способности быстро подстроиться 

под изменения условий рынка, удерживая 

и повышая свою конкурентоспособность. 

Управление предприятием с применением 

автоматизированных систем учета и кон-

троля повышает ее инвестиционную при-

влекательность за счет эффективного рас-

пределения материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов. Так, программное 

обеспечение позволяет следить за подго-

товкой ресурсов к производству товаров и 

услуг, контролировать своевременное вы-

полнение планов, анализировать работу 

хозяйственной деятельности предприятия 

и компоновать все собранные данные в 

единой базе. Доступ к ней предоставляется 

по запросу и деятельность компании ста-

новится прозрачной и открытой для буду-

щих спонсоров, партнеров. 

Таким образом, рассмотрев преимуще-

ства и недостатки системы автоматизиро-

ванного расчета эффективности деятель-

ности современных организаций, можно 

сделать вывод о том, что современное 

предприятие не сможет оставаться конку-

рентоспособным и выпускать товар наи-

лучшего качества, полагаясь лишь на опыт 

персонала. Информационные технологии 

не смогут полностью вытеснить человека 

как звено управления предприятием, но 

могут существенно облегчить ему задачу 

составления эффективной стратегии раз-

вития предприятия. 
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На современном этапе недостаточно 

просто удовлетворять инвестиционные по-

требности предприятия, а необходимо соз-

нательно управлять инвестициями на ос-

нове научной методологии, определяющей 

наиболее рациональные пути для реализа-

ции поставленных целей. Поэтому пред-

приятие вырабатывает инвестиционную 

политику, которая представляет собой 

сложную систему управления инвести-

циями, определяющую коэффициент ре-

инвестирования, структуру и масштабы 

инвестиционных вложений, учитывающую 

приоритетные направления их использо-

вания с целью обеспечения развития и 

расширения предприятия, наращивания 

производственных мощностей и, в целом, 

увеличения дохода и получения других 

положительных эффектов [1]. 

Для реализации дальнейшей успешной 

институциализации инвестиционных от-

ношений необходимо определить ряд 

стратегических для развития экономики 

«точек роста», реализация проектов кото-

рых будет оптимальна по срокам, может 

дать быструю отдачу и, что самое главное, 

оживить или дать толчок к развитию дру-

гим предприятиям. Для этого необходимо 

совершенствовать соответствующую ин-

ституциональную среду формальных и 

неформальных институтов, способствую-

щих развитию подобных «точек роста». 

Инвестиционный процесс должен иметь 

«цепной» вид (рис. 1). 
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Рисунок. Круговой контур инвестиционно-инновационного процесса [2] 

 

Рост эффективности инвестиций и по-

вышения эффективности хозяйственной 

деятельности субъектов рыночной эконо-

мики возможен, прежде всего, за счет 

вложений интенсивного типа. Рост инве-

стиций интенсивного типа является фак-

тором быстрого повышения материально-

го уровня жизни, так как растущий произ-

водственный аппарат увеличивает произ-

водительность труда. Таким образом, се-

годняшнее благосостояние является в зна-

чительной степени результатом вчерашних 

инвестиций, а сегодняшние инвестиции, в 

свою очередь, закладывают основы зав-

трашнего увеличения производительности 

труда, улучшения благосостояния и по-

вышения эффективности общественного 

производства. Помимо того, что инвести-

ции влияют на общую эффективность хо-

зяйствования и возможность роста в дол-

госрочной перспективе, они также оказы-

вают прямое и быстрое воздействие на за-

нятость и доходы населения. 

Очень важное значение в стимулирова-

нии инвестиционных процессов в эконо-

мике имеет налоговая политика, так как 

посредством налогов государство может 

воздействовать на уровень сбережений на-

селения, амортизационных фондов пред-

приятий и их нераспределенной прибыли, 

т.е. на величину потенциальных источни-

ков финансирования инвестиционных про-

ектов [4], влиять на важнейшие макроэко-

номические пропорции, в частности, на 

распределение национального дохода ме-

жду накоплением и потреблением и т.д.  

Отметим, что современное налоговое 

законодательство предусматривает ряд ме-

тодов стимулирования инвестиционной 

деятельности посредством проведения 

амортизационной политики: амортизаци-

онная премия; нелинейный метод начис-

ления амортизации; повышающие коэф-

фициенты к основным нормам амортиза-

ции [5]. 

Создание эффективного механизма 

взаимодействия налогового и амортизаци-

онного регулирования, направленного на 

активизацию инвестиционной деятельно-

сти в целях ускорения обновления основ-

ных фондов, позволит усилить процессы 

реализации инвестиционно-

инновационных проектов, внедрения со-

временных технологий, совершенствова-

ния инвестиционной политики предпри-

ятий и модернизации экономической сис-

темы России [6]. 

Таким образом, одним из направлений 

саморазвития отечественных предприятий 

является совершенствование собственной 

инвестиционной политики. Без грамотной 

инвестиционной политики невозможно 

реализовать задачи по модернизации и по-

вышению технического уровня промыш-

ленности, обеспечить долгосрочный ус-

тойчивый рост [7]. 

Одной из основных функций финансо-

вого директора является поиск ресурсов 
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для финансирования операционной и ин-

вестиционной деятельности. Эффективный 

топ-менеджер всегда рассматривает пол-

ный спектр возможных источников при-

влечения денежных средств и выбирает 

самый выгодный.   

Как и в любом другом вопросе управ-

ления финансами, не существует одно-

значно правильной стратегии привлечения 

финансирования. Для каждого предпри-

ятия и для каждого состояния рынка эта 

стратегия должна быть создана заново, ос-

новываясь на принципах максимизации 

стоимости компании и конкурентной по-

литике.  
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В большинстве источников под бизнес-

планом понимают несколько вариантов 

одного документа – результата средне-

срочного планирования (чаще всего), 

обосновывающего достижение тактиче-

ских целей при реализации долгосрочной 

стратегии. Сегодня бизнес-план – это не 

как документ, а фреймворк (framework) – 

«каркас», формат, облегчающий разработ-

ку нового продукта, предприятия, плани-

рование деятельности. Задача фреймворка 

дать возможность проектировщику разра-

ботать каждый элемент проекта, не упус-

тив ничего существенного, сохранив логи-

ку и всесторонне обосновав заложенную в 

проект идею. Разработчик в ходе процесса 

проектирования, следуя логике фреймвор-

ка – бизнес-плана прорабатывает вопросы, 

которые формируют множество необхо-

димых и достаточных ответов на вопрос 

об эффективности проекта. Благодаря биз-

нес-плану разработчик не забудет всех со-

ставляющих проекта, и обратит внимание 

на те проблемы, которые не были видны 

на этапе предварительной проработки. 

Среднесрочный горизонт планирования 

выбирается потому как в документе чаще 

всего используются достаточно точные 

инструменты планирования, которые на 

более длительном периоде дадут столь вы-

сокую ошибку, что результат такого пла-

нирования не будет оправдывать затрат на 

его реализацию.  

Цель информации, использованной в 

бизнес-плане, – обосновать целесообраз-

ность и эффективность реализации идеи, 

проекта, запуска производства. При этом 

разработчику следует избегать избыточно-

сти, информация должна подаваться с уче-

том принципа «бритвы Оккама»: не мно-

жить сущности без необходимости. Биз-

нес-план подразумевает одну из целей – 

максимизацию прибыли, поэтому среди 

выводов о целесообразности и эффектив-

ности должны присутствовать объектив-

ные критерии прибыльности проекта, при-

чем такие, которые дадут возможность 

сравнить данный проект с аналогичными. 

Неправильно отождествлять стратегию 

и бизнес-план. Стратегия, конечно, учиты-

вается в бизнес-плане, по крайней мере, 

должна, но сам документ лишь инструмент 

достижения целей, но никак не воплоще-

ние стратегии. Бизнес-план, однако, впол-

не может содержать информацию, подго-

товленную для пакета документации, опи-

сывающего стратегию, например, анализ 

рынка, целевой аудитории, трендов. Но 
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все-таки стратегия – это нечто более кон-

цептуальное, долгосрочное и масштабное, 

где бизнес-план лишь составная часть, ве-

ха на «большом пути».  

Бизнес-план может использоваться в 

целом ряде случаев: при проектировании 

нового предприятия под новый проект 

(старт-ап). Так до недавнего времени фор-

мат классического бизнес-плана на 50–150 

страниц был необходимым условием для 

запуска нового проекта и презентации его 

партнерам, инвесторам, банкам; при про-

ектировании нового проекта в составе дей-

ствующего бизнеса. Менеджмент исполь-

зует формат бизнес-плана для проработки 

новых проектов в составе действующего 

предприятия, как универсальную, согласо-

ванную и понятную в большинстве под-

разделений форму представления. Чаще 

всего разрабатывается внутренний мето-

дический документ в компании, прини-

маемый и используемый всеми заинтере-

сованными подразделениями при разра-

ботке новых проектов и инициатив; для 

получения кредита в банке [1]. 

Банки, специализирующиеся на проек-

тах по инвестиционному кредитованию и 

проектному финансированию, разрабаты-

вают собственные форматы представления 

данных для рассмотрения запросов на ин-

вестиции. Компании, обращающиеся за 

финансированием, должны готовить ин-

формацию в соответствии с эти рекомен-

дациями и формами; для получения фи-

нансирования в международной организа-

ции развития или государственном финан-

совом институте.  

Государственные и международные ин-

ституты, реализуют программы, где при-

быль не является основной целью, поэтому 

в требованиях к проектам, претендующим 

на финансирование из своих источников, 

они могут добавлять критерии или усло-

вия, относящиеся к их целям. Так государ-

ственные финансовые институты часто 

требуют включение в проектные материа-

лы описания соответствия проекта страте-

гическим целям государства, анализа 

бюджетного эффекта и обоснования соци-

альной значимости, тогда как междуна-

родные – в свою очередь, требуют гаран-

тий экологической безопасности, обяза-

тельств не финансировать запрещенные 

сферы деятельности, соблюдения эконо-

мических и политических санкций и т.п.; 

для получения одобрения деятельности, 

планов или инициатив менеджмента со 

стороны стейкхолдеров, в первую очередь 

собственников-акционеров.  

В ситуации, когда управление компани-

ей отделено от собственности, акционеры 

лишь раз в год или чаще, если это преду-

смотрено уставными документами, могут 

включиться в процесс принятия решения и 

поучаствовать в определении будущего 

своей компании. Одним из основных ин-

струментов такого влияние является ут-

верждение решений отнесенных к компе-

тенции собрания акционеров, формой 

обоснования выносимых на собрание ре-

шений может быть и часто является фор-

мат бизнес-плана, рассылаемый заранее 

акционерам на рассмотрение. 

 Бизнес-план – формат понятный подав-

ляющему большинству профессиональных 

менеджеров и собственников, данный 

формат для каждой конкретной организа-

ции также может быть согласован по фор-

ме и содержанию на уровне методических 

рекомендаций; для принятия управленче-

ских решений и контроля. Бизнес-план как 

в формате документа, так и в форме рас-

четной таблицы, выполняет функцию 

управленческого инструмента, позволяю-

щего контролировать выполнение прини-

маемых решений и корректировать их в 

соответствии с выполнением заложенных 

в утвержденном документе решений [2]. 

В международном сообществе сущест-

вует масса различных организаций, кото-

рые разработали типовые стандарты или, 

скорее, методики по составлению бизнес-

планов. Их преимущество состоит в том, 

что они выполнены в форме рекоменда-

ций, проверены и могут применяться в са-

мых разных условиях, независимо от спе-

цифики бизнеса, региона, размера компа-

нии и других факторов. 

В рамках разработки и адаптации биз-

нес-планирования как формы реализации 

инвестиционной политики можно выде-

лить четыре основных стандарта, в соот-

ветствии с которыми осуществляется со-

ставление бизнес-планов предприятий [3]: 
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1. Методика составления бизнес-плана, 

рекомендуемая международной организа-

цией UNIDO. 

2. Методика составления бизнес-плана, 

рекомендуемая ЕБРР. 

3. Методика составления бизнес-плана, 

рекомендуемая KPMG. 

4. Методика составления бизнес-плана, 

рекомендуемая TACIS. 

Таким образом, кроме мировых стан-

дартов существуют и иные, например, ре-

гиональные, отраслевые или внутренние 

стандарты [4]. В целом никто не мешает, 

например, банку, выпустить свои требова-

ния, в соответствии с которыми он прини-

мает бизнес-планы на рассмотрение. 

Обычно эти отличия бизнес-планов незна-

чительны от мировых стандартов, разница 

обычно в оформлении документа [5]. По-

этому если необходимо обратиться в банк, 

государственную структуру или иную ор-

ганизацию, например – грантовую, то име-

ет смысл предварительно уточнить у пред-

ставителей указанных заведений об их 

внутренних правилах оформления подоб-

ной документации.  
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Социально-экономическое развитие ре-

гионов России зависит от целого ряда фак-

торов: от правовой защищенности субъек-

тов социально-экономической политики, 

от геополитической ситуации на внешне-

экономической арене, от уровня развития 

промышленности, сельского хозяйства. 

Российская Федерация, являясь участни-

цей многих международных организаций 

(ООН, Совет Европы, ШОС, ВТО) [1], в 

настоящее время переживает колоссальное 

экономическое давление на международ-

ной арене по политическим мотивам. По-

следствия такого давления не могут не от-

разиться на состоянии социально-

экономического развития регионов РФ.  

Результаты исследования. Кризисные 

явления в рыночной системе социально-

экономического развития страны сопро-

вождается повышением роли и значимости 

территориального регулирования. В осно-

ве стратегического планирования лежит 

научное обоснование стратегического вы-

бора, разработка технологических подхо-

дов и инструментов для реализации вы-

бранной стратегии, обоснованный поиск 

путей и необходимых ресурсов, обеспечи-

вающих достижение стратегических це-

лей. 

Мы считаем, что основой социально-

экономического развития России является 

сельское хозяйство, требующее эффектив-

ной государственной поддержки и право-

вой защиты. Большая часть всех экономи-

ческих споров приходится на сельское хо-

зяйство. Можно констатировать, что 

должный уровень правовой защиты сель-

скохозяйственных организаций, вне зави-

симости от их организационно-правовой 

формы является одним из условий соци-

ально-экономического развития регионов. 

В правоприменительной практике наряду с 

судебной формы правовой защиты приме-

няется внесудебная (например, претензи-

онный порядок рассмотрения споров, ме-

диация и т.д.) [2]. Стратегическое плани-

рование – это важнейший вид управленче-

ского процесса в социально-

экономической сфере, когда активно про-

исходит формирование рыночных и кон-

курентных отношений. Укрепление верхо-

венства закона в России является необхо-

димым условием не только для социально-

экономического развития регионов [8], но 

и для правовой защищенности сельскохо-

зяйственных организаций. В сфере сель-

ского хозяйства активную роль играют и 

граждане, индивидуальные предпринима-

тели, имеющие свои законные интересы. 

Происходящие в последние десятилетия 

изменения в российском обществе, смена 

парадигмы социально-экономического 

развития потребовали серьезного измене-

ния инструментариев разработки и реали-
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зации планов развития территорий. Боль-

шая часть всех экономических конфликтов 

и споров, особенно в сфере сельского хо-

зяйства приходится на земельные отноше-

ния. В последние годы земельное законо-

дательство динамично развивается [3]. Во-

просам развития земельно-арендных от-

ношений в аграрном секторе экономики в 

науке было уделено огромное количество 

публикаций [5]. 

Следует правильно определять соци-

ально-экономические проблемы и соотно-

сить их с текущим состоянием экономики 

государства, стадией экономического цик-

ла и общим развитием мировой экономи-

ки.  

Региональное стратегическое планиро-

вание в настоящее время является необхо-

димым условием повышения эффективно-

сти государственного управления регио-

ном. Несмотря на проработанность целого 

ряда вопросов, связанных с теорией и 

практикой стратегического регионального 

управления, за пределами научного рас-

смотрения остается еще много проблем, 

решение которых будет способствовать 

устойчивому развитию региона, а также 

повышению уровня и качества жизни на-

селения [9]. В современных условиях ус-

пешная реализация целей и задач развития 

муниципального образования в значитель-

ной мере зависит от эффективного исполь-

зования его информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы являются осно-

вой информационного обеспечения при-

нимаемого решения и способствуют по-

строению лидирующей позиции на рынке 

на основе ведения внутренних изменений, 

и тех, которые происходят в поле деятель-

ности их интересов. 

В рамках стратегии развития муници-

пального образования целесообразно об-

суждать только те проблемы, которые 

можно разрешить с помощью имеющихся 

ресурсов и возможностей. Приоритетной 

остается задача обеспечения правовой 

безопасности и защищенности субъектов 

социально-экономического развития ре-

гионов [7], выработки принципов их пра-

вовой защиты [6]. Важно отметить, что 

процесс стратегического планирования не 

должен быль разовым. Успешная страте-

гия является результатом длительной ор-

ганизационной работы и постоянно веду-

щей аналитической деятельности по выяв-

лению социально-экономических проблем. 

