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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ  
КОМПАНИЙ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 
 
METHODOLOGY FOR BUSINESS MODELS DEVELOPMENT  
OF OIL COMPANIES  

 
Аннотация. Цель данного исследования – определить методологию 
трансформации бизнес-модели нефтяных компаний в современных реали-
ях, проанализировав текущие бизнес-модели и определив их ключевые 
проблемы. В результате исследования была предложена методология 
трансформации бизнес-модели нефтяных компаний для обеспечения мак-
симизации эффективности в разрезе внедрения актуальных инновацион-
ных решений.  
Abstract. The purpose of this study is to determine the methodology for trans-
forming the business model of oil companies in modern realities by analyzing 
the current business models and identifying their key problems. As a result of 
the study, a methodology for transforming the business model of oil companies 
was proposed to maximize efficiency in the context of the implementation of 
relevant innovative solutions. 
Ключевые слова: нефть, топливно-энергетический комплекс, бизнес-
модель, методология. 
Keywords: oil, fuel and energy complex, business model, methodology. 
 

В научной литературе бизнес-модели определяются как архитектура 
создания стоимости, формула прибыли, ключевые процессы и ключевые 
ресурсы. Для нефтяной отрасли существует потребность в разработке но-
вых бизнес-моделей, которые должны описывать специфику этой отрасли 
и учитывать новые цели после мирового нефтяного кризиса, который в 
очередной раз напомнил компаниям о важности гибкости функционирова-
ния и адаптивности. Для обеспечения оперативного реагирования на воз-
никающие на рынке изменения компаниям необходима трансформация 
бизнес-модели, но на сегодняшний день нет примеров методологии реин-
жиниринга процессов для компаний нефтяной отрасли. Целью данного ис-
следования является выявление основных существующих бизнес-моделей, 
а также поиск новых решений для адаптации к новой реальности и обеспе-
чения инновационного развития. 

На основе анализа опыта нескольких нефтяных предприятий, была 
выявлена типология характерных для предприятий ТЭК бизнес-моделей:  
«производитель»; «оптовый и розничный торговец». 
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Однако, важно заметить, что на практике таких компаний редко 
встречаются элементы, присущие инновативным бизнес-моделям. Данная 
особенность может быть следствием низкой мотивации к активности в 
сфере инноваций для компаний ТЭК, в том числе нефтяных компаний. Для 
российских компаний, занятых в данной отрасли, в основном присущи ин-
теграционные бизнес-модели, которые имеют свое начало в период ко-
мандной (плановой) экономики. Продолжительный период времени все 
бизнес-процессы деятельности компаний выполнялись в совокупности на 
единой хозяйственной основе, являясь структурными подразделениями.  

Главным существующим преимуществом такой бизнес-модели явля-
ется концентрация доступа ко всем видам ресурсов, низкий уровень из-
держек трансакционного характера, а также возможность поддерживать 
высокий уровень конкурентоспособности, что в данном случае в том числе 
обусловлено наличием естественной монополии на рынке нефти. На ри-
сунке представлена обобщенная схема бизнес-модели российских компа-
ний, занятых в сфере ТЭК, в том числе в нефтяной отрасли (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Упрощенная схема бизнес-модели нефтяной компании 

Источник: составлено автором 
Общий тренд на вертикально-интегрированную бизнес-модель среди 

российских предприятий нефтяной отрасли связан в первую очередь с ин-
струментами создания ценности: использование собственных ресурсов и 
внутренних мощностей для исполнения подавляющей части бизнес-
процессов. Однако, в наши дни в российском топливно-энергетическом 
комплексе зарождается тенденция к децентрализации и, следовательно, к 
возникновению новых бизнес-моделей. Связано это и с тем, что передача 
сервисных функций внешним исполнителем приносит положительные ре-
зультаты – снижаются издержки и повышается общая эффективность 
предприятия, повышается уровень конкуренции между внешними испол-
нителями, что приводит к повышению эффективности соотношения цены 
и качества продукции. То же самое происходит и среди мировых компа-
ний, занятых в нефтяной отрасли. 

По причине высоких издержек контроля и большим влиянием внеш-
неполитических условий в текущих условиях экономического развития не-
гибкие структуры вертикальной интеграции показывают низкую эффек-



6 

тивность производства. В том числе эта модель неэффективна в условиях 
открытых инновационных структур предприятий. 

В качестве результата данного исследования предлагается следую-
щее решение с точки зрения методологии формирования бизнес-модели 
нефтяной компании в современных реалиях: определение траектории ин-
новационных изменений с учетом синергетического эффекта. Данная ме-
тодология должна быть направлена на изменение бизнес-модели компании 
именно с точки зрения повышения инновационности основных бизнес-
процессов. 

Траектория, выстроенная в целостный подход к трансформации биз-
нес-модели, описывает то, какие изменения планируются в процессе 
трансформации. В отличие от других подходов, определение траектории 
изменений четко определяет ключевые моменты принятия решений отно-
сительно темпа и последовательности преобразований до начала реализа-
ции. Хотя инновации в бизнес-модели могут привести к масштабным ини-
циативам по изменению, часто эти изменения рассматриваются в вакууме, 
который не учитывает другие «цепные» и внешние изменения, происхо-
дящие в бизнесе. Методология определения траектории развития модели 
отличается тем, что все потенциальные сферы инноваций рассматриваются 
с точки зрения их влияния друг на друга. 

Это позволяет разработать оптимальные последовательности преоб-
разований, а также определить то, как следует обрабатывать отдельные 
инновации, причем некоторые из них запуская параллельно друг другу, а 
другие планируются последовательно. Это дает следующие преимущества: 
более плавное развертывание внедрения; сокращение потерь времени при 
переходе к стратегическим инициативам; более раннее определение по-
требности в ресурсах; выявление предстоящих фаз организационного 
стресса. Данные преимущества служат для сокращения времени транс-
формации предприятия, позволяя раньше внедрять инновации и обеспечи-
вая конкурентное преимущество. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 
 
FEATURES OF INVENTORY MANAGEMENT AT OIL REFINING 
ENTERPRISES 
 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности управления матери-
альными запасами на предприятиях нефтепереработки. Усложнение про-
цедур по своевременному восполнению материальных запасов предприя-
тий нефтеперерабатывающего комплекса, сложность поддержания рит-
мичности поставок и недостаточность принимаемых мер к исправлению 
сложившейся ситуации, по мнению авторов, делает необходимым измене-
ние структуры запасов и создание дополнительного резерва.  
Abstract. The article discusses the features of inventory management at oil re-
fining enterprises. According to the authors, the complexity of procedures for 
timely replenishment of material reserves of oil refining enterprises, the difficul-
ty of maintaining the rhythm of supplies and the lack of measures taken to cor-
rect the current situation, makes it necessary to change the structure of reserves 
and create an additional reserve. 
Ключевые слова: эффективность нефтеперерабатывающих предприятий, 
формирование оптимальной структуры производственных запасов, показа-
тели эффективности управления производственными запасами. 
Keywords: efficiency of oil refineries, formation of the optimal structure of 
production stocks, indicators of efficiency of management of production stocks. 
 

Эффективность нефтеперерабатывающих предприятий прямо связа-
на с качеством управления производственными запасами. Сырьё, материа-
лы, топливо, запасные части и комплектующие – обязательные элементы 
производственной цепочки, должны быть в достаточном количестве и по-
ступать ритмично и бесперебойно. Такое положение дел обязывает пред-
приятия создавать запасы для исключения останова технологических уста-
новок, по причинам срыва плановых сроков поставок, возникновения де-
фицита, аварий у изготовителей и др. 

В нефтеперерабатывающей отрасли исторически сложился высокий 
процент производственных запасов, а именно запасов сырья, основных и 
вспомогательных материалов, материалов для переработки. Только данная 
отрасль содержит в составе оборотных средств затраты на сырье (нефть, 
природный газ, мазут, дистилляты светлых нефтепродуктов и масел и т. 
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д.). К материалам для переработки относятся катализаторы, растворители и 
реагенты, к вспомогательным материалам – материалы для проведения ре-
монтов технологического оборудования, запасные части, тара. Высокий 
процент сырья и материалов в структуре оборотных средств связан с 
большим расходом сырья на единицу продукции и его высокой стоимо-
стью. В зависимости от региона также необходимо учитывать условия по-
ставки нефти, поскольку данный фактор оказывает существенное воздей-
ствие общую стоимость переработки. На всех нефтеперерабатывающих 
предприятиях в связи с непрерывностью производства создаются некото-
рые страховые запасы нефти исходя из максимальной загрузки предприя-
тия на 3–5 суток. Также на предприятии имеются запасы присадок и реа-
гентов по видам, избыточность запасов которых возникает в связи с боль-
шой величиной единовременной партии поставки.  

Весомое место в оборотных средствах нефтяной промышленности за-
нимают запасные части и малоценный инвентарь, что объясняется специфиче-
скими условиями работы химической аппаратуры и высоким техническим 
оснащением нефтехимических предприятий. Запасные части обеспечивают 
бесперебойность работы предприятия, что особенно важно в условиях непре-
рывности нефтехимического производства и наличии агрессивных сред, воз-
действующих на аппаратуру и оборудование. Таким образом, решение про-
блемы формирования оптимальной структуры производственных запасов яв-
ляется важной задачей для любого предприятия. На структуру запасов пред-
приятий, функционирующих в сфере нефтепереработки, влияют следую-
щие факторы: географическое положение, давальческая или коммерческая 
схема работы предприятия, близость к источникам сырья и т. д.  

Рассмотрим более подробно специфику номенклатуры запасных ча-
стей и комплектующих нефтеперерабатывающего производства на НПЗ 
«Роснефть». Эффективное производство состоит из набора различных тех-
нологических установок, обеспечивающих максимальную глубину перера-
ботки сырья. Использование различных типов технологических процессов 
приводит к значительному увеличению номенклатуры запасных частей и 
расходных материалов. На первом месте стоит металлопрокат, трубопро-
водная и запорная арматура (трубы, задвижки), на втором месте запасные 
части и расходные материалы к динамическому оборудованию (насосы, 
компрессоры). И если в первом случае уже разработаны и внедрены на 
производстве более или менее достоверные расчётные и диагностические 
методы оценки технического состояния трубопроводов, то в случае с 
насосно-компрессорным оборудованием существующие методы диагно-
стики не дают достоверных результатов и гарантий. Для уменьшения сро-
ков простоя такого оборудования используют страховые и аварийные за-
пасы, которые представляют собой небольшие перечни комплектующих 
для устранения типичных поломок. К недостаткам страховых и аварийных 
запасов можно отнести пресловутый «человеческий фактор», - поскольку 
решение о включении какой-либо позиции в данный перечень принимается 
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на основе личного опыта, предпочтений конкретного технического специ-
алиста. Почему же имея такое разнообразие инструментов для поддержа-
ния стабильной работы оборудования, предприятия продолжают останав-
ливаются из-за поломок оборудования в процессе эксплуатации и эта ли-
ния направлена в сторону увеличения? 

На наш взгляд, основных причины две. Первая связана с усложнени-
ем технологического оборудования, и если раньше необходимую запасную 
часть могли изготовить в условиях ремонтного цеха, то сейчас местный 
ремонтный персонал даже не берется за разборку импортного оборудова-
ния. Вторая причина - усложнение процедуры закупок в части предвари-
тельных согласований, а также применение строгих мер для исполнителей 
за нарушения закупочной политики. В итоге, мы имеем значительные сро-
ки поставки (от заявки до поступления на склад) запасных и комплектую-
щих частей, в среднем от полугода, и абсолютное нежелание со стороны 
специалистов прилагать усилия к их сокращению.  

В целом, резюмируя вышесказанное, можно говорить об усложнении 
процедур по своевременному восполнению материальных запасов пред-
приятий нефтеперерабатывающего комплекса, сложности поддержания 
ритмичности поставок и недостаточности принимаемых мер к исправле-
нию сложившейся ситуации, что в будущем может привести к увеличению 
сроков простоя оборудования.  

Так как данная тенденция имеет место быть уже некоторое время, 
специалисты службы топ-менеджмента предложили решить ее с помощью 
увеличения аварийных и страховых запасов. Данные запасы призваны ис-
ключить длительные сроки простоя оборудования при его поломке, по-
скольку в них содержатся наиболее уязвимые или уникальные компоненты 
оборудования. Безусловно, это дорогостоящее и длительное мероприятие с 
долгосрочным положительным эффектом, поскольку наличие неприкосно-
венного запаса даёт уверенность в завтрашнем дне.  
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WITH THE NEW FEDERAL ACCOUNTING STANDARDS 
 
Аннотация. В данной статье представлены основные изменения по учету 
материально-производственных запасов, будут внесены изменения касаю-
щиеся стоимостной оценки запасов, Положение по бухгалтерскому учету 
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ФСБУ, справедливая стоимость, чистая стоимость продаж. 
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На сегодняшний день в бухгалтерском учете РФ происходят доста-
точно серьёзные изменения, одним из первых изменений для отечествен-
ных бухгалтеров является замена Положения по бухгалтерскому учету 5/01 
«Учет материально-производственных запасов» на Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета «Запасы». В нем будут изменены методические ука-
зания по бухгалтерскому учету МПЗ, методические указания по бухгалтер-
скому учету специального инструмента и специальной одежды. 

Запасы компании – существенный элемент производственно-
хозяйственного цикла любой компании. 

Согласно новому Стандарту к запасам по мимо всего, что прописано 
в Положении по бухгалтерскому учету будет относится, так же незавер-
шенное производство, объекты недвижимости, приобретенные или создан-
ные для продажи и объекты интеллектуальной собственности, предназна-
ченные для продажи. 

Ранее в ПБУ имущество имеющее стоимость менее 40 000 руб. отно-
силось на основные средства, то по новому стандарту стоимостных огра-
ничений нет. 

Так же в новом Стандарте различается состав затрат, которые вклю-
чают и не включают в себестоимость запасов. В себестоимость приобрета-
емых запасов по ФСБУ организации не должны включать следующее: 

1. Потери от стихийных бедствий и прочих чрезвычайных ситуаций; 
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2. Расходы на хранение запасов (кроме случаев, когда хранение – 
это часть подготовки к потреблению или связано с приобретением); 

3. Возмещаемые косвенные налоги; 
4. Управленческие расходы, (их включают в себестоимость толь-

ко, когда они связаны с приобретением запасов). 
С применением Федерального стандарта бухгалтерского учета запа-

сы будут оцениваться по справедливой стоимости, если оплата будет про-
изводиться частично или в полном размере не денежными средствами.  

Компаниям с 2021 года следует долгосрочно прогнозировать результат 
создания запасов. В себестоимость запасов предприятие должно включать 
величину оценочного обязательства по демонтажным работам, утилизации 
запасов и восстановлению окружающей среды. Запасы, которые организация 
получила в результате демонтажных или ремонтных работ, оценивается по 
наименьшей из двух величин: стоимость аналогичных запасов или цена де-
монтируемого актива плюс расходы на извлечение этих запасов.  

Если компания составляет промежуточную отчетность, то она долж-
на чаще проводить проверку на обесценение и делать это по новым прави-
лам, которые прописаны ФСБУ. 

В связи с новыми изменениями предприятия будут обязаны вклю-
чать в цену запасов необходимый перечень затрат. Это повлечет за собой 
смену системы калькулирования производственной себестоимости. 

В фактическую себестоимость незавершенного производства и гото-
вой продукции входят затраты на производство продукции, работ и услуг: 

• материальные затраты; 
• затраты на оплату труда; 
• отчисления на социальные нужды; 
• амортизация; 
• прочие затраты. 
Организации вынуждены оценивать запасы при поступлении и их 

признании, так же дополнен порядок раскрытия информации в финансовой 
отчетности. 

МПЗ составляют немалую долю активов любой организации, в связи с 
чем очень важно организовать их бухучет, опираясь на уже новый стандарт. 

Данный стандарт должны применить все организации с 2022 года. 
Но малые предприятия, которые ведут упрощенный бухгалтерский учет не 
вправе его использовать. 

Все изменение, которые происходят в отечественном бухгалтерском 
учете, должны привести к сближению российской практики бухгалтерско-
го учета к международным стандартам. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования и развития 
агрегированных звеньев в нефтехимической отрасли. На основе обобщения 
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Keywords: aggregation, enterprise, form, industry. 
 

Термин «агрегирование» применяется в разных областях, в том чис-
ле экономике, информатике, маркетинге, программировании, математике и 
др. В последнее время ряд исследователей начали обращать внимание на 
изучение проблем формирования и развития агрегированных звеньев в 
промышленности, но при этом определению сущности понятия «агрегиро-
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вание» в работах отечественных ученых не уделяется должного внимания. 
Как правило, определение данного термина встречается в основном в тол-
ковых словарь и энциклопедиях. 

Согласно указанным определениям, термин «агрегирование» рассмат-
ривается как способ экономического анализа; как совокупность связанных 
между собой различных подсистем; как маркетинговая стратегия, направлен-
ная на повышение количества потребителей в базе организации [1].  

Обосновывая сущность агрегированного звена промышленности, 
рассмотрим подходы авторов к определению данного экономического яв-
ления. Так, исследователи Л.В. Безумова и Н.И. Обухова, под агрегиро-
ванным звеном промышленности понимают взаимосвязь промышленного 
предприятия с подведомственной ему территорией, инфраструктурными 
объектами, потребителями, органами государственной власти, акционера-
ми и собственниками (рис. 1). Согласно рисунку 1, ядром агрегированного 
звена выступает градообразующее промышленное предприятие, а внешние 
связи составляют  его среду. Агрегированное звено, в исследованиях авто-
ров Л.В. Безумовой и Н.И. Обуховой рассматривается как часть взаимосвя-
занных между собой хозяйствующих субъектов, в которых осуществляется 
финансово-хозяйственная деятельность.  

 
Рисунок 1 – Модель агрегированного звена промышленности  

Л.В. Безумовой и Н.И. Обуховой [4] 
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В отличие от вышеназванных авторов, содержание агрегированного 
звена промышленности в научных трудах Л.В. Хильченко изучается шире.  

Во-первых, Л.В. Хильченко определяет процесс агрегирования, как 
единство трех позиций: 

1) как социально-экономическую категорию, отражающую методо-
логию создания конкретной функции отдельно-взятого звена промышлен-
ности в рыночной среде; 

2) как метод научного исследования; 
3) как метод управления отдельными звеньями промышленности.  
Во-вторых, рассматривает предприятие, как совокупность взаимо-

связанных подсистем, оцениваемых с помощью системы показателей, в 
связи с чем, автор выделяет девять форм агрегирования, содержание кото-
рых представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Формы агрегирования и их характеристика [4] 
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Аннотация. В данной работе освещается проблема диспропорции общего и 
воспринимаемого уровня инфляции. В настоящее время в Российской Феде-
рации инфляционная политика направлена на стабилизацию данного показа-
теля. Однако, ежемесячно цены на продукцию растут темпами, превышаю-
щими инфляцию, что негативно сказывается на общей ситуации в стране. 
Abstract. This paper highlights the problem of the disproportion between the 
overall and perceived inflation rate. Currently, the Russian Federation's inflation 
policy is aimed at stabilizing this indicator. However, monthly prices for prod-
ucts are growing at a rate higher than inflation, which negatively affects the 
overall situation in the country. 
Ключевые слова: инфляция, индекс потребительских цен, диспропорция. 
Keywords: inflation, consumer price index, disproportion. 
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Одним из сложнейших вопросов экономической политики является 
управление инфляцией. Инфляция – кризисное состояние денежной систе-
мы. Она относится к разряду тяжелых и трудноизлечимых заболеваний 
экономики. 

Воспринимаемый уровень инфляции можно охарактеризовать как 
уровень инфляции, который возникает исходя из ощущений потребителей. 
Так, по данным Росстата, в июне 2018 г. рост потребительских цен на то-
вары и услуги за год составил 2,3% относительно предыдущего года. 
Среднее значение воспринимаемой инфляции за последние 12 месяцев 
2019 года у опрошенных предприятий находится на уровне 6,5%. 

В свою очередь издание Bloomberg приводит данные июньского 
опроса за 2020 год, проведенного для ЦБ РФ, согласно которому потреби-
тели оценили уровень инфляции примерно в 12 % при реальной инфляции 
около 4 %. 

Как пояснил экономист BCS Financial Group Владимир Тихомиров, 
высокий уровень восприятия инфляции связан с тем, что наибольшая часть 
трат россиян с ограниченным достатком приходится на продукты, в то 
время как цены на них более всего подвержены волатильности. 

Выдвинем гипотезу о том, что существует диспропорция при оценке 
общего и воспринимаемого уровня инфляции, а именно, что воспринимае-
мый уровень инфляции по своим значениям ближе к уровню индекса по-
требительских цен.  

Коэффициент инфляции в годовом исчислении, представленный на 
рисунке 1, рассчитывается как сумма коэффициентов инфляции за 12 ме-
сяцев, включая выбранный. Такой способ позволяет оценить динамику из-
менения уровня инфляции в целом, сглаживая сезонные отклонения. 
Следует отметить, что инфляция за 2020 год была взята из расчета за 11 
месяцев прошедшего года. 

 
Рисунок 1 - Инфляция за период с 2004 по 2020 года,% [3] 

 

Из графика видно, что несмотря на непростой год, множество нега-
тивных событий, произошедших в 2020 году, уровень инфляции не превы-
сил значений кризисных периодов. Однако в 2020 году цена на отдельные 
продукты из минимальной продуктовой корзины выросла в среднем на 
30% в Новосибирской области [1]. К наиболее волотильным продуктам в 
2020 году можно отнести цены на крупы и бобовые, мясо и птицу, мака-
ронные изделия. 
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Воспринимаемый темп инфляции выявляется с помощью вопроса о 
том, как население оценивает уровень инфляции за последние 12 месяцев.  
Согласно результатам опроса ООО «ин-ФОМ», проводившегося по заказу 
Банка России с 29 сентября по 9 октября 2020 г., медианная оценка наблю-
даемой населением инфляции за последние 12 месяцев составила 9,6%. 

По результатам опроса были получены следующие данные, которые 
представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Оценка воспринимаемого уровня инфляции за 2020 год 

По данным исследований установлено, что оценка воспринимаемого 
(наблюдаемого) уровня инфляции населения строится, в большей степени, 
из ожиданий на рост товаров, которые они потребляют чаще всего, то есть 
продовольственную продукцию. 

Поэтому сопоставим полученные результаты опроса с уровнем ин-
декса потребительских цен на изменение минимального набора продуктов 
питания и в целом на продовольственную продукцию за период с 2015 по 
2020 года по Новосибирской области. 

 
Рисунок 3 - Динамика индекса потребительских цен 

 

Анализ рисунка 3 позволяет сделать вывод о том, что индекс потре-
бительских цен на минимальный набор продуктов питания и продоволь-
ственные товары в целом по Новосибирской области составил 107,52 и 
105,36 соответственно. Сопоставив полученные данные с уровнем воспри-
нимаемой инфляции, получим, что около 50% опрошенных воспринимают 
инфляцию на уровне 5-8%, когда официальный уровень инфляции в 2020 
году составлял 4,05% [2].  

Таким образом, исследование подтверждает, что существует про-
блема в диспропорции общей и воспринимаемой (наблюдаемой) инфля-
ции, особенно ощутима разница, по мнению респондентов, была установ-
лена в 2020 году. Все произошедшие события, которые были описаны вы-
ше привели к тому, что в значительной степени сократилось потребление 
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на отдельные продукты, а также увеличилась доля покупателей, которые 
стали прибегать к тратам накоплений для удовлетворения повседневных 
нужд, при этом респонденты не отмечали общего ухудшения материально-
го положения. 
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ASSESSMENT OF FOOD SECURITY IN RUSSIA IN TERMS  
OF VEGETABLE OIL 
 
Аннотация. В ходе исследования было определено, что производство сы-
рья для растительного масла показывает значительные успехи. Производ-
ство растёт за счёт как экстенсивного, так и интенсивного факторов. Уро-
вень цен показывает значительные диспропорции. Внутренние цены на 
масло выше, чем на мировом рынке. Вклад сырья (семечка) в конечную 
продукцию не превышает 20%. В целом уровень продовольственной без-
опасности России по растительному маслу обеспечивается в полном объё-
ме, а рост производства ориентирован на мировой рынок. 
Abstract. The study determined that the production of vegetable oil raw materi-
als shows significant success. Production is growing due to both extensive and 
intensive factors. The price level shows significant imbalances. Domestic oil 
prices are higher than the world market. The contribution of raw materials (seed) 
to the final product does not exceed 20%. In general, the level of food security 
of Russia in vegetable oil is provided in full, and the growth of production is 
oriented to the world market.  
Ключевые слова: продовольственная безопасность, растительное масло, 
подсолнечник, производство, цена, самообеспеченность.  
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Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации 
определяются пороговые уровни самообеспеченности по девяти группам 
продовольственных товаров, вырабатываемых агропромышленным ком-
плексом. Растительное масло является одним из товаров, значимость кото-
рого для продовольственной безопасности определила его место в Док-
трине [2]. 

Основным видом растительного масла, вырабатываемого в России, 
является подсолнечное, – результат переработки семечка подсолнечника. 
Также в стране вырабатываются и другие масла (рапсовое, сафлоровое, 
льняное и др.), однако они имеют гораздо меньшее значение для нацио-
нального продовольственного комплекса. 
Рассмотрим основные производственные показатели семечка подсолнеч-
ника, как источника растительного масла (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Основные показатели производства семечка подсолнечника  

в Российской Федерации за 2015-2019 гг. [3] 

Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что производственные по-
казатели по подсолнечнику демонстрируют положительную динамику ро-
ста. Посевные площади подсолнечника увеличиваются, а вместе с ними 
растёт их доля в совокупности посевных площадей страны. Увеличение 
урожайности совместно с ростом посевных площадей обеспечили увели-
чение валового сбора семечка подсолнечника. Таким образом, отечествен-
ное производство сырья для растительного масла показывает положитель-
ную динамику, что проявляется в увеличении производства не только за 
счёт увеличения посевов, но и за счёт прибавки урожайности.  

Продовольственная безопасность это не только производство про-
довольствия, но и его доступность, а доступность зависит о цены и до-
ходов потребителей. Следовательно, следующим этапом исследования 
необходимо рассмотреть изменение уровня цен на растительное масло 
(рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Внутренние и внешние цены на сырье и готовое  

подсолнечное масло за 2015-2019 гг. [1, 3] 

Из рисунка 2 видно, что цены на растительное масло и сырье для его 
производства показывали рост в 2015-2016 гг., а затем снижение и стаби-
лизацию в 2017-2019 гг. Важным является значительный разрыв в ценах на 
растительное масло внутри страны и на мировом рынке. Другой важной 
особенностью является то, что цена семечка в готовом продукте (расти-
тельном масле) составляет от 17 до 20%. Данная ситуация свидетельствует 
о том, что перерабатывающая промышленность несёт значительно боль-
шие затраты, а также закладывает большую норму прибыли, чем сельско-
хозяйственные производители семечка.  

Заключительным этапом исследования дадим оценку уровня само-
обеспеченности по растительному маслу, как одного из индикаторов про-
довольственной безопасности (таблица). 
Таблица – Оценка продовольственной безопасности по растительному 
маслу [3] 

Показатель 
Годы Темп роста 

(%) 2019 г. 
от 2015 г. 

Отклонение 
(+,-) 2019 г. 
от 2015 г. 

2015 2016 2017 2018 2019 

Производство масла 
растительного, тыс. т 4660 5199 5728 5940 6766 145,2 2106,0 
Потребление масла 
растительного, тыс. т 1993,0 2011,2 2041,6 2054,9 2054,5 103,1 61,5 
Уровень самообеспе-
ченности, % 233,8 258,5 280,6 289,1 329,3 140,8 95,5 

 
Согласно данным представленным в таблице 1 видно, что индикатор 

самообеспеченности по растительному маслу значительно превышает 
установленное доктриной значение в 90%. Потребление растительного 
масла за 2015-2019 гг. увеличилось всего на 3,1%, а производство, за ана-
логичный период, увеличилось в 1,4 раза. В целом ситуация с самообеспе-
ченностью растительным маслом положительная, а рост производства 
направлен на покрытие потребности внешних рынков. 
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В настоящее время по статистике целью каждого пятого путеше-
ствующего человека является рабочая поездка. Деловые поездки, как пра-
вило ограничены временем, тем не менее существуют и долгосрочные по-
ездки. Туризм по бизнес целям – отдельный сектор туриндустрии и назы-
вается он - деловым туризмом. Деловой туризм оказывает большое  и по-
ложительное влияние на экономику страны, поэтому необходимо разви-
вать данный вид туризма. 

Тема развития делового туризма довольно актуальна в наше время, 
так как бизнес-услуги востребованы и приносят гостиницам весомую долю 
в прибыли предприятия. Более того, качественное оказание услуг может 
значительно поднять рейтинг отелю и улучшить клиентскую базу. 
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Для того, чтобы принимать деловых гостей, гостиница должна быть 
готова к особенным услугам, в которых особенно нуждается деловой ту-
рист. В эти услуги входят: 

- предоставление конференц-залов и конгресс-холлов; 
- оснащение конференц-залов техническим и другим оборудова-

нием для проведения мероприятий; 
- аренда бизнес-центра; 
- предоставление услуг переводчика; 
- предоставление канцелярский услуг (ксерокопия, печать доку-

ментов и т.д); 
- организация банкетного обслуживания во время проведения 

мероприятий; 
- организация завтраков и бизнес-ланчей для гостей. 
Конференц-зал (конгресс-холл) в средствах размещения должен быть 

оборудован комфортной мебелью и техническими средствами, способны-
ми качественно записывать и воспроизводить звук и видеоматериалы. 

Нами произведен анализ технологии предоставления бизнес-услуг 
гостиницы «Восход» г. Комсомольска – на – Амуре. Гостиница представ-
ляет собой - динамично развивающийся гостиничный комплекс, идущий в 
ногу со временем. Уютная атмосфера гостиницы, заботливое внимание 
персонала к каждому гостю позволяет в полной мере ощутить гостеприим-
ство персонала. 

Гостиница «Восход» располагает номерным фондом на 160 номе-
ров различных категорий с гибкой ценовой политикой и англоговоря-
щим персоналом. 

Помимо классических основных и дополнительных услуг гостиница 
предоставляет бизнес-услуги такие как: 

- конференц-зал; 
- сервис центр. 
В конгресс-холле гостиницы, благодаря современному оборудова-

нию высокого класса, предлагается проведение торжественных мероприя-
тий,  конкурсов,  концертов, семинаров и т. п. В режиме конференц - зала с 
помощью цифровой конгресс - системы и комплектов беспроводных мик-
рофонов, профессионального звуковоспроизводящего и электроакустиче-
ского оборудования ведутся конференции и заседания, как республикан-
ского, так и международного уровня, которые могут сопровождаться син-
хронным переводом на 3 языка. 

Конференц-зал. В гостиничном комплексе расположен комфорта-
бельный конференц-зал. Благодаря комфортной обстановке в конференц-
зале и профессиональному оборудованию на уровне мировых стандартов, 
в нѐм осуществляется проведение конференций, презентаций, семинаров, 
симпозиумов, учебных тренингов и деловых встреч. Технические возмож-
ности позволяют осуществлять синхронный перевод на 2 языка. 
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Гостям предоставляется уютный зал общей площадью 29,2 кв.м и 
вместимостью до 25 человек. Рассадка за овальным столом. При необхо-
димости предоставляется дополнительное специальное оборудование: 

- мультимедийный проектор (+ пульт для переключения слайдов); 
- флипчарт + комплект маркеров; 
- экран. 
Организуя бизнес-мероприятие, сотрудниками предлагается кофе-

брейк, фуршет или бизнес-ланч. Кофе-брейк может быть организован 
непосредственно в конференц-зале либо организованы в ресторане 
«Escher». Дополнительно к кофе предлагают чай, бутерброды, печенье, 
свежие фрукты. Сотрудники заботятся о том, чтобы кофе-брейк гармонич-
но вписался в сценарий мероприятия, сервис был профессиональным, уго-
щение вкусным и полезным. Фуршет идеально подходит для проведения 
презентаций. Стол для фуршета сервируется из холодных закусок, салатов 
и фруктовых композиций. Специалисты помогут составить изысканное 
меню, которое удовлетворит самого взыскательного гостя. 

Бизнес-ланч подходит в случае проведения мероприятия на весь 
день. Вопрос питания решается исходя из предпочтений гостей. 

Сервис центр. Сервис-центр расположен на первом этаже гостини-
цы. Режим работы — круглосуточно. 

В любое время можно получить доступ ко всей необходимой для ра-
боты технике. Гости могут воспользоваться следующими услугами: 

- доступом в интернет; 
- факсом (прием, отправка); 
- копирование работ, сканирование; 
- аренда планшетного компьютера. 
Тем не менее, услуги бизнес - центра можно улучшить. В гостинице 

отсутствуют большие сейфы для хранения каких-либо корпоративных цен-
ностей. Так же гостиница не предоставляет услуги личного водителя. Это 
можно исправить путем заключения договора с местной транспортной ком-
панией и заказать автомобиль премиум класса для перевозки деловых людей 
по городу, а так же для встречи их на вокзале по приезду в город. Рекоменду-
ется для людей, приезжающих на своих автомобилях организовывать хране-
ние машин в подземном гараже. Поскольку в гостинице проектом не преду-
смотрен подземный гараж, мы видим выход в следующем: арендовать капи-
тальные гаражи у населения в радиусе пешеходной доступности.  

Внедрение любой услуги имеет своей целью, прежде всего, получе-
ние экономического эффекта, который характеризует результат деятельно-
сти предприятия.  

Наибольший экономический эффект в гостиничном бизнесе достига-
ется за счет услуги размещения. Очевидно, что описанные нами бизнес-
услуги  не  сопоставимы по доходам с услугами по размещению. Однако, 
каждый отель должен иметь свою программу лояльности для поддержания 
постоянных клиентов и привлечения новых.  
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Тенденции современного гостиничного бизнеса таковы, что отели 
стремятся выстроить стратегии обслуживания так, чтобы услуги приноси-
ли и материальные, и имиджевые дивиденды, которые в конечном итоге 
всегда приносят прибыль. 
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Аннотация. В статье даны определения понятиям «риск» и «неопределен-
ность», изложены методы идентификации и анализа рисков, основные эта-
пы анализа рисков, методы управления рисками; описаны требования, 
предъявляемые к экспертам, участвующим в анализе и оценке рисков. 
Abstract. The article gives definitions to the concepts of «risk» and «uncertain-
ty», outlines the methods of identification and analysis of risks, the main stages 
of risk analysis, methods of risk management; describes the requirements for 
experts involved in the analysis and assessment of risks. 
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Согласно ГОСТуР ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы 
и руководство», риск – это влияние неопределенности на цели, которая 
отображает состояние, заключающееся в недостаточности, даже частич-
ной, информации, понимания или знания относительно события, его по-
следствий или его возможности [1]. 

В Федеральном законе №184 от 27.12.2002 г. «О техническом регули-
ровании»риск представляет собой вероятность причинения вреда жизни или 
здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда [4]. В общем 
виде под риском будем понимать вероятность наступления события. 

Оценка риска – достаточно сложный процесс, который обеспечивает 
идентификацию опасностей, оценку их последствий в случае реализации, 
получение и анализ информации для определения и ранжирования факто-
ров, оказывающих влияние на степень риска и принятия решений. 

Идентификация риска может осуществляться при помощи следую-
щих методов: 

- методы на основе анализа имеющихся сведений (например, анализ 
контрольных листов, экспериментальных данных, статистических данных); 

- экспертные методы, в соответствии с которыми эксперты следует за-
данному процессу идентификации риска посредством структурированного 
опроса (например, метод мозгового штурма, метод Дельфи, интервью). Экс-
пертами считаются специалисты, использующие свои способности, знания, 
умения, опыт, интуицию для нахождения наиболее эффективного решения. 
Эксперты должны иметь доступ ко всей имеющейся в распоряжении инфор-
мации; обладать достаточным уровнем креативного мышления и необходи-
мыми знаниями в соответствующей предметной области; быть свободным от 
личных предпочтений в отношении изучаемого объекта; 

- индуктивные методы, которые направлены на определение видов 
отказов системы, их причин и последствий (например, анализ опасностей и 
работоспособности (HAZOP), предварительный анализ опасностей (PHA), 
анализ опасности и критических контрольных точек (HACCP), структури-
рованный анализ сценариев методом «что, если?» (SWIFT), анализ сцена-
риев, анализ первопричины (RCA), анализ видов и последствий отказов 
(FMEA), анализ дерева неисправностей (FTA), анализ дерева событий 
(ETA)) [2].  

У каждого метода есть свои особенности, которые необходимо учиты-
вать при решении конкретной проблемы. Но, независимо от выбранного ме-
тода, важно также учитывать человеческие и организационные факторы.  
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Методы, используемые при анализе риска, делятся на качественные, 
количественные и смешанные.  

При качественной оценке уровень риска определяют по заявленной 
шкале, например, «высокий», «средний» и «низкий». 

При количественном анализе оценивают обычно стоимостную ве-
личину последствий в установленных единицах. Полный количественный 
анализ не всегда можно провести из-за недостаточности или недостовер-
ности информации об изучаемом объекте. Для решения такой проблемы 
часто привлекают экспертов, и уровни риска могут быть выражены в виде 
распределения вероятностей диапазона последствий. 

В смешанных методах используют числовую шкалу оценки послед-
ствий, вероятности и их сочетания.  

В настоящее время наиболее эффективным является именно ком-
плексный подход к анализу рисков, применяя различные методы, такие как 
статистические и математические. В теории рисков могут быть применены 
следующие математические модели: прямые, обратные и модели исследо-
вания чувствительности.  

В прямых моделях оценка риска происходит на основании имею-
щейся информации. В обратных моделях устанавливаются ограничения на 
варьируемые исходные параметры с целью задания приемлемого уровня 
риска. В моделях исследования чувствительности анализируют степень 
изменяемости результативных показателей по отношению к варьированию 
параметров моделей. При этом стоит учитывать, что любая модель в слу-
чае недостоверности полученных результатов может быть уточнена на 
предмет параметров, методов обработки исходных данных, изменения са-
мой модели и даже отказа от проведения анализа рисков. 

Опишем основные этапы анализа рисков: 
1. Идентификация всех возможных рисков изучаемой системы 

или проблемы; 
2. Определение вероятности наступления рисковой ситуации; 
3. Описание возможных последствий реализации обнаруженных 

рисков и стоимостная оценка от потенциального ущерба; 
4. Предложение мероприятий, направленных на уменьшение 

негативного влияния выявленных рисков, если возможно – суказанием со-
кращения стоимости ущерба. Мероприятия могут учитывать применение 
классических методов управления рисками: 

- диссипация риска – процесс распределения средств между различ-
ными объектами, непосредственно не связанными между собой; 

- уклонение от рисков – отказ от рискованных проектов или поиск 
гарантов, которые способны покрыть возможный ущерб; 

- компенсация рисков –покрытие риска за счет собственных средств; 
- локализация рисков – создание специальных подразделений для 

выполнения сверхрисковых проектов [3, с. 60]. 



27 

Применение того или иного метода управления рисками зависит от 
конкретной ситуации, имеющейся информации, финансовых возможно-
стей и поставленных задач. Необходимость проведения анализа рисковых 
ситуаций для оценки проектов на предприятиях является актуальной, вос-
требованной и необходимой в современных условиях задачей, от решения 
которой будет зависеть эффективная деятельность любой организации. 
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Одной из самых актуальных проблем в экономике строительства яв-
ляется нерациональное удорожание объектов.  Снижение затрат при строи-
тельстве бюджетных объектов является одной  из основных целей строи-
тельных компаний. Перед началом строительных работ  рассчитывается 
стоимость здания. Чаще всего при планировании сметной документации 
объемы строительных материалов и, соответственно, цена на них может 
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быть завышена. Расходы на оборудование тоже не всегда являются целе-
сообразными, но если компания может доказать, что возведение долговеч-
ного и безопасного здания невозможно без определенного вида работ, то 
данный вид затрат будет являться оправданным. Однако, если достовер-
ных подтверждений не будет, то появляется возможность рассмотреть аль-
тернативные варианты. Так же в ходе рассмотрения сметы могут быть 
предложены менее затратные аналоги выбранного материала.  

Риски, в связи с которыми происходит удорожание объекта строи-
тельства, имеют место на каждом этапе строительного процесса. Одной из 
основных причин повышения стоимости могут быть избыточный объем 
работ и строительных материалов, предполагаемых сметой. Также, увели-
чение размера затрат может происходить в связи с нерациональным рас-
пределением этапов работ или недостаточной проработкой организацией 
строительного процесса.  

Основным методом регулировки избыточных денежных затрат яв-
ляются экспертиза проектов, анализ сметной документации и мониторинг 
цен. Однако на практике невозможно абсолютно точно следовать установ-
ленному плану, т.к. в процессе строительных работ возникают ситуации, 
запланировать или проконтролировать которые не всегда удается.  Наибо-
лее частой  причиной увеличения затрат является  недостаточно прорабо-
танная сметная документация на проектной и предпроектной стадиях, а 
конкретно неверный подбор методов и технологий осуществления работ.  

В настоящее время существуют способы решения подобных про-
блем. Применение информационной модели здания помогает специали-
стам сопоставлять расчеты с актуальными и утвержденными источниками, 
соответствующими всем законодательным требованиям. Благодаря данной 
технологии становится возможным сверить соответствие проектного рас-
чета и сметной документации еще до начала строительства.  

Информационное моделирование зданий (от англ. Building 
Information Modeling, BIM) – процесс, в результате которого формируется 
информационная модель здания (сооружения), при этом, для каждой ста-
дии соответствует некоторая модель, которая отображает объем обрабо-
танной на этот момент информации (архитектурной, конструкторской, 
технологической, экономический) о здании или сооружении. 

BIM-проектирование - это не только создание трехмерной модели 
объекта. Оно содержит информацию как об объекте в целом, так и отдель-
ных его частях, географии, дизайне и многом другом. Все эти данные 
наряду с технико-экономическими показателями и другими характеристи-
ками объекта формируют такую информационную модель, в которой из-
менение одного параметра приводит к автоматическому перерасчету всех 
остальных.  

Использование информационного моделирования является наиболее 
удобным способом ведения проектных расчетов, в том числе при планиро-
вании экономической составляющей проекта. Внедрение данной техноло-
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гии дает возможность сократить временные и финансовые затраты путем 
автоматизации стандартных операций в типовых проектах, а в нетиповых 
способствует уменьшению возможности ошибок. Экономия средств про-
исходит за счет более точного подбора материалов, ресурсов и оборудова-
ния, уменьшения дополнительного объема работ. Этому способствует раз-
работка более полной и согласованной документации, доступность инфор-
мации и единая база данных. 

Сегодня в 80% случаев технология BIM внедряется на этапе проек-
тирования объекта недвижимости, в 15% — используется на этапе строи-
тельства и лишь в 5% — при эксплуатации объекта. К такому выводу при-
шли консультанты PwC в рамках исследования, в котором оценивался те-
кущий уровень использования BIM-технологий в России и в мире.  
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Введение 
Эффективность труда показывает результат труда при наименьших 

трудовых затратах. Она выражает не только количественные, но и каче-
ственные результаты труда, в то время как производительность труда 
только количественные результаты. Эффективность труда отражает эко-
номию трудовых ресурсов, что является важным достоинством. 

Есть определенные отличия показателей эффективности труда от пока-
зателей эффективности производства. Для определения эффективности пред-
приятия учитывают все затраты: материальные, трудовые и финансовые. Эф-
фективность труда принимает во внимание только трудовые затраты, поэтому 
ее можно рассматривать как частный показатель эффективности предприятия. 

Дополнительными частными показателями эффективности труда мо-
гут быть: 

- производительность труда и ее изменения; 
- доля изменения выработки за счет изменения интенсивного показа-

теля - производительности труда; 
- качество работы; 
- квалификация работника; 
- затраты живого труда на полученную прибыль; 
- экономия живого труда; 
- экономия средств на заработную плату; 
- рациональное использование рабочего времени. 
Для того чтобы определить результативность сотрудников, суще-

ствует ряд методов: 
1. Профессиональная оценка уровня сотрудника. На предприятии 

следует периодически проводить аттестацию – проверку теоретических 
знаний и умений практически их применить. 

2. Постановка чётких задач перед рабочим коллективом и сов-
местное обсуждение. Это поможет понять, насколько тот или иной отдел 
профессионально готов к выполнению постановленной задачи, а также 
определить размер оплаты за данный труд. 

3. Для определения эффективности труда отдельного рабочего 
следует разбивать задачи на более мелкие поручения, чтобы каждый со-
трудник был задействован. Также это может подтолкнуть работника к соб-
ственному совершенствованию. 

Для повышения эффективности труда были разработаны определенные 
методы. Вот некоторые из них, которые являются наиболее действенными:  

1. Автоматизация мелких процессов. Внедрение механизма, который 
будет выполнять мелкие, но трудоёмкие задачи, сэкономит часы сотрудни-
ка, которые он потратит на выполнение других задач, и его производи-
тельность возрастёт. 

2. Создание профессиональных инструкций для всего коллектива. 
Инструкции помогут сотрудникам узнать ряд своих обязанностей, а также 
возможные наказания за невыполненную работу. 
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3. Внедрение мотивации. Мотивацией для сотрудников могут быть 
стимулирующие выплаты, премии, вознаграждения за конечный результат, 
моральные поощрения подчиненных (например, «сотрудник месяца»), 
возможности продвижения по служебной лестнице.   

4. Тимбилдинг. Необходимо, чтобы в коллективе была приятная ат-
мосфера, существовали доверительные отношения, уважение. Организация 
коллективных мероприятий, совместные поездки и командировки помогут 
познакомиться сотрудникам, раскрыться и начать доверять друг другу.  

5. Повышение квалификации сотрудников. Это периодическая «про-
качка» персонала: обучающие курсы, посещение семинаров и конферен-
ций по различным направлениям, прочие возможности для профессио-
нального и личностного роста.  

6. Здоровая конкуренция. Соревнования, например, между разными 
отделами будет стимулировать эффективность каждого подразделения. Но 
тут важно не допустить того, чтобы конкуренция не переросла в жесткое 
противостояние и конфликты внутри коллектива. 

7. Авторитетный руководитель. Руководитель должен быть приме-
ром для подражания своим подчиненным, участвовать в решении задач 
наравне с коллективом. Сотрудники будут видеть заинтересованность и 
компетентность начальника, из-за чего будут больше стараться. 

Существует ряд проблем, с которыми может столкнуться руководи-
тель и которые могут повлиять на эффективность труда. Рассмотрим дан-
ные проблемы и пути их решения в таблице 1. 
Таблица 1. Проблемы повышения эффективности труда и пути их решения 

Проблема Методы решения 
Некомпетентные  
сотрудники 

Следить за кадрами. Нанимать на работу  узкоспециализиро-
ванных сотрудников или же обучать свои кадры, если име-
ется потенциал. 

Конфликты  
в коллективе 

Руководитель должен показать своей команде важность и 
эффективность позитивного взаимодействия. При имею-
щемся конфликте важно правильно урегулировать его (ком-
промисс, уступчивость, взаимовыгодное сотрудничество) 

Отсутствие  
коммуникаций внутри 
коллектива 

При наличии множества отделов, особенно необходимо обес-
печить быстрое взаимодействие между ними  и наладить кон-
такт (Тимбилдинг, конференции, совместные проекты). 

Отсутствие системы 
оценки деятельности 
сотрудников 

При такой ситуации необходимо ввести соответствующую 
систему, учитывая специфику предприятия (аттестация, те-
сты). 

 

Таким образом, повышение эффективности труда не требует боль-
ших денежных затрат, но важно использовать весь комплекс подходов, 
внедрив ряд методов в деятельность компании.  

Всегда актуально работать над повышением эффективности рабочих. 
Результат всегда один – улучшение позиций компании, увеличение прибы-
ли, новые возможности для роста. 
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АНАЛИЗ И ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РАБОТУ СЛУЖБЫ  
ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСТИНИЦЫ «АМУР»  
 
ANALYSIS AND SUBMISSION OF PROPOSALS TO THE WORK  
OF THE RECEPTION AND ACCOMMODATION SERVICE  
OF THE HOTEL «AMUR» 
 
Аннотация. Данная работа посвящена анализу работы службы приема и 
размещения гостиницы «Амур» в городе Комсомольск-на-Амуре. Служба 
приема и размещения является не только основным информационным уз-
лом гостиницы, но и является одной из важных служб в гостинице, так как 
от того как примут гостя зависит, первое, часто самое сильное впечатление 
от гостиницы в целом. Для улучшения работы гостиницы был проведен 
анализ работы службы приема и размещения и предложен ряд 
нововведений.  
Abstract. This work is devoted to the analysis of the work of the reception and 
accommodation service of the hotel "Amur" in the city of Komsomolsk-on-
Amur. The reception and accommodation service is not only the main infor-
mation hub of the hotel, but is also one of the important services in the hotel, 
since the first and often the strongest impression of the hotel as a whole depends 
on how the guest is received. To improve the work of the hotel, an analysis of 
the work of the reception and accommodation service was carried out and a 
number of innovations were proposed. 
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Служба приема и размещения является основным информационным 
узлом гостиницы так, как здесь находится текущая информация о пребы-
вающих, проживающих и выбывших гостях, проводимых в отеле меропри-
ятиях, состоянии номерного фонда и т.д. 

Нами проведен анализ работы службы приема и размещения ООО 
«Гостиница «Амур», которая находится в городе Комсомольск-на-Амуре. 
Гостиница Амур является старейшей гостиницей города. За последние не-
сколько лет гостиница была полностью реконструирована и сегодня по 
праву может быть отнесена к числу лучших гостиниц города Комсо-
мольск-на-Амуре. Гостиница Амур предлагает 47 современных номеров и 
люксов, оснащенных всеми необходимыми удобствами. Даже самый тре-
бовательный путешественник оценит современные удобства, а также уро-
вень и ассортимент услуг. 

Хочется отметить, что за свои почти 73 года работы, гостиница приоб-
рела постоянных клиентов среди российских граждан и граждан стран зару-
бежья, а также зарекомендовала себя в кругу звезд Российской эстрады. 

Основными задачами службы приема и размещения в гостинице 
«Амур» являются: 

1 Обеспечение своевременного оформления и размещения гостей. 
2 Повышение эффективности хозяйственной деятельности служб 

сервиса на основе совершенствования организации, нормирования рацио-
нального использования рабочей силы. 

3 Обеспечение и информирование клиентов обо всех предоставляе-
мых дополнительных услугах. 

Проанализировав 200 отзывов в сети Интернет о гостинице «Амур» и 
и изучив оценки по удовлетворенности качеством работы службы 

приема и размещения, можно отметить, что наивысшие оценки имеют та-
кие критерии, как приветливость и доброжелательность, а также оператив-
ность и внимательность, персонал службы приема и размещения всегда 
гостеприимен и улыбчив. Некоторые гости подчеркивают, что обслужива-
ние быстрое и не вызывает проблем. 

Основные цели и стратегии службы приема и размещения гостиницы 
«Амур» совпадают с главной задачей всей гостиницы - это предоставление 
гостям высокого качества услуг, а также увеличение процента занятости 
гостиницы. 

В целом работа службы приема и размещения хорошо налажена. Од-
нако, для оптимизации работы данной службы внесем некоторые рекомен-
дации: 
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1 Переход на 8 ми-часовой рабочий день (с 07:00 до 15:00, с 15:00 до 
23:00, с 23:00 до 7:00) с привлечением еще одного администратора на дан-
ную должность. Тем самым уменьшится нагрузка на персонал службы 
приема и размещения, усилится отдача в работе, повысится работоспособ-
ность и производительность. Гостей не будет встречать уставший сотруд-
ник службы приема и размещения, сотрудник будет всегда готов помочь 
посетителям гостиниц. 

2 Дополнительное обучение работе с автоматизированной системой 
«1С», что позволит повысить оперативность и четкость работы службы 
приема и размещения. 

Затраты на предложенные мероприятия представлены в таблице 1. 
Среднегодовой доход гостиницы составляет 684 821 руб. 
Гостиница в год платит 6% налогов, получается: 684 821 *6/100 = 

41089,26 рублей. Чистый среднегодовой доход гостиницы составляет: 
684 821 – 41 089,26 = 643 731,74 руб. 

Следовательно, чистая среденемесячная прибыль составляет: 
643731,74/12 = 53644 рублей.  
Таблица 1 – Затраты на предложенные мероприятия  
Предлагаемое 
мероприятие 

Составляющая Затраты 

Переходить 
на 8ми-
часовой рабо-
чий день 
(с 07 до 15, с 
15 до 23, с 23 
до 7) с при-
влечением 
двух админи-
страторов 

В гостинице «Амур» работают че-
тыре администратора, двое из них 
числятся на должности «Старший 
администратор». Время работы 
каждого администратора составляет 
12 часов (с 08:00 до 20:00, с 20:00 
до 08:00). Предлагается нанять еще 
два администратора. Тем самым 
уменьшится нагрузка на персонал 
службы приема и размещения, уси-
лится отдача в работе, повысится 
работоспособность и производи-
тельность. При этом предлагается  
уменьшить зарплату, так как 
уменьшается количество часов. 

После уменьшения количества 
рабочих часов, заработная плата 
администраторов будет состав-
ляться 16 тыс. руб., а зарплата 
старших администраторов будет 
составлять 19 тыс. руб. После 
найма двух сотрудников приба-
вятся затраты в размеренно 32 
тыса. руб. В итоге, в месяц, на 
заработную плату работников 
службы приема и размещения, 
гостиница теперь будет тратить 
102 тыс. руб., а в год гостиница 
будет тратить 1 224 000 рублей. 

Дополнитель-
ное обучение 
работе с ав-
томатизиро-
ванной си-
стемой «1C» 

Дополнительное обучение позво-
лить повысить оперативность и 
четкость работы службы приема и 
размещения. Обучение нужно для 
всех сотрудников службый приема 
и размещения, имеющих должность 
администратора. Таких в гостинице 
после найма двух новых сотрудни-
ков будет шесть человек. 

Дополнительное обучение в 
формате онлайн будет стоить  
8 тыс. рублей. Онлайн курс в 
режиме вебинара будет длить-
ся 5 дней. В итоге, затраты на 
дополнительное обучение ра-
боте с автоматизированной си-
стемой «1C» сотрудников бу-
дет стоить 48 тыс. руб. 

 Итоговый: 150 тыс. руб. 

В общем, на предложенные мероприятия гостиница «Амур» потра-
тить 150 тыс. руб.  
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Период окупаемости – это период времени, необходимый для того, 
чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвести-
ции. СО = РВ/ЧГП, где РВ - размерь вложений; ЧГП – чистая прибыль в 
месяц. СО = 150000/53644 = 2,7. Период окупаемости продлится 2 месяца и 
7 дней.  

Рассчитаем индекс рентабельности по формуле: P = R1 / R2, где R1 – 
чистый доход; R2 – затраты на мероприятия, Р = 4,29. 

Если индекс доходности инвестиций равен 1, то проект не будет 
приносить прибыль, также как и не будут убыточными, когда показатель 
доходности меньше 1 проект будет убыточным, а при более 1 будут при-
носить прибыль. По итогу, можно утверждать, что предложенные меро-
приятия рентабельны, так как индекс рентабельности составит 4,29 и срок 
окупаемости мероприятия составит 2 месяца и 7 дней.  

Таким образом, после предложенных мероприятий по внедрению 
инноваций в процесс работы службы приема и размещения увеличится до-
ход гостиницы, так как именно от того, как примут гостя, зависит, первое, 
часто самое сильное впечатление от гостиницы в целом.  
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ROLE OF TOURISM IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY:  
THE ECONOMIC ASPECT  
 
Аннотация. Работа посвящена определению роли туризма в развитии об-
щества и формировании личности человека в Российской Федерации. Ту-
ризм - важный экономический рычаг для любой страны. До сих пор в 
большинстве стран с рекреационными ресурсами доля туризма составляла 
половину или одну пятую ВНП. Чтобы сохранить тенденцию развития ту-
ризма, особенно в Российской Федерации, и повысить устойчивое желание 
людей путешествовать, были сформулированы выводы, характеризующие 
туризм будущего. 
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Abstract. This work is devoted to defining the role of tourism in the develop-
ment of society and the formation of a person's personality in the Russian Feder-
ation. Tourism is an important economic lever for any country. Until now, in 
most countries with recreational resources, the share of tourism has been either 
half or one fifth of the GNP. To maintain the trend of tourism development, es-
pecially in the Russian Federation and increase the stable desire of people to 
travel, conclusions were formulated characterizing the tourism of the future.  
Ключевые слова: туристический потенциал, ресурсы, изменения в мире, 
поиск новых возможностей, выводы. 
Keywords: tourism potential, resources, changes in the world, search for new 
opportunities, conclusions.  

В современном мире туризм – одна из сфер, обеспечивающих динамич-
ное экономическое развитие. В настоящее время в странах, обладающих ре-
креационными ресурсами, доля туризма составляет от 20 до 50 % ВВП.  

По данным статистики за 2019 год, 60 % всей рабочей силы в мире 
занято в сфере услуг, к которой относится и туризм. Более того, ежегодно 
увеличивается количество видов деятельности, непосредственно вовлекае-
мых в индустрию туризма. Кроме того, туризм позволяет интегрироваться 
национальной экономике в мировое хозяйство, являясь стимулятором раз-
вития и укрепления экономических отношений, что немаловажно в совре-
менных условиях.  

Туризм является также очень действенным способом поощрения ра-
ботников. Благодаря этому, отдых в специализированных для этого местах 
позволяет восстановить силы и здоровье, и соответственно, повысить про-
изводительность труда. Еще в середине прошлого века появился «инсен-
тив-туризм», что можно трактовать как «поощрительный туризм». Про-
изошло это благодаря исследованию компаний, которые выявили, что бес-
платные туристические поездки помогают увеличивать производитель-
ность труда. На первый взгляд,  финансирование компанией туристических 
поездок работников влечет за собой дополнительные расходы. Однако, от-
дохнув и набравшись сил, сотрудники способны производить более каче-
ственно и в большем объеме продукта, работ или услуг. В результате воз-
росшая прибыль компании покрывает возникшие до этого издержки, свя-
занные с расходами на оплату путевок.  

В последние годы возрос интерес к Хабаровскому краю как к ту-
ристскому объекту среди граждан ближних и дальних территорий и стран. 
По официальным данным, за 2015 год регион посетили 31 тысяча ино-
странных туристов, а в 2019 году это число достигло 75 тысяч. Туристам 
интересна столица Хабаровского края, а любителей охоты и рыбалки при-
влекают просторы тайги и горные реки. Появилось такое оригинальное 
направление, как дачный и аграрный туризм. Экологический туризм осо-
бенно полюбили японские пенсионеры – они готовы платить деньги за то, 
чтобы поработать на земле с тяпкой или собственноручно подоить корову. 
Сегодня наш мир столкнулся с двумя сильным внешними факторами, из-за 
которых страдает большинство туристских компаний, – это мировой кри-
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зис и пандемия COVID-19. В первую очередь страдает международное 
направление туризма, так как оно непосредственно связанно с перемеще-
нием людей между странами. В связи со сложной эпидемиологической си-
туацией правительства большинства стран, в том числе и России, вынуж-
дены вводить карантин и ограничивать въезд и выезд из страны. 

Этот год для всей сферы гостеприимства прошёл под знаком эпиде-
мии. Наши граждане не смогли попасть на ставшие уже привычными ку-
рорты Юго-Восточной Азии, практически до нуля сократился турпоток из-
за границы. Однако с ослаблением ограничений туристическая отрасль об-
наружила для себя фактически новое направление. Жители края, устав от 
самоизоляции, начали активно узнавать свой родной край. 

По информации комитета по туризму Хабаровского края, после до-
статочно длительного простоя постепенно заполняются хабаровские гос-
тиницы. На новогодние каникулы было забронировано 85 % мест на попу-
лярных лыжных базах края. Настоящий бум отмечают организаторы туров 
выходного дня – жители и гости края едут посмотреть уникальный ката-
комбный храм в пригороде Хабаровска, женский монастырь, отправляются 
с детьми на экскурсию на фабрику мороженого. Конечно же, не теряют 
популярности среди туристов петроглифы Сикачи-Аляна. 

Большую роль в развитии туризма в Хабаровском крае играет ту-
ристская фирма «Планета Тайга», расположенная в городе Комсомольске-
на-Амуре. Кроме разработанных маршрутов, позволяющих путешество-
вать по бескрайним просторам Приамурья, компания проводит большую 
просветительскую работу. Проект «Планета Тайга» обучает молодежь эко-
лого-краеведческой видеографии, так как по итогам всех экскурсий созда-
ются фильмы, которые активно пропагандируют внутренний туризм. На 
сегодняшний день разработаны пять маршрутов разных уровней сложно-
сти, которые могут удовлетворить запросы как новичков (легкие маршру-
ты), так и более подготовленных туристов (средней сложности).  

Таким образом, анализируя сложившуюся ситуацию, можно сделать 
некоторые выводы об основных трендах развития туризма: 

1. в связи с карантином туристический поток переориентируется
с заграничных направлений на внутрироссийские, что дает шанс отече-
ственным турфирмам использовать свои потенциальные возможности для 
развития.  

2. туристские компании получили время на выработку и внедре-
ние в свою деятельность новых идей, поиск новых подходов; 

3. укрепление тенденции к устранению оффлайн-посредников и
постепенная консолидация рынка оффлайн-агентств: в будущем вместо 
1000 локальных игроков на рынке туруслуг останутся десятки крупных 
национальных и международных компаний. Другие агентства уступят свое 
место небольшим, но гибким и быстро схватывающим запросы путеше-
ственников организаторам туров и гидам. Они же будут выходить напря-
мую к клиентам через удобную инфраструктуру, анализирующую потреб-
ности и интересы потребителей – агрегаторы и маркетплейсы.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные индикаторы денежно-
кредитного регулирования экономики в период пандемии COVID-19 в 
странах ЕврАзЭС: процентные ставки, инфляция и кредитование. Сделаны 
выводы об особенностях применения денежно-кредитной политики в пе-
риод пандемии. 
Abstract. The article examines the main indicators of monetary regulation of 
the economy during the COVID-19 pandemic in the EurAsEC countries: interest 
rates, inflation and lending. Conclusions are drawn about the features of the ap-
plication of monetary policy during a pandemic. 
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Пандемия коронавирусной инфекции и введение необходимых ка-
рантинных мер привели к ограничению экономической активности во мно-
гих странах мира. Использование активной денежно-кредитной политики 
можно рассматривать как один из механизмов выхода из кризиса. 

Денежно-кредитная политика представляет «комплекс взаимосвя-
занных мероприятий, предпринимаемых Центральным банком в целях ре-
гулирования совокупного спроса путем планируемого воздействия на со-
стояние кредита и денежного обращения» [3, с.97]. Основными общими 
инструментами денежно-кредитной политики являются [3]: изменение 
нормы обязательного резервирования, изменение учетной ставки (ставки 
рефинансирования), операции на открытом рынке. 

Цель исследования: сравнить основные меры денежно-кредитной 
политики в странах ЕврАзЭС. 

Анализ целей и содержания денежно-кредитной политики, статисти-
ческих данных позволил выделить три ключевых параметра сравнения 
направленности и эффективности денежно-кредитной политики: ключевая 
ставка, объёмы кредитования и темп инфляции. 

Инфляция в странах ЕврАзЭС стала основной целью денежно-
кредитной политики. Практически во всех странах наблюдалось ускорение 
инфляции.  Например, в Республике Беларусь и в Казахстане инфляция по 
итогам 2020 года составила 7,4%, превысив целевой ориентир. В Кыргыз-
ской Республике показатель средней инфляции в 2020 году составил 6,3%, 
что также соответствует целевому ориентиру 5-7%, однако, в течение года 
инфляция изменялась неравномерно в диапазоне от 3,2 до 9,7%. В Таджи-
кистане инфляция в 2020 году достигла 9,4%, что по сравнению с 2019 го-
дом больше на 1,4 п.п. В Российской Федерации уровень инфляции в це-
лом оставался стабильным 4,9% в пределах целевых ориентиров. 

Таким образом, в условиях пандемии инфляция стала рассматривать-
ся как ключевая проблема денежно-кредитной политики и мероприятия по 
регулированию кредитования и процентных ставок должны были обеспе-
чить стабилизацию экономики. 

Несмотря на ускорение инфляции практически во всех странах 
ЕврАзЭС политика процентных ставок существенно отличалась. Первая 
группа стран проводила стимулирующую политику снижения процентных 
ставок, что несмотря на рост инфляции должно было поддержать экономи-
ку – такая политика проводилась Национальным Банком Республики Бела-
русь, Банком России и Национальным Банком Таджикистана. Так, в Бело-
руссии до начала пандемии ключевая ставка составляла 9-9,5%, однако не-
смотря на рост цен в 2020 году ключевая ставка была снижена до 7,75%. В 
Таджикистане ставка рефинансирования в 2020 году была снижена с 
12,75% до 10,75%. В России ключевая ставка в 2020 году была снижена с 
6% до 4,25% [2].  
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Вторым вариантом политики стало противодействие инфляции в ви-
де повышения процентных ставок. Так, Национальный Банк Казахстана в 
ответ на ухудшение экономической ситуации поднял ключевую процент-
ную ставку с 9,25 до 12%. Политика стабильной ставки процента проводи-
лась в Киргизии и России: учетная ставка Национального банка Кыргыз-
ской Республики сохранялась на уровне 5%. 

Таким образом, вопреки единой эпидемиологической ситуации, в 
каждой стране были приняты собственные методы для смягчения послед-
ствий пандемии, отразившиеся на ключевой ставке: в Белоруссии и России 
она была снижена, а в Казахстане наоборот — повышена. 

Для восстановления экономики страны ЕврАзЭС приняли различные 
меры на рынке кредитования: в Белоруссии объем кредитования уменьшился, 
Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан увеличили кредитный портфель. 

Таким образом, в условиях пандемии COVID-19 в странах ЕврАзЭС 
были развернуты монетарные антикризисные программы, а национальные 
центральные банки главным образом сосредоточились на смягчении де-
нежно-кредитных условий развития экономики.  
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Актуальность данной научной статьи заключается в выявлении от-
личительных особенностей рынка ценных бумаг России от рынка ценных 
бумаг США с помощью сравнительного анализа.  

Рынок ценных бумаг (РЦБ) или фондовый рынок представляет собой 
неотъемлимую часть современной рыночной экономики. Механизм фон-
дового рынка позволяет регулировать финансовые потоки с целью осу-
ществления инвестиций в производственную и социальную сферы. В ре-
зультате происходит реструктуризация экономики и улучшение социаль-
ной структуры общества за счет повышения доходов от владения ценными 
бумагами. Для повышения эффективности функционирования российского РЦБ 
полезно изучить опыт работы национальных фондовых рынков других стран. 

Для сравнительного анализа выбран РЦБ США по трем трем причинам: 
1. имеет продолжительную историю развития;
2. является самым дорогим в мире;
3. многообразие финансовых инструментов.
Начнем с того, что современный эпат истории американских фондо-

вых бирж берет свое начало еще в 1792 году, когда была создана одна из 
самых старых площадок - Нью-Йоркская фондовая биржа. Она была со-
здана 17 мая 1792 году, когда 24 местных брокера подписали акт о её со-
здании. Таким образом, американские фондовые биржи существуют уже 
более 300 лет и на данный момент имеют устойчивую позицию на миро-
вом рынке ценных бумаг [3]. 

Российский РЦБ по сравнению с развитыми странами, конечно, был 
основан относительно недавно. Он берет свое начало с момента ваучерной 
приватизации в 1992 году. Но, несмотря на непродолжительную историю 
существования российского рынка ценных бумаг, в долгосрочной перспек-
тиве возможности роста и развития у него гораздо мощнее, чем у сформи-
ровавшегося американского рынка. 

Как ранее упоминалось, фондовый рынок США является самым до-
рогим в мире – это и является второй особенностью американского 
РЦБ.Около половины всего мирового рынка ценных бумаг приходится на 
долю США. На российском рынке ценных бумаг можно приобрести акции 
329 компаний, на американском же рынке количество компаний, чьи акции 
можно приобрести на биржах, больше, чем в любой другой стране мира и 
составляет около 6500 акций на ведущих биржах США. Помимо этого, 
около 10 000 акций торгуется на внебиржевом рынке [6, с.70]. 
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Фондовый рынок США на 2020 год самый дорогой в мире и оцени-
вается в 38,3 трлн. USD, при этом капитализация российского рынка акций 
на 2020 год составляет примерно 575 млрд. USD Однако, к концу 2010 го-
да капитализация российского рынка акций составила 960 млрд USD и в 
сравнении с 2020 годом суммарная рыночная стоимость обращающихся на 
этом рынке ценных бумаг в России значительно упала [4]. 

Третья особенность американского РЦБ, как было указано, заключа-
ется в многообразии финансовых инструментов – более 5 тыс. акций, око-
ло 1000 депозитарных расписок, более 2000 ETF (exchange-traded fund - 
торгуемый на бирже фонд/биржевой инвестиционный фонд), облигации. 
Фондовый рынок России аппелирует около 2000 долговыми инструмента-
ми, а также около 280 ценными бумагами. 

Достоинством ценных бумаг американских фондовых бирж является 
их высокая надежность, так как большой финансовый оборот позволяет 
быстро и беспрепятственно реализовать ценные бумаги большинства компа-
ний. Ликвидность ценных бумаг на российской фондовой бирже значительно 
ниже. В индекс широкого рынка S&P 500 входят 505 акций. По сути, это го-
лубые фишки – акции крупнейших корпораций с наибольшей ликвидностью 
(Johnson & Johnson, Apple, Intel Corp. и т.д.). На российском же фондовом 
рынке голубых фишек всего 15 – Газпром, ВТБ, Яндекс и т.д. [5]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что у РЦБ России 
и РЦБ США имеются существенные отличия. Но в целом, российский ры-
нок ценных бумаг имеет хорошие перспективы развития, которые могут 
быть достигнуты с помощью использования опыта США. 
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Во всех организациях, возникает потребность в приобретение мате-
риальных ценностей, работ и услуг. Они выдают подотчётным лицам 
определённую денежную сумму из кассы в подотчёт.  

Подотчётными лицами называются штатные работники организации, 
а также работающие выполняющие работы по договору, которым выдают 
авансом денежные средства из кассы на предстоящие расходы. Зачастую в 
работе с подотчётными средствами возникают ошибки, которые несут се-
рьезные последствия, если выдача или заполнение первичных документов 
производилась неправильно, то организация не сможет правильно отразить 
расходы по налогу на прибыль.[1] 

Изменения в 2021 году, внесённые Указанием ЦБ от 05.10.2020 
№5587-У, можно поделить на 2 группы: изменение порядка оформления 
документов на выдачу подотчётным лицам денежных сумм и изменение 
порядка работы с наличными деньгами. 

Основанием для выдачи денежных средств было заявление подот-
чётного лица и приказ руководителя. Теперь же достаточно предоставле-
ния одного документа по усмотрению организации. Но так такого запрета 
нет, руководство в праве самостоятельно определить схему выдачи подот-
чётных сумм. 

Осуществление операции выдачи денежных средств по заявлению, 
необходимо учитывать новые требования к содержанию документа. Кроме 
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прежних данных, в документе приводятся следующие: испрашиваемая 
сумма и срок, на который выдаются деньги. Также обязательным элемен-
том является резолюция руководителя. При отсутствии приказа именно 
оно служит для бухгалтерии разрешением на выдачу подотчётной суммы.  

Предоставление авансового отчёта и подтверждающих документов 
по прежним правилам в течение трёх дней. Бухгалтерия не могла вновь 
выдавать денежные суммы, пока не был получен предыдущий отчёт. С 
2021 года руководителям дают право самим устанавливать срок выдачи 
подотчётных сумм. Разрешается выдавать деньги по новому приказу и за-
явлению, даже если работник не отчитался на прошлый подотчёт.[2] 

В этого года приказ о выдаче подотчётных сумм не обязательно 
должен быть индивидуальным, руководитель вправе распорядиться о вы-
даче наличных средств нескольким работникам в одном приказе. 

Предъявляемы требования, также касаются и в работе с наличными. 
Запрещается выдавать поврежденные банкноты (грязные, поврежденные, 
посторонние надписи или рисунки, оборванными краями или углами и 
т.п.). Такие банкноты сдаются в банк. Кассир должен соблюдать данные 
требования не только при выдаче наличных, но и при выдаче заработной 
платы, отпускные, пособие и т.п. 

Авансовый отчёт является основным документом о расходовании 
средств. Подотчётному лицу необходимо заполнить до окончания срока, 
на который были получены деньги. Также к авансовому отчёту приложить 
перечень оправдательных документов: счёт-фактура, кассовый чек, 
накладные  и т.д. 

Порядок выдачи кассовых чеков и бланков строгой отчётности 
(БСО) регламентируется законом № 54-ФЗ. Большинство ИП и юр. лиц пе-
решли на работу с кассами, они выдают кассовый чек или БСО по новому 
стандарту. Но не всякий ИП обязан выдавать фискальные документы. От-
срочкой до 1 июля 2021 года пользуются ИП, которые: реализуют продук-
цию собственного производства и лично оказывают услуг или выполняют 
работы для заказчика. 

Освобождены от уплаты ККТ предприниматели, осуществляющие 
виды деятельности: ремонт и изготовление ключей и замков, торговля с 
рук, торговля на рыках и ярмарках (кроме киосков, павильонов, автола-
вок). Бессрочно работают без ККТ предприниматели на патентной системе 
налогообложения (ПНС), занятые в следующих направлениях: ремонт ме-
бели, ремонт жилья, монтажные работы и т.п.[3].  

Вместо кассового чека и БСО управляющие вправе выдавать любой 
документ, который подтверждает факт оплаты. В документе обязательно 
должны быть указаны:  

- ФИО и ИНН коммерсанта; дата, время и место оказания работ и 
услуг; система налогообложения; наименование и количество товаров, ра-
бот и услуг; цена и стоимость; подпись ИП. 

Так как подотчётное лицо совершает покупку по поручению органи-
зации, то именно он указывается в чеке как покупатель. Обязательные рек-
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визиты в чеке и БСО для юр. лица: наименование и ИНН покупателя; сум-
ма акциза; страна происхождения товара; номер таможенной декларации. 

С 1 февраля 2021 года вступили в силу новые требования. Теперь в 
чеке отражается перечень товаров, независимо от продавца. До конца ян-
варя для предпринимателей действовала отсрочка. Раньше можно было 
указывать в чеке общую сумму без подробной номенклатуры. То с 1 фев-
раля отсрочка закончилась, теперь любой чек должен нести соответству-
ющий перечень товаров.  

Подотчётное лицо может приложить распечатку чека к авансовому 
отчёту. Проверить его подлинность можно на сайте оператора фискальных 
данных, адрес есть  в самом чеке. Проверка чеков есть и в специальном 
приложении ФНС.  

Еще одно изменение коснётся работы с билетами. Они приложены к 
авансовому отчёту как оправдательный документ. Раньше было достаточ-
но самого билета или маршрутной квитанции. Теперь обязуют кассовый 
чек, в том числе для билетов, заказанный через интернет.[4] 

Билет авиакомпании, РЖД и другого перевозчика, являющийся 
бланком строгой отчётности (БСО). Теперь к билету должен прилагаться 
чек или сам билет должен содержать в себе все признаки фискального до-
кумента. Он будет включать  в себя и посадочный талон, и кассовый доку-
мент. На документах нового образца находится QP-код, через который 
можно проверить правдивость билета. 

При заказе электронного билета проблем не возникнет. После приё-
ма оплаты перевозчик присылает электронный чек. Подотчётное лицо, от-
правившись в командировку, должен распечатать чек и вместе с билетом 
приложить к авансовому отчёту. 
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Общепризнано, что безработица – сложная социально-экономи-
ческая проблема для любой, даже самой процветающей, страны современ-
ного мира. Уровень безработицы сильно различается по странам и варьи-
руется в пределах одной страны в зависимости от состояния ее националь-
ной и мировой экономики. 

По состоянию на конец 2020 года странами с самым низким уровнем 
безработицы являются Катар, Камбоджа (по 0,1%), Беларусь (0,2%), Лаос 
(0,6%) и Таиланд (1%). В ТОП-5 стран с самым высоким уровнем безработи-
цы входят Босния и Герцеговина (32,6%), Ангола (31,8%), ЮАР (29,1%) и 
Косово (25,9%), Свазиленд (22,9%)%) [1]. По данным Росстата, общая доля 
безработных среди трудоспособного населения нашей страны в 2020 г. соста-
вила 5,9% [2]. 

Уровень безработицы различается по регионам России. В число регио-
нов с наиболее благополучной ситуацией в сфере занятости и соответственно 
низкой безработицей традиционно входят Москва, Санкт-Петербург (по 1,5%), 
Ямало-Ненецкий автономный округ (1,8%), Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра (2,3%) и Московская область (2,6%). В то же время в восьми рос-
сийских регионах уровень безработицы превышает 10% [3]. 