Комплексная оценка уровня социально-

экономического развития муниципального 

образования определяет его возможности в 

решении текущих и долгосрочных задач 

социального и хозяйственного развития на 

основе использования внутренних резер-

вов и источников экономического роста и 

оценка эффективности мер по реализации 

социально- экономической политики, 

предпринимаемых Правительством РФ, 

органами государственной власти регио-

нов и местного самоуправления.  

Конечно, в контексте сложных общест-

венно-политических условий, которые 

всегда имеют место в государственном и 

муниципальном управлении, любая про-

блема может трактоваться как неспособ-

ность руководства надлежащим образом 

исполнять свои обязанности. Успешное 

решение насущных проблем социально-

экономического развития будет свидетель-

ствовать о высоком уровне компетентно-

сти муниципального руководства, об уме-

нии понимать истинные причины соци-

ально-экономических проблем, а также о 

способностях учитывать психологические 

аспекты защиты прав и законных интере-

сов граждан и организаций [4]. Вопрос 

лишь в том, какие проблемы следует ос-

вещать в СМИ, а какие обсуждать в режи-

ме строгой конфиденциальности. 

Заключение. Стратегическое планиро-

вание развития городского округа - чрез-

вычайно политизированный процесс. При 

разработке стратегии развития нужно 

учесть позицию и интересы множества 

сторон, которые могут быть взаимно про-

тиворечивыми и даже взаимоисключаю-

щими. Особенно острыми разногласия мо-

гут быть на стадии утверждения итогового 

документа, полученного в процессе стра-

тегического планирования, – концепции 

(стратегии) развития или программы соци-

ально-экономического развития. Каждый 

российский городской округ представляет 

собой исключительно сложное территори-

альное образование, которое имеет множе-

ство особенностей географического, соци-
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ально-экономического, геополитического, 

этнического и природного характера. 

Определенную сложность может вызы-

вать сугубо иерархическое построение му-

ниципальной системы управления, вслед-

ствие чего трудно выявить и охарактери-

зовать проблемы, которые отдельные ве-

домства склонны замалчивать. В этом слу-

чае может помочь система внутреннего 

контроля, которая сделает возможным вы-

явление проблем в различных отраслях 

народного хозяйства. 
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Согласно данным научно-

исследовательского института органиче-

ского сельского хозяйства в 2017 году ор-

ганическое сельское хозяйство занимало 

1,4% мировых сельскохозяйственных зе-

мель [1]. Наибольшая доля земель для 

производства органической продукции на-

ходится в Австралии (пастбища), Арген-

тине, Китае, Испании и США [2]. Россия в 

2017 году занимала 13 место по площади 

органических земель (656,9 млн га), стоит 

отметить значительное увеличение земель 

за период 2007-2017 гг. Наличие резерва 

земельных ресурсов может стать основной 

предпосылкой развития органичного сек-

тора при наличии устойчивого спроса на 

внешнем и внутреннем рынках. В 2017 го-

ду ближайшие страны по площади органи-

ческих земель: Мексика, Австрия, Шве-

ция, Турция и Чехия. Изменение площади 

органических земель за период 2007-2017 

представлено на рисунке 1. Наибольшее 

значение среднегодового темпа роста на-

блюдаются в РФ (134,54%) и Турции 

(115,4%), наименьшее (101,79%) в Авст-

рии, по другим рассматриваемым странам 

также наблюдается тенденция увеличения 

площади органических земель, среднего-

довой темп роста на уровне 105-106%. 

 

 
Составлено по данным Statistics.FiBL.org [2] 

Рис. 1.  Площадью органических земель в России и других странах, га 

 

В десяти странах мира, в том числе 

Лихтенштейне (37,86%), Австрии (24%), 

Эстонии (20,52%), доля земель для произ-

водства органической продукции состав-
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ляет более 10% [1]. В России доля органи-

ческих земель в 2017 году составляла 

0,3%, наблюдается тенденция к увеличе-

нию на протяжении последних десяти лет, 

наибольший рост отмечен в 2017 относи-

тельно 2016, увеличение показателя более 

чем в 2 раза (рис. 2). 

 

 
Составлено по данным Statistics.FiBL.org 

Рис. 2. Доля земель для производства органической продукции сельского хозяйства в РФ с 

2007 по 2017 гг., % 

 

В 2017 году в мире насчитывалось 2,7 

млн производителей органических про-

дуктов, более 80% из них сконцентрирова-

но в Азии, Африке и Латинской Амери-

ке [1]. Стоит отметить, что большинство 

результатов исследований в органическом 

сельском хозяйстве опубликовано приме-

нительно к развитым странам, где произ-

водство экопродовольствия ориентировано 

на внутренний рынок. В то же время на-

блюдается дефицит информации о разви-

тии органического сектора в развиваю-

щихся странах, являющихся основными 

товаропроизводителями и экспортёрами 

экопродовольствия. Страна с наибольшим 

количеством товаропроизводителей – Ин-

дия (835000), за ней следуют Уганда 

(210352) и Мексика (210000) [2]. В России 

численность товаропроизводителей и экс-

портёров органической продукции сель-

ского хозяйства в 2017 году составляла 89 

и 28 соответственно, также наблюдается 

тенденция к увеличению на протяжении 

последних десяти лет (рис. 3). 

 

 
Составлено по данным Statistics.FiBL.org 

Рис. 3. Товаропроизводители и экспортеры органической продукции сельского хозяйства 

в РФ с 2007 по 2017 гг. 

 

Страна с крупнейшим рынком органи-

ческих продуктов питания – США 

(40010,62 млн евро), за ними следуют 

Германия (10040 млн евро), Франция (7921 

млн евро) и Китай (7644,04 млн евро). 

Наибольшее потребление органических 

продуктов на душу населения в Швейца-
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продажи органической продукции в РФ 

имеют тенденцию к увеличению с 2007 

года (рисунок 4), за период 2012-2017 гг. 

согласно представленным данным рынок 

органической продукции остается на од-

ном уровне – 120 млн. евро, таким обра-

зом, внутренний рынок за последние пять 

лет не развивается так интенсивно как 

американский и европейский. С одной 

стороны это можно объяснить низким пла-

тежеспособным спросом, как показывает 

мировой опыт средняя надбавка в за орга-

ническую продукцию относительно про-

изведенной в рамках традиционного под-

хода составляет порядка 30-50% [3]. C 

другой недостаточным предложением 

ввиду несовершенства нормативно-

правовой базы, в том числе не вступивше-

го в силу ФЗ №280 «Об органической 

продукции и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты РФ» [4], 

отсутствия индивидуальных мер под-

держки товаропроизводителей органиче-

ской продукции сельского хозяйства, в том 

числе, во время перехода от традиционно-

го типа производства и других 

барьеров [5, 6]. 

 

 

 
Составлено по данным Statistics.FiBL.org 

Рис. 4. Розничные продажи органической продукции в РФ с 2007 по 2017 гг., млн. евро 

 

Согласно данным по стоимости экспор-

та лидерами являются Австралия и Новая 

Зеландия [1]. Во многих частях Африки, 

Азии и Латинской Америки экологически 

чистые продукты производятся исключи-

тельно на экспорт, такая же тенденция 

прослеживается для стран Восточной Ев-

ропы, что связано с неготовностью внут-

реннего рынка к экологическому потреб-

лению вследствие низкого уровня жизни. 

Потенциал развития производства в этих 

странах связано с более низким уровнем 

загрязнения окружающей среды и более 

низкой себестоимостью продукции. Дан-

ные по стоимости экспорта-импорта в РФ 

представлены на рисунке 5. За период 

2009-2017 гг. объем экспорта органиче-

ской продукции оставался на одном уров-

не – 4 млн. евро, импорт за период 2008-

2011 гг. составил 30 млн. евро ежегодно, с 

2012 по 2017 гг. данные по импорту отсут-

ствуют. 
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Составлено по данным Statistics.FiBL.org 

Рис. 5. Экспорт-импорт органической продукции в РФ с 2007 по 2017 гг., млн. евро 

 

Органическое сельское хозяйство явля-

ется самой популярной альтернативной 

традиционному во всём мире, объем миро-

вого рынка экопродовольствия увеличива-

ется ежегодно на протяжении длительного 

времени. Представленные данные демон-

стрируют продолжение позитивной тен-

денции спроса на органическую продук-

цию в развитых странах. Рынку экопродо-

вольствия в РФ характерно следующее: 

высокие среднегодовые темпы прироста 

органических земель (34,54%); увеличение 

доли земель для производства органиче-

ской продукции сельского хозяйства; уве-

личение численности товаропроизводите-

лей за период 2007-2017 гг. (среднегодо-

вой прирост 22,19%); увеличение числен-

ности экспортёров за период 2011-2017 гг. 

(среднегодовой прирост 55,25%); стабили-

зация объемов внутреннего рынка органи-

ческой продукции на уровне 120 млн. евро 

за период 2012-2017 гг.; стабилизация объ-

ема экспорта органической продукции за 

период 2009-2017 гг. на уровне 4 млн. ев-

ро. С учетом выявленных тенденций мож-

но 
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Аннотация. В статье рассматриваются характеристики системы налогообложения 

нефтегазового сектора экономики России с позиции концептуального подхода. Поднима-

ются проблемы системы налогообложения нефтегазового сектора экономики России: 

отсутствие стимулов инвестиционной активности у нефтегазовых компаний, снижение 

эффективности сложившейся системы налогообложения, риск сокращения объема нало-

говых поступлений в бюджет страны вследствие возрастания истощенности исполь-

зуемых месторождений нефти и газа, необходимость эффективного контроля потерь 

бюджета. Проанализированы преимущества и недостатки введения налога на дополни-

тельный доход от добычи углеводородного сырья. 

Ключевые слова: налогообложение, нефтегазовый сектор, бюджет, инвестиционная 

активность, финансовая безопасность. 

 

В условиях развития альтернативных 

источников энергии нефтегазовая отрасль 

продолжает оказывать значительное влия-

ние на экономику России. По данным 

официальной статистики за 2018 год Рос-

сия является лидером по добыче нефти в 

мировом сообществе [1]. Из 20-ти круп-

нейших компаний России 7 относятся к 

нефтяному сектору [2], это ПАО «Газпром 

нефть», ПАО НК «Роснефть», ОАО «Сур-

гутнефтегаз», ПАО «Лукойл», ПАО «Тат-

нефть», ПАО НК «РуссНефть», ПАО «Но-

ватэк». По данным ОПЕК за 2017 год Рос-

сия по добыче природного газа заняла вто-

рое место в рейтинге стран мира, уступив 

США [3]. Нефтегазовый сектор имеет 

важное значение для экономики России, 

так как остается основным источником 

формирования доходов бюджета страны. 

Так, в структуре доходов федерального 

бюджета на 2019 год нефтегазовые доходы 

составляют 41,55% от совокупных дохо-

дов, на 2020 год – 39,25%, на 2021 год – 

38,22% [4]. 

В настоящее время в научных кругах, а 

также среди практиков предметом дискус-

сий остается вопрос о системе налогооб-

ложения добычи полезных ископаемых в 

России. Данной проблеме посвящены тру-

ды таких отечественных ученых как Л.С. 

Гринкевич, А.В. Морозов, Д.Р. Ачылова, 

Н.С. Абашева, Е.Н. Горбунова, З.Р. Гафа-

рова, М.В. Герасимова, И.А. Соловьева, 

Е.Н. Жаворонкова и др. По мнению ряда 

авторов, современная система налогооб-

ложения нефтегазового сектора экономики 

должна обладать следующими характери-

стиками (рисунок). 
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Рисунок. Характеристики системы налогообложения нефтегазового сектора экономики 

России с позиции концептуального подхода [5] 

 

К 2019 году система налогообложения 

нефтегазовой отрасли (НДПИ, налоговые 

льготы, экспортная пошлина на нефть и 

нефтепродукты) породила непростую си-

туацию в данной отрасли. Во-первых, на-

личие механизма обложения налогами 

оборота в нефтегазовом секторе стало 

причиной создания системы большого 

числа налоговых и таможенных льгот, ко-

торые вызывают опасения снижения эф-

фективности сложившейся системы нало-

гообложения. 

Во-вторых, в последние годы четко 

прослеживается тенденция возрастания 

истощенности используемых месторожде-

ний нефти и газа, что может привести к 

сокращению объемов добычи природных 

ресурсов, вследствие чего сократятся объ-

емы налоговых поступлений от нефтегазо-

вого сектора в бюджет страны. 

В-третьих, с каждым годом у нефтега-

зовых компаний в структуре добычи уве-

личивается доля трудноизвлекаемых запа-

сов, которые являются низкорентабельны-

ми. Так как себестоимость добычи таких 

запасов высока, увеличить их рентабель-

ность практически невозможно. В сло-

жившейся ситуации при наличии много-

численных налоговых льгот, целью кото-

рых предполагалось стимулирование ин-

вестиционной активности в нефтегазовом 

секторе, у государства появилась необхо-

димость эффективного контроля потерь 

бюджета в силу того, что недобросовест-

ные налогоплательщики пользуются несо-

вершенствами нормативного регулирова-

ния в данном секторе экономики. 

Таким образом, компаниям нефтегазо-

вой отрасли выгодно использовать осво-

енные месторождения природных ресур-

сов, получая при этом от государства 

большие льготы. Стимулы разрабатывать 

новые месторождения у них отсутствуют. 

В связи с этим потенциальные месторож-

дения нефти и газа остаются неосвоенны-

ми, государство несет потери в виде недо-

Система налогообложе-

ния нефтегазового секто-

ра экономики России 

Обеспечение энер-

гетической и бюд-

жетной безопасно-

сти страны 

Наличие встроенного 

механизма изъятия 

рентного дохода с уче-

том принципов спра-

ведливости и опти-

мальности налогообло-

жения 

Ориентация на ин-

вестиции 

Обеспечение экономии 

природных ресурсов 

Гарантия защиты прав 

и интересов населения, 

проживающего на тер-

ритории непосредст-

венной добычи сырья, 

и «будущего поколе-

ния» 
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получения больших сумм налоговых по-

ступлений в бюджет. В среднесрочной 

перспективе всё это может вызвать сокра-

щение объемов добычи и экспорта нефти и 

газа, дальнейшее сокращение налоговых 

поступлений в бюджет от нефтегазовой 

отрасли, стагнацию данной отрасли. 

В соответствии с Основными направле-

ниями бюджетной, налоговой и таможен-

но-тарифной политики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов одной 

из целей государства является повышение 

инвестиционной активности. Отмечается, 

что «в части бюджетной политики стиму-

лирование инвестиций должно включать 

меры по трем ключевым направлениям: 

1) системные меры; 

2) стимулирующие налоговые и финан-

совые меры; 

3) отраслевые меры, включающие: 

3.1) развитие инфраструктуры; 

3.2) налог на дополнительный доход в 

нефтяной отрасли; 

3.3) завершение нефтегазового налого-

вого маневра» [4]. 

Налог на дополнительный доход от до-

бычи углеводородного сырья (НДДДУС) в 

нефтяной отрасли в качестве нового ре-

жима налогообложения введен с 1 января 

2019 года. Данный налог действует «в тес-

товом режиме на отдельных участках 

недр, расположенных как в традиционных, 

так и новых регионах нефтедобычи». Це-

лью введения НДДДУС является «стиму-

лирование разработки новых месторожде-

ний и рациональное недропользование» 

[4]. Правила исчисления и уплаты, иные 

вопросы, касающиеся данного налога, ос-

вещены в главе 25.4 Налогового кодекса 

РФ. 

Главный положительный момент вве-

дения  НДДДУС состоит в том, что новый 

налог позволит «снизить налоговое бремя 

новых, неразведанных месторождений с 

большим потенциалом добычи нефти в 

будущем» [6]. На наш взгляд, к преимуще-

ствам введения НДДДУС можно также 

отнести: 

1) обеспечение финансовой безопасно-

сти страны посредством стабильных нало-

говых поступлений в бюджет; 

2) обеспечение долгосрочного развития 

нефтегазового сектора экономики страны; 

3) перераспределение налоговой на-

грузки и создание необходимых условий 

для освоения новых месторождений при-

родных ресурсов с высокой себестоимо-

стью их добычи; 

4) стимулирование инвестиционной ак-

тивности в нефтегазовом секторе эконо-

мики посредством «фактического освобо-

ждения инвесторов от налога вплоть до 

полного возмещения капитальных за-

трат» [6]. 