На основе этих статистических данных можно сделать вывод, что си-
туация с безработицей в Хабаровском крае не является самой сложно сре-
ди субъектов Российской Федерации. Однако экономическая ситуация, ко-
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торая возникла во время пандемии, обострила проблему с занятостью во 
всей стране, в том числе в Хабаровском крае. В начале марта 2020 года 
число людей, оставшихся без работы, в Хабаровском крае не превышало 
6200 человек, а в июле этот показатель вырост до 18 тысяч человек, то есть 
за три месяца безработица увеличилась в трое. 

Изменение уровня регистрируемой безработицы в районах Хабаров-
ского края в течение 2020 года отражено в таблице. 

По данным таблицы видно, что на начало 2020 года самый высокий 
уровень безработицы наблюдался в Вяземском районе и составлял 3,0%, а 
к концу года показатель возрос до 6,8%, что также является самым высо-
ким в крае.  

Изучение статистических данных показывает, что за год во всех рай-
онах Хабаровского края произошло увеличение уровня безработицы в 
среднем на 1,5%, и по состоянию на 31.12.2020 составил 2,31%. 
Наибольший прирост показателя безработицы в крае зарегистрирован в 
октябре 2020 года – 3,82%. 
Таблица – Динамика уровня регистрируемой безработицы по Хабаровско-
му краю [4] 

Муниципальные 
образования

на 
01.01.20

на 
01.02.20

на 
01.03.20

на 
01.04.20

на 
01.05.20

на 
01.06.20

на 
01.07.20

на 
01.08.20

на 
01.09.20

на 
01.10.20

на 
01.11.20

на 
01.12.20

на 
31.12.20

г. Хабаровск 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 1,5 2,0 2,5 3,0 3,2 2,8 2,4 1,6
г. Комсомольск-на-Амуре 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 2,2 2,6 2,9 3,2 3,3 3,1 3,0 2,7
Амурский  район  1,7 1,8 2,0 2,0 2,0 2,6 2,9 3,8 4,3 4,8 4,2 3,9 3,4
Николаевский  район 1,2 1,5 1,6 1,6 1,5 1,8 2,3 2,7 3,0 2,9 2,6 2,2 1,9
Советско-Гаванский  район 1,2 1,4 1,5 1,4 1,5 2,1 2,5 3,0 3,5 3,7 3,6 3,5 2,4
Бикинский район 2,0 2,2 2,2 2,2 2,4 3,3 3,8 4,3 4,9 5,2 4,3 3,2 2,3
Аяно-Майский  район 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 1,2 2,1 3,7 4,1 3,6 2,5 2,2 1,5
Ванинский  район 0,8 0,9 0,9 0,8 1,1 1,6 2,2 2,4 2,6 2,8 2,5 2,2 2,4
Верхнебуреинский  район 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,9 2,2 2,7 3,0 3,2 2,6 2,3 1,7
Вяземский  район 3,0 3,2 3,3 3,0 3,0 4,4 5,4 6,8 8,1 8,5 7,7 7,1 6,8
Комсомольский  район 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 2,0 2,6 3,3 3,7 3,9 3,8 3,7 3,5
Район им. Лазо 3,6 3,6 3,6 3,5 3,8 5,3 6,5 7,7 9,4 10,2 9,0 7,0 5,6
Нанайский  район 1,2 1,2 1,3 1,2 1,5 2,2 2,7 3,4 3,9 3,8 2,4 2,1 2,1
Тугуро-Чумиканский  район 0,6 0,6 0,9 0,8 0,9 1,8 2,6 3,2 4,4 4,5 3,3 2,6 2,4
Охотский  район 1,6 1,6 1,8 1,7 1,6 1,3 1,5 2,0 2,1 1,8 1,8 1,7 1,8
Район им. П. Осипенко 2,4 2,3 2,7 2,5 2,8 3,8 5,6 7,1 7,7 7,5 6,5 5,1 3,3
Солнечный  район 1,5 1,6 1,6 1,5 1,9 2,4 3,3 3,9 4,6 5,1 4,5 4,4 2,9
Ульчский  район 3,1 3,1 3,4 3,7 4,1 4,9 6,7 8,8 11,0 11,4 8,8 8,9 5,3
Хабаровский  район 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 1,7 2,4 3,0 3,8 4,2 3,7 3,2 2,3
Всего по краю 0,81 0,84 0,89 0,86 1,00 1,98 2,53 3,08 3,60 3,82 3,40 3,02 2,31

Продолжительность поиска работы в 2020 году составляла в среднем 
по краю 6,3 месяца, что в 1,5 раза меньше, чем в 2019 году, когда на поиск 
работы требовалось 7,1 месяца. 

Известно, что уровень безработицы отражает дисбаланс на рынке 
труда. Многие профессии устарели и в настоящее время не востребованы 
работодателями, также существует проблема неквалифицированного пер-
сонала и большего оттока профессионалов. 
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При этом прослеживается принципиально противоположная ситуа-
ция: пока одни профессии становятся непопулярными, другие, наоборот, 
находятся на пике. В результате – рынок труда перенасыщен кадрами од-
них профессий и испытывает нехватку кадров с подготовкой по другим 
направлениям, инженерно-техническим. 

Безработные со стажем работы по видам экономической деятельно-
сти распределяются следующим образом: 

 оптовая и розничная торговля (28,4%); 
 строительство (9,6%); 
 гостиницы и предприятия общественного питания (6,6%); 
 сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-

водство (6,1%); 
 горные работы (5,7%). 

С целью уменьшения уровня безработицы можно применять ком-
плекс мер, включающий: 

 создание новых рабочих мест за счет расширения производства в первую 
очередь в производящих отраслях хозяйственного комплекса края; 

 реализация программ профессиональной переподготовки безработ-
ных, а также работающих, для которых высока вероятность сокра-
щения в ближайшее время; 

 создание благоприятных условий для развития частного предприни-
мательства; 

 усиление контроля соблюдения трудовых прав работников путем 
улучшения работы профсоюзов. 
В заключение следует отметить, что реализация названных мер не-

возможна без финансовой и административной поддержки Правительства 
Хабаровского края. 
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Сектор реабилитационных услуг значительно уступает в экономиче-
ском плане другим сферам услуг, но вместе с тем представляется одним из 
важнейших в силу своей социальной значимости.  

Доступность и качество реабилитационных услуг является свиде-
тельством гуманитарной зрелости государства, его способности выполнять 
весь спектр социальных функций. 

Анализ тенденций развития сферы реабилитационных услуг в струк-
туре современных хозяйственных отношений социального обслуживания 
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позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время отмечаются про-
блемы с их предоставлением в основном из-за недостаточного финансиро-
вания. В этой связи актуальной становится проблема повышения эффек-
тивности использования ресурсного потенциала организации. 

Понятию ресурсного потенциала сферы услуг уделено достаточно 
внимания в современной литературе [1,2,3]. Большинство исследователей 
среди важнейших его элементов называют имущественный (материальные 
ресурсы), финансовый (финансовые ресурсы), а также трудовой и интел-
лектуальный (человеческие ресурсы) составляющие потенциала.  

Данный подход определяет методику оценки ресурсного потенциала 
сферы услуг. Так для оценки имущественной составляющей ресурсного 
потенциала предлагается использовать показатель объема оказываемых 
услуг и эффективности экономической деятельности в целом. Финансовый 
потенциал исследуют с точки зрения деловой активности, ликвидности, 
рентабельности и финансовой устойчивости организации. Количественную 
оценку использования человеческих ресурсов следует давать в разрезе  
численности персонала и структурного состава персонала в соответствии с 
производственными потребностями организации. Большое значение при 
этом имеют и качественные характеристики кадрового потенциала (обра-
зовательный, профессиональный уровень и т.д.). 

Достигнутая социально-экономическая результативность (СЭР) ока-
зания лечебно-профилактической помощи определенным категориям насе-
ления, нуждающимся в реабилитации по тем или иным причинам, очевид-
но, находится в зависимости от  уровня использования ресурсного потен-
циала в сфере оказания реабилитационных услуг (Урп). Чем больше про-
цент вовлеченных в хозяйственный процесс ресурсов, тем выше эффек-
тивность оказания услуг и финансово-экономической деятельности орга-
низации в целом. 

Обоснованием методических положений по оценке социально-
экономической результативности служит принцип, согласно которому фи-
нансирование подобного рода услуг осуществляется в рамках субсидий на 
выполнение государственного задания [4,5]. Объем государственного за-
дания зависит от планируемых результатов деятельности организации, ка-
чества и количества услуг. Таким образом, количественная оценка СЭР 
может быть получена путем деления объема финансирования оказываемых 
услуг, выделенного из государственных источников в отчетном периоде, 
на аналогичный показатель, запланированный учреждением на начало го-
да, и умножения результата на 100 %. 

Если организация оказывает платные услуги по профилю деятельно-
сти, расчет СЭР можно провести подобным образом относительно вне-
бюджетных доходов, фактически полученных организацией и запланиро-
ванных ею на начало отчетного периода. 
Суммарный ресурсный потенциал (∑ РП) определяется сложением всех 
трех его составляющих: 
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∑ РП = а · РПим + b РПфин + с · РПти, 

где РПим – имущественная составляющая ресурсного потенциала; 
РПфин – финансовая составляющая ресурсного потенциала; 
РПти – трудовая и интеллектуальная составляющие ресурсного потенциала; 
а, b, с, – доля (уровень) использования соответственно имущественной, 
финансовой, трудовой и интеллектуальной составляющих ресурсного по-
тенциала (а + b + с = 1). 

Уровень использования составляющих ресурсного потенциала для ока-
зания i-ой реабилитационной услуги может быть определен по формуле: 

где     - фактический объем вовлечения j-ой составляющей ресурсного 

потенциала, используемого для оказания i-ой реабилитационной услуги;  
- нормативный (базовый) объем вовлечения j-ой составляющей 

ресурсного потенциала, используемого для оказания i-ой реабилитацион-
ной услуги; 

 - количество составляющих ресурсного потенциала, используемых 
для оказания i-ой реабилитационной услуги. 

Исследования проблемы оценки социально-экономической результа-
тивности и ресурсного потенциала сферы услуг в такой специфической 
области социального обслуживания как реабилитация населения требует 
обогащения представлений о методах эффективности использования эко-
номических возможностей учреждений, функционирующих в данной от-
расли. Предложенный методический подход позволит придать процессу 
оказания реабилитационных услуг элемент управляемости, особенно вос-
требованный в периоды кризиса и имеющихся ресурсных ограничений. 
Совершенствование методического инструментария будет способствовать 
приведению в соответствие механизма выделения средств на социальную и 
медицинскую реабилитацию с ресурсными возможностями  учреждений 
социального обслуживания. 
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Пандемия COVID-19 негативно повлияла не только на жизни людей, 
но и на ситуацию на глобальном рынке в целом. Пандемия внесла весомые 
изменения в сферу логистики, так как нарушила связи между производите-
лями и потребителями. 

Сегодня страны находятся на переходном этапе: в транспортной 
сфере наблюдается адаптация к новым условиям деятельности и постепен-
ное посткризисное восстановление. Вторая  волна пандемии, риск возвра-
щения жестких ограничительных мер продолжает создавать неопределен-
ность в отношении транспортно-логистических систем. При этом неопре-
деленность касается не только сроков возвращения к докризисным показа-
телям, но и в целом будущего образа транспортной отрасли в посткорона-
вирусном мире. 

При этом воздействие кризиса на логистические компании различа-
ется в зависимости от типов перевозимых товаров и обслуживаемых от-
раслей. В то время как, например, на пищевую промышленность корона-
вирус оказал относительно умеренное влияние, по автомобильной про-
мышленности кризис ударил сильнее. 

Наиболее востребованным видом транспорта в мировой торговле яв-
ляется морской. Примерно 80% мировой торговли осуществляется с ис-
пользованием этого вида транспорта, который до сих пор считается наиме-
нее затратным видом. При этом наиболее негативными последствиями 
пандемии для отрасли стали рост ставок морского фрахта, переизбыток 
свободных контейнеров и введение новых экологических требований 
(например, переход к использованию низкосернистого судового топлива). 
А также большое количество компаний начали менять автомобильный 
транспорт на железнодорожный.  

Стоит сказать, что распространение вируса нанесло сильный удар по 
мировой логистике, так же как по обеспечению цепочки поставок готовой 
продукции. 

Анализируя полученные результаты, отмечено, что логистическая 
отрасль остро нуждается в поддержке. Для коммерческого сектора госу-
дарственная поддержка может быть оказана с помощью введения налого-
вых каникул, отсрочки лизинговых платежей, снижением дорожного сбо-
ра, финансовой помощи компаниям, которые понесли большие убытки в 
связи с кризисом. В ряде стран эти меры предпринимаются: компании,  
выплачивающие сотрудникам 100% зарплаты, несмотря на сокращение ра-
бочего времени, получают компенсацию в размере от 40% до 60 %. 

Чтобы «прийти в себя» после кризиса, логистическим компаниям 
необходимо оперативно адаптироваться к меняющимся условиям. При 
этом в посткризисный период будут сохраняться некоторые тренды, кото-
рые возникли во времена пандемии. Эти тренды будут оказывать доста-
точно сильное влияние на отрасль в целом. 
К таким трендам можно отнести: 

1)  Продажа товаров и услуг ниже себестоимости или демпинг на
рынке.  
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Возрастающая борьба за клиента влечет за собой возникновение це-
нового демпинга на логистическом рынке. Количество грузов уменьшает-
ся, а транспорт простаивает. 

2)  Уход с рынка слабых игроков. 
В этом случае работает теория Дарвина: выживет сильнейший. Предвидит-
ся череда слияний и поглощений. В качестве примера можно привести со-
глашение по обмену акциями между компаниями Panalpina и Датской ком-
пании DSV в Швейцарии. После интеграции компания станет одной из 
крупнейших транспортно-логистических компаний в мире с численностью 
работников более 60 тысяч человек.  

Компания Panalpina  объединяет свои основные продукты - авиапе-
ревозки, морские перевозки, логистику и производство - для предоставле-
ния глобально интегрированных индивидуальных комплексных решений 
для 12 основных отраслей. Группа Panalpina управляет глобальной сетью, 
насчитывающей около 500 офисов примерно в 70 странах. 

Согласно данным Ti, в результате слияния двух компаний он станет 
3-м в мире экспедитором по размеру выручки и станет конкурентом лиде-
ров рынка Kuehne + Nagel и DHL Global Forwarding. 

Для выхода мировой экономики из «пандемического падения» - кол-
лаборация компаний является одним из важных способов восстановления 
и развития. 

3) Развитие коллабораций. 
Для усиления совместных позиций компании будут объединяться 

для совместного пользования услугами друг друга. 
4)  Развитие внутренних грузоперевозок 
Большая часть перевозок была направлена на импорт и экспорт това-

ров. Кризис дал сильный толчок для развития внутреннего продукта.  
5)  Смена автотранспорта на железнодорожный. 

Отмена пассажирских рейсов дала возможность освободить расписание 
для грузовых составов. Немало факторов замедляют скорость доставки ав-
томобильным транспортом, несмотря на то, что границы для грузовых от-
правок открыты.  

Для большинства организаций последствия пандемии привели к 
огромным потерям доходов наряду с увольнениями сотрудников. Таким 
образом, сбои в цепочке поставок в секторе, вызванные пандемией, могут 
повлиять на конкурентоспособность, экономический рост и создание рабо-
чих мест. 

Компаниии также были вынуждены научиться работать с сокращен-
ным количеством сотрудников, что повлияло на все основные процессы 
цепочек поставок. Чем больше цепочки поставок зависят от людей, тем 
больше рисков. 

Все эти проблемы подчеркивают необходимость повсеместного 
внедрения в торговле и экономике технологий Индустрии 4.0, которые не 
зависят от человеческого фактора. К примеру, Nike уже который год гово-
рит о важности диджитализации всей цепочки поставок. Это приведет к 
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значительной экономии транспортных расходов, импортных пошлин и 
риска перепроизводства. Доходы Nike возрастут, но социальные послед-
ствия будут довольно печальны. Согласно подсчетам компании, числен-
ность персонала в рамках одной конкретной цепочки поставок сократится 
на 50%, что может привести к сокращению 500 тысяч рабочих мест. 

Преодоление кризиса – серьезное испытание для управленческих 
команд всех игроков логистического рынка. Кризис наглядно продемон-
стрировал жизненную важность логистической индустрии. 
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Аннотация. Нефтехимическая промышленность является одним из основ-
ных локомотивов развития российской промышленности и имеет важное 
экономическое, оборонное и социальное значение. Благодаря ее развитию 
происходит обеспечение необходимым сырьем многих отраслей промыш-
ленности; кроме того, она играет значительную роль в формировании важ-
нейших макроэкономических показателей страны. В данной статье рас-
смотрены основные особенности, характерные современной нефтехимиче-
ской промышленности. 
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Abstract. The petrochemical industry is one of the main drivers of the devel-
opment of Russian industry and has an important economic, defense and social 
significance. Thanks to its development, many industries are provided with the 
necessary raw materials; in addition, it plays a significant role in the formation 
of the most important macroeconomic indicators of the country. This article dis-
cusses the main features characteristic of the modern petrochemical industry. 
Ключевые слова: нефтехимия, промышленность, особенности, стратегия, 
факторы, компании. 
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Нефтехимическая промышленность является одним из основных ло-
комотивов развития российской промышленности и имеет важное эконо-
мическое, оборонное и социальное значение. Благодаря ее развитию про-
исходит обеспечение необходимым сырьем многих отраслей промышлен-
ности; кроме того, она играет значительную роль в формировании важ-
нейших макроэкономических показателей страны.  

Для современной нефтехимической промышленности характерны 
следующие особенности.  

Глобализация. В соответствии с определением «глобализация» 
должна проявляться в том, что: 

- современные технологии, разработанные и внедренные передовыми 
мировыми компаниями в области нефтехимического синтеза, должны быть 
доступны любой стране, заинтересованной в развитии своей нефтехимиче-
ской отрасли; 

- сглаживаются межрегиональные потоки продукции, происходит 
интеграция международной торговли при параллельном обострении меж-
дународной конкуренции;  

- происходит мобилизация капитала обусловленное появлением на 
региональных рынках новых производителей и конкурентов.  

Консолидация представляет интеграцию организаций нефтехимиче-
ской промышленности, а также смежных ее отраслей; образование различ-
ных форм партнерства, в том числе консорциумов, союзов, кластеров для 
реализации крупных проектных решений.  

Цикличность является следующей характерной особенностью, при-
сущей нефтехимической отрасли. Анализ произошедших изменений поз-
воляет разработать оптимальные стратегические решения. Подъемы добы-
чи нефти сменяются ее спадом и наоборот. Такая цикличность, объясняет-
ся постоянным вводом крупных нефтехимических установок, которые в 
момент запуска обеспечивают значительный прирост производства. В це-
лях поддержания стабильного объема добычи отечественными компания-
ми постоянно проводятся работы по поиску новых месторождений, в том 
числе в труднодоступных регионах. Так, в 2017 году введены в эксплуата-
цию 8185 новых скважин, которые позволили увеличить добычу углеводо-
родов на 14,5% относительно прошлого года.  
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Достижение технической зрелости в нефтехимической отрасли, 
под которой, согласно мнению О.Б. Брагинского, понимается постоянное 
совершенствование технологий (в том числе информационных), достиже-
ние высоких выходов конечной продукции при переработке углеводород-
ного сырья, повышение ее качества, расширение ассортимента [1]. 

Данную особенность предлагается рассматривать раздельно по до-
быче и переработке нефти. 

Добыча нефти. Основные отечественные месторождения разраба-
тываются уже давно, остаточные их запасы сокращаются, ухудшается их 
структура, что сдерживает объем добычи нефти. На сегодняшний день 
главным резервом нефтедобычи в России являются трудноизвлекаемые за-
пасы остаточного углеводородного сырья в пластах с высоким уровнем за-
воднения, объем которых в будущем будет только расти.  Однако, после 
введения антироссийских санкций технологическая база добывающей от-
расли остановила свое развитие: если в 2011 году доля принципиально но-
вых разработок составляла 30%, то в 2016 году – 0% [2]. На сложившуюся 
ситуацию отрицательно сказался также низкий уровень расходов компаний 
и государства на науку и инновации и, как результат, коэффициент извле-
чения нефти в России в среднем составляет 25% против 45% у мировых 
лидеров.  

Переработка нефти. На исследования и разработки в данном 
направлении нефтехимические компании тратят значительные средства. В 
то же время, уровень технологического развития отечественной нефтепе-
реработки отстает от уровня развитых стран, что подтверждается низкой 
глубиной переработки нефти и высокой долей выхода темных продуктов. 
В структуре производимой продукции по-прежнему доминирует производ-
ство тяжелых и средних фракций.  

Усиление влияния фактора охраны окружающей среды. Играя 
важную роль в экономическом развитии страны, нефтехимическая про-
мышленность, одна из крупнейших комплексов которая негативно отража-
ется на экологической обстановке. Согласно данным статистики, нефтехи-
мическая промышленность по уровню выбросов вредных веществ в атмо-
сферу входит в десятку отраслей промышленности, и в тройку - по сбросам 
сточных ввод в природные поверхностные водоемы.  

Сохранение влияния ценового фактора обусловлено тем, что из-
менение цен на углеводороды оказывает значительное влияние на эконо-
мику производства базовых нефтехимических продуктов. Это является 
причиной сосредоточения производств крупнотоннажной продукции в ре-
гионах с относительно дешевыми источниками сырья [2]. В процессе 
углубления переработки нефти и природного газа влияние изменения уг-
леводородных котировок на цены продуктов нефтехимии более глубокого 
уровня переработки ослабевает. В связи с этим нефтехимическая продук-
ция является стабилизирующим фактором для нефтегазовых компаний в 
случае конъюнктурных изменений цен на сырье.  
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Одним из ярких и значимых результатов COVID-19 стал упадок цен 
на нефть. Стоимость нефти марки Brent снизилась на две трети с 69 долла-
ров США за баррель (6.01.2020 г.) до менее 23 долларов США (30-
31.03.2020 г.), затем частично восстановилась примерно до 32 долларов 
США (данные на 13.04.2020 г.) после того, как было согласовано обшир-
ное снижение добычи альянсом ОПЕК. Неспособность ведущих произво-
дителей нефти (включая Саудовскую Аравию и Россию) продлить ограни-
чения добычи в марте 2020 года привела к переизбытку предложения в тот 
момент, когда потребление сокращалось из-за коронавируса. Тем не менее, 
сокращение добычи само по себе вряд ли восстановит цену на нефть до 
прежнего уровня, поскольку оно не меняет сторону спроса в уравнении.  

В разгар эпидемии значительная часть мирового транспорта оста-
новлена, гораздо меньше нефти используется и больше помещается в хра-
нилища, емкость которых оказалась близка к насыщению. Опираясь на 
данные Международного энергетического агентства (МЭА), нефтяные и 
газовые производители потеряли 50-85% своего дохода в 2020 году. Со-
хранение низких цен сделало запланированные инвестиции нерентабель-
ными и, это вызвало кризис и банкротство многих нефтяных и газовых 
производителей, включая некоторые частные американские компании, а 
также те, которые занимались сланцедобычей.  

Панические цены на нефть, ставшие результатом всемирной панде-
мии, нанесли еще больший ущерб странам, которые сильно зависят от экс-
портных доходов от добычи нефти и чьи государственные бюджеты зависят 
от высоких цен на нефть (включая Ирак, Иран, Венесуэлу, Нигерию). 
Как было выше отмечено, сочетание избыточного предложения и снижение 
спроса, вызванного его ограничением, нанесло удар по экспортерам нефти. 
Несмотря на репутацию России как «экономики Калашникова» - низко тех-
нологичной, ориентированной на сырьевую составляющую - этот шок отли-
чается от предыдущих, с которым сталкивалась наша страна. Эпидемия ко-
ронавируса еще не закончилась, однако уже сейчас пристальное внимание 
уделяется непосредственному ущербу для российской экономики от по-
следствий коронавируса. Россия является участником обновленного согла-
шения ОПЕК + о коллективном сокращении добычи примерно на 10 милли-
онов баррелей. Спрос упал на беспрецедентную величину за год, и среди 
трейдеров и международных нефтяных компаний растет беспокойство, что 
он, возможно, никогда не восстановится полностью. Судьба России во мно-
гом зависит от нефтяного рынка. В отсутствие плана реформ цены на нефть 
должны восстанавливаться в соответствии с планами экономической поли-
тики российского правительства, но COVID-19 коренным образом подорвал 
как национальный, так и международный рынок, усилив экономическую за-
висимость России от Китая без особых перспектив для роста.  

В конце апреля агентство Argus подсчитало, что совокупный эффект 
согласованных сокращений ОПЕК + и низких цен снизит доходы россий-
ских нефтяных компаний на 18-20 миллиардов долларов, тем самым ли-
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шив российский бюджет налоговых поступлений на общую сумму 50 мил-
лиардов долларов. Длительное сохранение ситуации в таком формате при-
ведет к тому, что ежегодно валовой внутренний продукт в России будет 
сокращаться на два-три процента. Финансирование дефицита теоретически 
не представляет большой проблемы благодаря грамотной политике Цен-
трального банка и макроэкономической политике. 

Для нашей страны сложившееся положение может привести к опре-
деленным рискам на нефтяном рынке, впрочем, в статистических данных 
пока это мало заметно.  

Статистика за первый квартал 2020 года демонстрирует нам, что оте-
чественный экспорт нефти был задет незначительно. Как свидетельствуют 
статистические данные, предоставленные Центральным диспетчерским 
управлением топливно-энергетического комплекса, снижение экспорта 
сырой нефти из нашей страны составило всего 2 процента. 
Если принимать во внимание рыночную конкурентоспособность, то отече-
ственные производители по-прежнему выглядят уверенно. В первую оче-
редь, это связано с тем, что операционные и капитальные затраты в сред-
них значениях в отрасли незначительны и чаще всего номинированы в 
рублях. Данный факт создал возможность для нормального поддержания 
показателей в период девальвации. Помимо этого, отечественное произ-
водство нефти наделено конкретным запасом прочности из-за свойств и 
качества налогового регулирования и, это проявляется в переносе на бюд-
жет риском низких цен.  

Государство, в общем, устраивают цены на нефть, которые заложены 
в бюджете, так как они заметно ниже, чем у остальных экономик, хотя эти 
значения выше реальных цен в данное время. Кроме этих заниженных сы-
рьевых значений, необходимость скорого и качественного снижения добы-
чи оказывает свое воздействие на российскую нефтедобывающую про-
мышленность.  

В результате заседаний ОПЕК, которые проходили в апреле 2020 го-
да, Россия приняла ряд обещаний, а именно снизить добывание нефти на 
0,95 млн.барр./сут. или на 45 млн тонн. В результате нефтедобыча и газо-
добыча конденсата будет составлять не более 515 млн. тонн в Российской 
Федерации в 2020 году. 

Снижение показателей нефтедобычи и финансовых поступлений вы-
зовет сокращение бюджета, а также усовершенствует программы инвести-
ций. Например, для уменьшения геологической разведки, снижения зака-
зов для пограничных отраслей, сокращения заказов для смежных отраслей, 
очевидно, понадобится улучшение работы нефтеперерабатывающего ком-
плекса. Наиболее проигрышное положение у средних, малых компаний, а 
также предприятий с высокой долговой историей, так как они обладают 
самым низким запасом прочности.  

Очевидно, что компании с высоким уровнем рентабельности товара 
будут увереннее на нефтяном рынке, потому что они обладают «подушкой 
финансовой безопасности», значительным контролем затрат. 
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Оптимизация бизнес-процессов позволяет структурировать, система-
тизировать и облегчить работу компании, уменьшить затраты и увеличить 
прибыль организации [1].  

В настоящее время в исследумой транспортно-логистической компа-
нии коммуникация между сотрудниками транспортно-логистической ком-
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пании происходит посредством звонков, личных разговоров, передачи бу-
мажных документов друг другу, передача документов по электронной по-
чте. Заявки отдел логистики получает через звонки или по электронной 
почте. Процесс не систематизирован и спутан. Это приводит к высоким 
издержкам и временным затратам, что снижает конкурентоспосоность 
компании.   

Разработка процесса автоматизации обработки заявок. 
В транспортно-логистической компании имеется система «1С: Пред-

приятие 8.3» [2], в которой ведется бухгалтерия, также в систему заносятся 
данные о заявках на грузоперевозку, от количества которых зависит зар-
плата логиста. Данные о заявке могут заноситься в любое время, даже по-
сле выполнения грузоперевозки. 

Объектом оптимизации является процесс обработки заявки на грузо-
перевозку. 

В результате автоматизации процесса обработки заявки основной 
документооборот будет происходить в системе «1С: Предприятие». Он за-
ключается в том, что заявка после ее получения и проверки в службе без-
опасности параметров грузоперевозки на легальность, безопасность и 
надежность, заносится систему «1С: Предприятие» и передается в отдел 
логистики для дальнейшей обработки и оформления сопутствующих до-
кументов. Мнемосхема автоматизированного процесса оформления заявки 
приведена на рисунке 1 [3]. 

После предварительной подготовки данные в системе поступают на 
обработку в юридический отдел для составления договора. После подпи-
сания договора руководством, скан договора прикрепляется в систему. 

Используя реквизиты, прописаные в прикрепленном договоре, в бух-
галтерии составляются счета на оплату и другие бухгалтерские документы. 
Готовые документы прикрепляются в систему.  

На заключительном этапе сотрудник отдела логистики прикрепплен-
ный в системе пакет документов отправляет заказчику.  

Запускает поиск водителя, расчет стоимости грузоперевозки, осу-
ществляет согласование условия перевозки с заказчиком, дополняет сога-
лосанные с заказчиком аспекты перевозки. 

 
Рисунок 2 – Мнемосхема процесса после автоматизации 
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Заключение 
Результаты оптимизации бизнес-процессов исследуемой компании 

посредством автоматизации прцесса документооборота с использованием 
«1С: Предприятие 8.3»: 

 время обработки заявки сократилось на 20 %, что позволяет 
снизить издержки компании; 

 количество обрабатываемых заявок увеличилось на 13%, что 
позволяет увеличить прибыль компании; 

 информация, передаваемая из отдела в отдел, структурирована 
и систематизирована, что облегчает дальнейшую работу компании. 
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Аннотация. В настоящее время, в условиях массового производства то-
варв и большого количества производителей главной задачей для россий-
ских предприятий становится укрепление конкурентных позиций. В этой 
связи, особенно актуальным является выбор метода анализа конкуренто-
способности предприятия, обеспечивающий объективность и достовер-
ность его результатов.  
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Abstract. At present, in the conditions of mass production of goods and a large 
number of manufacturers, the main task for Russian enterprises is to strengthen 
their competitive positions. In this regard, it is especially important to choose a 
method for analyzing the competitiveness of an enterprise, which ensures the 
objectivity and reliability of its results. 
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В процессе анализа относительных конкурентных позиций хозяй-

ствующего субъекта в отрасли, в практике отечественных предприятий 
применяется карта стратегических групп, предусматривающая выделение 
несколько предприятий-конкурентов, каждый из которых обладает сход-
ными стратегическими характеристиками. Карта позволяет графически 
отобразить конкурентное положение предприятия в отрасли и спрогнози-
ровать их поведения в будущем.   

С одной стороны, использование относительно доступной информа-
ции обеспечивает возможность применения данного метода в процессе 
анализа конкурентной ситуации в отрасли, с другой, ограничение исполь-
зования лишь качественных данных снижает объективность и, как след-
ствие, комплексность оценки ее конкурентоспособности.  

Иной подход представлен в трудах К. Щиборща, в которых для ре-
шения проблемы дефицита информации, автором предложено интервьюи-
рование менеджеров предприятий.  

Один из методов оценки конкурентоспособности предприятия - 
оценка через конкурентоспособность его продукции. 

Щиборщ К.В. определяет конкурентоспособность продукции как от-
носительную величину, определяющую соотношение количественных ха-
рактеристик продукции конкурирующих предприятий. Конкурентоспособ-
ность продукции, по мнению автора отражает удовлетворенность потреби-
телей продукции одного предприятия относительно другого выпускающе-
го аналогичную продукцию.  

К достоинствам матрицы БКГ (инструмент для стратегического ана-
лиза и планирования в маркетинге)  можно отнести графическое представ-
ление данных, позволяющее наглядно представить позиции продукции 
производителей аналогичной продукции. В то же время, часть авторов ука-
зывают на ограниченность факторов (темп роста, доля рынка) при постро-
ении матрицы БКГ, которые для одних компаний (отраслей) могут пред-
ставлять актуальность, для других нет. 

Одной из разновидностей матрицы БКГ является матрица «Мак-
Кинзи – Дженерал Электрик», использующая следующие переменные: - 
привлекательность рынка; - конкурентный статус предприятия. 

Преимущественной стороной данной матрицы является совмещение 
стоимостных и балльных данных, а также возможность наглядного пред-
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ставления результатов; недостатком - ограниченность представления пози-
ции продукции предприятия на рынке.  

Интересен подход доктора экономических наук К.В. Щиборщ, кото-
рый предлагает проводить сравнительный анализ конкурентоспособности 
и финансового состояния предприятий.  Под конкурентоспособностью ав-
тор понимает текущее положение предприятия на рынке (анализ доли 
рынка и тенденции ее изменения); под финансовым состоянием понимает-
ся финансовая независимость предприятия и возможность своевременно 
отвечать по своим обязательствам перед внешними кредиторами. Щиборщ 
К.В. также указывает, что интерес к результатам анализа конкурентоспо-
собности и финансового состояния зависит от того, кто является субъектом 
анализа. Так, для коммерческого банка предоставляющему кредит на крат-
косрочной основе приоритетным является оценка уровня финансового со-
стояния, на предмет наличия у предприятия ликвидных активов для све-
ренного погашения кредитов. Для инвесторов напротив, возрастает значе-
ние результатов анализа показателей конкурентоспособности и эффектив-
ности работы предприятия.  

В трудах автора рассматриваются два варианта оценки конкуренто-
способности предприятия: 

- параметрический анализ позволяет установить емкость рынка, а 
также слабые и сильные стороны предприятия и его основных конкурентов 
перед потребителями. 

-рейтинговая оценка используется при сравнении нескольких пред-
приятий-производителей аналогичной продукции.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1) для оценки конкурентной ситуации используются методы анализа

основанные исключительно качественной (описательной) информации и 
базируется на использовании матрицы пяти сил М. Портера.  

2) методы группы II не обеспечивают объективность оценки уровня
конкурентоспособности предприятия, поскольку сконцентрированы ис-
ключительно на степени конкурентоспособности продукции. 

3) методы III группы основаны на анализе показателей, характери-
зующих эффективность и финансовое состояние предприятий, для расчета 
которых достаточно данных финансовой отчетности ежегодно публикуе-
мые на официальных сайтах предприятий.  
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению проблемы ограниченно-
сти ресурсов, в частности трудовых ресурсов, в современном обществе. 
Для анализа актуальности проблемы использованы статистические данные 
по Российской Федерации. В заключении предложены возможные пути 
решения проблемы трудовых ресурсов. 
Abstract. This article is devoted to the study of the problem of limited re-
sources, in particular labor resources, in modern society. To analyze the urgency 
of the problem, statistical data for the Russian Federation were used. In the con-
clusion, possible ways of solving the problem of labor resources are proposed. 
 

Проблема ограниченности экономических ресурсов, всегда была од-
ной из важнейших в теории и практике хозяйствования любой страны ми-
ра. Причем актуальность проблемы с течением времени не уменьшается, а, 
наоборот, повышается. Поэтому иногда данную проблему называют фун-
даментальной, или определяющей. Преодолеть ограниченность ресурсов 
полностью невозможно, так как одновременно с совершенствованием тех-
нологий развиваются человеческие потребности.  

Говоря об ограниченности ресурсов, различают абсолютную и отно-
сительную ограниченность. На современном этапе развития научно-
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технического прогресса (НТП), по нашему мнению, дефицит экономиче-
ских ресурсов, скорее относительный, чем абсолютный, то есть, связан, в 
первую очередь с неэффективным использованием имеющихся ресурсов. В 
этих условиях приходится делать выбор, от чего-то отказаться или «по-
жертвовать» для получения желаемого результата. В любом случае прихо-
дится решать, как потратить меньшее количество ресурсов для более пол-
ного удовлетворения потребностей экономических субъектов. 

Традиционно экономические ресурсы группируют следующим обра-
зом: трудовые ресурсы, природные ресурсы, капитал и предприниматель-
ские способности. Рассматривая проблему ограниченности ресурсов на 
примере трудовых ресурсов.  

Угрозой для регенерации трудового потенциала страны служит в 
первую очередь уменьшение людей трудоспособного возраста. По прогно-
зам российских ученых, в течение последнего десятилетия к трудоспособ-
ному населению ежегодно присоединяется в среднем 1,3–1,5 млн. человек, 
а выбывает 2,1-2,5 млн. Негативной тенденцией является высокая смерт-
ность трудоспособного населения, особенно мужчин (с 2000 по 2014 год в 
4 раза выше, чем в развитых странах и в 2 раза выше, чем в среднем в ми-
ре) [1]. В результате действия этих и других негативных факторов на рос-
сийском рынке труда обнаружилась нехватка рабочих и специалистов в тех 
отраслях, где нужны выпускники технических направления подготовки, а в 
социально сфере, по мнению работодателей, им сложнее всего найти ра-
ботников на должность учителя и врача. В 2020 и в 2021 году аналитики, в 
первую очередь, отмечают несбалансированность занятости населения, от-
сутствие структуры распределения трудовых ресурсов [2]. 

Экономисты разработали несколько способов частичного решения 
названной проблемы, к наиболее эффективным из которых относятся:  

 совершенствование законов, регулирующих трудовую 
деятельность, со стороны государства;  

 разделение труда и специализация, что способствует 
повышению производительности труда и благосостоянию людей; 

 поддержка предпринимательства в части профессиональной 
переподготовки и привлечению рабочей силы определенной квалификации 
из других регионов страны; 

 финансовая поддержка со стороны государства через льготные 
банковские кредиты и государственные субсидии; 

 цифровизация экономики, инструменты которой позволяют 
работодателям использовать гибкие формы занятости. 

Вышеперечисленные способы снижения остроты проблемы  нехват-
ки трудовых ресурсов, во-первых, должны использоваться комплексно и 
сбалансированно для достижения большего эффекта, а, во-вторых, могут 
быть  дополнены и расширены с учетом успешного зарубежного опыта и 
новейших научных достижений в этой сфере.  
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Рынок купли-продажи компаний развивается достаточно быстро. За 
первое полугодие 2018 года в Москве на рынке количество продавцов уве-
личилось на 109% по сравнению с 2017, предложения которых рассматри-
вали 117 000 потенциальных покупателей (темп роста составил 112% по 
сравнению с 2017 годом) [1]. С увеличением доли рынка купли-продажи 
готового бизнеса увеличилась и потребность в оценке его стоимости.  