В связи с введением нового налога го-

сударство на сегодняшний день сталкива-

ется с рядом проблем: 

1) администрирование нового налога; 

2) ускорение сокращения доходов бюд-

жета страны; 

3) сложности «определения и примене-

ния для целей исчисления НДДДУС ры-

ночных цен на нефть и организации учета 

и контроля доходов и затрат при добыче 

нефти в разрезе месторождений (лицензи-

онных участков)» [6]. 

По нашему мнению, несмотря на то, что 

введение  НДДДУС явно усложняет сис-

тему налогообложения в нефтегазовом 

секторе экономики и стало причиной не-

которых проблем на государственном 

уровне, данная реформа будет способство-

вать росту инвестиционной активности в 

нефтегазовой отрасли, что обеспечит ее 

развитие в долгосрочной перспективе.  
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Аннотация. В статье обосновано, что оптимизация структуры капитала на пред-

приятиях малого бизнеса сопряжена с дополнительными проблемами, помимо тех, кото-

рые характерны для коммерческих организаций в целом. Указанные проблемы обусловле-

ны, с одной стороны, спецификой формирования капитала на малых предприятия, а, с 

другой стороны, несоответствием разработанных критериев оптимизации реальной 

ситуации и сложившейся практике финансирования таких экономических субъектов в 

российской действительности. 

Ключевые слова: предприятия малого бизнеса, собственный и заемный капитал, струк-

тура капитала, оптимизация. 

 

Формирование оптимальной структуры 

капитала является необходимой предпо-

сылкой для обеспечения эффективного 

управления финансами в коммерческих 

организациях, определяющей создание 

стабильной финансовой базы их производ-

ственно-хозяйственной деятельности. 

Данный  вопрос в связи с его высокой и 

непреходящей актуальностью неоднократ-

но ставился предметом исследования раз-

личных ученых, интересовал экономистов-

практиков и руководителей отдельных 

предприятий.  

Под оптимальной структурой капитала 

в организациях следует понимать такое 

соотношение собственных и заемных ис-

точников финансирования, которое обес-

печивает максимальную доходность биз-

неса с учетом преимуществ и недостатков 

каждого из указанных источников.  

Вопрос оптимизации структуры капи-

тала неоднократно становился предметом 

финансово-экономических исследований, 

начиная с классических теорий и заканчи-

вая многочисленными научными публика-

циями современного периода. Тем не ме-

нее, до сих пор не сложилось однозначно-

го подхода к критерию такой оптимиза-

ции, в качестве которого используются и 

максимизация рентабельности собственно-

го капитала (показатель финансового ры-

чага) и рыночной стоимости (показатель 

EVA), и минимизация цены капитала (по-

казатель WACC) и уровня финансовых 

рисков [1; 2; 3]. На практике приоритет 

того или иного критерия оптимизации 

структуры капитала предприятие выбирает 

самостоятельно исходя из финансовой по-

литики. Каждый из подходов предполагает 

проведение многовариантных расчетов, а 

полученная структура капитала оптималь-

ным образом должна подкреплять страте-

гию коммерческой организации, которая и 

на общекорпоративном, и на уровне от-

дельных хозяйственных единиц способст-

вует росту стоимости предприятия. 

При этом следует отметить, что ориен-

тация на каждый из выделенных критери-

ев в отдельности может привести к неод-

нозначным результатам в плане определе-

ния различных удельных весов собствен-

ного и заемного капитала. Определенным 

решением такой проблемы являются оп-

тимизационные модели, позволяющие 

сформировать наиболее целесообразную 

структуру капитала для предприятий, 

функционирующих в различных финансо-

во-экономических условиях; структуру 

капитала, позволяющую обеспечить мак-

симизацию рентабельности в условиях со-

хранения относительной финансовой 

безопасности [4].  

Для предприятий малого бизнеса реше-

ние проблемы оптимизации структуры ка-

питала представляется еще более слож-

ным, так как, помимо всего прочего, необ-
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ходимо учитывать специфику и объектив-

ные финансовые ограничения формирова-

ния капитала, а именно: наличие неболь-

шого размера стартового капитала, воз-

можность увеличения собственного капи-

тала только при условии получения ста-

бильной прибыли, отсутствие возможно-

сти осуществлять эмиссию акций, ограни-

ченный доступ к долгосрочным заемным 

ресурсам [5, с. 92]. Все вышеуказанное ха-

рактеризует тот факт, что капитал малых 

предприятий формируется из ограничен-

ного набора финансовых источников: соб-

ственного капитала и заемного капитала, 

состоящего преимущественно из креди-

торской задолженности. В связи с этим 

деятельность малого предприятия осуще-

ствляется в условиях повышенного риска, 

что характеризуется низкими показателя-

ми финансовой устойчивости и недостат-

ком ликвидности баланса, их значитель-

ным несоответствием рекомендуемому 

(нормативному) уровню [6, с. 25]. При та-

ких обстоятельствах говорить об опти-

мальной структуре капитала в традицион-

ном смысле не представляется возмож-

ным. 

С другой стороны, для предприятий ма-

лого бизнеса практически не работает эф-

фект финансового рычага, согласно кото-

рому привлечение дополнительных объе-

мов заемного капитала ведет к прираще-

нию рентабельности. Напротив, малое 

предприятие, которое характеризуется 

стабильно прибыльной и эффективной 

деятельностью обеспечивает накопление 

нераспределенной прибыли, тем самым 

увеличивая объемы и долю собственного 

капитала. Если же формирование капитала 

обеспечивается посредством краткосроч-

ных заемных средств, увеличиваются фи-

нансовые риски, которые не сопровожда-

ются адекватным увеличением доходно-

сти, т.е. эффект финансового рычага имеет 

в таких случаях отрицательное значение. 

Что касается критерия минимизации цены 

капитала, то он также некорректно отра-

жает практику финансирования большин-

ства малых российских предприятий. В 

условиях, когда большинство из них ис-

пользует кредиторскую задолженность как 

бесплатный источник финансирования 

своей деятельности, ориентация на сниже-

ние средневзвешенной цены капитала 

приводит к увеличению ее удельного веса 

также характеризует ситуацию неустойчи-

вого финансового состояния. 

Для наглядной демонстрации отдель-

ных проблем была рассмотрена структура 

капитала двух малых предприятий Волго-

градской области; ее формирование обу-

словлено различными предпосылками и 

ориентацией преимущественно либо на 

заемный, либо на собственный капитал 

(таблица 1.). 

 

Таблица 1. Структура капитала малых предприятий и итоговые результаты их хозяйст-

венной деятельности 

Показатели 

ООО «Автоматика Строй Сервис» ООО «Форум» 

на 31.12. 2017 г. на 31.12. 2018 г. 
на 31.12. 

2017 г. 

на 31.12. 

2018 г. 

Собственный капитал, тыс. руб. 1919 3780 16895 17192 

Краткосрочный заемный капитал, тыс. руб. 15138 14943 7860 8991 

Итого капитала, тыс. руб. 17057 18723 24755 26183 

Доля собственного капитала, % 11,25 20,19 68,25 65,66 

Доля заемного капитала, % 88,75 79,81 31,75 34,34 

Выручка, тыс. руб. 28027 23314 81714 82590 

Бухгалтерская прибыль, тыс. руб. 1446 1926 9642 11130 

Общая рентабельность, % 5,16 8,26 11,80 13,48 

Эффект финансового рычага, % -45,52 -9,69 8,66 12,20 
Примечание:*составлено автором по данным финансовой отчетности предприятий 

 

Выбор анализируемых предприятий ос-

нован на схожести итоговых показателей 

баланса и соразмерной величиной выруч-

ки. Как видно из данных таблицы, для 

первого из рассматриваемых предприятий 

характерно формирование капитала пре-

имущественно за счет заемных источников 

финансирования (88,75% и 79,81% по го-
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дам анализируемого периода); для второго 

– в преобладающей доле за счет собствен-

ного капитала (68,25% и 65,66%). Соответ-

ственно, для первого предприятия харак-

терно нарушение финансовой устойчиво-

сти и осуществление деятельности в усло-

виях повышенного риска; второе же ха-

рактеризуется ситуацией относительной 

финансовой безопасности. При этом вто-

рое предприятие за последние два года по-

лучило выручку, в 3-4 раза превышающую 

доход первого, и общая рентабельность 

его также выше. А показатель эффекта 

финансового рычага первого предприятия 

характеризует превышение стоимости 

привлекаемого капитала над его рента-

бельностью, что характеризует ситуацию 

крайне высокого риска. 

Таким образом, по результатам прове-

денного исследования были сформулиро-

ваны проблемы, характеризующие форми-

рование оптимальной структуры капитала 

на предприятиях малого бизнеса. Первая 

группа проблем обусловлена сложностя-

ми, связанными с процедурой оптимиза-

цией для всех коммерческих организаций 

в связи с существованием разнообразных 

критериев, которые далеко не всегда обес-

печивают единый результат. Вторая груп-

па проблем определяется спецификой 

формирования капитала на малых пред-

приятия, что связано с ограниченными ис-

точниками финансирования и преимуще-

ственным включением в состав пассива 

баланса собственного капитала и креди-

торской задолженности. Третья группа 

проблем связана с тем фактом, что уста-

новленные критерии оптимизации струк-

туры капитала, которые разработаны в 

теории и, возможно, могут быть обеспече-

ны для крупных организаций, для малых 

предприятий не работают, так как послед-

ние не обеспечивают увеличение финансо-

вых рисков, связанных с дополнительным 

привлечением заемных средств, приростом 

рентабельности, а, скорее, напротив, эф-

фективная деятельность малых предпри-

ятий обеспечивается высокой долей собст-

венного капитала.  
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Аннотация. В статье рассматриваются процессы, которые протекают на локаль-

ных рынках сельских территорий и являются результатом и отражением тенденций, 

протекающих в экономической системе страны, области, региона. Авторами проведен 

анализ сущности локального рынка и его роль в развитии сельских территорий; изучены 

теоретико-методологические подходы к определению сущности рынка. Под локальной тер-

риторией в статье принято понимать территорию, учитывающую исторические особенности, 

имеющую определенные границы и ограниченную рамками муниципального образования субъектов 

(регионов) РФ. Алтайский край является уникальным регионом, как с точки географиче-

ской локализации, так и природно-климатическим условиям, ресурсному потенциалу для 

развития аграрного производства и развития промышленной инфраструктуры. Кроме 

того, регион является трансграничной территорией с рядов государств Ближнего зару-

бежья, что открывает новые возможности развития экспорта региональной продукции 

и диверсифицирования региональной экономики. 

Ключевые слова: рынок, локальный, сельские территории, регион. 

 

Алтайский край является уникальным 

регионом, как с точки географической ло-

кализации, так и природно-климатическим 

условиям, ресурсному потенциалу для раз-

вития аграрного производства и развития 

промышленной инфраструктуры. Кроме 

того, регион является трансграничной тер-

риторией с рядов государств Ближнего за-

рубежья, что открывает новые возможно-

сти развития экспорта региональной про-

дукции и диверсифицирования региональ-

ной экономики. Эффективное функциони-

рование отраслей зависит от факторов 

макро- и микросреды, при этом приори-

тетное направление, на наш взгляд, зани-

мают вопросы формирования и развития 

локальных рынков сельских территорий, 

как основополагающей характеристики 

развития региона. 

Демографический фактор развития ре-

гиона является одним из стратегических, 

поэтому негативная тенденция сокраще-

ния численности населения Алтайского 

края, и том числе и сельского, подчеркива-

ет актуальность исследования формирова-

ния и развития локальных рынков агро-

ориентированного региона [5]. 

В современной экономической научной 

литературе существуют различные сужде-

ния и трактовки сущности, понятия ло-

кальных территорий и локальных рынков. 

Так, Д.В. Рожкова под локальным рынком 

представляет «…рынок муниципального 

образования субъекта РФ или его части, 

представляющий собой совокупность су-

ществующих потенциальных и местных 

потребителей, производителей, посредни-

ков, вступающих во взаимоотношения, ба-

зирующихся на принципах ограниченно-

сти ресурсов, а также характеризующихся 

преобладанием товаров местного произ-

водства, едиными логистикой и зоной це-

нового влияния» [1,с. 140]. 

В представленном определении терри-

тория локального рынка была ограничена 

рамками муниципального образования 
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субъекта РФ. А поскольку субъект и реги-

он являются схожими понятиями, то пред-

лагается применять к анализу экономиче-

ских систем – регион. 

Некоторые авторы под регионом он по-

нимают «…территориальное образование 

с однородными или близкими по содержа-

нию природно-климатическими условия-

ми, в пределах которого осуществляется 

продуктивное взаимодействие государст-

венных и местных учреждений территори-

ального управления с объектами произ-

водственной, социальной, культурной ин-

фраструктуры, а также с предпринима-

тельскими структурами и рынком, направ-

ленное на формирование и поддержание 

отношений воспроизводства товаров и ус-

луг, а также населения, трудовых ресур-

сов, духовных и культурных ценностей, 

исторически присущих данной террито-

рии» [4]. 

Политико-географические регионы сов-

падают с границами субъектов РФ, что по-

зволяет говорить о некотором совпадении 

этих понятий. Однако к региону предъяв-

ляются требования, направленные на фор-

мирование экономического базиса, спо-

собствующему более эффективно реализо-

вать свои функции. Поэтому в экономиче-

ских исследованиях необходимо приме-

нять понятие «регион». Под совокупно-

стью существующих потенциальных и ме-

стных потребителей, производителей, по-

средников, вступающих во взаимоотноше-

ния – будем понимать экономическую 

систему. В соответствии с этим необходи-

мо уточнить и дополнить понятие локаль-

ный рынок. 

Локальный рынок представляет собой 

рынок муниципального образования ре-

гиона РФ или его части, представляющий, 

экономическую систему, базирующуюся 

на принципах ограниченности ресурсов, а 

также характеризующуюся преобладанием 

товаров местного производства, едиными 

логистикой и зоной ценового влияния. 

Теоретико-методологические подходы к 

определению сущности и понятия рынка и 

его локализации представлены в таблице 

1. 

 

Таблица 1. Подходы к определению сущности рынка [2, 3, 4] 
Авторы Теория /методы размещения продукции 

 Теоретический подход ( подход «чистых» теорий) к определению зонального рынка 

 Й. Тюнен  Сопоставление затрат на перевозку продукции до места сбыта и выявление благоприятных зон для 

размещения видов сельскохозяйственного производства, размещения сельскохозяйственного произ-

водства - это система концентрических кругов (поясов) разного диаметра вокруг города, разделяю-

щих зоны размещения различных видов сельскохозяйственной деятельности. чем выше продуктив-

ность (урожайность), тем ближе к городу должно размещаться данное производство  

 В. Лаунхардт Рациональный штандорт промышленного предприятия предполагает размещение производства, ори-

ентируясь на транспортные издержки. Производственные затраты принимаются равными для всех 

точек исследуемой территории. Точка оптимального размещения организации находится в зависимо-

сти от весовых соотношений перевозимых грузов и расстояний и рассчитывается методом весового 

треугольника, который имеет геометрическое и механическое решение. Геометрический метод ре-

шения предполагает, что каждой из сторон весового треугольника строится еще один треугольник, 

подобный весовому, стороны которого соотносятся как а: в: 1. Затем вокруг каждого треугольника 

строится окружность, точка пересечения которой является точкой минимума транспортных затрат  

 В. Кристеллер  Теория о функциях и размещении системы населенных пунктов (центральных мест) в рыночном простран-

стве ; зоны обслуживания и сбыта с течением времени имеют тенденцию оформляться в правильные 

шестиугольники (пчелиные соты), заселенная территория покрывается шестиугольниками без просвета 

(кристаллеровская решетка). Благодаря этому минимизируется среднее расстояние для сбыта продук-

ции или поездок в центры для покупок и обслуживания. Теория объясняет, почему одни товары и 

услуги должны производиться (предоставляться) в каждом населенном пункте (продукты первой необ-

ходимости), другие — в средних поселениях (обычная одежда, основные бытовые услуги и т.п.), 

третьи — только в крупных городах (предметы роскоши, театры, музеи и т.п.) 

 

А. Леш 

Разработка принципиальных основ теории пространственного экономического равновесия путем рас-

ширения состава факторов и условий, рассматриваемых при размещении предприятий и их сочетаний 

(налоги, пошлины, эффекты монополий и олигополии и т.д.); выбор местоположения определяется 

не только стремлением каждой фирмы к максимуму прибыли, но и увеличением числа фирм, запол-

няющих все рыночное пространство. Состояние равновесия характеризуется условиями: 1) местополо-
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жение каждой фирмы обладает максимально возможными преимуществами для производителей и по-

требителей; 2) фирмы размещаются так, что территория полностью используется; 3) существует равенст-

во цен и издержек; 4) все рыночные зоны имеют минимальный размер; 5) границы рыночных арен прохо-

дят по изолиниям. Рыночные зоны определяются радиусами конкурентоспособного сбыта соответст-

вующих видов продукции, и экономический ландшафт – высший тип региона, объединяющий регио-

нальный рынок  

  Системный подход к определению рынка 

С. Фишер, 

Р. Дорнбуш 

Рынок представляет собой пакет соглашений, при помощи которых продавцы и покупатели товаров 

и услуг вступают в контакт по поводу купли-продажи данных товаров или услуг  

Э. Фрейхейт  Является государственным мероприятием, концентрирует куплю и продажу товаров в определенное 

время и в определенном месте  

Т.Паландер Соединение теории размещения организаций и пространственного анализа рынков  

Х. Хотеллинг  Определены правила оптимального поведения конкурирующих производителей, исследуя модель 

дуопольного рынка  

Э. Хекшер, Б. 

Олин 

Теория международного (межрегионального) разделения труда. Основные теоретические положения 

: 

1) страны (регионы) должны вывозить продукты интенсивного использования избыточных (относи-

тельно недефицитных) факторов производства и ввозить продукты интенсивного использования дефицит-

ных для них факторов;  

2) в международной (межрегиональной) торговле при соответствующих условиях осуществляется тен-

денция выравнивания «факторных цен»; 

 3) вывоз и ввоз товаров могут заменяться перемещением факторов производства ;  

4) регионы, обладающие большими площадями сельскохозяйственных угодий и относительно низкой 

плотностью населения, заинтересованы в расширении вывоза сельскохозяйственной продукции . 

 Рыночно-ориентированный подход к определению рынка 

Ф .Котлер Совокупность покупателей товара, покупателей существующих и потенциальных  

У. Джевонс Группу людей, вступающих в деловые отношения и заключающих крупные сделки по поводу любо-

го товара  

А. Маршалл Рынок - это совокупность людей... которые осуществляют операции с каким-либо товаром  

Н.А. Абыкаев Система экономических отношений по поводу купли-продажи товаров, формирующегося на них 

спроса, предложения и цены  

О. Курно Пространственно автономные региональные рынки  

Факторный подход к определению отраслевого рынка 

А. Вебер Новые факторы размещения производства: транспорт, рабочая сила, агломерация. Ему впервые уда-

лось разработать многофакторную теорию размещения промышленного предприятия с применением 

математического моделирования  

Воспроизводственный подход к определению отраслевой рынка 

Й. Шумпетер Рынок как «все бесчисленные акты обмена, которые нам дано наблюдать в рыночной экономике в 

любой хозяйственный период. Они в своей совокупности образуют внешнюю форму, в которой осу-

ществляется кругооборот хозяйственной жизни»  

Штапова И.С. Отраслевой рынок - это сложная экономическая категория, представляющая собой совокупность 

рыночных субъектов, осуществляющих рыночные отношения по перераспределению некоего про-

дукта (спрос и предложение) при непосредственном или косвенном участии других элементов ры-

ночной инфраструктуры. Причем предложение образуют предприятия, осуществляющие определен-

ные виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, формирование которых происходит 

на основе имеющихся ресурсов  

Беляев В.И.  Представление рынка как механизма означает, что он (рынок) может быть использован, с одной 

стороны, территориальными органами управления, а с другой стороны, предпринимательскими 

структурами для воздействия на конъюнктуру, на ее формирование и изменение, если в этом возник-

ла необходимость 

Ковалев А.А., 

Кундиус В.А.  

Зональный рынок отраслевого подкомплекса следует понимать комплекс организационных и соци-

ально-экономических отношений между субъектами рынка, имеющих территориальные границы и 

оптимальные условия (природно-климатические, породный состав скота, кормовую базу, квалифи-

цированные кадры, перерабатывающие мощности и др.) для развития воспроизводственных процес-

сов в молочном скотоводстве. 

 

Нам представляется целесообразным 

выделение воспроизводственного подхода 

к определению рынка, поскольку он вклю-

чает в себя комбинацию различных отрас-

лей, органически связанных между собой 

территориально-производственной лока-

лизацией и представляющим, тем самым, 

уникальную специализацию, позволяю-

щую иметь конкурентные преимущества 

на рынке продукции и услуг. 
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Таким образом, исследовав различные 

научные методологические подходы к 

изучению проблемы развития локальных 

рынков , следует отметить, что под ло-

кальной территорией, на наш взгляд, целе-

сообразно понимать территорию, учиты-

вающую исторические особенности, 

имеющую определенные границы и огра-

ниченную рамками муниципального обра-

зования субъектов (регионов) РФ. 
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Abstarct. The article discusses the processes that occur in the local markets of rural areas 

and are the result and reflection of trends in the economic system of a country, region, or region. 

The authors analyzed the essence of the local market and its role in the development of rural ar-

eas; studied theoretical and methodological approaches to the definition of the essence of the 

market. Under the local territory, the article usually refers to the territory that takes into account 

historical features, has certain borders and is limited by the framework of the municipal for-

mation of the subjects (regions) of the Russian Federation. The Altai Territory is a unique re-

gion, both from the point of geographical localization, and natural and climatic conditions, re-

source potential for the development of agricultural production and the development of industri-

al infrastructure. In addition, the region is a cross-border area with the ranks of the countries of 

the near abroad, which opens up new opportunities for the development of exports of regional 

products and diversification of the regional economy. 

Keywords: market, local, rural areas, region. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы трансформации рынка труда и трудо-

вых отношений под влиянием четвертой промышленной революции. Изучены проблемы, с 

которыми столкнется рынок труда в условиях цифровизации экономики. Выявлены фак-

торы, влияющие на динамику безработицы. Проанализированы процессы изменения взаи-

моотношений работников и работодателей в связи с расширением масштабов цифровой 

экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, рынок труда, информационно-

коммуникационные технологии, занятость, безработица. 

 

В современных условиях развития эко-

номики наблюдается расширение приме-

нения цифровых технологий во всех видах 

экономической деятельности. Несмотря на 

то, что термин «цифровая экономика» 

впервые в научных исследованиях был ис-

пользован в 1995 г., в настоящее время ис-

следования процессов цифровизации на 

рынок труда приобретают особую акту-

альность. Это связано с тем, что масштабы 

и темпы развития технологий при перехо-

де к четвертой промышленной революции, 

имеют фундаментальные отличия от тех, 

которые были характерны для предыду-

ших промышленных революций. 

Рынок труда является наиболее чувст-

вительным индикатором изменений, про-

исходящих в рыночной экономике, и под-

вергается очень существенному измене-

нию под влиянием процессов цифровиза-

ции. Говоря о процессах цифровизации мы 

будем иметь ввиду внедрение информаци-

онно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в различные сферы деятельности 

фирм и людей.  

Сектор ИКТ определяется как совокуп-

ность видов экономической деятельности, 

связанных с производством продукции, 

предназначенной для выполнения функ-

ции (или позволяющей выполнять эту 

функцию) обработки информации и ком-

муникации с использованием электронных 

средств, включая передачу и отображение 

информации [1]. 

В секторе ИКТ по данным за 2017 г., 

занято 1,2 млн. человек (1,7% занятого на-

селения России), объем валовой добавлен-

ной стоимости (ВДС) составляет 2211 

млрд. руб. (2,7% ВВП). По доле в ВВП 

сектор сопоставим с энергообеспечением 

(2,9% ВВП), на треть ниже сельского хо-

зяйства (4,4%), финансового сектора 

(4,2%), в два раза – строительства (6,4%), в 

четыре – добывающей промышленности 

(10,4%) [2]. 

В настоящее время в научном сообще-

стве не сформировалось однозначной точ-

ки зрения на характер влияния процессов 

цифровизации на рынок труда. Однако 

можно однозначно утверждать, что работ-

никам потребуются новые профессио-

нальные навыки и качества для успешной 

работы в цифровой экономике, иначе Рос-

сия может столкнуться с дефицитом ква-

лифицированных кадров [3]. 

Проблема прогнозирования влияния 

цифровизации на рынок труда связана со 

сложностью оценок результирующего 

влияния факторов, которые способствуют 

росту занятости и факторов, которые спо-

собствуют росту безработицы. Рассмотрим 

далее данные факторы. 

Факторы, которые будут способство-

вать росту занятости: 

– появление рабочих мест за счет новых 

профессий; 

– повышение спроса на существующие 

профессии в IT-сфере в связи с её расши-

рением; 



178 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-2 

– сокращение времени поиска работы за 

счет того, что все большее количество лю-

дей для этих целей будет использовать ин-

тернет-сервисы (в результате сократится 

фрикционная безработица); 

– увеличение количества рабочих мест, 

где работники будут работать удаленно, 

что позволит задействовать те территори-

альные сегменты, которые ранее были не 

задействованы. 

Факторы, которые будут способство-

вать росту безработицы: 

– автоматизация рабочих мест, которая 

сделает ряд профессий невостребованны-

ми;  

– задержка во времени между возник-

новением потребности в высококвалифи-

цированных работниках и подготовкой ра-

ботников, в результате чего возможно воз-

никновение структурной безработицы. 

Рассмотрим прогнозы и оценки иссле-

дователей и экспертов в вопросе влияния 

цифровизации на занятость. 

По данным центра макроэкономическо-

го анализа и краткосрочного прогнозиро-

вания развитие цифровизации способно 

высвободить 12,5 млн. занятых [4]. 

Компания Superjob прогнозирует сни-

жение каждый год на 5% количество ва-

кансий низкой квалификации при одно-

временном росте спроса на специалистов 

высокой квалификации. Следует отметить, 

что в настоящее время спрос на специали-

стов ИКТ превышает предложение. 

Удельный вес потребности для замещения 

вакантных рабочих мест по специалистам 

высшей квалификации IT – сектора со-

ставляет 3,3% (по специалистам высшей 

квалификации в целом этот показатель 

только 2,3%) [5]. 

Представленные прогнозы в исследова-

ниях консалтинговой группы McKinsey 

свидетельствуют о том, что к 2036 году 

может быть автоматизировано от 2 до 50% 

работы, выраженной в человеко-часах, а к 

2066 году эта доля может достичь от 46 до 

99% [6]. 

По мнению автора исследования, в ре-

зультате цифровизации рост структурной 

безработицы будет характерен только для 

краткосрочного периода, так как долго-

срочном периоде высокая заработная пла-

та в дефицитных профессиях будет стиму-

лировать потенциальных работниках ос-

ваивать новые специальности. Например, в 

настоящее время существует дефицит спе-

циалистов в блокчейн-отрасли, где на од-

ного сотрудника может приходится до 10 

вакансий. Самые низкооплачиваемые 

должности в этой отрасли начинаются с 

заработной платы от 250 тыс. руб., что бу-

дет стимулировать людей овладевать но-

выми знаниями. 

Развитие цифровой экономики предпо-

лагает изменение не только количествен-

ных параметров рынка труда, но и транс-

формацию формата взаимодействия ра-

ботников и работодателей. Можно выде-

лить ряд возникающих особенностей в 

процессе цифровизации экономики [7]: 

– появление и расширение дистанцион-

ных отношений, что приводит к процессам 

децентрализации трудовой деятельности 

во времени и пространстве. В результате 

формируется гибкий, виртуальный рынок 

труда и классическая модель занятости 

изживает себя. 

– трудность долгосрочного планирова-

ния профессионального пути для работни-

ка; 

– определенная специальность не га-

рантирует занятость на долгосрочную пер-

спективу. Гарантией занятости является 

востребованность на рынке труда; 

– усиливаются требования к работни-

кам по приспособлению к изменяющимся 

условиям, оставаться активным. Работни-

ку необходимо постоянно следить за уров-

нем своей востребованности. 

В результате данного исследования 

можно сделать о том, что:  

1. Оценки различных представителей 

научного сообщества в отношении влия-

ния цифровизации экономики на уровень 

безработицы расходятся. По мнению авто-

ра исследования, процессы цифровизации 

могут привести к структурной безработи-

цы только в краткосрочной перспективе, 

так как в долгосрочном и среднесрочном 

периоде произойдет адаптация системы 

подготовки кадров по новым специально-

стям. 

2. Необходимо предпринимать меры со 

стороны государственных структур по 
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предотвращению роста безработицы в ре-

зультате цифровизации экономики. 

3. Существенно изменится формат 

взаимоотношений работников и работода-

телей (увеличится доля гибких форм заня-

тости, возрастет доля удаленной занято-

сти). 

4. Будет увеличиваться роль интеллек-

туального труда по сравнению с традици-

онным физическим трудом. 
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Афганистан имеет самую продолжи-

тельную границу с Пакистаном. Экономи-

ки двух стран тесно связаны так же, как и 

их культура и история. Серьезные послед-

ствия для Афганистана имеет то, что Па-

кистан поддерживал политику талибов, 

что испортило отношения Пакистана с 

Ираном, республиками Центральной Азии 

и Россией, осложнило отношения с Кита-

ем. Правительства этих стран рассматри-

вали власть талибов как предоставление 

возможностей развития экстремистских 

движений по всему миру. Афганская 

власть обвинила Пакистан в предоставле-

нии талибам убежища, учебных лагерей и 

складов оружия, несмотря на то, что обви-

нения были предъявлены слишком рано и 

не имели достаточных подтверждений, ни 

у кого не было сомнений в том, что руко-

водство талибов укрывается в Пакистане. 

Какое же отношение политические дейст-

вия оказывают на экономику Афганиста-

на? Как отмечено выше, для восстановле-

ния экономики необходимо налаживание 

высокого уровня безопасности, что остает-

ся затруднительным при непрекращаю-

щейся деятельности талибов. Также для 

областей с низким уровнем безопасности 

характерны большие площади посевов 

опийного мака, низкий уровень развития и 

восстановления инфраструктуры.  

Исламабад проводит политику взаимо-

действия с Афганистаном по двум направ-

лениям: на официальном уровне Пакистан 

поддерживает правительство страны и 

способствует стабильной обстановке и 

экономическому восстановлению. Другим 

направлением политики, которое подрыва-

ет действие первой, является укрытие ра-

дикальных групп. В настоящее время и в 

ближайшем будущем талибы не представ-

ляют серьезную угрозу для правительства 

в Кабуле, однако, их стратегия повстанцев 

является долгосрочной. 

Рассмотрим действие первой из них. 

Для удовлетворения своих коммерческих 

интересов в Афганистане Пакистан нуж-

дается в стабильном партнере. Действи-

тельно, Афганистан обеспечивает возмож-

ности развития пакистанской промышлен-

ности и бизнеса на своей территории. 

Около 60000 пакистанцев трудоустроены в 

Афганистане. В последнее время растут 

частные инвестиции. Экспорт широкого 

набора товаров в Афганистан оценивается 

в $1,2 млрд, в то время как он составлял 

$25 млн во времена талибов. В свою оче-

редь, Пакистан импортирует товары, осно-

ву которых составляют свежие и сушеные 

фрукты, травы, на сумму более $700 млн. 

Для улучшения условий торговли Паки-

стан предлагает помощь в совершенство-

вании аэропортов, гражданской авиации, 

дорог и магистралей. Более того $200 млн 

было потрачено на развитие медицинского 

обслуживания, образования и на другие 

социальные проекты, которые, как и лю-

бые благотворительные проекты, реали-

зуются достаточно медленно из-за обост-

рения отношений между Кабулом и Исла-

мабадом и землетрясения 2015 года на се-

вере Пакистана. 
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Политика, направленная на восстанов-

ление Афганистана, проводится в интере-

сах самого Пакистана, на территории ко-

торого по-прежнему остаются около 2 млн 

афганских беженцев, чтобы стимулировать 

их отток обратно в Афганистан.  

Более того, Афганистан и Пакистан за-

ключили двустороннее соглашение о тран-

зитной торговле, условия которого были в 

последний раз пересмотрены в октябре 

2016 года после того, как ранее в июле то-

го же года был достигнут меморандум о 

взаимопонимании. В 2016 году был также 

подписан меморандум о взаимопонимании 

для строительства железнодорожной сети 

Афганистана, связи ее с железными доро-

гами Пакистана. Соглашение позволяет 

афганским грузовикам проезжать через 

территорию Пакистана к границе с Инди-

ей, портовым городам Карачи и Гвадару. В 

ноябре 2016 года два государства создали 

совместную торговую палату, чтобы укре-

пить торговые отношения и решить про-

блемы, с которыми сталкиваются продав-

цы. Соглашение вступило в силу после то-

го, как в июне 2016 года афганские грузо-

вики доставили фрукты на границу с Ин-

дией.  

Помимо этого, в июле 2018 года Афга-

нистан и Пакистан согласились включить 

в соглашении Таджикистан, что станет 

первым шагом на пути создания транзит-

ного коридора «север-юг». Предложенное 

соглашение позволит Таджикистану поль-

зоваться постами Карачи и Гвадар, в то 

время как Пакистан получит те же самые 

условия торговли, что и с Афганистаном. 