Если рассматривать компанию как объект купили-продажи, возникает 
ряд отличительных особенностей. С одной стороны, этот объект обладает 
всеми признаками товара, а с другой, рынок обладает своей спецификой.  
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На сегодняшний день оценочная деятельность в Российской Федера-
ции регулируется федеральным законом №135-ФЗ от 29.07.1998 г. Соглас-
но этому Закону под оценочной деятельностью понимается профессио-
нальная деятельность, которая направлена на установление оценки объек-
тов рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной 
стоимости. Стоимость же компании определяется в результате её деятель-
ности. Соответственно, чтобы провести оценку стоимости компании необ-
ходимо оценить весь комплекс активов компании, который способен при-
носить прибыль [6].  

В свою очередь, оценка – это не только определение конечной цены, 
но и база для анализа эффективности управления предприятием, его ресур-
сами. Сложность проведения оценки стоимости бизнеса заключается в от-
сутствии критериев эффективности применения существующих подходов.   

Традиционно на практике применяют три основных подхода к оцен-
ке стоимости предприятий: затратный, доходный и сравнительный. Они 
утверждены законодательно постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.07.2001 г. №519. В условиях совершенного рынка все три 
подхода должны давать одинаковый результат оценки, т.е. и не должны 
различаться. Но, как известно, рынок совершенной конкуренции скорее 
исключение, чем правило, а значит, случай, когда все они приводят к иден-
тичному или же очень схожему результату – редкость.   

Главным условием для проведения оценки является наличие данных 
об объекте. Основную информацию оценщики берут из данных аналитиче-
ского учета, синтетического учета, а также бухгалтерской отчетности. По-
мимо этого, в зависимости от применяемого подхода, может учитываться 
ситуация на рынке, предпосылки экономических колебаний в экономике 
страны и риски, с которыми связаны деятельность организации. Рассмот-
рим выше обозначенные подходы подробнее. 

1. Затратный подход основан на определении затрат на производство
для замещения в последующем объекта оценки с учетом его износа и уста-
ревания. Он применяется с точки зрения количества затрат предприятия в 
текущем его состоянии. Данный поход применяют при оценке деятельно-
сти новых фирм, или же фирм на ранних этапах развития. Применение 
данного подхода наиболее актуально при оценке бизнеса в убыточном со-
стоянии. Стоимость фирмы в данном случае определяется как сумма акти-
вов за вычетом обязательств.  

2. Доходный подход. Оценка основана на прогнозировании доходов
от деятельности компании в будущем периоде. Важными факторами при 
оценке доходным подходом являются риски и продолжительность получе-
ния ожидаемых доходов. Используется чаще всего для оценки с точки зре-
ния инвестиционного проекта. Включает в себя два метода расчета: метод 
капитализации доходов и метод дисконтированных денежных потоков. 
Применение доходного подхода является наиболее актуальным при оценке 
стоимости бизнеса с целью продажи или привлечения дополнительных ин-
вестиций. Инвесторы (или же потенциальные покупатели) заинтересованы 
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в прибыльности своих вложений. Ключевыми показателями для оценки 
бизнеса с применением данного подхода являются прогнозируемые дохо-
ды будущих периодов и ставка дисконтирования или капитализации (в за-
висимости от методики расчета). Сложность данного подхода заключается 
в том, что спрогнозировать ситуацию на инвестиционном рынке или рынке 
купли-продажи сложно. Также возникают сложности в прогнозировании 
ставки дисконтирования (капитализации). Помимо всего прочего данный 
подход не применяют для фирм в убыточном состоянии, и для новых 
фирм, так как для них точно спрогнозировать доходы и устойчивость на 
рынке довольно сложно. 

3. Сравнительный подход. Оценка с помощью данного подхода ос-
нована на выборе аналогичных предприятий, или предприятий-
конкурентов для сравнения с оцениваемым бизнесом. Включает в себя 3 
метода: метод рынка капитала, метод сделок, метод отраслевых коэффици-
ентов. Подход отражает фактически достигнутые результаты деятельности 
хозяйствующего субъекта. Оценка стоимости компании происходит на ба-
зе существующего рынка, с учетов финансовых показателей прошлого пе-
риода. Большим недостатком использования данного подхода является 
необходимость в информационной базе, которая включает в себя аналити-
ку действующих в рамках этого рынка компаний, их результаты деятель-
ности. Провести такую аналитическую работу не только трудоемко, но и 
очень финансово затратно. А также оценка сравнительным подходом не 
учитывает доходы будущих периодов.  

Рассмотренные подходы могут использоваться не только для оценки 
стоимости компании, но и как инструмент эффективности управления её 
деятельностью, например, это дает возможность оценить результаты рабо-
ты её топ-менеджеров (управляющей команды). Значимость оценки стои-
мости бизнеса проявляется в обобщении данных в единый стоимостной 
показатель, который отражает положение компании на рынке, а также це-
лесообразность использования ресурсов. Так, в качестве примера, можно 
привести работу Овечкиной Е.И., в которой приведены критерии, на осно-
ве которых будет проще сделать вывод об эффективности применения 
подходов к оценке стоимости бизнеса [3]: 

1) учет доходов будущих периодов; 
2) учет стоимости капитала;  
3) отсутствие субъективности взглядов; 
4) учет внешних факторов; 
5) невысокая трудоемкость расчетов; 
6) универсальные данные для проведения расчетов; 
7) доступная информация об объекте оценки.  
Данные критерии могут являться для оценщика своего рода отправ-

ной точкой, а главное, на основе этих критериев оценщик может сделать 
вывод насколько в том или ином случае актуален каждый из подходов, 
оценить их эффективность и определиться с выбором, какой из них ис-
пользовать для конкретного объекта оценки.  
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что существующего ком-
плексного подхода, удовлетворяющего все перечисленные критерии эф-
фективности применения подходов к оценке стоимости компании, не су-
ществует. Оценщик сам выбирает каким способом провести оценку исходя 
из запроса потребителя, ведь именно потребитель определяет конечную 
цель проведения оценки. Отсутствие комплексного подхода приводит к 
возникновению споров среди оценщиков во взглядах на применение тра-
диционных способов. Разработка новых подходов к оценке стоимости, ли-
бо совершенствование уже существующих путем их комбинирования поз-
волит решить данную проблему. 
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уровень развития благотворительности в стране. 
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Благотворительные организации – это неправительственные, негосу-
дарственные, некоммерческие организации, которые создаются для благо-
творительной деятельности (безвозмездное оказание помощи тем, кто в 
этом нуждается). Задачей организаций является осуществление целевых 
программ социальной поддержки категорий населения, содействия науке и 
образованию, поддержки культуры и искусства, охраны здоровья и пропа-
ганды здорового образа жизни, охраны окружающей среды [2]. 

В настоящее время благотворительные организации играют важную 
роль в социальном и экономическом благосостоянии государства. Они 
предоставляют услуги и ресурсы для удовлетворения потребностей обще-
ства. Эти организации помогают стимулировать экономическое развитие, 
искусство, культурное осознание, образование, здравоохранение и духов-
ность. Так, благотворительные организации содействуют улучшению ма-
териального положения малообеспеченных, социальной реабилитации без-
работных, инвалидов, что, в свою очередь, приводит к снижению безрабо-
тицы, увеличению трудоспособного населения, а также увеличению объё-
мов производства и уровня жизни в государстве. Также данные организа-
ции содействуют деятельности в сфере здравоохранения, образования, 
науки, культуры, экологии, тем самым, способствуя увеличению продол-
жительности жизни населения и квалифицированных рабочих, что, в свою 
очередь, отразится на увеличении объёмов производства, расширении сфер 
деятельности и масштабов производства. Стоит отметить, что, в последние 
годы государственные учреждения и частный сектор сократили объем сво-
их благотворительных пожертвований, поэтому благотворительные орга-
низации стали незаменимыми. 

В сознании многих людей существует определённый миф, что благо-
творительностью занимаются те, у кого много денег. Однако, это опреде-
лённое заблуждение. Так, Британский благотворительный фонд CAF про-
вел международное исследование, в ходе которого объемы частных благо-
творительных пожертвований сопоставлялись с валовым внутренним про-
дуктом, уровнем налогообложения и распространенности различных форм 
участия в благотворительности. В таблице 1 представлен анализ благотво-
рительной деятельности государств на основе данного исследования. 
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Таблица 1 – Рейтинг стран по отношению объема частных пожертвований 
в благотворительные организации к валовому внутреннему продукту [2] 
Номер рейтинга Страна Объём пожертвований, %

1 США 1,44 
2 Новая Зеландия 0,79 
3 Канада 0,77 
4 Великобритания 0,54 
5 Южная Корея 0,5 
6 Сингапур 0,39 
7 Индия 0,37 
8 Россия 0,34 
9 Германия 0,32 
10 Франция 0,31 
11 Италия и Нидерланды 0,3 

Таким образом, на основе данной таблицы можно сделать вывод о 
том, что благополучие экономики государства практически не оказывает 
влияния на объемы частной благотворительности. На первом месте в рей-
тинге оказались США, где на благотворительность пожертвовали сумму, 
составляющую 1,44 % ВВП. Следующие строчки заняли Новая Зеландия, 
Канада, Великобритания, Южная Корея, Сингапур, и Индия. Худшие ре-
зультаты, чем Россия, показали Италия и Нидерланды (по 0,3 %), и другие 
страны. Наиболее низкое соотношение ВВП и расходов на благотвори-
тельность оказалось в Китае – пожертвования составили 0,03 % от ВВП.  

Возникает вопрос: какие факторы оказывают влияние на благотвори-
тельную деятельность? Так, в Британском исследовании также были про-
анализированы все типы налогов физических и юридических лиц – общее 
налоговое бремя, ставка налога на прибыль, уровень налогов для юридиче-
ских лиц, средний уровень подоходного налога и т. п., а также доли госу-
дарственных расходов в ВВП. И ни по одному показателю не было выяв-
лено связи с уровнем благотворительных пожертвований. Исключением 
стала взаимосвязь между уровнем выплат на социальное страхование ра-
ботников и долей благотворительных пожертвований. Чем выше ставка 
страховых выплат, тем меньше средств жертвуется на благотворитель-
ность, и наоборот. Однако, данный факт не получил объяснения в ходе 
данного исследования и требует дальнейшей проработки.  

Российские экономисты М. Н. Вандышев и Л. Е. Петрова проводили 
исследование благотворительной деятельности частных предприятий, в 
ходе которого выяснилось, что на первом месте в качестве условия увели-
чения объема ресурсов на благотворительные цели стоит чисто экономи-
ческий фактор – бюджет предприятия. Далее – также экономическая ха-
рактеристика – увеличение налоговых льгот и связанное с этим принятие 
соответствующих законов. Половина опрошенных считает, что их пред-
приятие будет заниматься благотворительностью больше, если будет ви-
деть эффект от оказания помощи, а каждый пятый заявил, что увеличения 
объема средств на благотворительные цели связано с большим резонансом 
этой деятельности в СМИ [1]. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что благотворительные 
организации, безусловно, оказывают положительное влияние на экономи-
ку государств. Однако, состояние экономики страны не оказывает никако-
го воздействия на осуществление благотворительности в обществе. 
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Проблема профессиональной мотивации работников является очень 
важной, потому что мотивированный сотрудник способен внести огромный 
вклад в работу предприятия, работоспособность мотивированного сотруд-
ника будет выше. Актуальность темы исследования обусловлена изучением 
мотива поведения человека, от которого зависит результативность функци-
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онирования организации, ее дальнейшее развитие. Никто не может дать га-
рантий, что то или иное предприятие будет функционировать вечно, рабо-
тоспособность предприятия будет зависеть только от многочисленных ше-
стерёнок, которые способствуют работе огромного механизма, и эти шесте-
рёнки – сами работники. Поэтому вопрос заинтересованности работников в 
результатах их деятельности крайне актуален на сегодняшний день. 

Разработка совокупности методов управления мотивацией персонала 
даст некоторое улучшение таких показателей как: организация труда и 
производительность и сотрудников на любом предприятии или любой ор-
ганизации. 

Мотивация – это побуждение к каким-либо действиям, к какой-либо 
деятельности, процесс подталкивания себя и других к работе, воздействие на 
человека и его поведение для достижения различных целей, своих личных и 
общественных. Мотивированный персонал способен конкурировать на рынке 
труда, при этом обладая определёнными умениями и знаниями. Мотивиро-
ванный персонал способен достичь высоких результатов в работе. Мотива-
ция способна решить ряд задач, таких как: повышение трудовой активности 
сотрудников, стимулирование творческого роста, признание труда сотруд-
ников. У работников, во-первых: должен быть мотив для работы, во-
вторых: направление деятельности, и в-третьих: поощрение их деятельно-
сти [1]. Наиболее общая схема воздействия на мотивацию работников любо-
го предприятия видна на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Процесс воздействия на мотивацию работников 

На трудовую мотивацию действуют и другие факторы: индивидуаль-
ные особенности работников (возраст, пол, образование, квалификация, мо-
тивационные установки; способности работника), характеристика выполня-
емой работы (сложность и качество работы, производительность труда, сте-
пень разнообразия выполняемых заданий) и разновидности рабочих ситуа-
ций (условия труда, организационная структура, непосредственное рабочее 
окружение). 

Со временем и развитием в обществе складываются и разрушаются  
различные устои. Следовательно, изменяется соотношение потребностей 
людей и их стимулов к работе. Именно на это может опираться система 
стимулирования труда. Материальные стимулы могут быть в виде денеж-
ных поощрений (премии, заработная плата и другое) и неденежной (путёвки 
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в санатории, предоставление жилья в случае тяжёлой ситуации, питание ра-
ботников и прочее.) Неденежная форма мотивации так же с созданием ком-
фортных условий труда для работников: организация труда, обеспечение 
санитарно-гигиенических условий для работы и т.д.  

Мотивация трудовой деятельности способствует заинтересованности 
работников в результате их труда, а также повышению эффективности в ра-
бочем процессе. 
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Предпринимательство (или предпринимательская деятельность) – 
это инициативная, самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой 
риск и под свою материальную ответственность, нацеленная на регулярное 
получение прибыли от пользования собственностью, реализации товаров, 
осуществления работ и оказания услуг. 

Малое и среднее предпринимательство (далее МСП) представлено во 
всех секторах экономики города. Структура субъектов МСП по видам эко-
номической деятельности в 2020 году представлена таким образом, что на 
долю: оптовой и розничной торговли приходится 37,05%; связи и транс-
порта – 14,06%; операций с недвижимым имуществом – 10,2%; строитель-
ства – 9,81%; обрабатывающих производств – 6,13%; профессиональной, 
научно-технической деятельности – 6,05%; гостиниц и ресторанов – 3,84%; 
здравоохранения и социальных услуг – 2,14%; образования – 1,41%; сель-
ского и лесного хозяйства, охоты – 1,32%; прочего – 7,99%. 

Структура МСП в 2020 году по сравнению с 2019 существенно не 
изменилась. Но наметилась тенденция сокращения предприятий оптовой и 
розничной торговли, увеличения количества субъектов МСП в сфере 
транспорта, строительства. 

На сегодняшний день в городе Комсомольске-на-Амуре действуют 
организации, формирующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП: 
- Фонд развития г. Комсомольска-на-Амуре занимается оказанием консал-
тинговой помощи; 
- Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края оказы-
вает финансовую помощь предпринимателям; 
- АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хаба-
ровского края», осуществляет: информационную, консультационную, под-
держку субъектов МСП в инновационной сфере и в области промышлен-
ного производства; 
- Гарантийный фонд Хабаровского края, представленный в коммерческих 
банках и оказывающий финансовую поддержку в форме поручительств; 
- Краевой Центр предоставления услуг «Мой бизнес» (АНО «Краевое 
агентство содействия предпринимательству») оказывает комплекс услуг, 
сервисов и мер поддержки субъектам МСП и гражданам, планирующим 
начать предпринимательскую деятельность; 
- Краевой сельскохозяйственный фонд, осуществляет помощь в организа-
ции сельскохозяйственного производства. 

Согласно муниципальной программе «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-
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на-Амуре» осуществляется: поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства; поддержка организаций субъектов малого и среднего 
предпринимательства; увеличение общественного статуса предпринима-
тельства; содействие развитию молодежного предпринимательства, кон-
сультационно-информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства; имущественная поддержка малого и среднего пред-
принимательства. 

Предпринимательство оказывает существенное влияние на развитие 
народного хозяйства, решение социально-экономических проблем, увели-
чение доли занятого населения. Высокий уровень внедрения инноваций, 
мобильность технологических решений, внедрение НТП, быстрый рост 
сферы услуг в экономике, жесткая конкуренция, которая ведет, с одной 
стороны, к снижению цен, а с другой - к тому, что потребитель получает 
товары и услуги высокого качества, возможность получения финансовых 
средств государством в виде налогов - в этом состоит вклад коммерческих 
организаций в экономику региона и страны в целом. 

В 2020 году продолжилась тенденция по сокращению числа субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-
Амуре. Из-за особенностей деятельности МСП особенно уязвимы перед 
воздействием внешних факторов на экономические отношения. В связи с 
введенными ограничительными мерами из-за распространения новой ко-
ронавирусной инфекции в 2020 году значительно сократился спрос на по-
требительские товары и услуги, что поспособствовало сокращению коли-
чества субъектов малого и среднего предпринимательства, сокращению 
персонала на таких предприятиях, приостановлению реализации инвести-
ционных проектов. Так число субъектов МСП по состоянию на 01 января 
2021 года составило 6 834 единиц, что составляет 92 % к аналогичному пе-
риоду прошлого года (7 426 единиц). 

Существуют такие проблемы, как явление в виде «теневого сектора», 
оно подразумевает уклонение от выплат налогов, тем самым нарушая тру-
довое законодательство РФ, практикуется выплата денежных средств, ко-
торые никак не отслеживаются. Присутствует и высокий процент начисле-
ний на заработную плату рабочего персонала, больше цены на заемные 
средства, мало хорошо обученных кадров. Также стоит отметить и боль-
шую стоимость оплаты электроэнергии и прочих ресурсов, играет роль и 
не такой уж высокий уровень инфраструктуры города. 

Для решения проблем предпринимательства города возможно стоит 
предпринять следующие меры: 

1. организовать инвестиционную поддержку предприятий; 
2. создать бизнес-центры; 
3. создавать программы наставничества для молодых предприни-

мателей; 
4. привлекать студентов для развития бизнеса;  
5. создавать платформы знаний и сервисов для бизнеса. 
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

SYSTEM OF INDICATORS FOR EVALUATING THE EFFICIENCY  
OF LOGISTICS ACTIVITIES OF ENTERPRISES 

Аннотация. В данной работе осуществлена попытка систематизации и 
выбора наиболее оптимальных показателей логистической деятельности 
применительно к железнодорожным перевозкам. 
Abstract. In this paper, an attempt is made to systematize and select the most 
optimal indicators of logistics activities in relation to railway transportation 
Ключевые слова: эффективность, показатели, логистический индекс, рав-
номерность, точность, своевременность.    
Keywords: efficiency, indicators, logistics flows, uniformity, accuracy, timeliness. 

Актуальность работы заключается в том, что Россия, по данным послед-
них исследований, занимает 95 место по индексу эффективности логистики. 

Для предприятий, в бизнес-процессы которых входит логистическая 
деятельность, особое значение имеет оценка её эффективности. Это важно 
как для текущей деятельности, так и при выборе стратегий развития. Наибо-
лее сложным этапом этой работы является выбор показателей оценки. 
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На сегодняшний день отсутствуют единые показатели и методики 
измерения эффективности логистической цепи. Сложность выбора показа-
телей заключается в том, что система содержит большое количество про-
цессов и поэтому должна учитывать все многообразие переменных. Кроме 
того, каждая отрасль имеет свои особенности, а значит и показатели долж-
ны быть специфическими.  

В этой связи, нельзя не учитывать показатели эффективности логи-
стической деятельности, разработанные Всемирным банком Реконструк-
ции и развития (Индекс эффективности логистики LPI (Logistics 
Performance Index). Каждое предприятие, идущее в ногу со временем, 
должно учитывать рекомендуемые критерии.  

Основными составляющими LPI являются: 
- оценка эффективности работы таможенных органов. Определяется 

Федеральным законом от 03.08. 2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулиро-
вании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» ст. 266. Критериями этого показателя являются:  

- скорость совершения таможенных операций, своевременность и 
полнота поступления таможенных платежей, эффективность противодей-
ствия преступлениям и административным правонарушениям; 

- состояние инфраструктуры: наличие информационных систем и 
компьютерных программ управления транспортными потоками, уровень 
развития складской системы, автоматизированных систем управления опе-
рациями складирования, разработанные оптимальные схемы переработки, 
складирования и дальнейшего распределения грузов; 

- простота организации международных перевозок: непринужден-
ность экспортных поставок  «точно в срок»,  способность исполнять меня-
ющиеся заказы, наличие сопроводительных документов, соответствующих 
международным стандартам; 

- качество логистики и логистических компетенций: уровень компе-
тентности персонала местного рынка логистических услуг, способность к 
управлению цепями поставок (УЦК); 

- возможность отслеживания движения грузов на протяжении всей 
цепочки поставок: освоение трендов «Беспроводных технологий в логи-
стике», спутниковая геолокация,  мобильный интернет, «Облачные вычис-
ления» и др. 

Перечисленные показатели являются основными, но они могут меняться 
путем сравнительных методов на основе аналитики и оценок экспертов. 

Между тем, можно говорить и об одном универсальном показателе – 
это логистические затраты в цепи управления, которые представляют со-
бой сумму всех затрат, возникающих в ходе всего многообразия процессов 
и операций логистических компаний.   

Очень важно, чтобы показатели оценки эффективности логистиче-
ской деятельности были легко измеримы, и их можно было бы применять в 
оперативном планировании, а также при разработке стратегий развития. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГОУЧЁТА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

ANALYSIS OF THE FEATURES OF ACCOUNTING 
ACCOUNTING IN SMALL BUSINESSES 

Аннотация. В статье анализируются современные особенности ведения 
бухгалтерского учёта малыми предприятиями. Среди них - упрощенная 
система ведения учёта, автоматизация процессов, онлайн бухгалтерия. 
Abstract. The article analyzes the modern features of accounting by small busi-
nesses and individual entrepreneurs. Among them are a simplified accounting 
system, process automation, cloud technologies, online accounting. 
Ключевые слова: малый бизнес, бухгалтерский учёт, упрощенная систе-
ма, автоматизация. 
Keywords: small business, accounting, simplified system, automation. 

Принятый в 2018 году Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» предусматривает реализацию мер по развитию малого бизне-
са (МБ). В соответствии с проектом количество работников, занятых в МБ, 
должно увеличиться до 25 млн к 2024 году, доля малого и среднего пред-
принимательства в ВВП должна составить 32,5% [1]. 

Для достижения этих показателей реализуется ряд программ, стиму-
лирующих занятие предпринимательской деятельностью, проводится обу-
чение населения основам управления бизнесом и финансовой грамотности, 
в том числе ведения бухгалтерского учёта. Поскольку человек, решивший 
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создать свой бизнес, должен знать требования закона в сфере бухгалтер-
ского учёта и налогообложения. 

Все организации, работающие на территории РФ, обязаны вести бух-
галтерский учёт. Это требование определяется законом «О бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ. Также в нем закреплено право, которое 
предоставляется субъектам малого предпринимательства, - ведение упро-
щенного бухгалтерского учета. 

Упрощенная форма бухгалтерского учета – это создание системы до-
кументированной и систематизированной информации об объектах учета, 
но не включая некоторые элементы общепринятого бухгалтерского учета. 

Для упрощенной формы ведения бухгалтерского учета существует 
три метода.  

Первый метод - общепринятая система бухгалтерского учета, то есть 
учет полностью организуется предпринимателем. Второй метод - простая 
форма с ведением учета в бухгалтерской книге, в которой фиксируются 
факты хозяйственной деятельности. Использовать реестр собственности 
малого бизнеса для создания системы бухгалтерского учета – третий метод [2]. 

Выбранный способ ведения бухгалтерского учета организации обя-
заны внести в свою учётную политику. Вариативность ведения учета субъ-
ектами малого предпринимательства привела к упрощению и отчетности 
для них. 

Ст. 15 ФСБУ 4/20 «Бухгалтерская отчётность организации» [3] уста-
навливает формы бухгалтерской отчетности для организаций, в т.ч. при-
меняющих упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Для мало-
го бизнеса возможно освобождение от всех форм бухгалтерской отчетно-
сти, приложений к ним, от требований по составлению, расшифровке и ин-
терпретации балансовых показателей. Предприниматель может сдать толь-
ко бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

Одним из направлений поддержки малого бизнеса является создание 
цифровой платформы предоставления услуг и дистанционного получения 
мер поддержки от государства. В рамках этого направления развивается 
онлайн бухгалтерия малого бизнеса [4]. 

Современный рынок предлагает более 30 компьютерных программ 
для ведения бухгалтерии малого бизнеса. Наиболее известные из них – 
«Моё дело», «Эльба», «Контур. Бухгалтерия», «СБИС», «Небо», «1С. Биз-
нес-старт», «Фингуру» и т.п. Сервисы онлайн бухгалтерии для малых 
предприятий и индивидуальных предпринимателей предлагают своим кли-
ентам Сбербанк, Альфа-банк, банк Тинькофф и др. крупные банки. Месяч-
ное обслуживание, в зависимости от объёма предоставляемых услуг, со-
ставляет в среднем 700-8000 р [5]. 

По данным Минэкономразвития России в 2020 году 54% малых 
предприятий перевели бухгалтерию онлайн против 47% в 2017 году и 42% 
в 2016 [6], за 4 года рост составил 14%. Это позволяет сделать вывод о 
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тенденции цифровизации бухгалтерского учета субъектами малого пред-
принимательства. 

Таким образом, небольшие предприятия сами выбирают форму уче-
та, ориентируясь на собственные потребности, особенности осуществляе-
мого вида деятельности, количество работников. Они вправе приспособить 
классические учетные регистры к особенностям своего бизнеса. Малые 
предприятия могут самостоятельно выбрать между упрощенным способом 
ведения бухгалтерского учета и ведения учета в полном традиционно объ-
еме. Но для того, чтобы иметь возможность выбора, предпринимателю 
необходимо подходить под определенные критерии, которые позволяют 
ему получить статус субъекта малого бизнеса.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНВЕСТИЦИЙ И ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ 
ПРОДУКТ (ВВП)   
 
INTERCONNECTION OF INVESTMENT AND GDP 

 
Аннотация. В данной работе освещается определение взаимосвязи инве-
стиций и ВВП. Инвестиции являются одной из важнейших экономических 
категорий. Это связано с тем, что инвестиции определяют процесс эконо-
мического роста в целом.  Информация, которую дает ВВП, является осно-
вой для формирования и проведения в жизнь государственной политики. 
Поэтому два показателя инвестиции и ВВП влияют на экономику страны.  
Abstract. This paper highlights the definition of the relationship between in-
vestment and GDP. Investment is one of the most important economic catego-
ries. This is due to the fact that investments determine the process of economic 
growth as a whole. The information provided by the GDP is the basis for the 
formation and implementation of state policy. Therefore, two indicators of in-
vestment and GDP affect the country's economy. 
Ключевые слова: инвестиции, ВВП, коэффициент. 
Keywords: investment, GDP, coefficient. 
 

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 
том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности 
в целях получения прибыли.Процесс активизации инвестиционной дея-
тельности возможен только при анализе факторов на макроуровне, оказы-
вающих на нее влияние. Их можно поделить на экономические, норматив-
но-правовые, социальные, политические, административные. К экономи-
ческим факторам относятся темпы роста Валового внутреннего продукта 
(ВВП), национальный доход, темпы инфляции, процентная ставка по кре-
диту, уровень развития фондового рынка и другое. Наиболее важным фак-
тор является ВВП. Определение взаимосвязи инвестиций и ВВП является 
важной практической задачей. Исследования в данной области проводили 
Балацкий Е.В., Королева Е.М., Савинова О.В., Разумов И.В., Юсима В.Н. 
Проводимые исследования не дают полной оценки, остаются малоизучен-
ными величина инвестиционного мультипликатора российской экономики 
и какая модель является наилучшая. Основная причина различия в оценках 
взаимосвязи инвестиций и ВВП заключается в используемых различных 
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статистических данных. Например, Рашидов О.И., Рашидова И.А., Шато-
хин М.В. строят модель на основе номинальных статистических данных. 
Другой пример, Зарецкая В.Г. использует стандартные данные, выражен-
ные в сопоставимых ценах.     

При росте инвестиций происходит повышение ВВП. Следовательно, 
между данными показателями существует взаимосвязь. Согласно кейнсиан-
ской теории этот эффект описывает эффект мультипликатора инвестиций. 
Увеличение инвестиций приводит к росту ВВП, так как инвестиции увели-
чивают спрос на инвестиционные товары, поэтому повышается производ-
ство и потребления фирм. В итоге это приводит к росту занятости, прибыли, 
производства. Связь между изменениями объема ВВП и инвестиций опре-
деляется предельной склонностью к инвестированию. Произведенный ВВП 
в конечном итоге распадается на потребление и инвестирование: 

 Y=C+I (1)
Где  Y – ВВП;  
        C – потребление; 
        I – инвестиции. 

Тогда прирост ВВП можно расписать как сумму приростов:  
Y=С+I                   (2) 

Где  Y - прирост ВВП; 
        С – прирост потребления; 
        I – прирост инвестиций.   

Предельная склонность к потреблению  определяется по формуле: 
МРС=С/Y  (3) 

Где  МРС - предельная склонность к потреблению. 
Если выразить из (3) С и подставить в (2) получается следующая 

формула 
Y= МРС *Y+I                                      (4) 

В результате преобразования получается  
Y/I=1- МРС (5)

Y/I является мультипликатором, т.е. коэффициентом, который по-
казывает на сколько процентов будет изменяться ВВП при увеличении ин-
вестиций на 1%. 

Для исследования взяты данные за 2013-2019 гг.  на официальном 
сайте Федеральной службы государственной статистики, которые пред-
ставлены в таблице 1. 
Таблица 1- Исходные данные  

Год Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. ВВП, млрд. руб.
2013 13450,24 72985,7
2014 13902,65 79030
2015 13897,19 83087,4
2016 14748,85 85616,1
2017 16027,3 91843,2
2018 17782,01 103861,7
2019 19329,04 109193,2
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По результатам исследования получилось следующее уравнение ре-
грессии, определяющая зависимость ВВП от инвестиций: Y = 5,7803*I-
746,32.  Для получения мультипликатора необходимо продифференциро-
вать функцию. В результате мультипликатор равняется 5,7803. Уравнение 
регрессии можно увидеть на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Зависимость ВВП от инвестиций в основной капитал (РФ) 

Увеличение инвестиций при увеличении дохода сопровождается эф-
фектом акселерации. Данный эффект состоит в том, что при возрастании 
доходов, потребления происходит сильное возрастание инвестиций.  
Функция будет выглядеть следующим образом: I = f(Y). При проведении 
исследования уравнение регрессии выглядит следующим образом: I = 
0,1669*Y+672,63. Для получения величины акселератора необходимо про-
дифференцировать функцию. Значение акселератора составляет 0,1669. 
Это говорит о том, что 16,69% ВВП сберегаются и направляются на инве-
стирование.  Уравнение регрессии представлено на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Зависимость инвестиций от ВВП в основной капитал (РФ) 

Для того чтобы  убедиться в существовании связи между инвестици-
ями и ВВП, необходимо рассчитать коэффициент корреляции. Он равняет-
ся 0,9822, что говорит о сильной взаимосвязи данных показателей.  

Таким образом, инвестиции необходимы для социально значимых 
целей, которые напрямую связаны с благосостоянием общества. ВВП 
главный фактор инвестиций. Оценить его можно с помощью эффекта 
мультипликатора-акселератора. По результатам исследования за 2013-2019 
гг. получились следующие результаты коэффициент мультипликатора ра-
вен 5,7803, коэффициент акселератора 0,1669. Выборка достаточно мала 
при расчётах регрессии. Поэтому  данные расчёты могут иметь погреш-
ность, что допустимо при проведении такого рода исследований.  
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Аннотация. В данной статье анализируется состояние туристской отрасли 
в период вирусной инфекции COVID-19, а также рассматриваются воз-
можные решения негативных последствий пандемии в сфере туризма, в 
том числе внедрение новых технологий, что на сегодняшний день является 
актуальной темой.  
Abstract. This article analyzes the state of the tourism industry in the period of 
the COVID-19 virus infection, as well as discusses possible solutions to the 
negative consequences of the pandemic in the tourism sector, including the in-
troduction of new technologies, which is currently an urgent topic. 
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ность, электронные системы в туризме, новые технологии. 
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Развитие информационного общества сопровождается внедрением 
элементов цифровой и виртуальной реальности почти во все сферы жизне-
деятельности современного человека. Наиболее заметно распространение 
продуктов информационных технологий происходит на рынках потреби-
тельских товаров и услуг. В течение последнего десятилетия новые техно-
логии позволяли одновременно и разнообразить, и упростить разработку и 
продвижение туристских услуг. 

Результатом использования технологических инноваций  в турист-
ской отрасли явился её возросший «вклад» в валовой внутренний продукт 
(ВВП) отдельных стран и мировой экономки в целом. Сегодня туризм за-
нимает 4-ое место среди всех отраслей по доле в мировом ВВП, уступая 
только розничной торговле, финансовым услугам и строительству. Вклад 
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туристской отрасли России в ВВП страны по данным на 2017 год состав-
лял 3,47 %, что в финансовом отношении, составляло 3194,0 млрд. рублей.  
Вклад туризма в мировое хозяйство в том же году составил 8,3 трлн. дол-
ларов (10,4 % от общего объёма) и планировалось к 2028 году довести эту 
долю до 12,5 трлн. долларов, или 11,7 % мирового ВВП [1]. 

Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в начале 2019 года, пе-
реломила положительную динамику показателей, характеризующих состо-
яние туристской отрасли во всех странах мира. Специалисты туристиче-
ского бизнеса прогнозируют сокращение количества туристических ком-
паний и соответственно туристского потока во время и после окончания 
пандемии [2]. Например, руководство аэропорта Гонконга сообщало о 
снижении пассажирского трафика за последний год на 68,9 % [3], то есть 
больше, чем наполовину. Кроме того, в средствах массовой информации в 
большом количестве появляются тревожные сообщения о невозможности 
продолжать деятельность в условиях пандемии коронавируса многими ту-
ристскими организациями, особенно ориентированными на оказание меж-
дународных туристских услуг. 

При всех негативных последствиях нынешнего кризиса необходимо 
отметить, что ситуация, вызванная пандемией коронавируса, может уско-
рить технологические прорывы в сфере туризма. Например, становятся ак-
туальными тенденции более активного внедрения технологий виртуальной 
и дополненной реальности, а также экономики впечатлений.  

В последнее время интернет-музеи, как в России, так и во всем мире 
получили огромную популярность. В нашей стране музеи, предлагающие 
онлайн-туры, вносят большой вклад в развитие проектов цифрового туриз-
ма. В начале весны 2020 года Эрмитаж совместно с компанией Apple запу-
стили проект в формате пятичасового путешествия по музею. Русский му-
зей создал Портал "Виртуальный Русский музей", который отражает дея-
тельность музея в области информационных технологий и реализует идею 
доступности крупнейшей художественной коллекции России путем созда-
ния информационно-образовательных центров в России и за рубежом [4].  

Технологии виртуальной реальности позволяют не только посетить 
отдельные музеи, но и посмотреть памятники культуры, ознакомиться с 
природными особенностями дестинации. В данном направлении интерес-
ным является предложение компании Google и Российских железных до-
рог. Они предлагают путешествовать по маршруту Москва-Владивосток, 
который проходит через 12 регионов и 87 городов. При этом у «путеше-
ственников» есть возможность посмотреть на Байкал, на Баргузинские го-
ры, на Хехцирский хребет и на многое другое. 

В условиях ограничений многие страны начали предоставлять ту-
ристских услуг без контакта с клиентами. К таким новым технологиям 
можно отнести: развитие сервисов онлайн-построения туристских марш-
рутов с возможным приобретением авиа- и железнодорожных билетов и 
бронированием мест размещения; формирование интернет-площадок для 
посещения аудио-видеогидов с использованием GPS-навигации; использо-
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вание платформ с возможностью виртуального посещения мест культур-
ных, исторических и природных достопримечательностей и многое другое. 
Приведем возможные формы цифровизации рынка по обслуживанию пу-
тешествующих туристов и их примеры из практики: 

1. тач-фри: бесконтактную технологию распознавания лиц при по-
садке на рейс уже практикует авиакомпания Delta Air Lines и тестирует 
компания United Airlines; 

2. бронирование досмотра: международный аэропорт в Монреале
предлагает пассажирам заранее бронировать время контроля безопасности, 
чтобы избежать очередей; 

3. «санитэги» для багажа – дезинфекция багажа с помощью специ-
ального спрея, а затем наклейка на него бирок («санитэгов»), подтвержда-
ющих, что багаж прошел санацию; 

4. внедрения электронных способов оплаты;
5. создание киосков здоровья: в южнокорейском международном

аэропорту Инчхон поставили киоски, в которых роботы измеряют людям 
температуру; 

6. применение дезинфицирующих роботов: роботы-клинеры работа-
ют по всему сингапурскому аэропорту Чанги и распыляют дезинфициру-
ющие средства после уборки ковров пылесосом. 
На основании изложенного, можно заключить, что пандемия коронавируса 
COVID-19 дала существенный толчок к развитию информационных техно-
логий для реабилитации сферы туризма. 

Важно отметить, что перечень упомянутых в статье форм цифрови-
зации туристской сферы не является конечным и будет расширяться по 
мере развития информационных технологий и технических возможностей. 
В перспективе масштаб перехода на мобильные и бесконтактные техноло-
гии в сфере туризма станут всеохватывающими. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации проекта, 
направленного на последовательное снижение непроизводственных потерь 
перевозочного процесса, процессов эксплуатации и ремонта технических 
средств железнодорожного транспорта, процессов материально-
технического снабжения в структурных подразделениях сети железных 
дорог ОАО «РЖД». 
Abstract. The article examines the features of the project implementation aimed 
at consistently reducing non-production losses of the transportation process, the 
processes of operation and repair of technical means of railway transport, the 
processes of material and technical supply in the structural divisions of the rail-
way network of Russian Railways. 
Ключевые слова: бережливое производство, процессы материально-
технического снабжения, оптимизация. 
Keywords: lean manufacturing, processes of material and technical supply, op-
timization. 