По ожиданиям экспертов, оборот торговли 

между Пакистаном и Афганистаном может 

достичь $5 млрд уже к 2020 году.  

Перейдем к рассмотрению экономиче-

ского сотрудничества Афганистана с Ира-

ном. Международная политика Ирана не 

концентрировалась на взаимодействии с 

Афганистаном, поскольку приоритетным 

направлением развития отношений были 

страны Персидского залива, в особенности 

Ирак. Однако, в последнее время Афгани-

стан способен предоставить поле для 

Иранской экономической и культурной 

экспансии. Тем не менее, укрепление по-

литических позиций в Афганистане также 

имеет значение для Ирана, поскольку воз-

можно возникновение угрозы от других 

государств, оказывающих давление на Аф-

ганистан. Иран, так же, как и Пакистан, на 

протяжении нескольких десятилетий при-

нимал у себя беженцев из Афганистана. 

Оба государства в силу братских ислам-

ских обязательств принимали бедствую-

щих беженцев, но Иран не предоставлял 

образовательные и другие социальные ус-

луги. Нестабильность в Афганистане мог-

ла бы вызвать новые волны беженцев, сни-

зить контроль афганского правительства 

над выращиванием опийного мака. Иран 

стремится предотвратить возрождение ра-

дикального суннитского режима в Афга-

нистане. Политика Ирана оценивается как 

более лояльная, по сравнению с политикой 

Пакистана. Однако, Иран имеет намерения 

расширять сферу экономического влияния 

в Афганистане.  
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IT – отрасль является одной из наиболее 

динамично развивающихся отраслей в ми-

ре. За последние 5 лет доходы отрасли 

росли в среднем на 10% в год, при среднем 

темпе роста экономики 3-4%, что привело 

к увеличению доли отрасли в структуре 

ВВП как развитых, так и развивающихся 

стран.  

По прогнозам международных аналити-

ческих агентств, высокие темпы роста, 

около 9 процентов в год, сохранятся и в 

течение следующих пяти лет. Развитие и 

широкое применение информационных 

технологий всеми слоями общества явля-

ется глобальной тенденцией мирового раз-

вития. Использование IT имеет решающее 

значение для повышения уровня жизни 

граждан и конкурентоспособности цифро-

вой экономики, расширения возможностей 

ее интеграции в мировую экономическую 

систему, роста эффективности государст-

венного управления и местного само-

управления. 

Российский IT-рынок занимает всего 

1% от мирового, являясь при этом одним 

из крупнейших и быстрорастущих в Рос-

сийской Федерации.  

Согласно государственной «Стратегии 

развития отрасли информационных техно-

логий в Российской Федерации на 2014-

2020 годы и на перспективу до 2025 года» 

в соответствии только с базовым сценари-

ем объём IT-отрасли должен вырасти ми-

нимум на 51%.  

Объем IT-рынка может быть оценен 

только приблизительно на уровне 1,35 

трлн. руб., что обусловлено большим чис-

лом количественных оценок и отсутствием 

единого методологического подхода к оп-

ределению основных показателей рынка 

IT-проектов. Крупнейшие IT-компании 

России представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Крупнейшие IT-компании России в 2018 г. 
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Пятерка лидеров в 2017 году осталась 

неизменной – это Ростех (компании ра-

диоэлектронного кластера и НЦИ), «На-

циональная компьютерная корпорация» 

(НКК), «Ланит», Softline и «Техносерв». В 

этой группе только «Техносерв» показал 

падение выручки (-3,1%), остальные же 

компании продемонстрировали уверенный 

рост – от 12,9 до 25,1%.  

Как и годом ранее, эти 5 лидеров гене-

рирует порядка 50% от выручки всех уча-

стников ранкинга TAdviser100. Суммарно 

их выручка за год увеличилась на 86 млрд. 

руб. В общем суммарная выручка превы-

шает показатель предыдущего ранкинга,  

более чем на 200 млрд рублей. 

Структура потребления IT по отраслям 

экономики России представлена на рисун-

ке 2. 

 

 
Рис. 2. Расходы на IT по отраслям экономики России в 2018 году 

 

В структуре потребления IT в России 

по-прежнему большая роль принадлежит 

домашним пользователям. В 2018 году со-

ставляет почти 40% от общего объема 

рынка. Второе место по объему инвести-

ций в IT в России принадлежит вертикаль-

ному рынку, представленному организа-

циями транспортного, коммуникационного 

и энергетического секторов. Транспорт-

ный сектор, особенно в крупных городах, 

растет благодаря государственным инве-

стициям. 

Вместе с тем, очевидно, что информа-

ционные технологии являются основным 

инструментом реализации программы 

цифровой экономики. Цифровая экономи-

ка, по существу, это возможность создания 

цифровых моделей реального мира эконо-

мики, которые на основе современных 

технологий измерений позволят обеспе-

чить учет самых разных ресурсов в реаль-

ной экономике и процессов, которые про-

исходят с этими ресурсами. Цифровая 

экономика предполагает решение трех 

взаимоувязанных задач. 

Первая состоит в создании единого ин-

формационного реестра всех ресурсов в 

цифровой экономике. Вторая – создание и 

внедрение технологии учета всех процес-

сов, которые приводят к тем или иным из-

менениям этих ресурсов. Эта задача не но-

вая, но ее решение должно быть получено 

на самом современном научно-

технологическом уровне.  

Наконец, третья задача – самая слож-

ная. Она заключается в том, чтобы обеспе-

чить наполнение и оперативное обновле-

ние единого реестра ресурсов актуальны-

ми, достоверными и объективными исход-

ными данными. 

Отсюда следует, что информационные 

технологии приобретают особую значи-

мость в условиях взятого курса на цифро-

вую экономику. 

Все большее число граждан Российской 

Федерации признает необходимость обла-

дания цифровыми компетенциями, однако 

существует серьезный разрыв в цифровых 

навыках между отдельными группами на-

селения (как между регионами, так и внут-

ри каждого из субъектов). 

Однако уже сейчас заметен и ряд поло-

жительных тенденций. Один из важней-

ших показателей – объем цифровой эко-

номики – в последние годы стремительно 

растет. Например, ВВП страны с 2012 по 

2017 год вырос на 7%, а объем цифровой 

экономики за тот же период увеличился на 
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9,9% 
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59% – на 1,2 трлн. руб. в ценах 2017 года. 

Таким образом, за эти пять лет на цифро-

вую экономику пришлось 24% общего 

прироста ВВП. 

Цифровая экономика дает множество 

преимуществ: во-первых, цифровые тех-

нологии служат механизмом социальных 

лифтов. Они способствуют социальной и 

финансовой вовлеченности населения и 

повышают доступность, качество и удоб-

ство получения услуг в таких важнейших 

областях, как медицина, образование, му-

ниципальные и государственные услуги, 

культура.  

Во-вторых, применение цифровых тех-

нологий помогает улучшить деловой и ин-

вестиционный климат – благодаря повы-

шению доступности и эффективности го-

сударственных услуг, развитию целой эко-

системы бизнес-сервисов, повышению 

прозрачности условий ведения бизнеса. 

Таким образом, необходимо отметить, 

что цифровизация дает большие преиму-

щества, выступая в качестве программы 

экономического роста. 

В то же время «цифровая экономика» 

формирует серьезные риски и угрозы. Это 

структурная безработица, новые виды со-

циального неравенства, риски утраты лич-

ных данных. Абсолютно точным является 

тот факт, что цифровая экономика создает 

для общества новое экономическое про-

странство, однако его рациональное ис-

пользование будет зависеть от предпри-

нимательских действий со стороны госу-

дарства и микроэкономических субъектов. 
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Автоматизация производства – это за-

мена человеческого труда на машинный, 

т.е. внедрение роботов, автоматических 

приборов и новых программных обеспече-

ний. Основная цель, которую преследова-

ли и преследуют все нынешние внедряю-

щие новшества предприятия, - это повы-

шение производительности и конкуренто-

способности на рынке. Решение о введе-

нии автоматизации на производстве охва-

тывают и решают еще и ряд экономиче-

ских и социальных факторов (сокращение 

затрат, увеличение гибкости и качества 

производства, устранение человеческой 

ошибки и т.д.). 

Не смотря на то, что автоматизация яв-

ляется необходимым и достаточным инст-

рументом на предприятии, что непосред-

ственно положительно влияет на нововве-

дения в производстве, человеческий кол-

лектив воспринимает ее несколько агрес-

сивно, пессимистично и настороженно. 

Зачастую причина такого достаточно 

странного поведения - отсутствие грамот-

ных и квалифицированных специалистов в 

области автоматизации и планирования на 

производстве. Из-за некоторых затрудне-

ний внедрения автоматизации на предпри-

ятии возникают проблемы, касающихся 

многих аспектов:  

– рыночные – возможность захвата

наименьшего захвата доли рынка, умень-

шение объема продаж;  

– производственные – отсутствие опе-

ративно-календарного планирования, су-

жение ассортимента товара, уменьшение 

потребительского качества продукции;  

– финансово-экономические – снижение

прибыли компании и рентабельности про-

изводства;  

– социальные – уменьшение штата и

зарплаты сотрудников. 

Как бы человек не противился новшест-

вам, бурно развивающиеся рыночные от-

ношения обязывают отказываться от 

прежней системы управления производст-

вом предприятия. Для достижения устой-

чивого успеха на сегодняшний день про-

сто необходимо внедрение новых техноло-

гий, подходящих предприятию по дея-

тельности. 

Российское производство давно требует 

введения модернизации, где следует уде-

лить большое внимание автоматизации 

процессов и планирования. Отставание в 

данной области происходит, как упомина-

лось выше, во-первых, из-за отсутствия 

грамотных специалистов в этой области, 

во-вторых, из-за просчетов, допускаемых 

на производстве. Россия не сможет долгое 

время игнорировать интенсивное развитие 

робототехники, которое с каждым годом 
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приводит к количественному и качествен-

ному изменениям. Предприятие недалеко-

го будущего – это производство, где про-

мышленные роботы занимают господ-

ствующую роль, обслуживаемые некото-

рой группой с единым центром управле-

ния. 

Но о каком внедрении может идти речь 

без планирования? Изначально требуется 

сделать анализ предприятия с целью выяс-

нить, что и какие оборудования нужно 

внедрить, заменить и утилизировать для 

увеличения производительности предпри-

ятия. Следующий шаг – это составление 

плана и разработка программы, способные 

реализовать управление для каждой еди-

ницы оборудования и системы в целом. 

Ввиду высокого развития технологий, мы 

имеем большой выбор среди систем для 

автоматизации производственных процес-

сов. Каждое предприятие может подобрать 

ту систему, которая будет создана именно 

для них. Например, ERP-системы (Enter-

prise Resource Planning). Как видно из на-

звания, это система для управления ресур-

сами предприятия. Данная система рас-

считана на очень большие предприятия, 

имеющие сложное производство, крупные 

филиалы, немало объёмный ассортимент 

выпускаемой продукции и повышенный 

объем складских помещений. Кроме того, 

что все процессы становятся прозрачными, 

главное достоинство системы – это воз-

можность учитывать и планировать де-

нежный капитал производства, отслежи-

вать его. ERP обеспечивает: объединение 

всех бизнес-процессов по единым прави-

лам в рамках одной системы; оперативное 

получение руководством информации о 

всех сторонах деятельности предприятия; 

планирование и контроль деятельности 

организации. Еще одно немаловажное дос-

тоинство – это возможность внедрение 

системы модульно (автоматизировав изна-

чально производство, а затем персонал или 

наоборот). 

Ведущей автоматизированной системой 

для проектирования и оформления техно-

логической документации является систе-

ма CAPP (Computer-Aided Process 

Planning). Ее задача заключается в разра-

ботке описания технологического процес-

са изготовления нового изделия; формиро-

вании технологической документации; 

расчетах затрат времени на операции, рас-

хода материалов; определении трудоемко-

сти изделия; формировании организаци-

онно-технологической схемы потока по 

изготовлению изделия; выборе рациональ-

ного такта потока и количества исполни-

телей. Данная интегрированная система не 

может обходиться без базы данных. Такой 

базой данных являются системы CAD 

(Computer Aided Design – конструирование 

с помощью компьютерных программ). Она 

содержит в себе трехмерные модели свар-

ной конструкции (детали), оформленные 

чертежи и текстовые конструкторские до-

кументации. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что на современном производстве не-

возможно повысить эффективность произ-

водства без внедрения прогрессивной тех-

нологии. На данный момент можно и нуж-

но ставить задачи максимальной оптими-

зации автоматизации и планирования про-

цессов производства. Использование таких 

систем, как CAPP, CAD и ERP, позволят 

вернуть России статус мирового промыш-

ленного государства. Только используя 

новейшую технологию, можно создать но-

вейшее оборудование. 
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На сегодняшний день существует мно-

жество проблем в организации цепей по-

ставок при заказе товаров электронной 

торговли. В электронной коммерции в 

процессе товародвижения участвует толь-

ко поставщик, торговый посредник и по-

купатель, либо поставщик и покупатель. 

Длинные каналы товародвижения здесь 

экономически не обоснованы, так как Ин-

тернет снимает ограничения, связанные с 

удалённостью рынков сбыта. Функции, 

связанные с логистическим обеспечением 

продаж, передаются провайдерам услуг, 

которые оказывают стандартные логисти-

ческие услуги со стандартными парамет-

рами качества. Это значит, что основная 

функция поставщика заключается в том, 

чтобы получить электронный предопла-

ченный заказ и отгрузить товар через ло-

гистического посредника по стандартному 

контракту. А вся остальная работа ложит-

ся на плечи провайдеров логистических 

услуг, основным из которых является 

ФГУП «Почта России» [1,с. 85]. 

В настоящее время готовится Стратегия 

развития онлайн-торговли. Согласно «До-

рожной карте», основными направлениями 

Стратегии станут:  

– выравнивание конкурентных условий 

и снятие правовых коллизий онлайн-

торговли; 

– снижение доли контрафакта и повы-

шение эффективности административных 

и судебных мер; 

– легализация дистанционной торговли 

лекарственными препаратами, ювелирны-

ми изделиями и алкогольной продукцией; 

– регулирование деятельности агрегато-

ров товаров и услуг; 

– формирование системы внесудебного 

урегулирования споров между потребите-

лями и интернет-магазинами; 

– саморегулирование деятельности ин-

тернет-магазинов [2, с. 63]; 

– экспорт товаров с помощью сети Ин-

тернет и совершенствование логистиче-

ских сервисов. 

Одной из задач Стратегии являются ин-

новационные решения, направленные на 

создание специальных мест международ-

ного почтового обмена (ММПО). В сен-

тябре 2013 г. в аэропорту Новосибирска 

«Толмачёво» было организовано место 

международного почтового обмена, кото-

рое затем было включено в перечень объ-

ектов почтовой связи на территории РФ. 

Толмачёво стало четвертым в стране после 

Шереметьево, Внуково и Пулково (Санкт-
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Петербург) и первым региональным, по-

строенным непосредственно при аэропор-

те, и будет специализироваться на обра-

ботке экспресс-почты «EMS Почта Рос-

сии». 

Мощность места международного поч-

тового обмена в аэропорту Толмачево рас-

считана на обработку 2000 отправлений 

EMS и посылок ежедневно и позволит 

справиться с растущим объемом междуна-

родной почты, поступающей адресатам в 

Сибирском, Уральском и Дальневосточ-

ном федеральных округах из Китая и стран 

Юго-Восточной Азии. За счет распределе-

ния потока международной экспресс-

почты по географическим зонам снизилась 

нагрузка на Московский узел, и «EMS 

Почта России» сократило сроки доставки. 

Открылось ММПО Кольцово в Екатерин-

бурге, которое стало первым ММПО в 

Уральском федеральном округе, а его про-

изводственные мощности могут обрабаты-

вать до 20 тыс. почтовых отправлений в 

сутки [3; 4, с. 298]. 

В настоящее время поставки товаров 

электронной торговли осуществляются из 

стран Европейского союза и стран Азиат-

ско-Тихоокеанского региона до места на-

значения через Москву (рис. 1). Это связа-

но с регулярным авиасообщением со все-

ми региональными центрами страны и 

большими мощностями Московского цен-

тра. 

 

 
Рис. 1. Существующая схема движения международных почтовых отправлений 

 

Такая технология организации цепей 

поставок почтовых отправлений в между-

народном обмене приводит к загруженно-

сти логистического центра, что замедляет 

обработку и доставку посылок, ухудшает-

ся сервис, происходит отток пользовате-

лей. Основная причина увеличения срока 

доставки происходит из-за длительного 

таможенного оформления, в результате 

скапливается большое количество почто-

вых отправлений в ожидании процедуры 

таможенного выпуска. 