 
Бережливое производство – это набор различных управленческих 

технологий, направленных, прежде всего, на уменьшение и ликвидацию 
непроизводственных потерь, а также на стимулирование роста эффектив-
ности имеющихся технологических процессов. В иностранных источниках 
эти технологии называют Lean. Такой термин возник потому, что совре-
менные бизнес методы используют меньше людей, капитальных вложений, 
производственных площадей, материалов и времени. Но всё же для обес-
печения адекватного смыслового перевода в России как правило использу-
ется термин «бережливое производство», т.е. экономичное, рациональное. 

Основным стимулом для использования технологий бережливого про-
изводства является повышение эффективности и результативности производ-
ственных процессов [1, 2, 3], производительности труда [4, 5, 6, 7] и качества 
продукции, уменьшение трудоемкости производственных процессов исполь-
зования, ремонта различных технических средств железнодорожного транс-
порта, процессов материального и технического обеспечения [13].  

Цель проводимого исследования – определение особенностей внед-
рения lean-технологий на предприятиях РЖД на примере Дальневосточной 
железной дороги. Задачами проводимого исследования являются: 
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- определение сроков внедрения lean-технологий на полигоне Даль-
невосточной железной дороги; 

- выделение целевых ориентиров программы бережливого произ-
водства РЖД; 

- анализ подразделений, выступивших в качестве пилотных; 
- анализ сформированной документарной базы, регламентирующей 

внедрение lean-технологий на предприятии; 
- определить достигнутый экономический эффект. 
C 2011 года на полигоне Дальневосточной железной дороги – фи-

лиала ОАО «РЖД» начата планомерная работа по внедрению lean - техно-
логий. в реализации проекта по реализации lean - технологий приняли уча-
стие 54 пилотных подразделения. 

Основным целевым ориентиром при внедрении lean - технологий 
являлось постепенное уменьшение непроизводственных потерь при реали-
зации процесса перевозки пассажиров и грузов, процессов эксплуатации и 
ремонта технических средств железнодорожного транспорта, процессов 
материально-технического снабжения в структурных подразделениях сети 
железных дорог ОАО «РЖД».  

В каждом подразделении были определены пилотные участки, под-
готовлены организационно-технические документы, созданы рабочие 
группы. 

Приказом начальника железной дороги от 02.03.2012г. № 82/Н 
определена ответственность руководителей дирекций, филиалов ОАО 
«РЖД», структурных подразделений, заместителей главного инженера по 
регионам, установлена отчетность по достижению целей. 

В рамках реализации проекта был организован дорожный конкурс 
«Лучшее подразделение в проекте «Бережливое производство», обучение 
рабочих групп пилотных структурных подразделений. В целях повышения 
материальной заинтересованности работников, участвующих в улучшении 
технологий, повышения качества ремонта инфраструктуры и подвижного 
состава, увеличения скоростей движения поездов, распоряжением началь-
ника дороги от 10.02.2012 г. № НОТ-5 утверждено Положение о дополни-
тельном премировании работников железной дороги за результаты внед-
рения бережливого производства. 

По окончанию обучения была организована защита разработанных 
функциональных проектов по внедрению бережливого производства. 

Сегодня в соответствии с требованием регламента ОАО «РЖД» по 
внедрению бережливого производства на железной дороге ежемесячно 
проводятся семинары по бережливому производству, на которых рассмат-
риваются основы бережливого производства, доводятся до сведения нор-
мативные документы, подводятся итоги работы. 

2021 год на Дальневосточной железной дороге проходит под лозун-
гом «Бережливое производство - основа качества». Ожидаемый экономи-
ческий эффект от внедрения бережливого производства в 2021 году – 
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27726,62 тыс. руб. Наибольший экономический эффект планируется полу-
чить в Дирекции тяги  – 15,5 млн. руб., службе пути ДИ – 4,7 млн. руб., 
Дирекции по тепловодоснабжению – 2,1 млн. руб., Дирекции управления 
движением – 1,071 млн. руб., Дирекции по ремонту пути – 758,1 тыс. руб., 
Дирекции по ремонту тягового подвижного состава – 719,1 тыс.руб., Ди-
рекции по управлению терминально-складским комплексом  – 518,43 тыс. 
руб., Филиале федеральной пассажирской компании – 320 тыс. руб. 

Положительный опыт внедрения бережливого производства на 
Дальневосточной железной дороге, отмечен в ОАО «РЖД». На базе путе-
вой машинной станции № 186 Дальневосточной дирекции по ремонту пути 
разработан комплекс по сборке стрелочных переводов КСП-300, позволя-
ющий сократить время сборки стрелочных переводов на 18 часов, полу-
чить интегральный экономический эффект от эксплуатации комплекса бо-
лее 46,4 млн. руб. со сроком окупаемости 2,95 года. По результатам рас-
смотрения в ОАО «РЖД» решили распространить данные разработки на 
остальную транспортную сеть, выделении финансирования в размере 15 
млн. руб. для дальнейшего внедрения КСП-300. На сайте газеты «Гудок», в 
сети интернет, размещен видеоролик о результатах проведенной работы. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы 
при формировании технико-экономического обоснования для масштаби-
рования внедренной системы бережливого производства в других филиа-
лах ОАО «РЖД». 
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Экономическое развитие любой страны подвержено циклическим 
колебаниям, для которых характерно чередование фаз подъемов и спадов 
экономической конъюнктуры. 

По мнению некоторых экономистов, именно в период максимально-
го спада происходит поиск и определение возможных точек экономическо-
го роста. Однако недостаточно найти источник первоначального импульса 
для оживления и подъема, необходимо разработать механизм наиболее 
эффективного воздействия точки роста на экономику. Для обозначения та-
кого механизма в последнее десятилетие стали использовать технический 
термин «драйвер».  

Учитывая неоднозначность в трактовке понятия «драйвер развития», 
будем придерживаться точки зрения, что он представляет собой механизм, 
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обеспечивающий связь между источником роста и системой национальной 
экономики. Действие драйверов роста распространяется на всю экономику 
посредством мультипликативных процессов. 

Многообразие экономических драйверов роста предопределяет их клас-
сификацию по различным критериям, благодаря которой можно выделить: 

 ресурсные драйверы обеспечивают рост экономики за счет 
привлечения новых ресурсов нужного качества; 

 отраслевые и межотраслевые драйверы обеспечивают рост за 
счет ускоренного развития определенных смежных отраслей экономики, 
вызывающий «цепную реакцию» в других отраслях; 

 инфраструктурные драйверы стимулируют развитие смежных от-
раслей экономики за счет введения комплексных инфраструктурных новаций; 

 экономические факторы позволяют использовать в качестве 
драйверов усиленное привлечение инвестиций в определенные отрасли, раз-
витие технического прогресса и новых технологий, совершенствование ис-
пользования природных или трудовых ресурсов более высокого качества. 

Детализация дает возможность выделить в современной, в том числе 
российской, экономике пять основных драйверов долгосрочного развития: 

1. привлечение иностранного капитала, увеличение спроса на внут-
реннюю продукцию, развитие инфраструктуры и транспортной системы; 

2. укрепление взаимодействия и кооперации различных видов 
экономической деятельности, а также усиление роли малого предпринима-
тельства в повышении конкурентоспособности национальной экономики;  

3. укрепление внутриотраслевых связей;  
4. повышение эффективности использования ресурсов посред-

ством технологических и инновационных изменений в производстве, 
внедрения достижений науки и образования;  

5. усиление роли государства в результате социально-
политических изменений. 

Говоря о драйверах экономического развития России, высказывают-
ся различные мнения. Этот вопрос обсуждался на состоявшемся в конце 
2020 года научном форуме «Стратегия для России», организованном 
Вольным экономическим обществом России, Международным Союзом 
экономистов и РЭУ имени Г.В. Плеханова. 

Так, академик А. Аганбегян считает, что главными драйверами эко-
номического роста в России являются инвестиции в основной капитал, 
вложения в «экономику знаний», жилищное строительство и развитие экс-
порта, который, по словам эксперта, сократился в 2020 году по сравнению 
к 2012 году с 525 млрд до 370 млрд рублей, или на 60% [1]. 

Динамика прироста инвестиций в экономику России за последние 
три года показана на диаграмме (Рисунок). 
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Рисунок – Темпы роста инвестиций в экономику России, % 

 
График иллюстрирует увеличение ежегодных темпов прироста инве-

стиций в отечественную экономику с 4,1% до 6,6%. Если рассматривать ин-
вестиции как драйвер экономического развития, то соответственно за счет 
мультипликативного эффекта увеличилось и их влияния на экономику.  

В прошлом году падение инвестиций составило 1,4%, что примерно 
вдвое меньше, чем ожидалось. Это связано в первую очередь с применени-
ем ограничительных мер. Причем в IV квартале 2020 года темпы роста ин-
вестиций вышли в положительную область, рост составил 1,2%  к соответ-
ствующему кварталу 2019 года. В текущем, 2021, году прогнозируется 
увеличение инвестиций на 3,1%. Кроме того, в 2022 году рост инвестиций, 
согласно прогнозу, будет на уровне 5–6%. В рамках соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений (СЗПК) в экономику может быть вложено 
не менее 3 трлн рублей до 2024 года [4] 
Таким образом, у отечественных компаний появилась долговременная 
возможность развития, а у экономики России – экономического роста.  
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«венчурные инвестиции», проанализированы и описаны основные пре-
имущества венчурного инвестирования. Сделан вывод о том, что венчур-
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чено так же, что данный вариант вложения денежных средств очень риско-
ванный и больше подходит для опытных инвесторов.  
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Инвестиционная деятельность коммерческих банков традиционно 

является одним из важнейших направлений деятельности, которая прино-
сит значительную долю доходов кредитной организации. Если говорить об 
источниках финансирования инвестиционной деятельности, то они скла-
дываются из собственных и заемных средств. Привлекая инвестиционные 
ресурсы, коммерческие банки предлагают своим клиентам целый набор 
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различных продуктов и услуг, а так же разработанный механизм взаимо-
действия с клиентом, порядок и алгоритм расчета и получения доходов на 
инвестированный капител. 

Если говорить об истории частного ивестирования, то надо вспом-
нить 90-е годы прошлого века. Тогда популярными у населения были вло-
жения в недвижимость, в собственный бизнес или в банкоские вклады. Эти 
виды инвестиций воспринимались как относительно безрисковые. 

Со времененем культура частного инвестирования менялась и сего-
дня находится еще в стадии развития. Если сравнивать количество участ-
ников инвестирования в фондовый рынок среди населения разных стран, 
то видно, что население России еще только учиться механизму инвестиро-
вания собственных денежных средств (рисунок 1) 

Рисунок 1 – Частные инвестиции в фондовый рынок 
некоторых стран 

В процессе осуществления инвестиционной деятельности коммер-
сеские банки ведут брокерскую, дилерскую, депозитарную и другие виды 
деятельности. Рост частных инвестиций в новые банковские продукты 
начался  в 2017-2018 годах, когда существенно снизились проценты по 
банковским вкладам. На рисунке 2 представлены виды банковских услуг, 
которые сегодня кредитные организации предоствавляют частным клиен-
там (населению). 

Среди перечня услуг банков юридическим и физическим лицам, 
находится вид инвестиций, который называется венчурные инвестиции и 
приобретающие в последнее время большую популярность среди инвесто-
ров. Венчурные инвестиции – это финансовые вложения, которые привле-
каются в различные инновационные продукты и услуги. Особенность та-
ких вложений заключается в большой степении риска, но и в значительном 
доходе (при успешном развитии событий в ходе реализации инновацион-
ных проектов). 
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Рисунок 2 – Инвестиционные продукты банков для физических лиц 
 

Несмотря на большой процент риска, как правило, для каждого ново-
го проекта находятся желающие в него инвестировать в обмен, например, 
на пакет акций начинающей компании. 

Венчурные инвестиции – достаточно известный вид инвестирования 
в нашей стране. Однако точного и однозначного определения этому поня-
тию в экономической литературе так и не появилось.  

Анализ различных подходов к определению «венчурные инвести-
ции» в научной литературе, показал, что наиболее оптимальными являют-
ся два из них. Согласно первому подходу, венчурные инвестиции – это 
финансы, которые инвестируются в инновационные проекты с высокой 
долей риска в обмен на долю компании. Второй подход характеризует вен-
чурные инвестиции как способ или инструмент стимулирования научно-
технической и инновационной деятельности, направленной на повышение 
уровня жизни страны. В целом два выделенных подхода не противоречат 
друг другу. Из этих определений можно выделить основные свойства вен-
чурных инвестиций (рисунок 3) [1]. 

Объектом венчурного инвестирования называется компания, реали-
зующая инновационный проект, в которую инвестор вкладывает средства в 
обмен на долю в уставном капитале.  

Преимущества венчурного инвестирования для инвестора следу-
ющие: 

- максимальная прибыль от вложения, если реализация инновацион-
ного проекта пройдет успешно; 

- возможность приобрести достаточно весомую долю в бизнесе при 
сравнительно небольших финансовых вложениях; 

- приобретеение огромного опыта в сфере бизнеса [2]. 
 Основной поставщик капитала на венчурном рынке – банковские 
группы, они выступают не только в качестве инвестора, а также стратеги-
ческим партнером: помогают компании расширить географию присут-
ствия, клиентскую базу и т.д.[3]. 
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Рисунок 3 – Основные свойства венчурных инвестиций 

Без всяких сомнений венчурное инвестирование очень популярно в 
мире, поскольку позволяет развиваться новым, высокотехнологичным 
компаниям и достаточно часто приносит большие доходы частным инве-
сторам. Но стоит помнить о том, что многие из них потеряли средства, 
вложенные в, казалось бы, перспективные проекты. Поэтому можно сде-
лать вывод, что данный вариант частного инвестирования може быть ис-
пользовани только для опытных инвесторов. 
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR 
IN THE KRASNOYARSK TERRITORY

Аннотация. В статье оражены основные проблемы конкурентного разви-
тия продовольственного рынка региона, экономическая обстановка в 
Красноярском крае. Актуальность выбранной темы предопределяется 
необходимостью выявления текущих региональных проблем и формиро-
вания соответствующих мероприятий. 

1 Участие в IV Всероссийской национальной научной конференции молодых учёных «Моло-
дёжь и наука: актуальные проблемы фундаментальных и прикладных исследований» проведено 
при поддержке Красноярского краевого фонда науки. Научный руководитель – Цугленок Ольга 
Михайловна   
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Abstract. The article describes the main problems of the competitive 
development of the food market in the region, the economic situation in the 
Krasnoyarsk Territory. The relevance of the chosen topic is determined by the 
need to identify current regional problems and form appropriate measures. 
Ключевые слова: Краснорски край, экономическая обстановка, продо-
вольственный рынок региона, конкурентоспособность рынка, конкурент-
ная среда рынка, агропромышленный комплекс.  
Keywords: Krasnorsky Krai, economic situation, food market of the region, 
market competitiveness, competitive market environment, agro-industrial 
complex. 
 

Агрессивное введение секторальных санкций в отношении России на 
протяжении нескольких лет и резвившаяся экономика в условиях кризиса по-
влекли за собой ряд изменений. В связи с этим было решено разработать 
направления повышения продуктивности функционирования главного из про-
довольственных рынков Красноярского края. Нельзя подобное сделать без вы-
деления и систематизации ключевых причин конкурентного поведения. 

Взаимосвязь выявленных причин очевидна. Они оказывают влияние на 
отдельные связующие элементы таких отношений продовольственного рынка 
Красноярского края и в локально воздействуют на конкурентную среду продо-
вольственного рынка региона в общем усиливая подобное влияние. 

На аналитического систему обеспечения действий УФАС, активно 
занимающейся сферой урегулирования экономических взаимодействий 
продовольственного рынка и механизмов малого бизнеса, легла высокая 
информационная нагрузка. 

Оптимальную продолжительность и высокое качество процесса ре-
гиональные УФАС зачастую не могут обеспечить из-за нехватки трудового 
ресурса.  

Сельскохозяйственный производитель и пищевая промышленность 
находятся под ударом формирования цен на товарную продукцию под дав-
лением основных сетевых торговых точек, которые диктуют им свои тре-
бования по реализации продукции, а также от нагрузки цен на продоволь-
ствие. На деле формирование ценовой политики дает возможность выде-
лять структурную себестоимость продукции, расходов на товарный обо-
рот, налогообложение и прочие затраты в противовес собственной себе-
стоимости создания товара. По этой причине повышение ценников проис-
ходит одновременно с перераспределением ценовой нагрузки, а не за счет 
снижения цены за оплату услуг многочисленных посредников, а в ущерб 
цене сырью, его качеству и безопасности, используют консерванты и до-
бавки для достижения максимального срока годности и снижения затрат на 
ускоренную транспортировку и дорогую упаковку. 

Решающую роль в формировании стоимости на социально-значимую 
продукцию не отводится именно производителю. За все в конечном итоге 
расплачивается потребитель, а именно он оплачивает расходы за аренду 
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помещений торговой организации, маркетинговые и брендинговые вопро-
сы, которые не имеют прямого отношения к качественной составляющей 
сырья. При этом производитель эти увеличенные в 2 и даже в 5 раз деньги 
не получает. 

Натуральные продукты питания, представленные в розничных тор-
говых сетях, обладают низкой конкурентоспособностью по сравнению с 
фальсифицированными товарами, которые реализуются по фиктивной ТМ. 
Проблему неспособности достойно ответить на конкуренцию связывают с 
несколькими основными аспектами: 

1. Рынок потребителя отвечает на повышенную потребность в
неполезном быстром питании, поставляя привлекательные по цене вред-
ные продукты с большим сроком годности;  

2. Себестоимость продовольственных единиц снижается за счёт
примеси в составе дешёвых некачественных веществ, сырья низкого сорта, 
увеличения срока хранения продукции (наличие трансгенных ингредиен-
тов, использование пальмового масла или товаров сомнительного проис-
хождения). 

Положительно не сказывается на ситуации обеспечение крупных, 
чаще всего западных ритейлеров, продукцией в большом количестве. Не-
достаточное количество или плохое качество регионального сырья для 
пищевой промышленности, дефицит мощного оборота аграрных секторов 
(животноводство (молочное и мясное), рыбное хозяйство), отставание 
производственных мощностей и технологий отечественных пищевых кра-
сителей, специй, загустителей, эмульгаторов и т.п. – подрывает качество 
готового продукта. 

Низкая отдача рынков экологически чистой продукции от местного 
производителя. Устойчивый платёжеспособный спрос потребителя на эко-
логически чистую и качественную продукцию собственного производства 
наблюдается только в одной сравнительно маленькой по размерам и обо-
роту торговой точке. 

Доходы населения сокращаются, происходит увеличение количества 
граждан с критически низкими доходами – все это традиционные послед-
ствия экономического кризиса страны. В связи с такой ситуацией необхо-
димо нивелировать способность продовольственного рынка в Краснояр-
ском крае и разрабатывать планы по повышению конкурентоспособности 
через предоставление на прилавках доступного, свежего, качественного и 
недорого для каждой категории граждан продовольствия. 

Проблема оптимизации ценовой политики связана с механизмами 
локального инвестирования в развитие местного производителя, а также с 
введением классического конкурентного инструмента – процентной ставки 
кредитования предпринимательства. 

Общее ухудшение экономической ситуации в регионе характеризу-
ется наиболее ощущаемым и чувствительным к изменениям ресурсу рынка 
продовольствия – доходами потребителей. Они склонны сокращаться. 
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Большинство граждан представлено среднеобеспеченным и мало-
имущим классом, которые привыкли перераспределять расходы на продо-
вольствие, отказываясь от натуральных, экологически чистых и безопас-
ных продуктов, выбирают эрзации, дешёвые суррогаты сомнительного 
происхождения, исходят из соображений экономии на цене, а не сбаланси-
рованного питания. 

Проблема активного формирования повышения конкурентоспособ-
ности продовольственного рынка в Красноярском крае остается актуаль-
ной и не решенной. Для начала следует сформировать условия для достой-
ного конкурентного ответа и твердой позиции продовольственного рынка 
в Красноярском крае и экономически связанных с ним агентов. 
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Исследование корпоративных проблем является актуальной практиче-
ской задачей, решение которой, несомненно, помогает развитию корпорации.  

Во-первых, анализ корпоративных проблем осуществляется в рамках 
стратегического анализа и базируется на методах SPACE-анализа, SWOT-
анализа и PEST-анализа [5]. SPACE-анализ дает возможность проанализи-
ровать имеющуюся стратегию предприятия даже тогда, когда она суще-
ствует в неявном виде.  

Преимуществом применения PEST-анализа является возможность 
выделить возможности и угрозы влияния факторов внешней среды на 
предприятие, а также оценить степень вероятности их наступления и зна-
чимости для предприятия, на основе полученных результатов позволяет 
сформировать соответствующие управленческие решения. 
SWOT-анализ деятельности компании является необходимым элементом 
формирования матрицы конкурентных преимуществ. 

Во-вторых, анализ корпоративных проблем связан с анализом корпора-
тивных финансов и рисков. Оценка финансовых аспектов деятельности кор-
пораций необходимо проводить на основе анализа консолидированной от-
четности. Однако, не все корпорации и холдинги составляют консолидиро-
ванную отчетность, что является большим препятствием в формировании 
стратегии развития бизнеса и повышении его эффективности. 

И стратегический, и текущий анализ деятельности корпорации свя-
заны с оценкой рисков. Именно поэтому разработка модели оценки корпо-
ративных рисков является важнейшей задачей корпоративного управления.  
Анализ подходов к оценке и управлению рисками показал наличие двух 
важных аспектов. 

Первый аспект – необходимость разработки структуры корпоратив-
ных рисков и методики их оценки [4; 6]: наличие групп интересов в круп-
ных холдинговых структурах приводит к формированию новых рисков, та-
ких как риски управления акционерным капиталом, риски раскрытия ин-
формации и др. 

Второй аспект – развитие и внедрение риск-ориентированного под-
хода [1; 3], что обусловлено не только наличием рыночных рисков компа-
нии, высоких финансовых рынков, обусловленных выходом компаний на 
рынок ценных бумаг, но и внутренних рисков компании. Внедрение риск-
ориентированного подхода в практике российских корпораций показало 
свою эффективность. Так, в корпорации «РОСАТОМ» внедрение риск-
ориентированного подхода, включающего 44 критерия, позволило повы-
сить качество управления и планирования, а также снизить количество 
контрольных мероприятий [2]. 

Несмотря на высокую разработанность методологии оценки рисков, 
ключевой проблемой современной экономики выступает адаптация из-
вестных методик к новым технологическим условиям, включая учет осо-
бенность глобальных рисков и технологических рисков.  

А также разработка национальных моделей риск-ориентированных 
подходов к управлению корпорациями с учетом отраслевой специфики.  
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Реализация данных подходов как показывает практика позволит повысить 
эффективность и текущего, и стратегического управления корпорацией. 
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Аннотация. Цель данного исследования – изучить, как такие успешные 
молочные бренды Санкт-Петербурга, как Лосево, Б. Ю. Александров и 
Простоквашино доносят информацию о своей деятельности и товарах по-
требителям и заинтересованным сторонам. Результаты исследования помо-
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гут определить, каким образом компании молочной отрасли взаимодей-
ствуют с клиентами на рынке, а также выявить наилучшие маркетинговые 
инструменты. В качестве основного метода анализа материалов в работе 
используется контент-анализ публикаций предприятий на официальных 
веб-сайтах. 
Abstract. The purpose of this study is to examine how dairy companies in St. 
Petersburg such as Losevo, B. Yu. Aleksandrov and Prostokvashino communi-
cate their activities and products to consumers and other stakeholders. The in-
formation we get from the research helps to analyze how different companies 
operate in the market and to determine the direction of marketing in the future. 
In the dissertation, we use content analysis as a method that we use to analyze 
material published by companies on their own websites. 
Ключевые слова: анализ рынка, молочная промышленность, анализ офи-
циальных сайтов, связи со стейкхолдерами, прогнозирование. 
Keywords: market analysis, dairy industry, website analysis, stakeholder rela-
tions, forecasting. 

В связи с недавними социально-экономическими потрясениями – 
пандемией коронавируса, обесцениванием рубля, мировым финансовым 
кризисом – покупательское поведение потребителей в России измени-
лось.[1] Все больше и больше жителей страны стали задумываться о том, 
сколько денег они могут потратить в продуктовом магазине, и каким това-
рам готовы в первую очередь отдать предпочтение.[3]  

Сейчас многими учёными высказывается предположение, что воз-
врат к «допандемическому периоду» невозможен, поэтому важно зафикси-
ровать те перемены, что произошли, а компаниям из сферы производства 
молока – изучить потенциальные целевые группы и потребности клиентов, 
которые возникли в период распространения коронавируса[2].   

Целью данного исследования является изучение веб-сайтов как кана-
лов общения молочных компаний и потребителей. Эмпирической базой 
для нас послужили соответствующие публикации, созданные в течение по-
следних двух лет. В фокус внимания автора попали следующие компании: 
Лосево, В. Ю. Александров и Простоквашино. Основные методы: контент-
анализ и пристальное чтение. 

Обратимся к официальным сайтам молочных брендов. У Лосево уже 
на главной странице посетителей приветствует короткий ролик об устой-
чивости компании и продуктов. Открыв в меню категорию «продукты», 
можно заметить, что создание молочных товаров тесно связано с экологи-
ей: клиент может выбрать конкретный продукт и посмотреть, как его де-
лают. Кроме того, на сайте Лосево есть ссылка на интернет-магазин, кото-
рая на момент проведения исследования не работала (ссылка: 
https://shop.shp-losevo.ru/).  

Компания Б. Ю. Александров в разделах «История», «О нас» акцен-
тируется внимание на том, что продукты предприятия отличаются чистым 
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составом, а при их изготовлении используется цельное молоко без искус-
ственных добавок и ароматизаторов. Но особенно важными для нас стали 
разделы «Гарантия качества» и «Продукция», где прописаны главные цен-
ности компании. Mожно заметить, что в основе стратегии продвижения и 
ценностей компании – сделать товары привлекательными за счет нату-
ральности их состава. Кроме того, производители призывают клиентов 
больше заботиться о своем здоровье, не отказывая себе при этом в продук-
тах с хорошими вкусовыми качествами – именно такие создаются в Б. Ю. 
Александров. Высказывания подкрепляют официальные документы, кото-
рые можно найти на сайте. можно сделать вывод, что «Б. Ю. Александров» 
не обращает внимание на устойчивость, но соблюдает в своей деятельно-
сти принципы CSR (корпоративная социальная ответственность).  

Перейдем к сайту бренда «Простоквашино». Сразу можно выделить 
следующие разделы: «Продукты», «Пятизвёздочное качество» и «Рецепты». 
«Пятизвёздочное качество» содержит информацию об устойчивом разви-
тии. В частности, производители обращают внимание на благополучие ко-
ров, в пищевом рационе которых используются только натуральные корма. 
В этом и состоит главная ценность раздела. Кроме того, там можно узнать, 
что молоко проходит через 65 проверок на качество, перевозится и хранится 
в правильных условиях, его вкус и польза «бережно сохраняются». 

Проанализировав содержание этих сайтов, мы можем сделать следу-
ющий вывод: хотя молочные бренды во многом используют похожие стра-
тегии для продвижения, есть существенные отличия. Так, для Лосево – 
ключевой компонент имиджа – экологичность. Б. Ю Александров рекла-
мируют свой продукты, опираясь на высокие вкусовые качества и элит-
ность марки. «Простоквашино» применяет сразу несколько тактик. Не во 
всех случаях подчеркиваются экологичность марки и долгосрочные цели, 
связанные с устойчивым развитием. Основном бренды под маркой «Про-
стоквашино», прежде всего, содержат информацию о вкусе, качестве и вы-
соких стандартах. Упоминаний об углеродном следе и том, насколько эко-
логична упаковка, мы не встретили.   

CSR в том или ином виде присутствует на всех официальных сайтах 
компаний. Предприятия активно стремятся сообщить своим заинтересо-
ванным сторонам о вкусе (потребители), соблюдении законов и норматив-
ных актов (государства + потребители), благополучии животных и хоро-
шей зарплатной плате участников производства (потребитель + производи-
тели) и локальности продуктов (местное сообщество). Однако принципы 
устойчивого развития в маркетинге принимаются во внимание далеко не 
всеми компаниями. Например, у многих отсутствуют информация об угле-
родном следе продукта или условиях содержания животных. Мы это рас-
сматриваем как возможность для улучшения сферы коммуникаций, если в 
будущем молочные предприятия хотят позиционировать свою продукцию 
как экологичную альтернативу тому, что производят, не соблюдая условий 
устойчивого развития. 



107 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Авдеева, Е., Емцова, Т. Изменение моделей потребления и произ-

водства в современных условиях// Цифровая и отраслевая экономика. 
2020. № 2. C. 69-74. 

2 Калинин, А., Зайцева, Н., Новак, К., Фирсова, А. (2020). Устойчи-
вое развитие в России: Руководство для транснациональных корпораций.) 
[Электронный ресурс]//URL:https://iems.skolkovo.ru/downloads/documents/ 

SKOLKOVO_IEMS/Research_Reports/SKOLKOVO_IEMS_Sustainable
_Business_Lab_Research_2016-07-13_ru.pdf (дата обращения 22.12.2020). 

3 Халилов, Д. (2020): Future Consumer Index: как COVID-19 влияет на 
поведение потребителей в России [Электронный ресурс] //URL: 
https://www.ey.com/ru_ru/consumer-products-retail/ey-future-consumer-index-
russia (дата обращения 20.10.2020). 

УДК 336.7 
Чернова Инна Валентиновна, магистрант; Chernova Inna Valentinovna 
Ходжаева Бибисоро Бахтиеровна, магистрант, Khodzhaeva Bibisoro Bahtierovna 
Кириченко Любовь Павловна, кандидат экономических наук, доцент, 
Kirichenko Lyubov Pavlovna 
Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

МЕСТО ДОХОДНОСТИ В ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ  
УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

THE PLACE OF PROFITABILITY IN THE ASSESSMENT  
OF THE FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS 

Аннотация. Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка являет-
ся важнейшим этапом в процессе управления банковской деятельностью. 
При этом в оценке финансовой устойчивости играют роль множество показа-
телей. В статье акцентируется внимание на важности одного из них – доход-
ности. Именно доходность и прибыль банка являются источником увеличе-
ния активов и как следствие улучшение финансовой устойчивости банка. 
Abstract. The assessment of the financial stability of a commercial bank is the 
most important stage in the process of managing banking activities. At the same 
time, many indicators play a role in assessing financial stability, but the article 
focuses on the importance of one of them-profitability. It is the profitability and 
profit of the bank that are the source of increasing assets and, as a result, im-
proving the financial stability of the bank. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, коммерческий банк, показа-
тели финансовой устойчивости, доходность.
финансовой Keywords: financial stability, commercial bank, financial stability indicators,
profitability. 
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Для любой финансово-кредитной организации в современных усло-
виях большое значение имеет поддержание финансовой стабильности на 
приемлемом уровне. Финансовая устойчивость банка зависит от ряда фак-
торов, наиболее важными из которых, на наш взгляд, является способность 
привлекать дополнительные источники финансирования, в том числе, по-
средством увеличения доли депозитов населения в пассивах банка, что да-
ет возможность доминировать коммерческой структуре в различных сег-
ментах рынка банковских услуг.  

Создание системы управления финансовой устойчивостью является 
важнейшей задачей банков. Такая система поможет покрыть риски и обес-
печить прибыльность, а также осознать социально-экономическое значе-
ние банков в модернизации экономики страны [2].  

При расчете и анализе финансовой устойчивости банка используется 
ряд показателей, которые можно объединить в группы (рисунок) [1]. 

Рисунок – Группы показателей финансовой устойчивости 
коммерческого банка

Рассмотрим группу показателей доходности и прибыльности, кото-
рые, на наш взгляд, являются наиболее важными при оценке финансовой 
устойчивости банка, так как позволяют отследить и смоделировать тренд 
на дальнейшее успешное функционирование банка [3].  

Наиболее важными показателями при оценке финансовой устойчи-
вости банка из группы доходности являются: коэффициент рентабельности 
активов, чистая процентная маржа, коэффициент структуры расходов, со-
отношение операционных доходов и расходов, соотношение операцион-
ных доходов и активов. Эти показатели характеризуют степень покрытия 
расходов, уровень обеспечения активов доходами и прибылью и рассчиты-
ваются соответственно с использованием значения дохода или прибыли 
банка. Поэтому, увеличение доходности и как следствие увеличение при-
были должны улучшать финансовую устойчивость банка.  

Нельзя забывать и об операционных расходах. Они также влияют на 
прибыльность банка. Рост доли расходов в общем объеме говорит о сни-
жении финансовой устойчивости, неблагоприятном положении на рынке 
кредитных ресурсов, а возможно и о снижении управляемости финансово-
кредитной организацией в целом. 
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Таким образом, при неизменных или снижающихся операционных 
расходах увеличение доходов однозначно приводит к улучшению финан-
совой устойчивости банка. 

Следует подчеркнуть, что с целью диагностики финансовой устойчи-
вости коммерческого банка недостаточно соблюсти требование максималь-
ного соответствия показателей их нормативным или допустимым значени-
ям. Полную картину финансового положения кредитно-финансовой органи-
зации можно получить в том случае, если рассматривать группы показате-
лей финансовой устойчивости в динамике. Только тогда сложиться объек-
тивное представление об устойчивости банка и перспективах его развития. 
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Аннотация. В данной статье приводятся доказательства того, что крипто-
валюта является элементом денежной массы. Выявляются ее принципи-
альные особенности, сходства и различия с фиатными деньгами. Прово-
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В настоящее время криптовалюта набирает огромную популярность. 
Существуют уже тысячи различных криптовалют, таких как Bitcoin, 
Ethereum, Ripple, Litecoin и др. Возникает вопрос – имеют ли они какое-
либо отношение к деньгам? Можно ли утверждать, что криптовалюта яв-
ляется элементом денежной массы?  

Само слово «криптовалюта» состоит из двух частей. «Крипто» озна-
чает «скрытый» или «секретный», что отражает защищенную технологию, 
используемую для записи того, кто чем владеет, и для осуществления пла-
тежей между пользователями. Вторая часть слова, «валюта» говорит о 
прямом назначении криптовалюты – использовании ее в качестве платеж-
ного инструмента. Но, несмотря на это, криптовалюты имеют множество 
отличий от денег, которыми мы привыкли пользоваться. Они существуют 
в электронном виде и используют одноранговую систему. Эта технология 
предполагает, что отдельные лица могут участвовать в денежных транзак-
циях без участия какой-либо третьей стороны (аналогично тому, как поку-
патель может передавать напрямую продавцу наличные деньги) и без ка-
ких-либо условий, например, проведения денежно-кредитной политики. 
Нет центрального банка или правительства, которые могли бы управлять 
системой или вмешиваться, если что-то пойдет не так. С одной стороны, 
это привлекает новых пользователей возможностью полного контроля 
своих средств, но с другой – например, в случае кражи средств, никто не 
несет ответственности за их возврат. Кроме того, если пользователь поте-
ряет свой криптографический ключ, он навсегда потеряет доступ к своим 
средствам без возможности восстановления.  

Одним из существенных отличий биткоина от фиатных валют являет-
ся конечное число выпущенных биткоинов. Во время запуска биткоина в 
2009 году, его разработчики указали в протоколе, что поставка токенов бу-
дет ограничена 21 миллионом монет. [2] Текущее предложение биткоинов 
составляет 18,6 миллионов. Скорость, с которой выпускаются новые токе-
ны, уменьшается вдвое примерно каждые четыре года, следовательно, в 
2022 году предложение должно превысить 19 миллионов. Для изменения 
протокола потребуется согласие большинства вычислительных мощностей, 
задействованных в майнинге биткоинов, а это практически невозможно. 
Однако такое существенное отличие от привычных для нас валют относится 
именно к биткоину и никак не относится к другим криптовалютам. 

В рамках денежно-кредитной политики большинство правительств 
поддерживают некоторый гибкий контроль над предложением валюты в 
обращении, внося корректировки в зависимости от экономических факто-
ров. Но к биткоинам это не относится. До сих пор постоянная доступность 
большего количества токенов для генерации стимулировала сильное со-
общество майнеров, но это может измениться по мере приближения к пре-
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делу в 21 миллион монет. Добыча последнего биткоина запланирована не 
ранее 2140 года, что именно тогда произойдет, сейчас предугадать невоз-
можно. Аналогией может быть представление о том, что правительство 
внезапно перестанет выпускать какие-либо новые банкноты. Как правило, 
дефицит может привести к росту стоимости. В этом можно убедиться, по-
смотрев на курс драгоценных металлов, например, золота. 

21 миллион монет - это намного меньше, чем обращение большин-
ства фиатных валют в мире. Один биткоин имеет гораздо большую степень 
делимости, чем, например, рубль, а также большинство других фиатных 
валют. В то время как рубль можно разделить на копейки, или 1/100 от 1 
рубля, один «сатоши» составляет всего 1/100000000 от 1 биткоина. [1] 
Именно делимость позволяет пользователям с крошечной долей одного 
биткоина принимать участие в повседневных транзакциях. Без какой-либо 
делимости цена за 1 биткоин, составляющая примерно 4 100 000 рублей 
[4], не позволит использовать валюту для большинства транзакций. Имен-
но это свойство может позволить совершать наши привычные денежные 
операции, используя биткоин или другую криптовалюту. 

Для того чтобы установить, относится ли криптовалюта к денежной 
массе, необходимо рассмотреть основные функции денег. Деньги, незави-
симо от своей формы, должны выполнять три основные функции: 

- функция средства обращения;  
- функция средства накопления богатства;  
- функция меры стоимости. 
Криптовалюта является средством обмена при торговле товарами и 

услугами. Огромное количество компаний по всему миру принимают 
криптовалюту как форму оплаты товаров и услуг, а также существуют сер-
висы для поиска магазинов, принимающих криптовалюту. Даже крупные 
мировые компании, такие как PayPal, Microsoft, Subway и др. начали при-
нимать биткоин и другую криптовалюту.  

В последнее время появляется все больше людей, которые стараются 
сохранить и даже приумножить свои накопления, обменивая свои деньги 
на биткоин и другие криптовалюты. Связано это с тем, что ставка по вкла-
дам в банках уменьшается с каждым годом, и это заставляет людей искать 
альтернативные способы сбережений своих активов. Некоторые вклады-
вают средства в драгоценные металлы или нефть, покупают акции и обли-
гации, но находятся и те, кто покупает криптовалюту. Это может быть 
очень высокодоходным инвестированием, но соответственно, имеет и 
очень высокие риски. Тем не менее, этот факт подтверждает, что крипто-
валюта может выполнять функцию средства накопления ценности для сбе-
режения богатства. 

Криптовалюта может быть рассмотрена и как расчетная единица, по-
скольку она выпускается виртуальным сообществом. Но с другой стороны, 
деньги должны иметь относительно стабильную стоимость, чтобы при 
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продаже и приобретении товаров и услуг финансовые колебания не были 
слишком высокими. 

Ниже в таблице представлено сравнение криптовалюты с обычными 
фиатными деньгами и золотом по основным денежным характеристикам. 
Таблица 1 – Сравнение криптовалют с фиатными валютами золотом 

Криптовалюта  Фиат Золото  
Контроль Алгоритмом ЦБ Рынком 
Делимость Высокая Высокая Средняя 
Глобализация Да Да Да 
Централизация Отсутствует Высокая Средняя 
Безопасность Высокая Средняя Высокая 
Стабильность Низкая Средняя Средняя 

Золото и фиатные валюты соответствуют всем характеристикам де-
нег на высоком или среднем уровне. Тот факт, что криптовалюты можно 
делить и передавать в глобальном масштабе, позволяет сделать вывод о 
том, что криптовалюты подходят для роли средства обмена. Преимущество 
золота в том, что средство обмена уже несет ценность в отличие от банк-
нот или цифровых денег. Наиболее существенное различие между фиат-
ными валютами и криптовалютами заключается в том, что фиатные деньги 
контролируются центральным банком и, следовательно, полностью цен-
трализованы, в отличие от децентрализованной организации криптовалют. 
Для криптовалют децентрализация и отсутствие обеспечения приводит к 
высокой волатильности цен. Таким образом, функция средства сбережения 
выполняется лишь частично, а функция единицы учета при такой вола-
тильности цен не может быть осуществлена в полной мере. Неустойчи-
вость цен можно рассматривать как основную проблему большинства 
криптовалют, поскольку стоимость денег должна быть достаточно ста-
бильной, чтобы не было больших финансовых колебаний во время переда-
чи ценностей. 

На рисунке 1 [5] представлены изменения курса в процентах на фунт 
стерлингов, нефть и биткоин – самую популярную криптовалюту. 

Рисунок 1  Изменения курса фунта, нефти и биткоина 2014-2018 гг.  
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Из рисунка 1 видно насколько неустойчива цена на биткоин. 
Наибольшее колебание британской валюты за период с 2014 до начала 
2018 год – 7% за один день, этот показатель был зафиксирован после вы-
хода Великобритании из Европейского союза. Цена на нефть в эти годы не 
менялась более чем на 10% за день, в то время как курс биткоина падал на 
25% и повышался на 65%. Такие огромные колебания показывают, 
насколько изменчивы криптовалюты. 

Исходя из вышеизложенной информации, можно сделать вывод о 
том, что криптовалюта является деньгами, но не в полной мере. У нас уже 
есть возможность приобретать некоторые товары и услуги, оплачивая их 
криптовалютой, но поскольку ее курс очень переменчив, она может высту-
пать в качестве расчетной единицы для измерения и сравнения стоимости 
товаров лишь отчасти. В соответствии с классификацией ЦБ РФ, крипто-
валюта может быть отнесена к денежному агрегату М1, поскольку она в 
большей степени является денежным эквивалентом, который можно легко 
и быстро конвертировать в наличные средства. 

Сейчас криптовалюта находятся в стадии стремительного развития, 
появляется огромное количество новых ее разновидностей, в том числе и 
криптовалюты, обеспеченные реальными активами, такими как золото или 
нефть. На данном этапе некоторые национальные власти характеризуют 
криптовалюты как цифровой актив, а не как валюту. В этом отношении 
криптовалюта имеет сходство с золотом, где также неясно, как его следует 
воспринимать - как товар или как форму денег. Но в то же время, суще-
ствуют криптовалютные карты и банкоматы, а также товары, которые 
можно купить за криптовалюту. Все это свидетельствует о том, что у нее 
есть большие перспективы на вхождение в нашу жизнь в качестве повсе-
дневного платежного инструмента. 
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Прогнозирование – определение тенденций и перспектив развития 
определенных процессов на основе анализа данных об их прошлом и те-
кущем состоянии. [1] Основными задачами прогнозирования являются: 
анализ тенденций развития экономики, альтернативное предвидение пред-
стоящего развития общественного воспроизводства с учетом текущих тен-
денций и реализации намеченных целей, оценка возможных последствий 
принимаемых решений. 

Технология прогнозирования включает в себя ряд последовательных 
этапов. Рассмотрим этапы на примере рынка туристических услуг. 
Первым этапом прогнозирования является прогнозная ориентация. Опре-
деляем объект прогнозирования – рынок туристических услуг; цель про-
гнозирования – определение закономерностей развития рынка туристиче-
ских услуг; задачи прогнозирования: выявление текущих тенденций дина-
мики и структуры спроса, исследование и создание модели влияния раз-
личных факторов на рыночный спрос, исследование новых возможностей 
и вариантов развития туристических компаний, разработка конкурентных 
преимуществ, которые будут иметь место на рынке туристических услуг в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе. Период упреждения прогноза 
– 3 года, период основания прогноза – с 2018 по 2020 год.

Второй этап – прогнозная ретроспекция. Исследуем историю разви-
тия рынка туристических услуг с целью получения системного описания. 
В 2018 году более 43 млн россиян выехали за пределы региона прожива-
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ния, 23 млн человек выехали за пределы Российской Федерации. Внутрен-
ний туризм по массовым направлениям продемонстрировал рост, но про-
дажи экскурсионных туров по России просели. Иностранный туристиче-
ский поток увеличился на 20%. В десятку лучших направлений выездного 
туризма вошли: Турция, Таиланд, Германия, Италия, Испания, Кипр, Гре-
ция, ОАЭ, Тунис / Франция, Вьетнам. [3] 

2019 год оказался для российского туризма достаточно успешным. 
Туристические потоки росли по всем направлениям – выездному, въездно-
му, внутреннему. Чемпионат мира по футболу и электронные визы, вве-
денные в пилотных регионах, привели к увеличению количества иностран-
ных туристов. Россияне активно путешествовали по территории нашей 
страны и за ее пределами. Однако полет в Грузию был запрещен. Как и в 
2018 году, Турция стала абсолютным лидером по количеству поездок рос-
сийских туристов. [5] 

В 2020 г. туристическая отрасль – одна из первых отраслей россий-
ской экономики, которая пострадала от Covid-19. Вспышка заболеваемости 
в РФ стала следствием возвращения граждан из-за границы. Из-за корона-
вирусной инфекции по всему миру туры пришлось прервать, а запланиро-
ванные туры перенести на более поздний срок или отменить. Серьезные 
убытки понесли туроператоры, агенты и другие участники рынка туристи-
ческих услуг. В первые месяцы пандемии спрос на все выездные направ-
ления снизился на 20-25%, после закрытия границ многими государствами 
он упал почти до нуля. [2] 

Третий этап прогнозирования – прогнозный диагноз – обобщение и 
систематизация информации, полученной на предыдущем этапе, оценка 
сложившихся в прошлом закономерностей. На основе данных, полученных 
на втором этапе, можно сделать выводы, что в 2018-2019 гг. туристические 
потоки росли во всех направлениях (выездном, въездном, внутреннем), 
Турция занимала лидирующее положение по выездным туристическим 
направлениям, за исключением 2020 года, когда пострадала туристическая 
отрасль из-за пандемии.  

На следующем этапе – прогнозная проспекция – разрабатываем аль-
тернативные варианты развития рынка туристических услуг на 2021 год. 
Индустрия туризма сможет выйти на докризисный уровень в период с 
конца 2021 года до середины 2022 года. Для многих 2021 год станет пово-
дом открыть для себя прекрасные уголки России – у внутреннего туризма 
появится шанс на хорошее развитие. Ожидаем соблюдения противоэпиде-
миологических требований. Увеличится спрос на поездки на автомобилях 
или небольших автобусах, туристы будут размещаться в небольших оте-
лях. Ожидается рост стоимости туров. Возможно, на первых порах сильно-
го скачка цен не произойдет, они удержатся до восстановления турпотока, 
но в будущем цены вырастут, потому что участникам туристического биз-
неса нужно покрывать свои убытки. В частности, цены могут вырасти в 
связи с усложнением правил для отелей и авиакомпаний – дополнительные 
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расходы на обеспечение санитарно-эпидемиологических требований будут 
включены в стоимость путевок. [4] 

Пятым этапом является верификация прогноза. Оценивается досто-
верность и точность прогноза. Прогноз соответствует действительному со-
стоянию рынка туристических услуг в прогнозируемом будущем (2021 г.). 
Высока вероятность осуществления прогноза. 

Заключительный этап – корректировка прогноза. Уточняется прогноз 
на основании его верификации и дополнительной информации. Прогноз 
можно уточнить на основании высказываний Дарьи Тороповой, руководи-
теля клиентского отдела онлайн-сервиса поиска и бронирования туров 
Travelata.ru. Эксперт, анализируя текущее положение дел в сфере туризма, 
прокомментировал – организовать массовый туристический поток просто 
невозможно, авиабилеты на дальние направления могут подорожать, пред-
полагается рост стоимости туристических путевок. [4] 

Таким образом, прогнозирование – это деятельность, направленная на 
выявление и изучение возможных альтернатив будущего развития и струк-
туры его вероятных траекторий. Прогнозирование рынка туристических 
услуг на 2021 год привело к следующим выводам: туристическая отрасль 
сможет выйти на докризисный уровень в период с конца 2021 г. до середи-
ны 2022 г.; внутренний туризм России будет развиваться; ожидается соблю-
дение противоэпидемиологических требований; увеличится спрос на поезд-
ки на автомобилях; ожидается рост стоимости туристических путевок. 
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В последние десятилетия проблема отображения в сознании человека 
целостной картины мира, фиксируемой языком, стала одной из важнейших 
проблем когнитивной лингвистики. Картина мира «запечатлевает в себе 
определенный образ мира, который никогда не является зеркальным отраже-
нием мира». На формирование картины мира влияют язык, традиции, приро-
да и ландшафт, воспитание, обучение и другие социальные факторы [1].  

В процессе жизни конкретного современного человека языковая кар-
тина мира предшествует концептуальной и формирует ее, потому что че-
ловек способен понимать мир и самого себя благодаря языку. Именно в 
языке закрепляется общественно-исторический опыт – как общечеловече-
ский, так и национальный. Актуальность исследования обусловлена воз-
растающим интересом современной лингвистической науки к изучению 
особенностей познания человеком окружающей действительности. К чис-
лу важнейших культурных концептов в языковой картине мира относятся 
произведения писателей и поэтов Байкальского региона. Например, иссле-
дование произведения М.М. Шиханова позволяет выявить духовные цен-
ности народов, населяющих территорию Бурятии, объяснить динамику 
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формирования и функционирования языкового сознания в межкультурной 
этнической среде. 

Герои рассказа М.Шиханова, повествующих о случаях из жизни, - про-
стые, странные, добрые, часто невезучие люди. Шиханов любуется само-
бытным человеком из народа, умеющим работать, искренне и простодушно 
чувствовать. Он хочет пробудить у читателя интерес к этим людям и их 
жизням, показать, как в сущности добр и хорош простой человек, и как он 
черствеет, когда переезжает в город. Для раскрытия характеров и поступков 
своих героев Шиханов использует такое изобразительное средство, как пей-
заж. Окружающая обстановка, погода – все это указывает на настроение ге-
роя.  Например, в рассказе «Грибники» на размышления и на воспоминание 
Прохорова наводила такая тихая спокойная обстановка в лесу. Главный ге-
рой- Прохоров Николай Николаевич, родился в деревне и живет в городе. 
Часто вспоминает своё прошлое, счастливую жизнь с женой Валентиной, но 
по своей же глупости лишился всего этого и остался совсем один. Как-то он 
решил поехать за грибами и выбрал направление в сторону села Ивановки, 
подальше от города и от людей. Собирая их, он каждый раз соблазнялся то 
на одни, то на другие грибы, выбрасывая их, и корзина оставалась полупу-
стой. «Глянул в корзину. Дно её было закрыто маслятами». «Зачем я их со-
бирал? Грузди-то лучше…- Прохоров с досадой и жалостью высыпал мас-
лят и стал срезать грузди. Вот так и в жизни… Берешь первое попавшееся, а 
потом другое, более стоящее встретишь…». М.Шиханов очень ясно выра-
зил, что нужно ценить настоящее, то, что у тебя есть. А ведь многим людям 
кажется, что все лучшее впереди. Герой этого рассказа слишком поздно по-
нял и осознал свои ошибки, допущенных ранее. Его душевное состояние, 
настроение описывается погодой громом и молнией.  

В рассказе «Чужой среди своих» главный герой- Семен Расторгуев, 
родился в деревне, переехал в город после армии. Часто деревенские жите-
ли больше не видят смысла своего существования в работе на земле, как и 
их предки, уезжают в города. Вот и Семён решил так же поступить, уехав в 
город. Но в деревне осталась его первая любовь Агнея, которая по-
прежнему его любила.  

Городская жизнь не принесла Семёну много счастья. Жена постоянно 
попрекала его: «Колымщик, ты проклятый!», и дети были настроены про-
тив него «нос воротят от отца родного». Семён славился умением склады-
вать печи, и, как мастер, оказался в доме Агнеи. «Семён подумал, что с 
Агнеи надо было взять меньше за печь, как никак не чужими людьми бы-
ли…» Он сожалел о том, что в своё время не позвал с собой город Агнею. 
«Агнея, может быть и для меня была одной-единственной… тем зёрныш-
ком, из которого должен был мой колос взойти». И может, действительно, 
жизнь его сложилась бы по-другому и был бы он счастлив. О себе же Се-
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мён рассуждал «… Кто я такой, чтобы из-за меня изводить себя? Мужик, 
как мужик. Ни красоты, ни грамотности…». Это говорит о его простоте, 
скромности, непредвзятости, как у всех обычных деревенских мужиков.  

А когда читаешь стихи Шиханова, например, о Байкале, чувствуешь, 
как поэт влюблён в это чудо-природы, щедро воспетое народом. Поэт пе-
редал «буйство красок на Байкале», показал несметное его богатство и 
многоцветную жизнь озера в различное время года. Он влюблён в Байкал, 
который, « как дивный рог лежит в оправе из отчеканенных гольцов», 
влюблён в людей, живущих на его берегах, за их нелёгкий рыбацкий труд. 
В стихах он восхищается Шаман горой на берегу Байкала. Байкал для по-
эта- это «божество».  

Одним из значительных произведений, которое он написал, является 
поэма «Красное солнце». Поэма посвящена пребыванию у нас в Бурятии на 
поселении декабристов. Главный герой поэмы декабрист Николай Бесту-
жев, которого буряты любовно называли «Улан Наран»-«Красное солнце». 

Создать образ Николая Бестужева было очень сложно, так-как это бы-
ла личность в самом большом и высоком смысле этого слова. Бестужев 
был высокообразованным, талантливым человеком. Историк и экономист, 
писатель и литературовед, этнограф и фольклорист, художник и актёр, фи-
зик и астроном, техник и изобретатель, механик и ювелир, Бестужев оста-
вил заметный след в различных отраслях знаний. С большой энергией он 
передавал свои знания народу, которому всегда стремился быть полезным. 
Всё это было воплощено в поэме Михаила Шиханова. 

Таким образом, из произведений М. Шиханова мы можем узнать кар-
тину мира Байкальского региона, например, что в Байкальском регионе 
живут простые, добрые, трудолюбивые, искренние люди, которые верят в 
приметы и шаманизм, а также раскрывается уникальная и разнообразная 
природа Байкальского региона. 
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Без практических навыков хорошей речи современный деловой пре-
успевающий человек немыслим [1, c. 192]. Невербальная коммуникация 
(кинесическое поведение) – особенно важная характеристика делового че-
ловека. Это – поведение человека, которое информирует об эмоциональ-
ных состояниях и характере взаимодействия общающихся личностей. Не-
вербальные средства коммуникации выражаются в мимике, позе, окружа-
ющих человека предметах, одежде, причёске. Цель невербальной комму-
никации – создание оратором наиболее психологически комфортных и 
приемлемых условий, как для самого себя, так и для аудитории; установ-
ление контакта с аудиторией, завладени её вниманием; создание положи-
тельного впечатления у аудитории о своём выступлении. 

Американский психолог, Альберт Мейерабиан, установил, что пере-
дача информации происходит путём невербальных средств на 55% [2, c. 5]. 
Невербальную коммуникацию можно разделить на три условных вида: не-
намеренные знаки (привычки), поведенческие знаки (физиологические ре-
акции), непосредственно коммуникативные знаки (специфические сигна-
лы, передающие конкретную информацию). Под основными видами не-
вербальной коммуникации подразумевают: тактильное поведение, сен-
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сорику (ощущение посредством органов чувств), проксемику (простран-
ственные отношения), хронемику (использование времени), кинесику (со-
вокупность жестов, поз, телодвижений), паравербальную коммуникацию 
(проявление уровня ритма, тембра и тона голоса) [3 с. 206]. 
Невербальная компетенция выступает существенным компонентом в фор-
мировании навыков иноязычной коммуникации. Поэтому необходимо в 
ходе научно-исследовательской работы студентов (НИРС) уделять внима-
ние формированию навыков невербальной коммуникации – это важный 
фактор в подготовке молодых специалистов и учёных. 

Анализ выступлений 160 участников Международной научной кон-
ференции «Гагаринские Чтения» показывает, что студенты в своих вы-
ступлениях наиболее часто прибегают к следующимэлементам кинесиче-
ского поведения: дружелюбная улыбка и взгляд в аудиторию, обращения к 
ней с помощью жестов, свободное перемещение по залу с микрофоном, 
применение указки и ручки для актуализации информации на экране. 

Вместе с тем, есть и негативные примеры невербальной коммуника-
ции (кинесического поведения), например, оратор нервно ходит из сторо-
ны в сторону, часто переминается с ноги на ногу, закрывает лицо текстом 
речи; опускает глаза вниз, прочитывая речь, теряя связь с аудиторией, 
нервно одёргивает одежду, прячет руки в карманах или скрещивает их на 
груди (закрываясь тем самым от зрителей). 

При опросе 70 студентов на предмет того, какое впечатление произ-
вели 160 выступивших на конференции докладчиков в соответствии с вы-
деленными 6-ю типами кинесического поведения ораторов, были получе-
ны 11.200 отзывов. Результаты данного анализа отражены в таблице.  
Таблица №1. «Оценка типов кинесического поведения в НИРС МАИ». 

 

Тип оратора Описание типа кинесического поведения оратора Результаты 
опроса

1 – «лучший оратор», 
которого хочется 
слушать и наблюдать 
за ним 

Уверенно работающий пультом и указкой, без 
лишних перемещений и движений, дружелюбно 
обращающийся к аудитории, с живыми глазами и 
эмоциями на лице 

2100

2 – «хороший ора-
тор», которого не-
возможно не слушать

Элегантно по-деловому одетый, без «шпаргалки» в 
руках, с приветливой улыбкой и ненавязчивыми 
жестами 

4900

3 – «смешной ора-
тор», которого не 
хочется слушать 

Неуверенный в себе, переминающийся с ноги на 
ногу, перебирающий листы текста речи  

1400

4 – «скучный ора-
тор», которого не-
возможно слушать 

Мрачный, замкнутый, обращённый внутрь себя, 
неподвижно «прикованный» к кафедре 

700

5 – «оратор, которого 
не приятно и не хо-
чется слушать» 

Равнодушный к реакции аудитории, самовлюблён-
но поправляющий галстук, очки; держащий руки в 
карманах; передвигающийся перед аудиторией из 
стороны в сторону, как маятник

1400

6 – «оратор, с вы-
ступления которого 
хочется уйти» 

Нелепо одетый или имеющий небрежный внешний 
вид и неудобную обувь, которые приводят к неуве-
ренности самого оратора и к комическому воспри-
ятию его аудиторией

700
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На основе проведённого исследования в виде опроса 70 респонден-
тов, оценивших 160 ораторов, мы приходим к следующим выводам: 

1. Невербальной коммуникации нужно учиться; тренировки (репети-
ции) перед зеркалом и перед мини-аудиторией помогают совершенство-
вать кинесическое мастерство оратора; 

2. Уверенный в качестве своего кинесического поведения оратор
наиболее эффективно выступает перед аудиторией; 

3. Совершенствование невербальной коммуникации способствует
усилению эмоциональной насыщенности сказанного, поддержанию опти-
мального уровня психологической близости между собеседниками или 
между оратором и аудиторией, созданию образа партнёра по общению, бо-
лее быстрому формированию межкультурных отношений. 
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Актуальность данной статьи объясняется малой изученностью об-
суждаемого вопроса. Проблему отражения личной системы коммуника-
тивных ценностей субъекта в авторских художественно-литературных ра-
ботах ранее изучали такие представители лингвистики как Ю. Д. Апресян, 
М. А. Кронгауз, В. В. Дементьев, В. фон Гумбольдт, А. Я. Флиер,  
Д. Г. Ишанкулова, Т. В. Ларина, С. Холл, Дж. Бьерва. На данный момент, 
интерес многих лингвистов прикован к особенностям интернет дискурса, 
что не позволяет взять под рассмотрение более детальную связь авторско-
го языка и культуры в целом. 

Современный мир, представленный сложной поликультурной систе-
мой и разнообразием языковых картин мира, сталкивает различные куль-
туры в диалоге и не исключает конфликтные ситуации между ними из-за 
неправильной трактовки получаемой информации. Языковая картина ми-
ра – это совокупность знаний о мире, выраженных в языковой форме. 
Также языковая картина мира определяется как представление о действи-
тельности, отражённое в языковых знаках, «языковое членение мира», 
«особый способ мировидения», выражающийся различными языковыми 
средствами [1]. 

Каждый субъект культуры, находясь в разных социокультурных про-
странствах, знакомится с подсистемными уровнями, и, когда уровни в 
коммуникационной среде не соответствует уровню субъекта, то, как ре-
зультат, субъект получает «культурный шок», обычно это и является при-
чиной появления этнокультурных стереотипов и негативных оценок. 
Этнокультурный стереотип – обобщенное представление о типичных 
чертах, характеризующих какой-либо народ [2]. 

Для решения данной проблемы возникает необходимость исследова-
ния методологии диалогизма, путем исследования коммуникативных цен-
ностей, так как эта базисная лингвокультурная информация предотвраща-
ет коммуникативные неудачи в межкультурном диалоге и, практически, 
исключает возможность возникновения «культурного шока» при столкно-
вении разных социокультурных пространств. Коммуникативная ценность 
– это обусловленная важнейшими принципами национальной культуры 
коммуникативная категория, которая регулярно и закономерно проявляет-
ся в языковой и речевой системе, в тексте и в общих когнитивных отноше-
ниях человека с миром [3]. 

Согласно антропоцентрическому направлению в лингвистике, язы-
ковая картина мира находится в тесной связи с отражением ценностной 
картины мира, а центром языковой картины мира является человек, его де-
ятельность и его особенности [4].  
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Гришаева Е. Б. считает, что культуру можно определить как сово-
купность элементов, образующих способ мышления и действия, позволя-
ющий отличать одну группу людей от другой и включающий, помимо 
прочего, систему ценностей [5]. Культура любого народа развивается и 
проявляется в контексте исторического периода и существует на некото-
ром пространстве, поэтому безошибочно понять ее можно только в соб-
ственных границах. Этот методологический подход получил название 
культурный релятивизм, согласно которому ценностная картина мира не 
может быть адекватно понята или оценена в рамках своей культуры. Учи-
тывая то, что особое место в искусстве Англии занимает литература, кото-
рая богата творческими личностями: Байрон, Бернс, Дуглас Ноэл Адамс, 
Шарлотта Бронте, Этель Лилиан Войнич, Уильям Теккерей, Уильям 
Шекспир, Джон Голсуорси, Даниель Дефо, Артур Конан Дойл, Джозеф 
Редьярд Кипплинг, Уилки Коллинз, Агата Кристи, Льюис Кэррол, Ален 
Александер Милн, Сомерсэт Моэм, Роберт Льюиз Стивенсон, Чарльз Дик-
кенс и многие другие, при анализе детских романов Э. Несбит было заме-
чено не разовое упоминание Джозефа Редьярда Кипплинга, Чарльза Дик-
кенса, а главные герои часто проявляли интерес к поэзии. 

Именно поэтому, с нашей точки зрения, большой интерес вызывает 
творчество знаменитого британского автора «первой волны» золотого века 
в литературе - Эдит Несбит, которая внесла значительный вклад в развитие 
жанра авторской сказки и приключенческих романов. Её творчество сти-
листически насыщено элементами логической игры и инверсией традици-
онных сказочных схем, а идеологически сочетают в себе пуританскую эти-
ку и рыцарский кодекс чести. Кроме того, творчество писательницы оказа-
ло сильное влияние на знаменитых писателей Клайва Стейплза Льюиса, на 
Памелу Трэверс, а также на Джоан Роулинг [6]. 

В своем исследовании мы берем во внимание специфическое в твор-
честве Э. Несбит, где она является носителем английской культуры, по-
скольку в её детских сказочных романах «Дети железной дороги» и «Исто-
рия искателей сокровищ» можно наблюдать отражение ироничного тради-
ционного дидактизма в сочетании с придворными мотивами, идеями эман-
сипации и фабианства посредством главных действующих лиц – детей [7, 
8]. Кроме того, под рассмотрение были взяты несколько этно-культурных 
стереотипных коммуникативных ценностей, которые считаются практиче-
ски неизменными на протяжении истории существования английской 
культуры. В результате использования метода полной выборки из ориги-
нальных текстов авторских детских романов было выделено несколько ос-
новных коммуникативных ценностей английской культуры такие как, ав-
тономия личности, демонстративная вежливость, равенство, позитивное 
мышление и эмоциональная сдержанность. Все они отражают личность 
типичного англичанина, истинного носителя культуры 19 века, и, подводя 
итоги данной статьи, можно сказать, что английской культуре присущи та-
кие качества как, патриотичность, толерантность, практичность, сдержан-
ность.  
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Основные жизненные ориентиры культуры базируются на системе 
ценностей, которые обусловлены важнейшими принципами национальной 
культуры. Будучи коммуникативной категорией, она регулярно и законо-
мерно проявляется в языковой и речевой системах, в текстах и в общих ко-
гнитивных отношениях человека с миром. Однако, многие ценности, кото-
рые формировались на протяжении истории, являются всеобъемлющими, и 
значимость тех или иных ценностей в разных культурах различна. Именно 
эта разница и определяет уникальность каждой культуры. В условиях не-
знания уникальности, познавая другую культуру, люди, как правило, бо-
лезненно реагируют на несходства в ценностных системах, исходят из сво-
их представлений о значимости тех или иных ценностей, что порой приво-
дит к формированию стереотипов, служит поводом к коммуникативным 
неудачам в межкультурном общении. Именно поэтому знание ценностной 
системы представителей изучаемой культуры очень важно и заслуживает 
серьезного внимания [9].   
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Начало XXI века ознаменовано периодом массовой цифровой глоба-
лизации и межкультурных коммуникаций, направленных на стремительное 
развитие международных отношениях во всех сферах жизни человека. 

Так, например, благодаря современным методам межкультурных 
коммуникаций, между учеными исчез языковой барьер, ранее не позволя-
ющий или же вызывающий значительные сложности в области эффектив-
ности объединенных, научных исследований. 

По этой причине возникла острая потребность в профессионально 
точном, грамотном и самое главное общедоступном переводе научной ли-
тературы. Для этого специалисту, непосредственно, занимающемуся пере-
водом научной литературы необходимо регулярно пополнять и развивать 
навыки в области знания научной терминологии и их точной трактовки. 

Важно отметить, что существуют особо важные требования по пере-
воду научной литературы: 

- логика построения переводимого текста; 
- содержательность перевода; 
- смысловая последовательность; 
- грамматика и пунктуация; 
- доступность перевода; 
- прочие требования. 
Для того чтобы достичь высоких результатов в области перевода, пе-

реводчику необходимы годы опыта и практики, а также знать и регулярно 
использовать данные основополагающие навыки: 

- теоретические: знания в области лексики, фонетики, грамматики и 
пунктуации, словообразования и т.д.; 

- практические: опыт в ведении перевода научной литературы с об-
наружением преобразований и соответствий; 
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- лингвистические: понимание и умение нахождения в тексте таких 
трансформаций, как: калькирование, транскрипции, транслитерации, пере-
водов по аналогии, грамматических замен, перестановки, членений пред-
ложения, опущения и т.д.; 

Стоит так же обозначить наиболее важное отличие научной литера-
туры от другого текста. К примеру, в отличие от художественной литера-
туры, наполненной такими выразительными формами речи, как эпитеты, 
метафоры, олицетворения и т.д., в научном тексте, основополагающей 
формой выражения мысли будет являться специальная лексическая едини-
ца, именуемая термин. 

Термин – конкретизированная форма выражения слов, для отведен-
ной области науки и ее понимания. Важной отличительной особенностью 
термина заключается в том, что они имеют строго конкретизированные, 
смыслопонятийные рамки восприятия, тем самым ставя задачу перед пере-
водчиком выполнять исключительно конкретизированный и однозначный 
перевод в области научной литературы. 

Стоит так же отметить, что среди лексических форм выражения 
научной мысли, термины имеют наиболее значимое преобладание, по 
сравнению с аббревиатурами, профессиональных, научных жаргонизмов и 
научного сленга. 

Отсюда следует наиболее распространенные ошибки и затруднения в 
области перевода, связанные с недостаточной научной грамотностью в об-
ласти понятия значения и применения конкретной терминологии. 

Таким образом, проанализировав все вышесказанное, можно сделать 
вывод, что для наиболее качественного перевода научной литературы, пе-
реводчику необходимо иметь обширную базу теоретических и практиче-
ских знаний в области перевода научного текста и терминологий. 

Поскольку важно понимать, что перевод абсолютно любого текста 
подразумевает применение теоретических знаний в области перевода. 
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Английский язык имеет несколько уровней употребления, которые 
различаются по степени официальности или неофициальности, и сленг яв-
ляется одним из этих уровней. В первую очередь необходимо дать опреде-
лению понятию «Сленг». Этим термином обычно обозначают то, что не 
совпадает с нормой литературного языка. Сленг – это особая разновид-
ность языка, употребляемая определенным и ограниченным числом людей 
и отличающаяся по своему строю от языковой нормы.  

The English language has several levels of usage, which differ in the de-
gree of formality or informality, and slang is one of these levels. First of all, it is 
necessary to define the concept of «Slang». This term usually means something 
that does not coincide with the norm of the literary language. Slang is a special 
kind of language used by a certain and limited number of people and differing in 
its structure from the linguistic norm. 

Помимо всем известной и широко распространенной типологии 
сленга («Secret Slang», «Well Known Slang», «Acceptable Slang») существу-
ет также деление слов и выражений на Стандартный (Standard Expression 
Slang) и так называемый Новоизобретенный сленг (New Invention Slang). 
Их ключевое отличие заключается в том, что первый тип это уже суще-
ствующие слова и выражения, претерпевшие некоторые изменения (аф-
фиксация, аббревиатуры и т.п.), в то время как второй — слова, имеющие 
либо слабую связь с исходными (метафоризация, переосмысление лексико-
семантических единиц и др.), либо вообще не имеющие ее. 



 130

Для большей наглядности приведем примеры: 
Таблица 1. Standard Expression Slang 
№ Slang Meaning № Slang Meaning 
1. Monster Incredibly loud 6. Dug Lake 
2. Heifer Someone who is overweight 7. Rushin’ Free 
3. As If! No way! 8. Clambake Teenage party 
4. Buzz News 9. Killer Amazing 
5. Toast In trouble 10. Fin Money 

Рассмотрим некоторые выражения подробнее.  
1. Yeah, I’m toast. How did you do? 
Согласно Оксфордскому словарю, «тост» означает хлеб, поджарен-

ный до коричневатой хрустящей корочки путем расположения его близ 
жара. Также, это слово может иметь значение пожелания кому-то счастья 
или удачи посредством одновременного подъема бокалов разных людей и 
опустошения их. Однако в качестве сленга значение абсолютно другое: to 
be toast означает быть в неприятностях.  

2. Nice stems. 
В стандартном значении stem применяется для описания растений. 

Это та длинная тонкая прямая часть цветка, которую в русском языке 
называют стеблем и из которой растут цветы и листья. И здесь можно про-
вести некоторую аналогию: что еще может быть длинным, тонким, ров-
ным? Конечно ноги красивой девушки. Именно так называют ноги в не-
формальном языке.  
 

Таблица 2. New Invention Slang 
№ Slang Meaning № Slang Meaning 
1. Brainiac A smart person 6. Judy’s Cheap clothes’ store 
2. 411 Informatttion 7. Ditz Stupid person 
3. Audi Leaving 8. Pretty random fiesta Beautiful girl 
4. Buggin Irritated 9. Doll face Beautiful 
5. Betty A very gorgeous  

woman 
10. Monet Good locking from a distance, 

but a mess up 
 

1. Your man is a cake boy 
В классическом понимании cake означает сладкий и мягкий продукт 

питания, сделанный из смеси яиц и муки — торт, а boy, как многим из-
вестно, означает юношу.  Однако в качестве сленгового выражения, cake 
boy используется по отношению к мужчинам нетрадиционной сексуальной 
ориентации, или же к мужчинам, помешанным на моде.  

Результаты исследования показали следующее: 1) сленговые выра-
жения, доминирующие в фильме “Clueless”, относятся к новому типу слен-
га – New Invention Slang, за которым следует Standard Expression Slang. Бо-
лее высокий процент первого типа может быть связан с природой самого 
сленга, который имеет тенденцию постоянно меняться в зависимости от 
времени или эпохи. 
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Однако, в фильме прослеживается достаточно высокий процент ис-
пользования стандартных сленговых выражений и это свидетельствует о 
том, что подобные фразы могут сохранять свою популярность, не взирая 
на время и поколения. 
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Аннотация. Данная работа посвящена обзору способов достижения адек-
ватности при переводе специальных текстов с англиского языка на рус-
ский. Проведен анализ литературы по переводоведению, проанализирова-
ны преводческие приемы, предлагаемые различными авторами. 
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Адекватный перевод является таковым, если соответствует опреде-

ленным коммуникативным задачам. Заметим, что несоблюдение данного 
положения должно иметь четкое обоснование, продиктованное условиями 
перевода. Следует также находить баланс между буквальным и вольным 
переводами.  
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Вторым неотъемлемым условием адекватного перевода считается 
максимально возможность соответствия оригиналу (ИЯ)  с соблюдением 
языковых норм языка, на который осуществляется перевод (ПЯ).  
Зачастую не существует полных аналогов предложенных форм для пере-
вода, поэтому основной задачей переводчика считается поиск наиболее 
подходящих средств для удовлетворяющей передачи инварианта.  

Такими инструментами являются переводческие трансформации, ко-
торые при верном подборе успешно справляются с передачей значимой 
информации, не только денотативных, но и коннотативных значений.  

Переводческая трансформация - это определенная перестройка 
смысловых элементов ИЯ на ПЯ для достижения адекватного перевода на 
определенном уровне эквивалентности. Существуют различные подходы к 
классификации межъязыковых преобразований. 

Так, Л. С. Бархударов все трансформации относит к четырем типам: 
перестановки, замены, добавления и опущения.  

Перестановки сводятся к изменению порядка следования определен-
ных языковых элементов в ПЯ по сравнению с исходной постановкой в 
ИЯ. При этом переставляют не только отдельные слова, словосочетания, 
но и части сложного предложения, а также отдельные предложения. Такая 
трансформация необходима при переводе с английского на русский (и 
наоборот) в связи с тем, что различен порядок слов в предложении. Здесь 
возникает понятие тема-рематических отношений, где, в первую очередь, 
открываются различия в подаче информации в предложении на русском и 
английском языках.  

Замены могут относиться к самому распространенному виду 
трансформаций и быть как на лексическом, так и на грамматическом 
уровнях. Последние представлены видами: изменение формы слова, ча-
сти речи, а также членов предложения и предложений (например, прида-
точного главным, изменение типа связи, то есть переход от союзного к 
бессоюзному и др.).  

Добавления характеризуются восстановлением логически требуемых 
единиц на ПЯ по сравнению с оригиналом на ИЯ. Объясняются, как пра-
вило, общепринятыми обозначениями тех или иных предметов, явлений и 
др., а также требованиями норм ПЯ. Опущения являются противополож-
ной трансформацией добавлению, то есть ликвидируют полученную избы-
точность при переводе, если это обосновано.  

Однако подобная классификация не единственная. В таблице 1 пред-
ставлены основные подходы к типологизации переводческих трансформа-
ций. Примем, что условная база переводческих трансформаций - деление 
на лексические и грамматические приемы. 
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Таблица 1 Типологизация переводческих трансформаций  
Авторы Классификация 

В. Н. Комиссаров база
комплексные

Я. И. Рецкер база
А. М. Фитерман и Т. Р. Левицкая база

стилистические
А. Д. Швейцер на семантическом,

 прагматическом, 
 референциальном, 
стилистическом уровнях 

Ж. Дарбельне и  Ж-П. Вине приемы прямого перевода 
приемы косвенного перевода  

Л. К. Латышев лексические
морфологические 
стилистические 
синтаксические 
семантические 
смешанные 

Р. К. Миньяр-Белоручев база
семантические

А. Б. Шевнин и Н. П. Серов база
В. Е. Щетинкин база

стилистические
 

База переводческих трансформаций, несмотря на то, что определяет-
ся двумя типами, у авторов различается по содержанию. К тому же неко-
торые из них приводят преобразования по видам, когда другие стараются 
отразить деление по уровням. Рассмотрим более подробно представленные 
классификации.  

Интересное разбиение, на наш взгляд, предлагают Ж. Дарбельне и  
Ж-П. Вине, где выделяют приемы прямого и косвенного перевода. К пер-
вой группе относятся калькирование, заимствование, дословный перевод, 
тогда как вторая включает эквиваленцию, транспозицию (замена частей 
речи), адаптацию и модуляцию (работа с иной интерпретацией позиции 
высказывающего). Это деление приемов приводит к мысли о том, что в ос-
новным признакам классификации в данном случае следует считать техни-
ческую сторону трансформаций.  

Я. И. Рецкер предлагает все приемы относить либо к лексическим, 
где значения генерализируются, конкретизируются, или же производится 
антонимический перевод и пр., либо к грамматическим трансформациям, 
которые сводятся к замене частей речи и членов предложения.  