Решением данной проблемы может 

стать реорганизация товародвижения. Ре-

организация товарных поставок при пере-

ходе к электронной коммерции не только 

позволяет значительно снизить транзакци-

онные издержки поставщика, но и требует 

коренной перестройки всего механизма 

товародвижения. Это связано с переходом 

к принципиально новой модели организа-

ции поставок. 

Модернизация логистической системы 

ФГУП «Почта России» за счёт внедрения 

инноваций позволит обеспечить востребо-

ванный рынком уровень качества услу-

ги [5, с. 86-88], в том числе, для отправи-

телей писем и посылок, включая повыше-
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ние скорости, надежности и сохранности 

отправлений, а также возможность вне-

дрения дополнительных услуг (возврат то-

варов и отслеживание отправлений). Логи-

стические центры необходимо разместить 

в центрах с наибольшим годовым объемом 

почтовых отправлений. Одновременно с 

этим провести изменения и в технологии 

сортировки и доставки почтовых отправ-

лений [6, с. 77-79]. 

Подобный модернизированный логи-

стический центр впервые был открыт 

вблизи вблизив аэропорта Внуково в 2013 г. На 

этом объекте удалось совместить автома-

тизированную сортировку международных 

почтовых отправлений по направлениям 

доставки с их  стаможенным оформлени-

ем [7, с. 4-5]. 

Преимущества логистического центра 

для обработки международных почтовых 

отправлений: 

– автоматизированная сортировка всех 

видов почты; 

– поточный метод обработки почты без 

складирования; 

– электронный обмен данными с почто-

выми операторами; 

– отказ от бумажных форм, упрощение 

технологий и качества обработки. 

Однако в связи с увеличением объема 

почтовых отправлений, даже в подобном 

центре создаются очереди и задержки. 

Стабильный рост объема почтовых от-

правлений требует создания логистиче-

ских центров на территории России для 

оптимизации движения почтовых отправ-

лений. Выявлены критерии, влияющие на 

выбор рационального места расположения 

города-претендента для строительства ло-

гистического центра. Критерии оценены 

по 5-ти балльной системе (табл. 1). 

 

Таблица 1. Критерии выбора места размещения логистического центра для обработки 

почтовых отправлений 
Критерий Москва Санкт-Петербург Хабаровск Екатеринбург Казань Сочи 

Месторасположение 5 5 5 4 4 5 
Количество международных 

отправлений 

5 5 3 4 5 5 

Наличие статуса ММПО 5 5 0 5 0 0 
Соседство с другими страна-

ми (по количеству отправле-

ний) 

0 3 5 0 0 1 

Регулярное сообщение 5 4 5 3 0 0 

Региональный транспортный 

узел 

5 5 5 5 5 5 
Возможность перевозки раз-

ными видами транспорта 

3 3 5 3 3 1 

Скорость доставки 5 5 2 4 3 3 
Итого 33 35 30 28 20 20 

 

Таким образом, требуется организовать 

логистические центры в Москве и Санкт-

Петербурге, для обслуживания потребите-

лей центрального региона; в Новосибир-

ске, для распределения товаров по терри-

тории Сибири; в вЕкатеринбурге – для 

снабжения товарами потребителей Ураль-

ского и Приволжского федеральных окру-

гов. В результате реализации предложен-

ных мероприятий изменится схема движе-

ния почтовых отправлений (рис. 2). 
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Рис. 2. Предлагаемая схема движения международных почтовых отправлений 

 

Создание логистических центров и ре-

организации схемы движения почтовых 

отправлений позволит: 

1) уменьшить срок доставки; 

2) увеличить скорость движения почты; 

3) улучшить сервисное обслуживание; 

4) автоматизировать основные процес-

сы сортировки почты; 

5) организовать электронный докумен-

тооборот; 

6) увеличить производительность; 

7) снизить несохранные перевозки и т.д. 

Таким образом, реализация инноваци-

онных проектов по организации логисти-

ческих центров для международных поч-

товых отправлений на территории Россий-

ской Федерации позволит выйти на совре-

менный уровень сервисного обслужива-

ния, сократить время и стоимость доставки 

почтовых отправлений в дальневосточные 

регионы [8, с. 194]. Формирование эффек-

тивной цепи поставок товаров электрон-

ной торговли позволит привлечь дополни-

тельных клиентов за счёт повышения их 

лояльности и увеличить прибыль почто-

вых провайдеров. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается взаимосвязь налоговой политики и 

модернизации экономики регионов Российской Федерации в условиях непростой экономи-

ко-социальной ситуации. Особое внимание уделяется вопросам совершенствования меха-
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Современное экономическое положение 

как регионов в частности, так и России в 

целом находится на этапе значительных 

изменений. Ввиду непростой экономико-

политической ситуации, обусловленной 

введением новых санкций против РФ, со-

хранением изоляции в товарообороте с 

Европейским союзом, повышением пенси-

онного возраста и многим другим, Россия 

вынуждена не только сохранять стабиль-

ность путем решения текущих социально-

значимых проблем, но и заниматься нара-

щиванием экономики. Экономика каждого 

государства подобна мозаике. Картина по-

лучается только тогда, когда все регионы 

по-отдельности активно участвуют в соз-

дании ВВП, образуя тем самым страну с 

сильной, высокоразвитой экономикой. 

Россия поистине сильная страна. Пережив 

немало потрясений в своей истории, воз-

вращаясь снова и снова назад к истокам, 

не потеряла своей целостности и выдерж-

ки. Сегодня перед властью стоит доста-

точно сложная задача, заключающаяся не 

только в отстаивании интересов государ-

ства на мировой арене, но и в эффектив-

ном функционировании внутри страны. 

По своей экономической сущности эф-

фективное функционирование государства 

невозможно без взимания налогов и сбо-

ров, которые являются основным источни-

ком пополнения бюджета. С помощью на-

логовой политики происходит процесс пе-

рераспределения прибыли, полученной от 

произведенного валового продукта. Пере-

распределение происходит между населе-

нием с различным уровнем дохода и от-

раслями народного хозяйства. 

За счет налоговых поступлений осуще-

ствляется реализация важных социально-

значимых программ, направленных на 

поддержку и развитие здравоохранения, 

образования, пенсионных и жилищных 

реформ. Другим немаловажным направле-

нием является содержание армии (особен-

но актуально в связи с напряженными от-

ношениями со странами Запада). Нельзя не 

отметить, что на средства, полученные от 

налоговых поступлений, содержится весь 

государственный аппарат, а также АХУ 

различных уровней правоохранительные 

органы. Налоги осуществляют две основ-

ные функции: регулирующую и фискаль-

ную. 

Как известно, фискальная политика 

представляет собой один из важнейших 

методов вмешательства государства в эко-

номику с целью уменьшения колебаний 

бизнес-циклов и обеспечения стабильной 

экономической системы в краткосрочной 

перспективе [1]. 

К основным инструментам фискальной 

политики относят: 

– межбюджетные трансферты; 

– налоги; 

– государственные закупки товаров и 

услуг [2]. 
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В зависимости от фазы экономического 

цикла могут использоваться сдерживаю-

щая и стимулирующая бюджетно-

налоговая политика. 

Решение большей части проблем мо-

дернизации экономики регионов не пред-

ставляется возможным без реформирова-

ния налоговой политики. Система налого-

обложения, которая действует сейчас, не в 

полной мере выполняет свои основные 

функции, причинами тому являются сле-

дующие факторы: 

1. Централизация основной части нало-

говых доходов на федеральном уровне. 

Она не дает возможности регионам само-

стоятельно развиваться и создавать все ус-

ловия для модернизации производственно-

го сектора экономики. 

2. Слабая развитость налоговой систе-

мы. Действующая налоговая система от-

носительно недавно начала функциониро-

вать (чуть более двух десятилетий) в срав-

нении с зарубежными странами, такими 

как Италия, Япония, в которых налогооб-

ложение в современном виде начало фор-

мироваться в первой половине 20 века. 

Поправки и нововведения в законодатель-

ную часть системы налогообложения в ви-

де налоговых льгот не вызывают высокой 

активности предпринимательского секто-

ра. В результате изучения статистики и 

работ по взаимосвязи налогообложения и 

модернизации регионов можно сделать 

вывод о том, что лишь небольшая часть 

денежных средств, освободившихся в ре-

зультате реформ, инвестируется непосред-

ственно в регионы с целью создания инно-

вационных производств. 

3. Неуравновешенность налоговой сис-

темы, обусловленная отсутствием рычагов 

регулирования на региональном уровне. 

Преобладание косвенных налогов над 

прямыми, порождает неэффективность ре-

гулирующей функции налогообложения. 

Развитию экономики регионов, модерни-

зации производственных комплексов пре-

пятствует угроза налоговой безопасности 

РФ, основным источником которой явля-

ется налоговые риски. Причинами, пре-

пятствующими увеличению уровня соби-

раемости налогов, являются множество 

факторов. К самым значимым факторам 

можно отнести достаточно сильную иму-

щественную дифференциацию населения, 

топливно-сырьевую направленность эко-

номики, вследствие чего происходит под-

рыв научно-технического потенциала, и 

криминализацию общества и производст-

венно-хозяйственной деятельности, кото-

рая обусловлена проникновением крими-

нальных элементов в органы власти и воз-

можностью управления отдельными сек-

торами производства, ослаблением систе-

мы государственного контроля. 

В связи с тем, что основным финансо-

вым ресурсом государства являются нало-

говые доходы, на уровень финансовой и 

экономической безопасности непосредст-

венное влияние оказывают механизм мо-

билизации финансовых ресурсов в распо-

ряжение государства, эффективность и ус-

тойчивость функционирования налоговой 

системы, действенность налоговой поли-

тики и налогового контроля. 

Налоговый контроль, являясь одной из 

основных функций государства, способст-

вует успешной реализации налоговой по-

литики, повышению собираемости налогов 

в бюджетную систему, помогает вскрыть 

нарушения налоговой дисциплины. 

Для осуществления налогового контро-

ля функционирует ряд специализирован-

ных органов, сферой деятельности кото-

рых является налогообложение. Реализа-

цию единой системы контроля за соблю-

дением налогового законодательства, пра-

вильностью исчисления, полнотой и свое-

временностью уплаты налогов осуществ-

ляют налоговые органы. Функциями нало-

говых органов в сфере контроля также на-

делены таможенные органы и органы го-

сударственных внебюджетных фондов. 

Помимо стандартных приемов осуще-

ствления налогового контроля налоговые 

органы все чаще применяют в своей дея-

тельности прогрессивные формы и методы 

контроля, такие как осмотр помещений, 

опрос свидетелей, инвентаризация, выемка 

документов. При этом самой действенной 

при выявлении налоговых нарушений и 

формировании доказательственной базы 

правонарушения в настоящее время вы-

ступает встречная налоговая проверка [5]. 
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Опыт работы налоговых органов пока-

зал, что в России сохраняется тенденция 

роста сокрытия доходов, ухода и уклоне-

ния от уплаты налогов. Этому способст-

вуют недоработки налогового законода-

тельства, достаточно высокая налоговая 

нагрузка в некоторых отраслях промыш-

ленности и сферах деятельности, низкий 

уровень налоговой дисциплины и иска-

женный менталитет налогоплательщика. 

Кроме того, важное значение имеет ор-

ганизация эффективного механизма взаи-

модействия налоговых органов с правоох-

ранительными органами и другими орга-

нами власти и управления при осуществ-

лении налогового контроля. Практикой 

доказано, что благодаря совместным про-

веркам налоговых органов дают наиболь-

шие суммы недостающих денежных 

средств. 

Первоочередная задача государства, 

вытекающая из всех вышеперечисленных 

проблем – создание равновесия между со-

циальными и экономическими интересами 

общества. Добиться этого возможно путем 

детального пересмотра всей налоговой 

системы. Общими словами это можно оха-

рактеризовать как создание комфортных 

налоговых условий для инновационных 

проектов, а также изменение системы на-

логообложения для физических и юриди-

ческих лиц. 

Одним из самых главных мероприятий, 

способствующих существенному увеличе-

нию притока денежных средств в бюджет, 

является введение прогрессивной шкалы 

налогообложения для физических лиц. В 

современном экономическом обществе 

единая (плоская) шкала налогообложения 

попросту недопустима. Это вызывает со-

циальную напряженность в обществе, ос-

ложненную существенной дифференциа-

цией доходов. Имеет огромное значение 

размер налогооблагаемой базы. Одна часть 

населения вынуждена вычитать из своей 

минимальной заработной платы 13%, в 

том время как граждане, получающие до-

ход в размере 150000 руб. не ощущают на-

логовой нагрузки [4]. 

Другое мероприятие заключается во 

введении налога роскошь. Большинство 

богатых людей имеют сравнительно не-

большую официальную заработную плату, 

однако, другие источники дохода превы-

шают отметку в 65%
 
от общей суммы до-

хода [3]. 

Таким образом, настоящее положение 

дел в области налогообложения губитель-

но как для развития экономики страны, так 

и конкретно для регионов. Невозможно в 

полной мере осуществить процесс модер-

низации производства в регионе, когда нет 

активных законодательных изменений на 

федеральном уровне, которые способны 

высвободить денежные средства и напра-

вить их в инновационное русло. Каждый 

регион, без исключения, обладает опреде-

ленными достоинствами. На развитии эко-

номики субъектов строится успешность 

Российской Федерации. Научно-

технические достижения усилили свое 

влияние во всех отраслях общественной 

жизни (социальной, производственной, 

хозяйственной). Однако воплощение в ре-

альность предложений современного рын-

ка инноваций не для всех регионов и в от-

носительно небольшом объеме представ-

ляется возможным, а некоторые субъекты 

не могут модернизировать производство 

ввиду отсутствия финансовых ресурсов. 

Без реформирования налоговой системы 

экономика не сможет не только развивать-

ся, но и продолжить функционировать в 

том виде, в котором мы видим ее сейчас.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросу безличностной коммуникации клиентоориен-

тированной организации. Автор раскрывает этапы построения коммуникации организа-

ции с потребителем. Значительное внимание уделяется коммуникативным функциям 

коммерческого предложения. Определена основная  цель формирования коммерческого 

предложения. Автор дает обобщенную характеристику методам и рекомендациям фор-

мирования коммерческого предложения. На основе анализа целей формирования коммер-
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его формирования.  
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Рассматривая проблему инновационных 

решений и инструментов управления ор-

ганизацией, необходимо обращать внима-

ние на  снижение важности ценовых мето-

дов конкуренции. Результатом функцио-

нирования указанной системы является 

удовлетворенность потребителя. Понима-

ние этого факта обуславливает необходи-

мость изучения и применения инструмен-

тов при достижении клиенториентирован-

ности. 

История теории и практики сущест-

вующих инструментов формирования кли-

енториентированного менеджмента в на-

стоящее время освещена довольно полно. 

В свою очередь рассматриваются вопросы 

построения коммуникации организации с 

потребителями. Система взаимодействия 

предполагает определение в организации 

следующих составляющих [2]: 

– подразделений, осуществляющих 

коммуникации; 

– каналов; 

– алгоритма и инструментов, позво-

ляющих осуществлять взаимодействие. 

Основными направлениями деятельно-

сти клиентоориентированной организации 

является коммуникация и взаимодействие 

с потенциальными потребителями, с це-

лью реализации товаров и услуг. Они 

представляют собой комплекс личных и 

безличных коммуникаций, направленных 

на взаимодействие с клиентами.  

В современном деловом мире одним из 

основных средств коммуникации являются 

коммерческие предложения [1]. Именно 

они является инструментом для привлече-

ния новых клиентов и продаж товаров и 

услуг. Составляя коммерческое предложе-

ние, коммуникатор преследует определен-

ные прагматические цели: стремится мак-

симально заинтересовать адресата и до-

биться от него некой реакции.  

Коммерческое предложение имеет ком-

муникативные функции. Как инструмент 

взаимодействия с потенциальным покупа-

телем оно имеет визуальный характер, вы-

ступает в качестве пропуска, билета для 

решения судьбы сделки [3]. 

Очень мало коммерческих предложений 

предусматривают моментальную прямую 

продажу [3]. Если составленное коммерче-

ское предложение не заинтересовало чита-

теля, значит что-то в нем сделано не так. 

Поэтому при формировании коммерческо-

го предложения необходимо учитывать 

указанные требования потенциального по-

купателя. Так же необходимо принимать 

во внимание различные формы использо-

вания коммерческого предложения, как 

инструмента взаимодействия с потенци-

альными потребителями. 
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В различных отраслях экономике и 

сфере функционирования конкретной 

компании имеются свои особенности при 

формировании коммерческого предложе-

ния, но можно выделить и конкретные це-

ли [1]: 

– добиться встречи для проведения пер-

сональной презентации; 

– перезаключить договор на новых ус-

ловиях; 

– предложить постоянному клиенту но-

вую услугу; 

– привлечь нового клиента; 

– расширить круг партнёров. 

На понимание бизнеса и технологии 

продаж, а так же методов составления рек-

ламных текстов, в основном опираются 

все известные методы и рекомендации 

формирования коммерческого предложе-

ния. Смысл всех этих наставлений заклю-

чается в том, что коммерческое предложе-

ние должно быть конкурентоспособным, 

оно не должно уступать другим по цене, 

скорости, доступности и качеству. Но в 

условиях реальности маловероятно, что 

сотрудник компании, составляющий ком-

мерческое предложение, обладает всеми 

перечисленными преимуществами, а в ус-

ловиях большой конкуренции зачастую 

уступает по каким-либо характеристикам. 

Очевидно, что когда у потенциального 

клиента имеется альтернатива, а отправ-

ленное ему коммерческое предложение в 

любом случае станет для него альтернати-

вой, он начинает производить оценку. И 

тут задача коммерческого предложения – 

предоставить ему как можно больше пово-

дов принять решение в пользу предлагае-

мого товара или услуги.  

На сегодняшний день, когда человек 

оказывается перед необходимостью при-

нятия решения, он проходит через четыре 

основные стадии: 

– признание потребностей; 

– поиск путей удовлетворения этих по-

требностей; 

– оценка вариантов; 

– принятие окончательного решения. 

Несмотря на общие тенденции и 

представления,  у каждого лица 

принимающего решение имеются свои 

личные критерии принятия решения. 

Необходимо изучить эти критерии до того, 

как приступать к формированию 

коммерческого предложения. Необходимо 

узнать на каких критериях клиент 

акцентирует внимание при принятие 

решения. Перечислим составляющими 

коммерческого предложения: 

– соответствие предлагаемого товара 

или услуги потребностям; 

– выгодная цена; 

– скорость оказанаия услуг; 

– дополнительный сервис; 

– наличие товара или услуги; 

– форма расчетов; 

– гарантийные обязательства; 

– престижность бренда; 

– высокий результат. 

Установленно, что цена, как правило, 

явялется ключевым фактором принятия 

решения, но понятие цены должно 

находиться рядом с понятием «ценность». 

Именно поэтому цена не является 

единственным критерием для принятия 

решения. Если при прочих равных 

условиях предложить низкую цену – это 

хорошо, но не нужно никогда этим 

ограничиваться, потому что может 

появиться другая компания, которая 

объявит более низкую цену. Поэтому 

всегда необходимо цену дополнять 

другими составляющими, и тогда 

коммерческое предложени приобретет 

большую ценность.  

Один из основных принципов 

формирования коммерческого 

предложения является конкретизация 

предлагаемых характеристик товара. 

Потенциальному клиенту необходимо 

конкретно понять,  в чем же заключается 

его выгода при приобретение товара с 

данными характеристиками. 

Характеристкиа – это определенные 

параметры продукта, а выгода это 

конкретная польза для клиента, которая 

достигается с помощью характеристки 

товара. Выгоды могут быть скрытыми, их 

особенность, в том, что клиент о них даже 

не думает и не догадывается. Задача 

скрытых выгод – усилить основные. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что 

процесс формирования коммерческого 
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предложения должен включать следующие  

пять этапов: 

1) выявление потребности у 

потенциального покупателя; 

2) сравнение предлагаемого товара или 

услуги с конкурентами; 

3) утранение своих недостатков в 

коммерческом предложении; 

4) указание характеристик 

предлагаемого товара или услуги; 

5) выявление выгод конкретной 

продукции. 
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Аннотация. В статье исследованы факторы увеличения объемов таможенных дохо-

дов, которые являются основой эффективности работы таможенных органов. Проведен 

анализ этих факторов, оценена работа государственных органов, взаимодействующих с 

таможенными органами, при их администрировании. Выявлены наиболее значимые про-

блемы взимания таможенных доходов и взыскания задолженностей. В целях дальнейшего 

совершенствования взимания и увеличения объемов таможенных доходов приведены 

предложения по совершенствованию таможенного администрирования. 

Ключевые слова: факторы, таможенные доходы, задолженность, взыскание, кон-

троль после выпуска товаров  

 

С усилением международного сотруд-

ничества, повышением международной 

интеграции внешняя торговля является 

одним из факторов повышения эффектив-

ности функционирования национальной 

экономики [1] и ее финансовой системы. 

Наиболее актуальным на сегодняшний 

момент является развитие и совершенст-

вование системы таможенного админист-

рирования. На современном этапе в меж-

дународных рейтингах заметно отставание 

Российской Федерации от ведущих стран в 

части таможенного оформления товаров. В 

международном рейтинге «Doing business» 

Россия отстает в 7-8 [6] раз по ключевым 

показателям. Следовательно, от государст-

ва на современном этапе наиважнейшим 

является грамотный анализ факторов, ко-

торые будут оказывать влияние на объем 

взимаемых таможенных платежей. 

Наиважнейшим фактором, который 

оказывает значительное влияние на уплату 

таможенных платежей является развитие 

системы таможенного контроля после вы-

пуска товаров (ТКПВТ).  

Данные по результативности таможен-

ного контроля после выпуска товаров 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результативность таможенного контроля после выпуска товаров [3] 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % к 

2016 2017 

Всего проверок 4782 4125 3725 2437 59,07 65,42 

Средняя начисленная сумма по резуль-

татам 1 проверки, тыс. рублей 
800 1045 1425 2400 229,6 168,42 

Количество проверочных мероприятий с 

налоговыми органами 
584 691 897 796 115,1 88,74 

Доначислено совместно с налоговыми 

органами, миллионов рублей 
5900 2700 7000 5200 192,5 74,28 

 

За 2018 год по результатам провероч-

ной деятельности подразделений тамо-

женного контроля после выпуска товаров 

выявлен ущерб, причиненный экономиче-

ским интересам государства, на сумму 

11,9 млрд. рублей, что на 7% превысило 

данный показатель по результатам 2017 

года. В федеральный бюджет в результате 

таких проверок перечислено 6,4 млрд. 

рублей, а экономическая эффективность 

таможенной проверки в среднем составила 

2,4 млн. рублей, что на 65% превышает 

данный показатель за 2017 год. Однако 

следует заметить, что сократилось и коли-
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чество мероприятий, проводимых тамо-

женными органами совместно с налого-

выми органами: в 2018 году их стало 

меньше, чем в 2017, что не могло не отра-

зиться на падении их эффективности – бы-

ло доначислено на 1,8 млрд рублей мень-

ше [3]. Следует также обратить внимание 

на разницу в 5,5 млрд рублей, которая до 

сих пор не была перечислена в Федераль-

ный бюджет – поэтому следует отметить 

повышение эффективности таможенного 

контроля после выпуска товаров, которая с 

каждым годом растет, но в то же время на 

необходимость совершенствовать данное 

направление. Таможенные органы могут 

сократить время ожидания на границе до 

80-90% от общего объема времени тамо-

женного оформления товаров при импор-

те [4]. Полагаем, что для целей наиболь-

шей эффективности будет целесообразно 

объединить усилия органов Федеральной 

Налоговой и Таможенной служб в этой 

части. 

Наиболее важными направлениями яв-

ляются, с одной стороны, необходимость 

совершенствования таможенного законо-

дательства и системы таможенного адми-

нистрирования в целом, а с другой – со-

вершенствование работы таможенных ор-

ганов в части взыскания задолженности по 

уплате таможенных платежей и пеней. 

Динамика состояния задолженности по 

уплате таможенных платежей и пеней 

представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок. Динамика состояния задолженности по уплате таможенных платежей и пеней [7]

 

Анализ приведенной динамики показы-

вает, что задолженность по уплате тамо-

женных платежей повысилась за послед-

ние 5 лет на 6,9 миллиардов рублей. За 

2018 год таможенным органам удалось 

взыскать таможенных платежей на сумму 

11 млрд рублей, пеней – на 1 млрд руб-

лей [7]. Однако наличие неуплаченных 

платежей и пеней, которые превышают в 4 

раза объем взысканных, показывает важ-

ность и трудность направления совершен-

ствования системы таможенного регули-

рования в части работы с задолженностью 

участников внешнеэкономической дея-

тельности.  

Связано это, прежде всего с тем, что 

участники ВЭД затягивают с целью дока-

зательств своих прав, время в судебных 

органах для того, чтобы оспорить решение 

таможенного органа о корректировках ко-

да по Товарной номенклатуре внешнеэко-

номической деятельности ЕАЭС, коррек-

тировках таможенной стоимости, стране 

происхождения товара. Следует также 

учесть, что такая задолженность может 

возникнуть у декларанта в связи с его не-

платежеспособностью. В этой связи необ-

ходимо выработать систему, при которой 

взыскание платежей будет производиться 

максимально эффективно. Введение еди-

ных лицевых счетов – шаг к усовершенст-

вованию и упрощению работы с задол-

женностью по причине того, что предпри-

ятие-участник ВЭД сможет грамотно и 

четко понимать структуру своей работы и 

отслеживать свои денежные потоки, опе-

ративно направляя их на погашение долга. 

Единые лицевые счета – это нововведение, 

предназначенное для контроля участником 

ВЭД общего состояния лицевого счета, 

получения в электронной форме информа-

ции о движении денежных средств, о пре-

доставленных банковских гарантиях и та-

моженных расписках [8]. 

23,4 23 23,7 25 26,2 28 30,6 

28,6 24,7 19,2 18,4 18 18,1 18,6 

2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  

Таможенные платежи Пени 
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С ускорением торговли факторы взы-

скания задолженности по уплате таможен-

ных платежей и переноса контроля това-

ров на стадию после выпуска окажутся 

ключевыми показателями эффективности 

работы таможенных органов. Система ре-

гулирования этих процессов должна быть 

гибкой, соответствовать как нормам меж-

дународного законодательства, так и вы-

полнять задачи национального и надна-

ционального регулирования внешней тор-

говли ЕАЭС, а также отвечать задачам и 

условиям формирования финансовой сис-

темы России [2]. Полагаем, практика вне-

дрения этих факторов в ряде зарубежных 

стран (Европейского Союза, США, Кана-

ды) может быть использована в качестве 

стратегической базы для выполнения го-

сударственных задач. Полагаем, что ини-

циатором такого процесса должна высту-

пать Федеральная Таможенная Служба 

России как орган, работающий с таможен-

ными доходами и выполняющий фискаль-

ную функцию таможенного регулирова-

ния. 
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в задаче об использовании двух ресурсов предприятием, выпускающим два вида продук-

ции. Относительный спрос рассматривается как ограничение производства: выпуск про-

дукции первого вида не меньше выпуска продукции второго вида, чем заданное число. Ры-

ночные условия производства определяют предпочтение выпуска продукции первого вида. 

Ключевые слова: использование ресурсов, задача линейного программирования, эконо-

мический анализ, влияние относительного спроса. 

 

При экономическом анализе выпуска 

продукции и влияния факторов производ-

ства могут быть использованы методы ли-

нейного программирования, и в частности 

теория двойственности в линейном про-

граммировании. Такие подходы к эконо-

мическому анализу были рассмотрены при 

решении задач влияния относительной и 

абсолютной нормы в статьях [1–6]. В 

статьях [1–6] был проведён экономический 

анализ особых решений влияния этих 

норм в различных рыночных условиях.  

Кроме норм выпуска продукции влияние 

на производство имеют ограничения по 

спросу продукции. Так, в статье [7] был 

проведён анализ оптимальных планов, при 

которых из двух видов продукции выпус-

кается только один вид. Это производство 

связано с ограничениями по выпуску про-

дукции, определяющими влияние спроса, в 

рыночных условиях, когда есть приоритет 

производства продукции первого вида. В 

статье [8] было показано, что в условиях 

предпочтения выпуска первого вида про-

дукции и влияния спроса среди оптималь-

ных планов производства возможны толь-

ко планы, при которых выпускается лишь 

продукция первого вида и есть план, при 

котором наблюдается влияние относи-

тельного спроса при использовании двух 

видов ресурсов. 

1. Цель и задача анализа производства в 

особых условиях 

Целью данного исследования является 

экономический анализ таких планов на ос-

нове проведённого исследования в статьях 

[7] и [8]. При анализе будут использованы 

те же самые показатели модели задачи ис-

пользования ресурсов, которые были 

представлены и определены в статьях [7] и 

[8]. 

2. Методология, методы и методика ис-

следования 

Экономический анализ предполагает 

построение математической модели с 

использованием методологии 

моделирования. Для нахождения 

оптимальных планов с помощью 

построенной модели используются методы 

линейного программирования, а сам 

экономический анализ использует 

методику теории двойственности, в 

частности следствия из теоремы 

равновесия. 

3. Результаты исследования 

Предполагаем, что есть приоритет вы-

пуска продукции первого вида, что озна-

чает k<k1. В [8] было показано, что опти-

мальными могут быть планы, при которых 

выпускается только продукция первого 

вида и эти планы четырёх видов. Первый 

вид – это план, при котором продукция 

выпускается по относительному спросу и 

расходуются полностью оба ресурса. Вто-

рой и третий планы – это планы, при кото-

рых продукция выпускается по относи-

тельному спросу и расходуется полностью 

только один ресурс. Четвёртый план – это 

план, при котором полностью расходуются 

оба ресурса.  Последовательно проведём 
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экономический анализ этих оптимальных 

планов. 

1) Проведём экономический анализ 

первого оптимального плана (   
 11 1:  2= 21 1).  

Для этого плана расширенное решение 

задачи будет: 

 

X*=(n1;0),              (1) 

 

Y*=(0;0;0; n2),             (2) 

 
                                  ,(3) 
 

                                ,(4) 

где  

 

t≥0, s≥0 и      .        (5) 

 

Wmin=Zmax= c1∙ n1.(6) 

Отметим, что при k<k1<k2 и условиях (5) 

 

                           .(7) 

 

Экономический анализ использование 

ресурсов. 

Так как y1*=0, то ресурс R1 при опти-

мальном плане расходуется полностью. 

Оценка предельной полезности u1*=      

ресурса R1 больше либо равна нуля, при 

t=0 обращается в ноль. Производство на-

сыщено использованием ресурса R1, изме-

нение запаса ресурса R1 не изменяет пока-

затель эффективности производства про-

дукции. 

Так как y2*=0, то и ресурс R2 при опти-

мальном плане расходуется полностью. 

Оценка предельной полезности u2*=      

ресурса R2 больше либо равна нуля, при 

s=0 обращается в ноль. Производство на-

сыщено использованием ресурса R2, изме-

нение запаса ресурса R2 не изменяет пока-

затель эффективности производства про-

дукции. 

Экономический анализ влияния спроса 

на продукцию. 

Так как y3*=0, то при оптимальном пла-

не выпуск продукции согласуется с отно-

сительным спросом. Оценка влияния от-

носительного спроса u3*=           
     ≤0, при       обращается в 

ноль. Изменение показателя относитель-

ного спроса не изменяет показатель эф-

фективности производства продукции. 

Так как y4*=n2≠0, то при оптимальном 

плане выпуск продукции меньше спроса 

на продукцию А2. Так как u4*=0, то изме-

нение показателя спроса на продукцию А2 

не изменяет показатель эффективности 

производства продукции. Экономический 

анализ производства продукции. 

Так как х1*=n1≠ 0, то при оптимальном 

плане продукция А1 выпускается в количе-

стве n1. Предприятию продукцию А1 вы-

пускать выгодно.  

Так как х2*=0, то при оптимальном пла-

не продукция А2 не выпускается. Так как 

v2*=                          

>0, то стоимостная оценка влияния факто-

ров производства в единице продукции А2 

превышает показатель эффективности 

производства продукции А2 на        

 1+ 1+ 2 1+  единиц, не равна нулю. 

Продукцию А2 производить не выгодно. 

Максимальное значение показателя эф-

фективности равно c1∙ n1. 

Рассмотрим вопрос о совместном влия-

нии изменения двух факторов на показа-

тель эффективности. 

Экономический анализ совместного 

влияния двух ресурсов. 

Так как оба ресурса расходуются пол-

ностью и значения u1* и u2* одновременно 

в ноль не обращаются (     ), то одно-
временное изменение запасов двух ресур-

сов влияет на показатель эффективности 

производства. 

Экономический анализ совместного 

влияния одного из ресурсов и относитель-

ной нормы. 

Оценка полезности и первого, и второго 

ресурса, может обращаться в ноль, когда 

     . Поэтому совместное изменение 
относительного спроса и одного из ресур-

сов не влияет на показатель эффективно-

сти производства. 

2) Проведём экономический анализ 

второго оптимального плана, при котором 

продукция выпускается по относительно-

му спросу и полностью расходуется толь-

ко ресурс R1 (        :         ). 
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Для этого плана расширенное решение 

задачи будет: 

X*=(n1;0),            (8) 

 

Y*=(0;        ;0; n2),           (9) 

 

                            ,(10) 

                        ,(11) 

 

где  

 

t≥1.                        (12) 

 

Wmin=Zmax= c1∙ n1.        (13) 

 

Также при k<k1<k2 и условии (12) 

 

           .          (14) 

 

Так как y1*=0, то ресурс R1 при опти-

мальном плане расходуется полностью. 