А. М. Фитерман и Т. Р. Левицкая, выделяя также грамматические и 
лексические виды, делят их между категориями по-другому. Так, первая 
обозначенная группа характеризуется не только очевидными перестройка-
ми и заменами предложений, но опущениями, добавлениями и т. д. Вторая 
группа подобным образом может включать последние перечисленные ви-
ды. Кроме того, учеными выделяются стилистические трансформации, к 
которым относятся замены синонимического толка, описательный пере-
вод, компенсацию и пр.  
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В. Н. Комиссаров к условной базе  добавляет комплексные приемы, 
которые можно трактовать как сочетание лексических и грамматических 
трансформаций. Например, такими могут быть экспликация, перевод при 
помощи антонимов, а также компенсация. В грамматические предлагает 
включать синтаксическое уподобление, замены форм слова, частей речи и 
пр., когда в лексические - калькирование, транслитерация, модуляция и др. 
Таким образом, классификаций переводческих трансформаций существует 
достаточное множество. Однако это является условностью, что подчерки-
вается практической деятельностью, где часто встречаются симбиотиче-
ские варианты приемов, трудноотделимые и неоднозначно типизируемые. 
 Переводчику важно иметь представление о том, каким может быть тот или 
иной прием, чтобы максимально использовать его возможности, однако 
главной задачей является достижение адекватного перевода с помощью 
верно подобранного инструментария.  
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лова, Е.В. Назайкинского, Е.П. Стратулат, А.В. Суперанской, В.А. Татари-
нова, О.Б. Элькан. В результате исследования проанализированы преобра-
зовательные процессы, благодаря которым возможно корректное использо-
вание музыкального термина, а также выявлено взаимодействие музыкаль-
ной терминологической системы с целостной языковой системой. 
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В настоящее время изучение музыкальной исполнительской терми-
нологии приобретает острую актуальность у лингвистов и научного сооб-
щества в целом. Такой значительный интерес специалистов науки о языке 
продиктован развитием междисциплинарного подхода в области межкуль-
турной коммуникации [7]. Поэтому неудивительно, что музыка, как фено-
мен, наука и искусство, сформировала свою собственную музыкально-
исполнительскую терминологию, которая является многогранной и обшир-
ной сферой для анализа и проведений всевозможных исследований. 

Для начала сформулируем определенный концепт, под которым су-
ществует и развивается понятие «музыкальный термин». В первую оче-
редь, музыкальный термин - это искусственный или естественный знак, ко-
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торый был создан специально для наименования определенного понятия, 
действия или явления в музыкальном искусстве. Важно отметить, что му-
зыкальный термин представляет собой цельный, семантически неделимый 
и функционально определенный элемент лексики языка, который формиру-
ется и развивается в рамках целостной терминологической сферы искус-
ства [1]. Музыкальный термин может быть выражен графическим знаком, 
словом, словосочетанием, а также предложением. 

Совокупность музыкальных терминов составляет обширное терми-
нологическое музыковедческое поле, состоящее из разнообразных систем-
ных единиц, включающих в себя определенное количество графических и 
словесных музыкальных терминов [4]. 

Музыковедческая терминологическая система является структуриро-
ванной, организованной, последовательной и упорядоченной системой 
терминов, выраженных в словесной и графической форме, а также подраз-
деляемых на определенные специфически разнообразные тематические ка-
тегории, которые могут взаимно зависеть и влиять на значение и использо-
вание терминологической единицы в отдельном контексте.  
Стоит отметить, что музыковедческие термины являются отдельной лекси-
ческой сферой литературного языка [5]. Использование музыкальных тер-
минов позволяет им быть частью терминологической системы, а также ли-
тературного языка в целом. Данное лингвистическое явление стало воз-
можным ввиду определенных преобразовательных процессов, которые 
происходят в терминологической сфере музыкального искусства. Ниже 
рассмотрим каждый из них. 

В первую очередь, это междисциплинарность музыкального терми-
на. Термин, который на данный момент существует в музыкальном искус-
стве, часто переходит в музыкальную терминологическую сферу из совер-
шенно иной научной сферы терминологического использования. Данный 
процесс объясняет соприкосновение таких научных сфер, как искусствове-
дение, риторика, языкознание, а также семиотика. В случае с риторикой мы 
можем добавить, что фактически риторика смогла закрепить определенную 
семантику музыкального термина и преобразить его значение, как вырази-
тельного языка, способного в высшей степени раскрыть музыковедческое 
понятие [3]. Важно отметить, что изучение музыкально-исполнительской 
терминологии проводится в синтезе общего языкознания и исторического 
музыковедения, привлекая к исследованиям как лингвистов, так и музыко-
ведов. Мы можем предположить, что, благодаря интенсивному развитию 
данного научного сотрудничества, в ближайшем будущем возможно воз-
никновение новой научной отрасли - музыкального терминоведения, что 
будет логически обоснованным ввиду постоянной коллаборации музыко-
знания с иными научными областями. Это доказывает существование та-
ких научных областей, как музыкальной педагогики, музыкальной психо-
логии, эстетики, философии и социологии музыки, музыкальной семиоти-
ки и др. 
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Во-вторых, это терминологизация. Данный преобразовательный 
процесс означает, что определенный музыкальный термин был образован из 
контекстуально распространенного слова, который входит в общеупотреби-
тельную лексику. Если говорящий будет в достаточной мере знать общеупо-
требительное значение слова, он без труда сможет определить предназначе-
ние музыковедческого термина [9]. Приведём несколько примеров. 

Глагол «перечить» в контексте общеупотребительной лексики озна-
чает совершение чего-либо наперекор; оспаривание, опровержение. В му-
зыкальном искусстве термин «перечить» имеет значение определенного и 
характерного вида голосоведения, при котором возникает противоречие и 
вслед за этим, нарушение последовательного движения голосов. 

Существительное «гармония» в общеупотребительном контексте 
означает некое согласие и стройность каких-либо соотнесенных друг другу 
элементов. В музыке мы можем определить значение слова «гармония» как 
целостную науку о созвучиях. 

Проанализируем слово «фальшь», общеупотребительным значением 
которого является обман, ненатуральность, подделка и неестественное по-
ведение. Отметим трансформацию значения, которое в музыковедческой 
сфере использования означает неточность и искажение мелодической ли-
нии; неаккуратное исполнение музыкального произведения; значительное 
отклонение от первоначального тона при вокальном исполнении, а также 
искаженность музыкального стиля в целом. 

И, в-третьих, укажем обратный процесс, который происходит с му-
зыкальным термином - детерминологизацию. Довольно часто мы можем 
заметить, как значение музыкального термина конвертируется в значение 
слова, который может быть использован в контексте противоречащей му-
зыкальной науке языковой ситуации. Это доказывает взаимодействие си-
стемных единиц литературного языка. Данное проникновение не может 
быть настолько ярко выраженным для говорящего, как в случае с термино-
логизацией [2]. Можно предположить, что это связано с тем, что значение 
слов общеупотребительной лексики не может быть семантически диффе-
ренцированным, и, вследствие чего, не может восприниматься говорящим 
в момент речи во всей его полноте. Следовательно, музыкальные термины, 
которые подверглись данному преобразовательному процессу составляют 
гораздо меньшую группу.  

Термин «пауза» в музыкальном искусстве означает, в первую оче-
редь, перерыв в воспроизведении какого-либо голоса музыкального произ-
ведения, а также графический знак, который указывает на необходимую 
остановку. В настоящее время слово «пауза» в повседневном обиходе ис-
пользуется в ситуациях, когда требуется краткий перерыв действия, проис-
ходящего на протяжении какого-либо времени. Однако здесь необходимо 
отметить тот факт, что в случае с использованием данного понятия, к при-
меру, в средствах массовой информации, возникает совершенно противо-
положное значение. Если первоначально слово «пауза» означало прекра-
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щение звука, то, в случае со словосочетанием «рекламная пауза», понятие 
«паузы» подразумевает окончание какого-либо телевизионного отрывка и 
начало рекламы, которая, чаще всего, сопровождается музыкой и словес-
ными комментариями. Музыкальный термин и общеупотребительное слово 
в данном контексте имеют антонимические значения. 

Часто использующийся музыкальный термин «партия» выражает 
значение отдельной музыкальной линии многоголосной музыки, которая 
написана для нескольких инструментов, или же, в случае с полифонией, 
означает самостоятельно развивающуюся в музыкальном произведении му-
зыкальную линию. В общеупотребительной лексике слово «партия» исполь-
зуется для выражения политически ориентированной организации со своим 
уставом, принципами, идейными требованиями и партийными членами. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что музыкальный термин, 
взаимодействуя с терминосистемами литературного языка, развивает и об-
новляет семантическое поле лингвистического использования. Музыкаль-
но-исполнительские термины динамически увеличивают сферу возможно-
го контекстуального использования в общелитературном языке [8]. Данное 
взаимодействие доказывает влияние музыковедческой терминологии на 
языковую систему в целом. 
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Причиной создания Системы Мотиваций (далее СМ) стало желание 

Международного Отдела помочь студентам улучшить свою академиче-
скую успеваемость, а также получить систему, которая позволила бы сле-
дить за посещаемостью и дисциплиной студентов-иностранцев. Также, 
данная система призвана улучшить общий эмоциональный и психологиче-
ский фон с целью сокращения стрессовых ситуаций.  

За основу были взяты такие труды как «Мотивация трудовой дея-
тельности В.А. Иванников (1, с. 2-9), Шмаков А.Г., Топоркова А.В. Моти-
вация трудовой деятельности как фактор управляющего воздействия на ре-
зультат труда персонала (2). 

В связи с тем, что студенты обучаются на платной основе и не могут 
быть мотивированны с помощью прямых мотивационных финансовых ин-
струментов или стипендий, было принято решение о внедрении непрямых фи-
нансовых поощрений (нематериальная мотивация) в виде предоставления 
уникальных подарков в виде экскурсий, брендовой сувенирной продукции, а 
также досуговых мероприятий (поход на каток, просмотр кино с пиццей). 
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При разработке данной системы были проведены консультации с ру-
ководителями и после серьезных корректировок, было получено разреше-
ние на использование СМ.  

Система мотиваций в учебных заведениях – это прежде всего способ 
повысить эффективность учебного процесса, то есть, улучшить посещае-
мость, успеваемость и дисциплину студентов, путем их вовлечения в орга-
низационную деятельность института, а также, приобщить старост к осно-
вам руководительской деятельности. Данный проект был согласован с ру-
ководством Международного Отдела МАИ.  

При внедрении Системы Мотиваций в Центре Обучения Иностран-
ных Граждан МАИ студентам были озвучены все требования и обязанно-
сти, а также награды за успешное соблюдение всех правил. Были введены 
призовые места отдельно для групп и отдельно для старост. За выполнения 
приведенных ниже обязанностей, студентам присуждались баллы.  

Требования к старостам: Контроль посещаемости студентов, сбор 
информации и данных со студентов и доведение информации до своих од-
ногруппников, контроль сдачи учебников и зачетных книжек  

Требования к группам: посещаемость выше 50% (каждую неделю 
группам присваиваются баллы за посещаемость), образцовая успеваемость 
(по итогам сессии каждой группе присваиваются очки за успеваемость), 
участие во внеклассной деятельности (за достижения в научной и культур-
но-массовой деятельности, студентам присваиваются баллы), дисциплини-
рованность (с группы не снимаются баллы, если в течение семестра сту-
денты вели себя согласно уставу и правилам МАИ). 

Для реализации данной системы были созданы условия, при которых 
все группы и все старосты были равны между собой. Стоит заметить, что 
группы мульти национальны, то есть в одной группе могут находиться 
студенты разных национальностей и возрастных групп. Данный параметр 
вносит существенные искажения в типовые системы мотиваций в связи с 
большой разницей в менталитетах и жизненном опыте студентов и как 
следствие, реакцией на те или иные условия.  

В ходе реализации данной системы были выявлены объективные и 
субъективные проблемы: 

1. Лидеры Франция/Египет 
Для рассмотрения можно взять две группы 3его курса, в дальнейшем 

группа 1 и группа 2. В группе 1 старостой был европеец (Франция), группа 
состояла из арабов (Египет, Иордания), индусов (Шри-Ланка), азиатов 
(Бангладеш), всего 7 человек. В группе 2 старостой был араб (Египет), 
национальный состав группы: Бангладеш, Египет, Пакистан, ЮАР, Эль-
Сальвадор, Индия, Малайзия, Кения, Шри-Ланка, Зимбабве, Китай, всего 
23 человека. 

В группе 1 успеваемость не улучшилась, а даже ухудшилась. Старо-
ста изначально не брал на себя ответственность за всю группу. Ему было 
сложно взаимодействовать с группой, поскольку он был единственным ев-
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ропейцем и не смог выработать подход ко всем студентам группы. (Группа 
в прежнем составе учится уже 3й год). 

В то же время группа 2 не только улучшила свою успеваемость, но и 
посещаемость. Староста всегда говорил от лица группы «мы» и согласовы-
вал все решения с одногруппниками. По словам студентов, староста отли-
чался хорошими лидерскими качествами, отзывчивостью и строгостью.  

Стоит заметить, что во время реализации СМ, при проверке данных, 
во второй группе неоднократно были замечены подлоги со стороны старо-
сты с целью получения дополнительных баллов в обход правил. Однако, 
все неточности были вовремя замечены персоналом, благодаря СМ.  

Староста первой группы же напротив, вел журнал и следил за дисци-
плиной педантично, рассказывая о любых изменениях администрации, то 
есть, Международному Отделу.  

Система мотиваций показала, что действия старосты несут отпечаток 
на действия всей группы. В конкретной ситуации собранность и аккурат-
ность старосты не повлияла на его лидерские качества.  

2. Индия 
Группы в которых старостами были уроженцы Индии, успеваемости 

не изменили и типовое поведение тоже не изменилось.  
3. Африка 
Группы в которых старостами были африканцы улучшили посещае-

мость и успеваемость не больше чем на 2%. Наиболее проблемной оказа-
лась группа, в состав которой входили представители ЮАР, Алжира, Ни-
герии, Китая, Египта. Старостой был гражданин Нигерии. Он добросо-
вестно отмечал посещаемость, однако на задания реагировал с задержкой 
или вовсе игнорировал их. С группой взаимодействовал тяжело, ему было 
сложно общаться со всеми с одинаковой отзывчивостью. А в конце се-
местра попал под влияние гражданина Египта и принял его взгляд на ситу-
ацию, в результате чего группа вступила в конфликт с преподавателем по 
физике, который до сих пор не разрешен. Группа продолжет пытаться не 
конфликтовать с Международным Отделом.  

Несмотря на все сложности взаимодействия, благодаря СМ мы по-
высили общую посещаемость и успеваемость почти на 10%.  

Наблюдались характерные действия, распределенные по националь-
ным признакам: представители Индии, Китая и других азиатских стран от-
неслись к СМ с терпением, уважением, однако, в победе заинтересованы 
не были. По предварительным выводам, которые сделать сложно, в связи с 
малой выборкой, они не расценили данную систему как нечто заслужива-
ющее интереса. На основе классификации Ричарда Льюиса можно сделать 
вывод, что реактивные народы, то есть ориентированные на сохранении 
репутации и терпении, предпочли не рисковать, а действовать по ранее 
намеченным планам. Также, данным студентам было сложнее всего участ-
вовать в СМ, так как некоторые из них учились полностью онлайн, нахо-
дясь в своих странах.  
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Представители арабских стран восприняли СМ как соревнование, в 
котором они обязательно должны выиграть. Стоит отметить, что пока СМ 
не была введена, студенты не стремились к подобным успехам. По той же 
системе данное поведение служит ярким примером полиактивных народов.  

Представители африканских национальностей отнеслись к СМ несе-
рьезно, восприняли как способ получения дополнительных способов про-
ведения досуга. К классификации данное поведение привязать сложно.  

К сожалению, о поведении европейцев судить крайне проблематич-
но, так как в выборке участвовал всего один представитель данной расы, 
гражданин Франции.  
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ТЕКСТОВ ДОГОВОРОВ 
 
GRAMMATICAL PECULIARITIES OF ENGLISH CONTRACT TEXTS 
 
Аннотация. Данная статья посвящена изучению грамматических особен-
ностей англоязычных текстов договоров, а именно юридических материа-
лов в сфере обслуживания промышленного оборудования. Актуальность 
темы обусловлена принципиальной значимостью официальных докумен-
тов, определяющих отношения сотрудничающих сторон и их обязанностей 
друг перед другом. Целью исследования является анализ специфических 
свойств и характеристик оригинальных текстов договоров и контрактов, 
представляющих собой отдельный жанр официально-делового стиля. В 
ходе анализа были выявлены грамматические особенности текстов данного 
жанра: выражение долженствования, условия, грамматического времени и 
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других категорий. Автор приходит к выводу, что особенности англоязыч-
ного текстов договоров выражены определённым набором коммуникатив-
ных средств. 
Abstract. The article investigates grammatical peculiarities of the English con-
tract texts, namely, the contract texts in the field of industrial equipment mainte-
nance. The relevance of the subject under discussion is determined by the prin-
cipal importance of official documents that determine the relations of the coop-
erating parties and their obligations to each other. The aim of the study is to ana-
lyze the specific properties and characteristics of the original texts of agreements 
and contracts, which are a separate genre of the official business style. The anal-
ysis revealed the grammatical peculiarities of the texts of this genre: the expres-
sion of obligation, condition, tenses and other grammatical categories. The au-
thor concludes that the peculiarities of English contract texts are expressed by a 
certain set of communication means. 
Ключевые слова: жанр официально-делового стиля, сфера обслуживания 
промышленного оборудования, грамматические особенности текстов дого-
воров. 
Keywords: formal business style genre, industrial equipment service industry, 
grammatical peculiarities of contract texts. 
 

В 21 веке происходят значительные изменения в сфере политических 
и экономических международных отношений. При любой деятельности 
международного уровня необходимо наличие официального документа 
(договора, контракта, соглашения и т. д.), подтверждающего серьезность 
отношений сотрудничающих сторон и определяющего их обязанности 
друг перед другом. Данный спрос обусловлен активным развитием между-
народных отношений между различными странами. В связи с этим анализ 
данных текстов является одним из наиболее востребованных. 

В статье рассматриваются грамматические особенности англоязыч-
ных текстов договора, представляющих собой отдельный жанр официаль-
но-делового стиля. Цель данной статьи заключается в лингвистическом 
анализе текстов договоров на английском языке и выделении грамматиче-
ских особенностей текстов данного жанра. 

Проблемами анализа текстов договоров занимались многие исследо-
ватели в области правового регулирования в бизнес-сфере и лингвистиче-
ского и функционально-стилистического анализа текста: В.И. Евинтов, 
К.В. Каргин, D.L.A. Barker, L. Jones, G. Monahan, И.Р. Гальперин, И.В. Ар-
нольд, E. Enkvist, H. G. Widdowson, G. Leech. 

В ходе настоящего исследования применялся метод контент-анализа, 
метод дискурс-анализа, а также метод анализа литературы. 

Материалом исследования послужили тексты договоров в сфере об-
служивания промышленного оборудования, которые нам предоставило ру-
ководство переводческого отдела Торгово-промышленной палаты города 
Оренбурга. 
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Договоры и контракты по своему назначению и содержанию необы-
чайно разнообразны, причем в условиях рынка их круг расширяется за 
счет применения новых договорных отношений [3, с. 5]. К главным отли-
чительным особенностям стиля любого договора можно отнести конкрет-
ность, четкость и точность изложения, строгую логику повествования, от-
сутствие эмоционально-экспрессивных средств речи, наличие четкой 
структуры текста договора [2, с. 93]. В ходе исследования было выявлено, 
что основные черты договора и контракта встречаются преимущественно 
на следующих уровнях: лексическом и грамматическом [1, с. 156]. 

Грамматические особенности договора и контракта достаточно об-
ширны. Основной функцией любого договора является определение вза-
имных прав и обязанностей сторон. Именно по этой причине среди грам-
матических особенностей текстов договоров прежде всего были выделены 
способы выражения долженствования. Одним из наиболее часто встреча-
ющихся способов выражения долженствования в текстах договоров явля-
ется применение модального глагола to be to: 

Jurisdiction for any legal action is the headquarters of CAR. In case the 
mutual consent is not reached, the disputes are to be settled by the court in Mi-
lano, ITALY [4]. 

The Parties agreed that legal interest on the debt amount based on article 
317.1 of the Civil code of the Russian Federation is not accrued and is not to be 
paid to another Party all as EAMTM procedure [5]. 

Также, для выражения долженствования довольно часто в англо-
язычном тексте договора употребляются модальные глаголы shall и should: 

The contracting parties shall replace void, unachievable or non-
legislative provisions with realizable and valid provisions, so that they can 
achieve the same or comparable economic results as it’s expected in the con-
tract [5]. 

Nor shall he manufacture similar products individually or place them in 
the production or directly or indirectly cooperate with rival companies, also for 
5 years after the eventual end of the present Contract [6]. 
Automobile transport shall be provided by the Carrier to the point of departure 
not less than 2 hours prior departure [4]. 

Среди возможных форм выражения долженствования на английском 
языке были выделены словосочетания to be subject to, to be obliged to и гла-
гол to undertake, выражающие в тексте договора значение обязательства: 

Proper quality Goods are not subject to return or exchange [6]. 
Surface Finishing is obliged, within the contract area, to watch for possi-

ble violations of protected rights of CAR by third parties [5]. 
Surface Finishing undertakes that they will use all available options to 

achieve appropriate sales of CAR products, depending on specifics of the con-
tract areas [5]. 

В процессе анализа было также обнаружено, что для договоров ти-
пично использование условных предложений. Помимо типичных в данном 
случае конструкций if-clause, условные придаточные предложения могут 
вводиться с помощью where, in the event (of), in case (of): 
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In the event that any provision or part of any provision of this contract is 
being void or unachievable it does not restrict the rights and obligations of the 
contracting parties in relation to the remaining provisions [4]. 

Surface Finishing may act as sales agent for other products or customers, 
only in case that this does not jeopardize the interests of CAR and his obliga-
tions under this contract [5]. 

Unusual termination may be given in case of an important reason, for ex-
ample that continuation of the contract until the end of the time period given in 
Par. 1 is not reasonable for the contract party that suggested the termination [4]. 

Другой грамматической особенностью английского контракта, обна-
руженной нами на морфологическом уровне, является наличие в тексте 
сложных наречий, представляющих собой сочетания слов where, here и 
there с различными предлогами: 

The Supplier is to submit to the Buyer a notification that the Goods have 
been transferred to the Carrier and in case of railway delivery to submit confirma-
tion thereof (railway bill of lading and common transportation documents) [6].  

Under the following Contract and in conformity with the current legisla-
tion of the Russian Federation the Carrier undertakes to carry the Client’s em-
ployers (hereinafter referred to as passengers) for the routes set by the follow-
ing Contract [4]. 

В результате лингвистического анализа определённого количества 
англоязычных текстов договора было установлено, что особенности тек-
стов официально-делового стиля напрямую выражаются коммуникатив-
ными средствами. В данной работе рассматриваются лишь отдельные спе-
цифические особенности англоязычных текстов договоров, на которые 
следует обратить внимание при составлении деловой документации для 
достижения поставленной цели. 
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Научная статья представляет особый жанр научного стиля, который 
закрепился относительно недавно – в начале XIX века [1], с расцветом пе-
риодической, в том числе и научной печати в эпоху становления активного 
обмена научной информацией. В настоящее время этот жанр очень распро-
страненный, ведь он дает возможность эффективного постижения текущих 
научных наработок и открытий, а также создает поле для диалога в науч-
ной среде, который столь быстро меняющихся условиях становиться осо-
бенно важным.  

В научной статье отражается научная картина мира, которая описы-
вается при помощи средств научного дискурса. Дискурс рассматривается 
как языковое явление в прикладном аспекте. К мысли о необходимости 
рассмотрение дискурса в прикладном аспекте приводит такое обстоятель-
ство, как отмечает И.Г. Проскурякова: «дискурсивные закономерности, его 
структурированность, прагматизм непосредственно обуславливают его 
матричность, многоуровневый характер» [2, с. 35].  

В своих исследованиях Ю.И. Рыжиков отмечает, что «Научный дис-
курс – это результат объективации сознания поколений людей, которые 
являются носителями того или иного языка. Язык науки, представляет со-
бой основной строительный материал для создания научной картины мира, 
но ее компоненты весьма разнообразны, так как постоянно совершенству-
ются и развиваются при помощи носителей языка. Информация передается 
из поколения в поколение, обретает новые смыслы и значения, а также 
утрачивает определенные пласты [3, с. 141]. 

Многообразие дискурсов формирует менталитет, идеологию и наци-
ональный характер человека, так как именно язык навязывает своим носи-
телям в определенной социальной группе заложенные в нем на протяже-
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нии столетий различные идеи, индивидуальные представления, а также 
модели культурного восприятия и поведения.  

Каждый дискурс, и научный не исключение, навязывает его видение 
своим носителям и тем самым способствует сохранению и постоянному 
воспроизводству определенного набора основных значений, которые яв-
ляются наиболее важными для его носителей.  

Как отмечает Е.И. Голованова, по причине того, что «именно дис-
курс является средством хранения и использования информации, то с ее 
помощью можно определить средства выражения специфических черт ха-
рактера определенной социальной группы, ее ментальной сущности.  
Кроме того, через дискурс можно выявить характерные особенности куль-
туры социальной группы, особенности образа жизни и мышления ее носи-
телей, которые отражаются в языке. При этом социальная картина группы 
определяет для носителя не только то, как будет называться и разворачи-
ваться перед ним реальный материальный мир, но и отображать все то, что 
постоянно привноситься в этот мир человеческим сознанием» [4, с. 145]. 

Многогранность функционирования, допускает множество критери-
ев определения дискурса. Попытки комбинировать критерии формирова-
ния приводят к тому, что в рамках дискурсивных практик тексты форми-
руются в рамках систем и форм речевого высказывания.  

Н.К. Габровский выделяет на основании содержательного критерия, 
сферы бытования, способа отражения действительности, канала связи [5]. 
Подобный подход, с одной стороны, не гарантирует покрытия всего тек-
стового пространства; с другой стороны, он допускает возможность нало-
жения и пересечения выделенных типов. В частности, научные тексты, а 
именно статьи, отличаются наличием четких и постоянных границ тексто-
типологической системы. 

Ключевую роль в научном тексте играет связность, которая является 
одной из основных характеристик научной статьи, так как именно она яв-
ляется ведущей категорией формо– и смыслообразования текста [5].  

В этой связи необходимо упомянуть такие понятия как «когезия» и 
«когерентность», которые принадлежат к основным понятиям теории связ-
ного текста вообще и научного в частности.  

Как отмечает Ю.Н. Караулов, «когезия» и «когерентность» считают-
ся основными характеристиками, которые необходимы условием связно-
сти и цельности текста [6].  

В жанре научной статьи приветствуется логика и последовательное 
изложение мыслей автора, четкая и упорядоченная связь между предложе-
ниями. Этот стиль не приемлет недоговорок, излишней «воды» в тексте, 
выражения эмоций.  

Все должно быть описано точно, лаконично, сжато, при этом содер-
жание должно быть насыщенным. Что такое логичность в научном стиле? 
Это присутствие смысловых связей между предложениями, абзацами и па-
раграфами в тексте.  
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Текст научной статьи, который обладает последовательностью изло-
жения мыслей, предполагает выводы, вытекающие из его содержания. 
Текст научной статьи разбит на отдельные блоки для лучшего понимания. 
Мысль в каждом из них должна четко просматриваться или дедуктивно, 
или индуктивно. Этот стиль должен быть ясным, понятным и доступным.  
Результаты исследования изложены кратко, при этом содержат достаточно 
информации для оценки сделанных выводов. Четкая формулировка выво-
дов содержится в краткой формулировке результатов исследования, где 
повторяются главные мысли основной части работы.  

Таким образом, русский язык, как и любой другой естественный 
язык, отражает определенный способ восприятия мира. Владение языком 
предполагает владение картиной мира, отраженной в этом языке. Сово-
купность представлений о мире, заключенных в значении разных слов и 
выражений русского языка, складывается в некую единую систему взгля-
дов и предписаний, которая в той или иной степени воспринимается всеми 
говорящими по-своему, по-разному. 

В данном примере суммируются результаты осмысления заявленной 
темы, делаются обобщения и выводы, которые вытекают из работы, под-
черкивается их практическая значимость. 

Таким образом, структура текста в жанре научной статьи может быть 
представлена как строгая цепочка чередующихся структурных элементов, 
поэтапно раскрывающих главную тему исследования. Структурирован-
ность обеспечивается четкими причинно-следственными связями, которые 
связывают элементы текста друг с другом.   
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Аннотация. В статье анализируются особенности китайского и английско-
го языка, а также их отличия в изучении и овладении. Рассматривается та-
кое понятие как «международный язык», его роль в межкультурной ком-
муникации. Целью исследования является определение первенства на 
международной арене между английским и китайским языком. Показано, 
что тенденция к изучению китайского языка в мире возросла, но в то же 
время он остается языком общения между носителями, а не иностранцами. 
Актуальность данной статьи заключается в междисциплинарном рассмот-
рении вопроса с привлечением актуальной статистики и трудов восточных 
лингвистов. В результате исследования была обоснована изолированность 
китайского языка и выявлены способы его интернационализации. 
Abstract. The article analyzes the features of the Chinese and English lan-
guages, as well as their differences in learning and mastering. The article con-
siders such a concept as "international language", its role in intercultural com-
munication. The aim of the study is to determine the superiority in the interna-
tional arena between English and Chinese. It is shown that the tendency to learn 
Chinese in the world has increased, but at the same time, it remains the language 
of communication between native speakers, and not foreigners. The relevance of 
this article lies in the interdisciplinary consideration of the issue with the in-
volvement of current statistics and the works of Eastern linguists. As a result of 
the study, the isolation of the Chinese language was justified and the ways of its 
internationalization were revealed. 
Ключевые слова: международный язык, изолирующий язык, межкуль-
турная коммуникация, английский язык, китайский язык.  
Keywords: international language, isolating language, intercultural communica-
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Современный мир развивается в сторону многополярности, и чело-
вечество вступает в двуязычную или многоязычную эру. На сегодняшний 
день английский является самым популярным. 

В настоящее время в мире насчитывается от 7 до 10 языков между-
народного общения. Международный язык - это язык, использующийся 
для коммуникации значительным количеством людей по всему миру [4]. 
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Китайский язык стремится стать ведущим мировым языком, к этому у него 
есть множество предпосылок. В настоящее время число людей, использу-
ющих китайский язык, является самым большим в мире, а с каждым годом 
актуальность его изучения возрастает [2, 23]. 

Однако, следует сказать, что количество людей, изучающих китай-
ский язык (включая мандаринский диалект и основные диалекты) достига-
ет 1,4 миллиарда, но 99% сосредоточено на территории Китая (включая 
Тайвань и Гонконг).  

По самым оптимистичным оценкам, число людей, изучающих китай-
ский язык за границей, составляет всего около 30 миллионов, и большин-
ство из них являются потомками китайских иммигрантов. 

За исключением иммигрантов китайского происхождения, иностран-
цы, изучающие китайский язык, в основном из Южной Кореи и Японии, 
двух стран, на которые в истории оказало сильное влияние китайская куль-
тура. Число людей, изучающих китайский язык в Европе, Соединенных 
Штатах и Африке, по-прежнему невелико. 

Другими словами, изучение английского позволяет без опасений пу-
тешествовать по всему миру, в то время как изучение китайского языка 
можно использовать только в районе Большого Китая или при общении с 
китайцами, уехавшими за границу [1].  

Популярность английского языка объясняется тем, что он успешно 
отделился от Соединенного Королевства и других стран и стал междуна-
родным языком как средством общения между людьми в других странах. 
Даже если относительная экономическая мощь Англии ослабнет, влияние 
интернационализированного языка не исчезнет. 

Однако у китайского языка есть множество преимуществ перед ан-
глийским языком, которые облегчают его изучение. К примеру, количество 
английских слов превышает миллион, но все эти слова могут быть выра-
жены четырьмя тысячами китайскими иероглифами [4, 167]. То же самое 
предложение можно выразить наименьшим количеством слов на китай-
ском языке. Во-вторых, разнообразия словоизменений в сочетании слов в 
китайском языке нет. Китайский язык – изолирующий язык. Основная ха-
рактеристика изолирующего языка состоит в том, что он не обращает вни-
мания на изменение словоформы, но порядок слов имеет четкую структуру 
– субъект-предикат-объект [5, 188].   

Китайский - старейший, но самый стабильный язык в мире, что мож-
но сказать и о китайской иероглифической письменности. Она стабильна и 
преемственна. Это связано с тем, что китайские иероглифы не являются 
элементом звучащей речи, к примеру, как буквы алфавита в английском 
языке. Элементы звучащей речи имеют тенденцию меняться со временем, 
что делает невозможным для будущих поколений понимать смысл текстов, 
написанными предшественниками. Что касается, к примеру, английского 
языка, то современным людям трудно читать оригинальные произведения 
Шекспира [7]. 
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Более того, китайский язык – это язык философии и воображения. 
Поскольку китайская письменность содержит большое количество всеобъ-
емлющих иероглифов, значение играет огромную роль. Зная значение гра-
фем (простейшего графического элемента иероглифа), можно догадаться о 
примерном смысле иероглифа, состоящего из нескольких графем. Напри-
мер, китайский иероглиф森 (лес) состоит из трех графем木(дерево) [6]. Та-
кой подход в изучении языка, значительно облегчает его изучение. 

Таким образом, на основании всего выше сказанного можно сделать 
вывод о том, что статус китайского языка на международной арене повы-
шается, но всё же он остается интровертным языком, то есть языком, 
предназначенным лишь для общения с китайцами в отличие от английско-
го языка. Установление китайского языка как первого международного 
языка требует, прежде всего, усилий по интернационализации китайского 
языка и превращению его в средство общения между двумя иностранцами. 
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Язык играет важную роль во взаимодействии культур. Исторически, 
народы, страны обменивались предметами и понятиями, а также словами, 
обозначающими эти предметы, явления и понятия. Однако не всё было 
возможно передать словами, такие понятия оставались известными и упо-
требляемыми только в пределах одного народа, страны. Так появилась 
особая единица лексики – реалия, которая достаточно сложна для опреде-
ления и для перевода. 

Существует несколько определений реалий, в зависимости от того, 
чем их считают ученые-лингвисты. Сложность определения понятия «реа-
лия» связана с тем, что разные ученые основывают свои классификации на 
различных принципах.  

«Реалии – это предметы материальной культуры, а также разнооб-
разные факторы, изучаемые лингвистикой, такие как государственное 
устройство данной страны, история и культура данного народа, языковые 
контакты носителей данного языка и т.п. с точки зрения их отражения в 
данном языке» [1, с.381]. 

Л. С. Бархударов предлагает более общее определение: «Слова, обо-
значающие предметы, понятия и ситуации, не существующие в практиче-
ском опыте людей, говорящих на другом языке» [2, с. 95]. 
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Существует множество классификаций реалий в зависимости от 
подхода. Ученые С. Влахов и С. Флорин принимают во внимание не толь-
ко тематический принцип, но и рассматривают также принцип местного и 
вневременного деления реалий [4, с. 49]. 

Наибольший интерес представляет классификация Г.Д. Томахина, 
т.к. Г.Д. Томахин рассматривал реалии американской действительности.  
Он делит реалии на три основных типа: «ономастические реалии (топони-
мы, антропонимы, названия произведений, исторические факты); реалии, 
обозначаемые аппелятивной лексикой (географические, юридические, об-
щественно-политические термины, традиции, обычаи и быт); реалии афо-
ристического уровня (цитаты, крылатые выражения)» [7; 10].  

Реалии являются абсолютно привычными для языка оригинала: по ча-
стоте употребления, по роли в языке и не отличаются от других слов. Тран-
скрипция, транслитерация, калькирование, описательно-разъяснительный пе-
ревод являются основными средствами передачи реалий. 

При переводе реалий необходимо иметь четкое представление об ис-
ходном тексте в целом. Для этого необходимо провести анализ оригиналь-
ного произведения. Нужно определить жанр текста, вычленить авторские 
особенности, а также использовать экстралингвистические сведения об ав-
торе и об эпохе его жизни и так далее. 

В качестве языкового материала для данной статьи были взяты сле-
дующие рассказы Джека Лондона из цикла «Северных рассказов»: «Лю-
бовь к жизни» в пер. Н. Дарузес; «Тропой ложных солнц» в пер. Д. Горбо-
ва; «Костер» в пер. В. Топер.  

«But now the hunter may take the trail ten days and not one moose glad-
den his eyes, while the caribou uncountable come no more at all» – «Теперь же 
охотник может идти по  тропе десять дней, и ни один лось не порадует его 
глаз, а оленей, которых раньше было не сосчитать, теперь не стало вовсе». 
В словаре Merriam-Webster «the caribou – a large gregarious deer (Rangifer 
tarandus) of Holarctic taiga and tundra that usually has palmate antlers in both 
sexes – used especially for one of the New World – called also reindeer». В 
обоих предложениях при переводе реалии переводчик Н. Дарузес исполь-
зовала гипонимический перевод (замена видового понятия на родовое). 
Данная трансформация имеет место быть, однако корректнее было бы пе-
ревести дословно – «северный олень».  

Большинство географических названий переведены на русский язык 
путём полукалькирования, либо частично или полностью транскрибирова-
ны: «the Great Bear Lake, the Coppermine River, Coronation Gulf» – «Большое 
Медвежье озеро, река Коппермайн, залив Коронации»; «the Chilcoot Pass, 
Dyea, Salt Water, Dawson, Nulato, St. Michael» – «Юкон, Чилкутский пере-
вал, Дайя и Соленая Вода, Доусон, Нулато, Сент-Майкл». Особой законо-
мерности здесь нет, такой перевод этих названий сложился исторически. 

В предложении «Farther on he knew he would come to where dead 
spruce and fir, very small and weazened, bordered the shore of a little lake, the 
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«titchin-nichilie» [8, p. 212] – «Он знал, что еще немного – и он подойдет к 
тому месту, где сухие пихты и ели, низенькие и чахлые, окружают малень-
кое озеро Титчинничили» [5, c 21], реалия относится к языку индейских 
племён и объясняется автором самостоятельно, в виде авторского коммен-
тария: «the titchin-nichilie, in the tongue of the country, the land of little 
sticks». Переводчик Н. Дарузес также сохранила данное определение, пе-
реведя его дословно, как «страна маленьких палок», а саму реалию «titchin-
nichilie» транскрибировала.  

В следующем примере «And in the morning, being more rational, he un-
tied the leather string that fastened the squat moose-hide sack» [8, p. 212] – 
«Однако он остановился в раздумье над плоским, туго набитым мешочком 
из оленьей кожи» [5, c. 212] переводчик Н. Дарузес, в данном случае, при-
менила частично дословный перевод. Можно было использовать прием ге-
нерализации: стёганый кожаный мешок (мешочек). Стоит отдельно отме-
тить, что английском языке moose – это лось, поэтому в данном случае, 
можно также говорить и о видовой замене, т.к. обычно различные бытовые 
предметы и изделия народы Севере изготавливают из кожи северного оле-
ня, а не лося. 