Так как u1*=      >0, то ресурс R1 являет-

ся дефицитным ресурсом. Изменение за-

паса ресурса R1 изменяет показатель эф-

фективности производства продукции. 

Так как y2*=        ≠0, то при опти-

мальном плане ресурс R2 расходуется не 

полностью, является избыточным, его ос-

таток равен          .  Изменение запаса 

ресурса R2 не изменяет показатель эффек-

тивности производства продукции. 

Так как y3*=0, то при оптимальном пла-

не выпуск продукции согласуется с отно-

сительным спросом. Оценка влияния от-

носительного спроса u3*=           
  1 ≤0, при  + =1 обращается в ноль. 

Изменение показателя относительного 

спроса не изменяет показатель эф-

фективности производства продукции. 

Так как y4*=n2≠0, то при оптимальном 

плане выпуск продукции меньше спроса 

на продукцию А2. Изменение показателя 

спроса на продукцию А2 не изменяет пока-

затель эффективности производства про-

дукции. Экономический анализ производ-

ства продукции. 

Так как х1*=n1≠ 0, то при оптимальном 

плане продукция А1 выпускается в количе-

стве n1. Предприятию продукцию А1 вы-

пускать выгодно. 

Так как х2*=0, то при оптимальном пла-

не продукция А2 не выпускается. Так как 

v2*=                          

>0, то стоимостная оценка влияния факто-

ров производства в единице продукции А2 

превышает показатель эффективности 

производства продукции А2 на        

           единиц. Продукцию А2 

производить не выгодно. 

Максимальное значение показателя эф-

фективности равно c1∙ n1. 

Как и для первого плана, совместное 

изменение запаса ресурса R1 и относитель-

ного спроса не влияет на показатель эф-

фективности производства. 

3) Аналогично проводится экономиче-

ский анализ третьего оптимального плана, 

при котором продукция выпускается по 

относительному спросу и полностью рас-

ходуется только ресурс R2 (   
     :   =     ). 

Для этого плана расширенное решение 

задачи будет: 

 

X*=(n1;0),               (15) 

 

Y*=(0;0;0; n2),           (16) 

 

                            ,(17) 

 

                        ,(18) 

где  

 

s≥1.                    (19) 

 

Wmin=Zmax= c1∙ n1.            (20) 

 

Также при k<k1<k2 и условии (19) 

 

           .             (21) 

 

Так как y1*=        , то ресурс R1 при 

оптимальном плане расходуется не полно-

стью. Ресурс R1 – избыточный, его остаток 

равен         . Изменение запаса ресур-

са R1 не изменяет показатель эффективно-

сти производства продукции. 

Так как y2*=0, то и ресурс R2 при опти-

мальном плане расходуется полностью. 

Так как u2*=      >0, то ресурс R2 явля-

ется дефицитным ресурсом. Изменение 
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запаса ресурса R2 изменяет показатель эф-

фективности производства продукции. 

Так как y3*=0, то при оптимальном пла-

не выпуск продукции согласуется с отно-

сительным спросом. Оценка влияния от-

носительного спроса u3*=           
  ≤0, при  =  обращается в ноль. Изме-

нение показателя относительного спроса 

не изменяет показатель эффективности 

производства продукции. 

Так как y4*=n2≠0, то при оптимальном 

плане выпуск продукции меньше спроса 

на продукцию А2. Изменение показателя 

спроса на продукцию А2 не изменяет пока-

затель эффективности производства про-

дукции. Экономический анализ производ-

ства продукции. 

Так как х1*=n1≠ 0, то при оптимальном 

плане продукция А1 выпускается в количе-

стве n1. Предприятию продукцию А1 вы-

пускать выгодно. 

Так как х2*=0, то при оптимальном пла-

не продукция А2 не выпускается. Так как 

v2*=                          

>0, то стоимостная оценка влияния факто-

ров производства в единице продукции А2 

превышает показатель эффективности 

производства продукции А2 на        
    +  единиц. Продукцию А2 

производить не выгодно. 

Максимальное значение показателя эф-

фективности равно c1∙ n1. 

И для третьего плана совместное изме-

нение запаса ресурса R2 и относительного 

спроса не влияет на показатель эффектив-

ности производства. 

4) Проведём экономический анализ чет-

вёртого оптимального плана (   
     :   >     ). 

Отметим, что оптимальный план в пря-

мой задаче поменяется. Для него будет 

выполнятся условие n11= n21> n1,    
      ,    =      . 

Расширенное решение задачи: 

 

X*=(n11;0),            (22) 

 

Y*=(0;0; n1–n11; n2),         (23) 

 

                    ,   (24) 

 

                                ,(25) 

 

где  

 

t≥0, s≥0 и      .              (26) 

Wmin=Zmax= c1∙ n1.              (27) 

 

Отметим, что при k<k1<k2 и условиях 

(26) 

 
                           . (28) 

 

Также y1*=0, то ресурс R1 при опти-

мальном плане расходуется полностью. 

Оценка предельной полезности ресурса R1 

u1*=      ≥0, при t=0 обращается в ноль. 

Производство насыщено использованием 

ресурса R1, изменение запаса ресурса R1 не 

изменяет показатель эффективности про-

изводства продукции. 

Также y2*=0, то и ресурс R2 при опти-

мальном плане расходуется полностью. 

Оценка предельной полезности ресурса R2  

u2*=      ≥0, при s=0 обращается в ноль. 

Производство насыщено использованием 

ресурса R2, изменение запаса ресурса R2 не 

изменяет показатель эффективности про-

изводства продукции. 

Так как y3*=n1–n11<0, то при оптималь-

ном плане выпуск продукции А1 и А2 

больше относительного спроса на n1–n11. 

Изменение показателя относительного 

спроса не изменяет показатель эффектив-

ности производства продукции. 

Так как y4*=n2≠0, то при оптимальном 

плане выпуск продукции А2 меньше спро-

са на n2. Изменение показателя спроса на 

продукцию А2 не изменяет показатель эф-

фективности производства продукции. 

Так как х1*=n11≠ 0, то при оптимальном 

плане продукция А1 выпускается в количе-

стве n11. Предприятию продукцию А1 вы-

пускать выгодно.Так как y2*=0, то и ресурс 

R2 при оптимальном плане расходуется 

полностью.  

Так как х2*=0, то при оптимальном пла-

не продукция А2 не выпускается. Так как 

v2*=                          

>0, то стоимостная оценка влияния факто-

ров производства в единице продукции А2 

превышает показатель эффективности 
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производства продукции А2 на        

                   единиц. Про-

дукцию А2 производить не выгодно. 

Максимальное значение показателя эф-

фективности равно c1∙ n11. 

Рассмотрим вопрос о влиянии измене-

ния двух факторов на показатель эффек-

тивности. 

Также, как и для первого плана, одно-

временное изменение запасов двух ресур-

сов влияет на показатель эффективности 

производства. 

4. Вводы 

В итоге проведён экономический анализ 

производства двух видов продукции с ис-

пользованием двух ресурсов и влияния 

двух видов спроса при приоритете первого 

вида продукции. Оба вида спроса не 

влияют на производство продукции. Влия-

ние на показатель эффективности произ-

водство возможно только при совместном 

изменении запасов обоих ресурсов. Пред-

приятию выгодно в таких рыночных усло-

виях только продукцию первого вида. 
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Abstract. The economic analysis of the influence of relative demand in the problem of using 
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is considered as a limitation of production: the output of the first type is not less than the output 

of the second type than a given number. Market conditions of production determine the prefer-

ence for output of the first type. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено соотношение таких категорий как труд и 

отдых, определены их понятия и виды, а так же рассмотрено влияние отдыха на труд и 
их взаимозависимость. Приведены нормативы труда и отдыха в соответствии с реко-
мендациями НИИ труда и сделан вывод о взаимосвязи труда и отдыха.  

Ключевые слова: труд, отдых, социология труда, социология медицины, нормирование 
труда. 

 
Прежде чем рассматривать соотноше-

ние этих двух понятий стоит разобраться в 
том, что под собой подразумевает каждое 
из них. Принято считать, что отдых явля-
ется фазой сменяющей рабочую деятель-
ность. Поэтому он и не рассматривается 
как полностью самостоятельная категория 
и всегда идет в паре с понятием «труд». 
Таким образом, эта парность не позволяет 
занижать любое из понятий, определяя их 
как равносильно значимые.  

Отдых – это самостоятельная сфера че-
ловеческой жизни, занимающая большую 
ее часть. Чаще всего под ним подразуме-
вают состояние покоя или же свободное от 
работы время, которое необходимо чело-
веку для восстановления сил. Социология 
медицины рассматривает взаимосвязь от-
дыха и здоровья. На основании данного 
соотношения социологи делают вывод о 
том, что отдых полностью влияет на физи-
ческое, психическое и эмоциональное со-
стояние человека, что в дальнейшем влия-
ет именно на его трудовую деятельность и 
социальную активность. Отдых становится 
одним их критериев качества жизни насе-
ления [1]. 

Отдых принято классифицировать по 
трем основным формам: активный, пас-
сивный и комбинированный или смешан-
ный отдых, данная классификация осно-
вывается на подходе Кабушкина Н.И., ко-
торый разделял туристов по степени ак-
тивности в своей книге «Менеджмент ту-
ризма» [5]. 

1. Активный отдых. Он подразумевает 
под собой целенаправленную деятель-

ность, но полностью отличную по содер-
жанию от предыдущей. У такого отдыха 
выделяют три основных вида: двигатель-
ный, к нему можно отнести пробежку, 
спортивную игру, гимнастику; не двига-
тельный, к этому виду отдыха можно от-
нести какую либо творческую деятель-
ность, креативную и так далее; у смешан-
ного вида еще больше различных вариа-
ций, к нему относят и посещение театров, 
концертов, выставок и охота, рыбалка, ту-
ризм. 

2. Пассивный отдых. Он предполагает 
отсутствие какой-либо целенаправленной 
деятельности.  Его так же можно разде-
лить на виды: естественный – под ним 
подразумевается отдых в естественных 
условиях, дом, природа; искусственный – 
к нему обычно относят отдых с какими-
либо внешними воздействиями, примера-
ми будут посещение сауны, джакузи, аро-
матерапия. 

3. Комбинированный (смешанный) от-
дых. Представляет собой определенные 
сочетания активного и пассивного отдыха, 
в котором практически не возможно выде-
лить точно ту или иную форму отдыха. 

Вернемся к рассмотрению понятия 
«труд». По определению А. Маршалла, 
труд – это всякое умственное и физическое 
усилие, предпринимаемое частично или 
целиком с целью достижения какого-либо 
результата, не считая удовлетворения по-
лучаемого непосредственно от самой про-
деланной работы.  

В общем понимании, труд – это дея-
тельность одного человека или определен-
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ной группы лиц, направленная на дости-
жение цели, в случае с совместным трудом 
– эта цель является общей. Достижение 
цели предполагает получение определен-
ного результата, возможно, создание како-
го-либо нового продукта, на что человек и 
затрачивает свое время и силы своего ор-
ганизма [2]. 

Так же как и отдых, социологи изучали 
труд, только не в аспекте одного лишь 
влияния на здоровья человека, а как от-
дельный элемент данный раздел социоло-
гической науки называется социологией 
труда. В этой сфере наиболее значимыми 
учеными были Э. Дюркгейм, К. Маркс и 
Ф. Энгельс, Г. Зиммель, М. Вебер. 

Классификация социологических функ-
ций труда на основе: 

1. Социально-экономическая – заклю-
чается в определенном воздействии на 
объекты труда, с целью преобразования их 
в материальные блага и ресурсы. 

2. Социально-структурирующая – суть 
этой функции заключается в создании 
дифференциации и интеграции людей в 
процессе производства благ.  

3. Социально-контролирующая – она 
создает определенную систему взаимодей-
ствия и соподчинения людей в процессе 
трудовой деятельности.  

4. Социализирующая – вовлечение в 
процесс труда помогает человеку научить-
ся взаимодействовать с другими людьми, 
получить новые ориентиры и ценности.  

5. Социально-развивающая – заключа-
ется в том, что сложность труда постоянно 
увеличивается, из-за этого человеку тоже 
приходиться изучать новые техники и ме-
тодики работы, а значит совершенство-
ваться.  

6. Социально-стратификационная – оп-
ределяется тем, что различные виды труда 
вознаграждаются по-разному, из-за этого 
происходит разделение людей на опреде-
ленные страты. Какие-то профессии счи-
таются более престижными, какие-то ме-
нее и данная функция обеспечивает ран-
жирование людей ступеням социальной 
пирамиды.  

В современном мире требования к уча-
стникам производственного процесса рас-
тет, так как увеличивается сложность са-
мого труда. Именно поэтому так важен 

правильный отдых, в особенности с точки 
зрения социологии медицины, которая 
связь отдыха и здоровья считает приори-
тетной. Что касается соотношения этих 
понятий, социологи выделяют три концеп-
ции в соотношении труда и отдыха [3]. 

Первая из них – теория компенсации. 
Как видно из названия, она подразумевает 
под собой, что человек во время отдыха 
старается получить то, что не смог полу-
чить в процессе работы, данную теорию 
рассматривали такие ученые как Виленски 
и Шепард. 

Вторая теория – слияния труда и отды-
ха, ее отстаивал Сюрбер. В ней предпола-
гается, что человек в процессе отдыха ис-
пользует свои навыки и дублирует дея-
тельность, которой был занять на работе, 
только сейчас его силы направлены на 
объект рекреации. Это происходит, если 
человек не удовлетворен своим трудом.  

Третья теория – нейтральная, она отри-
цает какую-либо взаимосвязь между тру-
дом и отдыхом, который подразделяет на 
социальную, культурную, домашнюю и 
игровую досуговую деятельность.  

Каждая из этих теорий рассматривает 
только одну сторону, отрицая другие воз-
можные, при этом ни одна из них не суще-
ствует сама по себе и в жизни чаще всего 
можно наблюдать именно слияние всех 
трех теорий. Если рассматривать каждый 
объект при прочих равных условиях, то 
при помещении его в динамическую сис-
тему он будет изменяться, точно так же 
происходит и в этом случае.  

Два этих понятия не могут существо-
вать друг без друга, так как человек посто-
янно не занятый в трудовой деятельности 
в скором времени теряет интерес к разви-
тию и самосовершенствованию, что ведет 
к деградации, лишённый отдыха человек 
просто не справляется с нагрузками, кото-
рые получает его организм. Поэтому дан-
ные категории  не разделяются учеными и 
считаются полностью равнозначными.  

Рациональный режим труда и отдыха 
является одним из важнейших факторов 
эффективной трудовой деятельности. Он 
подразумевает собой четкую структуриза-
цию использования рабочего и нерабочего 
времени в различных по длительности 
промежутках. При этом необходимо учи-
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тывать и минимизировать факторы, 
влияющие на утомляемость людей, к ним 
относят монотонность и сложность рабо-
ты, напряжение, необходимую скорость 
выполнения операций, освещение, шум, 
температура воздуха и многие другие, как 
физиологические, так и психологические 
факторы.  

В соответствии с рекомендациями НИИ 
труда, определенные нормативы времени 
на отдых по физическим усилиям установ-
лен в пределах от 1 до 9% оперативного 
времени. Различают 3 вида нервного на-
пряжения, для каждого из которых уста-
навливается норматив на отдых в пределах 
от 1 до 5% оперативного времени. Разли-
чают умеренный, средний и высокий тем-
пы работы. Норматив на отдых установлен 
в пределах от 1 до 4% оперативного вре-
мени [1]. 

Монотонность бывает незначительной, 
средней и повышенной. Норматив на от-
дых установлен от 1 до 3% оперативного 

времени. Различают шум умеренный, по-
вышенный и сильный. Норматив на отдых 
установлен от 1 до 4% оперативного вре-
мени. Если освещенность является недос-
таточной, плохой или ослепляющей, нор-
матив на отдых в зависимости от этого 
фактора устанавливается в размере от 1 до 
2% оперативного времени. Перерыв дол-
жен делить рабочую смену пополам и со-
ставлять время от сорока минуть до часа.  

Отдых, как и труд, является равнознач-
ным структурообразующим фактором, оп-
ределяющим социальную организацию 
общества. В социологических концепциях 
рекреации выделяются досуговые, моти-
вационные, добровольно выбранные виды 
активной деятельности, и условия восста-
новления организма связываются с этиче-
скими принципами. Таким образом, можно 
сказать, что досуг и отдых являются рав-
носильными и взаимозависимыми катего-
риями. 
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