В рассказе «Костер» в предложении «He was a newcomer in the land, a 
chechaquo, and this was his first winter» [8, p. 55] – «Он был чечако, новичок 
в этой стране, и проводил здесь первую зиму» [5, c. 153] переводчик при-
менил транслитерацию. Автор произведения даёт в тексте рассказа опре-
деление данному индейскому слову – «a newcomer» – «новичок». Эта же 
реалия встречается и в рассказе «Тропою ложных солнц»: «Only do I know 
he is CHECHA-QUO – what you call tenderfoot» [8, p. 95], переводчик 
Д.Горбов также транслитировал данное выражение и сохранил реплику ге-
роя неизменной: «че-ча-квас, то, что мы называем неженка» [5, c. 101]. Пе-
реводчики применили одну и ту же трансформацию, но из-за контексту-
альных различий реалия получила разные значения.  

«A  foot  of  snow had fallen since the last sled had passed over, and he  
was  glad  he  was without a sled, travelling light. In fact, he carried  nothing  
but  the  lunch wrapped in the handkerchief» [8, p. 101]  – «Должно  быть,  
здесь давно никто не проезжал - снегу намело на целый фут, и  он  радо-
вался,  что  не взял нарт, а идет налегке и что вообще ничего  при  нем  нет,  
кроме  завтрака, завязанного в носовой платок» [5, c. 153]. Понятие «sled» 
встречается на протяжении всего рассказа и переводится как нарты, то есть 
используется прием перевода контекстуальная замена. 

Таким образом, согласно классификации реалий Г. Д. Томахина, в 
рассмотренных нами произведениях можно выделить ономастические реа-
лии (а именно географические реалии – топонимы) и реалии, обозначае-
мые аппелятивной лексикой (а именно, географические термины, обозна-
чающие особенности географической среды, флоры и фауны; и бытовые 
реалии).  
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Анализ примеров показал, что переводчики прибегают к самым од-
ним и тем же способам работы с реалиями: транслитерация, калькирование 
и переводческий комментарий. 

Необходимо также отметить, что переводческий комментарий явля-
ется самым информативным. При его использовании, читатель получает 
наиболее достоверную информацию о предмете, событии или явлении из 
культуры другого народа на языке своего. Также, использование дополни-
тельных сносок, ссылок на словари и иная добавочная справочная инфор-
мация, упрощают диалог между автором текста и читателем. 

Проведенное исследование показало, что использования одних пере-
водческих трансформаций недостаточно для передачи реалий. Необходимо 
применение нескольких трансформаций сразу, а также переводчик должен 
обладать фоновыми знаниями о стране переводимого языка и мировой 
культуры в целом; пользоваться дополнительными источниками, такими 
как: этимологические словари, толковые словари, словари синонимов, сло-
вари антонимов, как на языке оригинала, так и на языке перевода. 
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INTERCULTURAL COMMUNICATION AS THE BASIS  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования межкуль-
турной компетенции иностранных студентов в процессе их адаптации к 
новым культурным реалиям в принимающей стране. Автор определяет 
значение межкультурной коммуникации в контексте социокультурной 
адаптации обучающихся, которая определяется как поведенческая область, 
относящаяся к способностям приобретать социальные навыки и демон-
стрировать эффективное взаимодействие в новой культурной среде. 
Abstract. The article reveals the problem of intercultural competence formation 
in the process of international students’ adaptation to new cultural realities in the 
host country. The author defines the importance of intercultural communication 
in the context of the sociocultural adaptation of students, which is defined as a 
behavioral area related to the ability to acquire social skills and demonstrate ef-
fective interaction in the new cultural environment. 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, иностранный язык, со-
циокультурный, адаптация, иностранный студент, культура. 
Keywords: intercultural communication, foreign language, sociocultural, adap-
tation, international student, culture. 
 

Процесс глобализации охватывает все сферы человеческой жизни, 
включая культуру, коммуникацию и различные социальные ситуации. Со-
бытия, происходящие в отдельных странах, имеют влияние и на другие 
государства. Межнациональное и межкультурное взаимодействие порож-
дает позитивные и негативные последствия, которые изучаются в рамках 
научного направления теории и практики межкультурной коммуникации. 
Межкультурная коммуникация находится в области интересов целого ряда 
гуманитарных наук: лингвистики, культурологии, коммуникативистики, 
педагогики, социологии, лингвокультурология, этнопсихологии, поэтому 
аспекты взаимодействия культур и наций расширяются от вопросов межъ-
языкового общения - к культурно-антропологическим и культурологиче-
ским аспектам. 

Межкультурная коммуникация – это термин, которой не имеет одно-
значности и включает в себя вопросы социокультурной адаптации лично-
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сти в условиях не родной культуры. Вследствие процесса интернационали-
зации высшего российского образования в рамках развития практики меж-
культурной коммуникации проводятся исследования в области социокуль-
турной адаптации иностранных студентов, которые приезжаю учиться в 
Россию [1, 2]. 

В широком смысле, адаптация связана с изменениями, которые про-
исходят у человека в ответ на требования окружающей среды. Социокуль-
турная адаптация, помимо изучения языка страны, в которую приезжают 
студенты, связана с изучением не родной культуры и приобретением соци-
альных навыков, которые позволяют иностранцу корректно себя вести в 
соответствии с социальными и культурными нормами принимающей стра-
ны. Сюда можно отнести такие навыки как: сохранение культурной ди-
станции, конструктивное коммуникативное взаимодействие, понимание 
социокультурного контекста и пр. [3]. 

Когда иностранные студенты приезжают учиться в чужую страну 
они вынуждены приспосабливаться к социальным и лингвокультурным 
нормам в стране проживания. Адаптация иностранных студентов - это 
сложный процесс, связанный с привыканием к новой социокультурной ре-
альности. Конечно, студенты сталкиваются со множеством проблем, кото-
рые влияют на их эмоциональное благополучие и социальную вовлечен-
ность в культурную жизнь принимающей страны. Эти проблемы могут 
быть определены как набор переменных, используемых для оценки уровня 
их социокультурной адаптации. Шкала социокультурной адаптации была 
разработана как инструмент для измерения количества когнитивных и по-
веденческих трудностей, с которыми сталкивается иностранец в новой 
культурной среде. Эта шкала получила широкое распространение среди 
педагогов, работающих с иностранными студентами [4]. 

Ядром социокультурной адаптации является владение иностранным 
языком и межкультурной компетенцией. Чем лучше языковые навыки, тем 
легче проходит социокультурная адаптация и большее количество соци-
альных контактов может установить иностранец. Следовательно, отсут-
ствие необходимых языковых навыков может стать препятствием для ака-
демической адаптации иностранных студентов. Однако знания языка как 
такового недостаточно для эффективного общения, поскольку коммуника-
тивные проблемы могут возникнуть из-за различий в восприятии межкуль-
турного и межличностного общения. Необходимый уровень владения язы-
ком может не полностью обеспечивать адаптацию студентов к образова-
тельной среде, поскольку изучение моделей и социальных значений того, 
как язык используется в конкретных культурных и социальных контекстах, 
может быть более важным, чем требуемый уровень владения языком. В 
этом отношении существует явная необходимость выйти за рамки чисто 
языковой составляющей и устранить этот пробел с точки зрения социо-
культурной адаптации, которая основывается на развитии межкультурной 
компетенции обучающихся [5]. 
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Проблема социокультурной адаптации иностранных студентов вклю-
чает несколько вопросов: лингвистические аспекты, межкультурное обще-
ние и межличностные отношения. С развитием межкультурного подхода к 
обучению иностранному языку понятия межкультурная компетенция и со-
циокультурное взаимодействие были расширены до понятия социокультур-
ная адаптация, где адаптация воспринимается как поведенческая область, 
относящаяся к способностям приобретать социальные навыки и демонстри-
ровать эффективное взаимодействие в новой культурной среде [6]. 

С точки зрения изучения иностранного языка, межкультурная компе-
тенция трактуется как способность использовать иностранный язык и не-
языковое поведение в целях реализации межкультурного общения. По-
скольку это сложное и комплексное понятие, существует несколько теоре-
тических подходов к его определению: когнитивный, поведенческий и со-
циальный [7]. 

Наряду с разработкой практики формирования межкультурной ком-
петенции у ученых возник практический интерес к разработке её структу-
ры. Межкультурная компетенция как цель обучения иностранному языку 
позволяет более широко подойти к вопросу овладения иностранным язы-
ком в условиях определенного социокультурного контекста, межкультур-
ной ситуации, направленной на реализацию эффективной коммуникации в 
определенной социолингвистической ситуации [8]. 

Таким образом, обучение теории и практике межкультурной комму-
никации обучающихся позволяет формировать специальные прагматиче-
ские знания (функциональные, межкультурные, социолингвистические) и 
стратегические умения эффективного межкультурного общения как осно-
вы социокультурной адаптации иностранных студентов. 
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логии, её синонима, предъявляемых к ней требованиям и характеристики 
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Информационные источники, которые рассматривают понятие тер-
минологии, говорят, что появление и развитие терминологии было намно-
го раньше того момента, когда её начали исследовать с научной точки зре-
ния и пытаться выделить те или иные критерии, по которым можно опре-
делить относятся ли лексические единицы к терминологии.  
В научной литературе в наши дни существует много определений терми-
нологии, что указывает на неугасающий интерес к рассматриваемой теме и 
раскрывает разные подходы к изучению, как самой терминологии, так и 
смежных понятий. Вследствие этого в нашей статье мы попытались вы-
явить общее понятие терминологии и определить качества и требования, 
предъявляемые к терминологии.  

Целью нашего исследования является изучение дефиниции термино-
логии и определение предъявляемых к ней требований.  
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Слово терминология произошло от латинского terminus – граница, 
предел и греческого logos – учение и означает совокупность терминов ка-
кой-либо научной сферы, специальной области знаний или деятельности. 
Например, терминология может быть математической или лингвистиче-
ской, или авиастроительной. Кроме того, терминология варьируется в язы-
ке, так, терминология может быть русской, английской и т.д. 

Терминология также определяется как наука о терминах. Терминами 
называются слова, которые используются для названия различных научных и 
технических понятий. А терминологией называется дисциплина, которая изу-
чает свойства терминов и принципы их упорядочения и описания (2: 473). 

Опираясь на наши исследования, мы выделили ряд требований, ко-
торым должна соответствовать терминология. 

Это такие требования как: 
 системность – где существует логическая взаимосвязь отдель-

ных терминов и иерархическое подчинение производных понятий основ-
ным категориям; 

 семантическая определенность — это когда каждый элемент 
терминологии имеет строго определенное значение в соответствующей об-
ласти знания; 

 верифицируемость  - то есть верификации подлежат как тер-
мины, так и их логическая взаимосвязь;  

 конвертируемость  - или адекватный переводит элементов тер-
минологии с одного языка на другой, в том числе свойство быть «интуи-
тивно понятными» в разных языках;  

 транслируемость – иными словами «прозрачность» терминоло-
гической системы для изучающих данную дисциплину людей;  

 инструментальность  - предполагает удобство коммуникатив-
ного использования;  

 и наконец, открытость – предоставляет возможность введения но-
вых терминов без нарушения общей логической структуры терминологии).  

Особым требованием для терминологии математики, естествознания 
и технических наук является возможность замены понятийных выражений 
искусственными математическими и логическими символами (15). 
Такие качества как точность и однозначность являются неотъемлемыми 
показателями слов, которые относят к терминам. 
Полисемия (многозначность) присуща большому количеству слов языка, 
однако в терминологических системах преобладает приверженность сле-
дующей «формуле» - одно слово – одно понятие. В терминологии стремят-
ся избавиться от таких языковых явлений, как синонимия и омонимия, ко-
торые часто встречаются в общей лексике (12). 
Такое слово как «терминосистема» нередко используется наряду с «терми-
нологией». Данные термины мы можем встретить в недавних исследова-
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ниях, анализирующих совокупность терминологических единиц разных 
отраслей науки или техники. 

Термины какой-то определённой технической области, объединен-
ные в структурированную организацию, отличаются системностью и нахо-
дятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Такую структурированную ор-
ганизацию терминов называют «терминологией», такие известные иссле-
дователи, как К. Я. Авербух (1), С. Г. Казарина (7), Р. Ю. Кобрин (8), В. Ф. 
Новодранова (9), В. Н. Прохорова (11), представившие на изучение свои 
диссертационные работы. Наряду с этим, многие отечественные лингвисты 
гораздо активнее употребляют название «терминосистема». Свидетель-
ством выступают темы диссертационных исследований Н. В. Виноградо-
вой (5), М. Н. Озолиной (10), И. А. Пушкаревой, А. К. Сулеймановой, И. Б. 
Тихоновой. 

В связи с бурно-развивающейся наукой, регулярными научными до-
стижениями происходит появление в науке и языке новых терминов для 
обозначения новых открытий. Новые термины становятся не только ча-
стью элементом научной картины мира профессионалов, но и частью по-
вседневной жизни людей (13). 

И, благодаря происходящим изменениям в современном мире, мно-
гие специальные термины превращаются в общепринятые лексические 
единицы (например, «трактор», «кислород»), что приводит к расширению 
их значения или трансформации сферы употребления (15). 

Неотъемлемой и составной частью науки и техники являются терми-
ны и терминологии, также как и важным инструментом для формулирова-
ния научных теорий, законов, положений (6, с. 10). Ведь верно же, что не 
владеющий терминологией специалист не сможет полноценно реализовать 
свои возможности.  

Постоянное систематическое регулирование применяется к  терми-
нологии:  

 специальные комиссии министерств и ведомств занимаются 
терминологией на отраслевых уровнях,  

 работа по упорядочению, унификации и стандартизации от-
дельных отраслевых систем терминов проводится на государственном и 
международном уровнях.  

Комитет научно-технической терминологии Академии наук СССР ак-
тивно действовал в течение многих лет, где работали специальные терминоло-
гические комиссии и существовали номенклатурные комиссии, регламенти-
рующие присвоение названий предметам, объектам и системам (14). 

Подводя итог нашему исследованию, следует сказать, что в совре-
менном научном мире остаются актуальными проблемы терминологии.  
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Аннотация. В статье раскрывается роль тюркских языков в составе языков 
народов России в процессе разносторонних контактов со странами Ближ-
него Востока. Обосновываются причины сходств этих языков. Дана оценка 
степени разработанности данной проблемы в научной литературе. Проана-
лизирована роль башкирского языка в процессе лингвокоммуникаций со 
странами Ближнего Востока. 
Abstract. The article reveals the role of the Turkic language as part of the lan-
guages of the peoples of Russia in the process of diverse contacts with the coun-
tries of the Middle East. The historical reasons for similarities between these 
languages are demonstrated. A conclusion is made about the value of the Turkic 
languages in the composition of the population of the languages of the Russian 
Federation. 
Ключевые слова: тюркские языки, лингвокоммуникации, Ближний Восток. 
Keywords: turkic languages, linguistic communications, the Middle East. 
 

Различные аспекты данной темы исследовались в работах Акиловой 
М.Ф., Г. Жумакуновой; Рахимова А. Р, Дьячковского Ф.Н. и Поповой Н.И. 
Однако, в предлагаемом нами аспекте изучения роли башкирского языка в 
процессе лингвокоммуникаций со странами Ближнего Востока данная 
проблема исследователями не рассматривалась. 

Тюркские народы (башкиры, татары, чуваши, якуты, тувинцы, кумы-
ки и др.) играют важную роль в истории и культуре РФ, а языки этих наро-
дов России во многом облегчают лингвокоммуникации со странами Ближ-
него Востока, находящимися в постоянном контакте с РФ. Для подтвер-
ждения данной гипотезы необходимо раскрыть взаимосвязь языков, сфор-
мировавшуюся в результате разносторонних вековых контактов стран. 
Население государств Ближнего Востока говорит на английском, араб-
ском, индийских и персидских языках, а также на тюркских языках: турец-
ком, туркменском, гагаузском.  

Тюркские языки народов России − татарский, башкирский, чуваш-
ский, алтайский, якутский. 



 164

Некоторые тюркские языки сформировались после многочисленных 
миграций носителей. Все живые тюркские языки, помимо турецкого, с 
1938-1939 гг. основываются на письменности русского алфавита, ранее 
имея основу в качестве латинского или арабского (татарский). 

Исходя из генеалогической классификации языков А. А. Реформат-
ского, тюркская группа входит в алтайскую языковую семью и состоит из 
следующих языков: турецкий, азербайджанский, крымско-татарский, та-
тарский, башкирский, алтайский, якутский, чувашский и др. [2]. 

В составе этносов России выделяют следующие тюркские народно-
сти и национальные языки [2]: татары (татарский язык на основе кирилли-
цы, латиницы, яналифа, арабского); башкиры (башкирский, основа − 
древнетюркское, арабское письмо, яналиф, латиница, кириллица, башкир-
ская письменность); чуваши (чувашский); алтайцы (алтайский); якуты 
(якутский). 

При анализе этих данных понятно, что в основу тюркских языков Рос-
сии, как и в основу многих языков Ближнего Востока, входит арабский язык.  

Государства Ближнего Востока объединены наличием арабского 
языка в языковой картине стран, многие диалекты, используемые местны-
ми жителями, основываются на арабском алфавите, как и письменность 
башкирского и татарского языков, используемых тюркскими этносами со-
временной России [4].  

Обратимся к анализу потенциала башкирского языка как ресурса в 
процессе лингвокоммуникаций с представителями государств Ближнего 
Востока.  

Взаимодействия Россия и Ирана привели к лингвистическим заим-
ствованиям. Одна из причин заимствования лексических элементов языка-
донора — отсутствие какого-либо понятия в составе языка-реципиента. 
Так в тюркских языках народов России появилисьфарсизмы. Наиболее ча-
стыми являются освоенные и экзотические слова, более редки — иноязыч-
ные вкрапления. Башкирия с древности была территорией контактов с 
иранскими, финно-угорскими, славянскими и монгольскими племенами. 
Сейчас большая часть заимствований из персидского языка формирует по-
вседневную лексику башкирского. Исходя из вида использования, эти фар-
сизмы принято классифицировать на следующие лексические фракции [3]: 
абстрактные понятия (арзан (дешевый ارزان)); характеристика личности че-
ловека (дуҫ ( друг ت -растительный и животный мир (былбыл (соло ;((دوس
вей ل نبه) дни недели дүшəмбе (понедельник ;((بلب -и т.д.); имена соб (دوش
ственные (Азамат (ضامتی)); служебные слова (бəлки (может ه  .((بلک

Арабские заимствования в башкирском языке распространены и обу-
словлены основой самого башкирского, базирующейся на арабской пись-
менности. Заимствованные слова разделяют по смысловым категориям [5]: 
языковые элементы, имеющие конкретные понятия: аилə, ҡəлəм, и т.д.; 
слова, относящиеся к науке, образованию и культуре: ғалим, дəрес, и т.д.; 
слова с абстрактным значением: аҡҡыл, ғазап, ғəҙəт и т.д. 
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Сходства башкирского и турецкого рассматривают через термины 
родства.  

В турецком слово аnne (мать) несёт положительный смысл, обозна-
чая главнейшего члена семьи. Ana cennetin köşesidir (Мама – угол рая). В 
башкирском используется лексема «əсəй». В диалектной лексике – əннə (то 
же слово, что и в турецком языке). Ҡояш янында – йылылыҡ. 

Помимо теоретических наблюдений существует практическое приме-
нение сходствам башкирского, арабского, персидского и турецкого языков.  

Вследствие проведённого среди коренного башкирского населения 
опроса и анализа данных, можно сформулировать следующие выводы: 

1. Тюркские языки народов России в ходе исторического разви-
тия переняли в свои составы лексические элементы языков стран Ближнего 
Востока отдельные слова, фразеологизмы, синтаксические конструкции 
арабского, турецкого, персидского. 

2. При просмотре турецких и арабских кинофильмов и театраль-
ных постановок на персидском языке башкиры, владеющие своим родным 
языком, понимают реплики персонажей. 

3. Сами башкиры, в основном, выделяют фонетические сходства 
башкирского и турецкого языков, считая, что они родственных, как рус-
ский и украинский языки. 

4. Лингвокультурологическая особенность тюркских народов 
России, являющихся носителями башкирского, татарского, чувашского, 
якутского, алтайского, заключается в понимании ими турецкого, персид-
ского и арабского. Это можно использовать как ресурс при лингвокомму-
никациях со странами Ближнего Востока, что дает России определённые 
преимущества. 
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Аннотация. В статье рассматривается католическая проповедь в диахро-
ническом аспекте. Актуальность данной статьи заключается в необходи-
мости проследить диахронический путь развития данного типа проповеди. 
Новым в статье является изучение текстологических особенностей католи-
ческой проповеди в экстралингвистическом плане. Цель данной статьи – 
анализ данного текстового жанра в диахронии. В результате был сделан 
вывод о том, что католические проповеди на протяжении истории сохра-
няют традиции использования иллюстраций из самых разных сфер дея-
тельности для привлечения внимания слушателей. 
Abstract. The article touches upon the text of English Catholic sermons in dia-
chrony. The relevance of the article lies in the necessity to retrace the diachronic 
development of the given sermon type. The academic novelty of the article is the 
study of textual features of Catholic sermons in extralinguistics. The aim of the 
article is to analyze the given discourse genre in diachrony. As a result, it was 
concluded that throughout history Catholic sermons conserve traditions of using 
illustrations from different spheres to attract the audience’s attention. 
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В последние годы всё чаще объектом изучения лингвистов становится 

сфера религии, где также используется язык. Одним из важнейших видов 
его использования является проповедь.  

Среди лингвистов, занимавшихся данным вопросом, выделяются тру-
ды таких учёных, как Е.В. Бобыревой [1] или В. И. Карасика [3]. Их работы 
определяют проповедников (клириков) и прихожан как участников комму-
никативного процесса, а также вводят дополнительные параметры: контекст 
и средства языка. Там же, на примере различных ветвей христианства, пока-
зывается важность такого дискурсионного жанра, как проповедь.  

В данной статье рассматривается текст английской католической про-
поведи в диахроническом аспекте. 

Актуальность данной статьи заключается в необходимости просле-
дить диахронический путь развития данного типа проповеди.  
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Цель данной статьи – анализ данного текстового жанра в диахронии. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Дать определение понятию проповеди  
2. Рассмотреть особенности английской католической проповеди 

на протяжении истории.  
Сначала необходимо разобраться, в чём состоит понятие «пропо-

ведь». Чаще всего её определяют как «речь религиозного характера, про-
износимая проповедником для того, чтобы разъяснить слушающим учение 
Иисуса Христа». Но в это определение не входят различные поучения и 
наставления, получившие распространение и в других учениях и религиях 
и также входящих в данное понятие.  

В английском языке слово «проповедь» переводится двояко - homily 
и sermon. Sermon – проповедь, произносимая непосредственно с кафедры, 
с телеэкрана, она составлена самим проповедником, позаимствована им из 
какого-либо источника, иногда это импровизация. Это рассуждение на ре-
лигиозную или нравственную тему. [5] Homily, в свою очередь, представ-
ляет собой проповедь как письменный текст, предназначенный для про-
чтения или обдумывания; такая проповедь произносится во время мессы 
или литургии, в ней, в отличие от sermon, даются определённые практиче-
ские советы.[5] 

Проповедь пришла в Англию вместе с христианством, т.е. примерно 
в VI в. н.э., и сразу стала мощным орудием присоединения к Церкви новых 
членов. Сами службы велись на латыни, как и в Римской империи, но про-
поведи как наставления новообращённым велись на родном языке. Из 
древнеанглийского периода до нас дошло мало имён авторов проповедей, 
большинство из которых писали свои труды на латинском языке. Они про-
славились во многом иной деятельностью [2]. К примеру, Беда Достопо-
чтенный (Venerable Bede), автор «Истории Англии», писал также и пропо-
веди в лаконичном стиле.   

В X веке начинается подъём английского религиозного духа. Он был 
связан с ужесточением монастырского правила, но монахам всё же позво-
лялось иметь письменные принадлежности. Это способствовало развитию 
литературы. В конце века наступает эпоха сочинения проповедей на род-
ном языке (Вульфстан, Эльфрик). Эти авторы использовали в своих трудах 
включительно различные поэтические приёмы.  

В эпоху норманнского нашествия английская проповедническая тра-
диция не прервалась. Меняется тематика проповедей: воспевание Богоро-
дицы, различных святых (их реальная биография смешивается с легендар-
ной и нравоучительными комментариями). Проповедь часто выстраивается 
вокруг какого-либо положительного или отрицательного качества, облича-
ется греховность общества. Три века спустя появляются странствующие 
монахи различных орденов, чей простой язык приобретает огромную по-
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пулярность среди народа. Это вызывает недовольство у клириков. Одно-
временно реформируется и сама церковная жизнь, повышается грамот-
ность и священников и прихожан. Проповедники используют так называе-
мые exempla – случаи из жизни, применимые к теме проповеди.  

В XIV веке появляется первый полный перевод Библии на англий-
ский язык (Дж. Уиклиф (John Wycliffe). В своих проповедях, основанных 
на толковании и интерпретации Библии, автор пользуется строгим, лако-
ничным стилем, не используя примеров из жизни, объясняя это отсутстви-
ем необходимости доказывать собственную праведность.  

После изобретения книгопечатания широкую известность получили 
проповеди Реджинальда Пикока (Reginald Peacock), отличавшиеся боль-
шим числом заимствований и неологизмов. Его труды сильно обогатили 
английскую лексику того времени. 

На современном этапе католические проповеди до сих пор включают 
множество иллюстраций – среди них и отсылки к Писанию, и цитаты из 
кинематографа и литературы, и истории из жизни, и исторические факты, 
и события последних дней. Они используются для привлечения внимания 
аудитории к теме проповеди, а также выполняют функцию воздействия, 
заключающуюся в призыве слушателей к выполнению определённых мен-
тальных или посткоммуникативных действий.  

Таким образом, можно сделать вывод, что католические проповеди 
на протяжении истории сохраняют традиции использования иллюстра-
ций из самых разных сфер деятельности для привлечения внимания 
слушателей.  
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С точки зрения эстетической ценности литературы литературные 
произведения уникальны и неповторимы. Тем не менее, теория интердис-
курсивности позволяет провести теоретическую экспертизу текста с более 
высокого уровня и органично связать прошлое, настоящее и будущее. «Не-
возможно...отделить интрадискурсность от интердискурсности, поскольку 
отношение к «другому» является разновидностью отношения к самому се-
бе, которое никогда не может быть абсолютно замкнутым» [4]. 

Большинство интердискурсивных ссылок существуют только в 
определенных факторах контекста. Как переводчик трансформирует этот 
конкретный культурный символ зависит от личного опыта. «Как закаля-
лась сталь» – это известный в Китае роман, который имеет большое коли-
чество версий перевода на китайский язык. Мы выбрали две наиболее ре-
презентативные версии и ведем сопоставительный анализ некоторых 
фрагментов, содержащих интердискурсивность. 
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Пример 1
Оригинал на русском Переводы на китайском 

Н. Островский Хуан Шунань Мэй И 
Самое дорогое у человека 
– это жизнь. Она дается 
ему один раз, и прожить ее 
надо так, чтобы не было 
мучительно больно за бес-
цельно прожитые годы, 
чтобы не жег позор за под-
ленькое и мелочное про-
шлое и чтобы, умирая, 
смог сказать: вся жизнь и 
все силы были отданы  са-
мому прекрасному в мире 
– борьбе за освобождение 
человечества. И надо спе-
шить жить. Ведь нелепая 
болезнь или какая-нибудь 
трагическая случайность 
могут прервать ее [3].  

人最宝贵的是生命。生命

每个人只有一次。人的一

生应当这样度过:回首往

事，他不会因为虚度年华

而悔恨，也不会因为卑鄙

庸俗而羞愧；临终之际，

他能够说：“我的整个生

命和全部精力，都献给了

世界上最壮丽的事业——

为解放全人类而斗争。”

要抓紧时间赶快生活，因

为一场莫名其妙的疾病，

或者一个意外的悲惨事

件，都会使生命中断 [5]. 

人最宝贵的是生命。生命

每个人只有一次。人的一

生应当这样度过:当回首

往事的时候，他不会因为

虚度年华而悔恨，也不会

因为碌碌无为而羞愧；在

临死的时候，他能够说：

“我的整个生命和全部精

力，都已经献给了世界上

最壮丽的事业——为人类

的解放而斗争。”人应当

赶紧地、充分地生活，因

为意外的疾病或悲惨的事

故随时都可以突然结束他

的生命 [6]. 

Пример 2
Оригинал на русском Переводы на китайском 

Н. Островский Хуан Шунань  Мэй И 
Это значит, что страна 
наша вновь рождается и 
набирает силы. Есть для 
чего жить на свете  [3]. 

这些都表明，我们的国家

正在复兴，正在强大起

来。生活在这个世界上是

大有可为的 [5]. 

所有这些都表示我国正在

新生，正在聚集力量。活

在这个世界上是大有可为

的 [6]. 
 
В качестве примера рассмотрим знаменитый афоризм романа, при-

веденный первом примере в таблице. Он особо любим китайцами. Его ча-
сто записывают  в блокноты, вешают на прикроватную тумбочку и клеят 
на стену, как девиз жизни. Проанализируем два варианта перевода. В це-
лом, оба соответствуют оригиналу на семантическом и грамматическом 
уровне. Отличие двух вариантов именно в отрывке с лексическим повто-
ром «...чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое...». Хуан 
Шунань его перевел как «...也不会因为卑鄙庸俗 (подлый и пошлый) 而羞
愧...», соблюдая идиоматичность, переводчик сократил слово “прошлое”. 
Мы считаем, это может привести к возможному заблуждению читателей о 
смысле предложения. А Мэй И его перевел как «...也不会因为碌碌无为 
(быть заурядным и не иметь никаких достижений в жизни) 而羞愧...». 
Применение китайской идиомы «碌碌无为» не только сохраняет идиома-
тичность, но еще по ритму более запоминается. Таким образом, данная ци-
тата, переведенная Мэй И передается в Китае из поколения в поколение. 
Также данный вариант перевода стал интердискурсивным для многих ли-
тературных произведений.  
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Второй пример в последние годы набирает большую популярность в 
Китае. Фразу «我们的国家正在复兴，正在强大起来 (Наша страна воз-
рождается, становится сильнее)» часто можно услышать в новостях, по-
литических передачах, прочитать в газетах. При переводе этого отрывка 
оба переводчика применяли разные переводческие стратегии. Хуан Шу-
нань парафразировал его, растолковал своими словами, словосочетание 
«набирает силы» перевел как «我们的国家正在复兴，正在强大起来 
(Наша страна возрождается, становится сильнее)». Мэй И перевел дан-
ную фразу как «我国正在新生，正在聚集力量 (страна наша вновь рож-
дается и набирает силы)». По-видимому, переводчик применил описа-
тельный перевод, сохранил и формальную и динамическую эквивалент-
ность данного отрывка. Несмотря на то, что вариант Мэй И более близок к 
оригиналу, более распространенным и популярным стал вариант перевода 
Хуан Шунаня. Мы считаем, это связано с историей Китая, в прошлом Ки-
тай был развитой державой, далее произошел упадок развития, в настоя-
щее же время Китай вновь наращивает свое  могущество. 

Изучая художественный перевод, введение теории интердискурсив-
ности требует от переводчиков расширить обзор и мышления в процессе 
перевода, а также требует нахождения неотъемлемой релевантности и вза-
имосвязи между произведениями и теориями разных эпох. Данное иссле-
дование имеет широкие перспективы в области художественного перевода. 
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Неологизмы играют важную роль в художественной литературе. Язык 
постоянно меняется, развивается, появляются новые предметы или понятия, 
которые требуют обозначения. Научные открытия, часто еще даже нереаль-
ные, постоянные изменения во всех сферах общества, развитие культуры, 
создание новой техники, расширение объема информации приводит к появ-
лению новых слов. Появляются неологизмы. Без них язык бы не развивался, 
а художественная литература не была бы источником новых слов. 

Неологизм − это слово или словосочетание, которое недавно появи-
лось в языке. Слово «неологизм» имеет греческие корни, «неос» − бук-
вально значит «новый», «логос» − «слово». 

Нередко неологизмы появляются в художественных произведениях 
научной фантастического жанра и жанра фэнтези. Писатели-фантасты ча-
сто употребляют новые слова, чтобы придать своему произведению таин-
ственность и поэтичность. Они пытаются создать обстановку, которая от-
личается от повседневности, но при этом будет достаточно правдоподоб-
ной. В этом им как раз помогают неологизмы. Слова, которые придумы-
вают фантасты, создают ощущение непохожести и редкости, делают исто-
рию более красочной, а персонажей более интересными. 

После того, как неологизмы были придуманы, они неизменно подвер-
гаются проверке со стороны общественности и лингвистов, чтобы опреде-
лить их пригодность к языку, это естественный эволюционный процесс. 
Многие из них принимаются очень быстро; другие привлекают оппозицию. 
Лингвисты иногда возражают против неологизма на том основании, что под-
ходящий термин для описываемой вещи уже существует в языке.  
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Тем не менее, фантастические неологизмы должны звучать понятно, но 
при этом немного отчужденно. Поэтому они могут включать звуки, которые 
нечасто встретишь в английском языке. Оказалось, что иногда писатели со-
здают неологизмы, используя старинные языки и языки других стран. 

Также авторы часто следуют правилам английской фонологии. Фо-
нология − это раздел фонетики, который изучает звуковые единицы. По-
этому при создании слов авторы должны прибегать к правилам английско-
го языка и использовать звуки, которые будут легки для читателей. 

Например, в английском языке нет звука [x], поэтому его редко бу-
дут использовать при создании неологизма скорее всего он не будет упо-
треблен. Писатели не должны употреблять экзотические звуки для знако-
мых объектов. Но иногда они нарушают фонологические правила, чтобы 
слова не были предсказуемыми. Так фантасты вносят что-то новое и не-
обычное в свое произведение. Авторы фэнтези имеют большой набор зву-
ков, которыми могут пользоваться и создавать разные комбинации, но они 
должны следовать нормам грамматики, чтобы слова звучали по-
человечески, но необычно для носителя английского языка. Чужой звук 
может запугать читателя. 

Важную роль играет звуковая символика (связь между звуком и зна-
чением). Иногда могут использоваться продолжающиеся, носовые звуки 
или звуки, которые имитируют быстрое движение объекта в воздухе. Зна-
чит, иногда звуки и их комбинации могут иметь значение. 

Некоторые слова могут быть красивыми или уродливыми из-за 
ощущения во рту. Также часто в фантастике используются звуки, которые 
у читателей ассоциируются с визуальными образами. Например, имена по-
ложительных персонажей звучат приятно и имеют ритмичные звуки, а 
имена отрицательных персонажей имеют шипящие звуки или имеют много 
согласных (например, Слизерин из «Гарри Поттера»). В английском языке 
слог [ʌɡ] часто ассоциируется с чем-то неприятным (например, гнилое). 
Можно использовать звук, похожий на ugh!, который обозначает реакцию 
человека на что-то грубое. Звук [sk] можно связать с вещами, которые свя-
заны со скунсами, которые могут быть сварливыми. 

Правильное использование неологизма сделает историю более реа-
листичной. 

Часто неологизмы могут появляться из других английских слов. 
Например, Дж. Роулинг в неологизме «акромантул» использует в послед-
ней части слово «тарантул» чтобы вызвать ощущение большого и опасного 
паука. Неологизмы следуют грамматическим правилам английского языка 
и близки к устоявшимся английским словам. 

Фантастику невозможно представить без неологизмов. Ведь писа-
тель, придумывая свой сказочный мир, создает в нем что-то новое, чему 
еще нет обозначения. Тогда он придумывает слово, которое в последствии 
может использоваться в других произведениях или даже перейдет в повсе-
дневную разговорную речь. 
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Фразеологические единицы – это явление, присущее всем языкам. 
Поэтому они широко изучаются с различных аспектов во многих языках. В 
частности, на основе исследований в казахском языкознании это явление 
рассматривается всесторонне. 

Теоретическое изучение казахского фразеологизма и издание 
специальных лексикографических трудов восходит к трудам известного 
ученого С. К. Кенесбаева. Он внес большой вклад в рассмотрение 
фразеологии как самостоятельной дисциплины и появления исследований, 
связанных с фразеологизмами в языкознании. Первый фундаментальный 
труд среди тюркских языков был "Фразеологический словарь казахского 



 175

языка". Исследователь выделяет такие признаки фразеологизмов, как вос-
воспроизводимость, целостность значения, устойчивость сочетания. Он 
отмечает, что только если не отделять друг от друга эти три критерия и 
сосредочиться на них в целом, то можно распознать особенности и 
признаки фразеологизма [5, с. 590]. 

Одним из исследований, положивших начало теоретической 
систематизации фразеологизмов, является работа К. Аханова. Под 
фразеологизмом исследователь понимает языковую единицу, состоящую 
из сочетания не менее двух слов, значение которых целостное, состав и 
структура устойчивы, воспроизводятся в готовом виде [2, с. 176]. Одна из 
общих черт всех фразеологизмов состоит в том, что каждый из их 
компонентов означает не отдельное понятие, а целое понятие. Он 
подчеркивает, что характерная черта фразеологизмов - целостность и 
единство смысла. 

Г. Калиев и А. Болганбаев определяют следующие признаки 
фразеологизмов: 

1) воспроизводимость в готовом виде; 
2) целостность значения; 
3) устойчивость сочетания 
4) образность [4, с. 185]. 
М. К. Жунусова отмечает, что фразеологизмы отличаются от других 

языковых единиц четырьмя различными признаками: 1) устойчивостью 
структуры; 2) целостностью смысла; 3) воспроизводимостью в готовом 
виде; 4) образностью, выразительностью. Эти признаки характерны для 
всех фразеологизмов, только в одном может быть полным, в другом - 
слабым [3, с. 213].  

Г. Смагулова, отмечая то, что три типа и три признака 
фразеологизмов, которые стали бесспорной и неоспоримой аксиомой 
исследователей лингвистов, до сих пор являются актульными с научной 
точки зрения, выделяет следующие признаки определения 
фразеологизмов: целостность значения, устойчивость сочетания, 
воспроизводимость в готовом виде. По мнению исследователя, основное 
определение фразеологизмов - их устойчивость и воспроизводимость в 
готовом виде [6, с. 30]. Такие признаки, как воспроизводимость в готовом 
виде и устойчивость в распознавании фразеологизмов помогает отличить 
ее от других "свободных" сочетаний слов [6, с. 31]. 

Большинство исследователей выделяют в качестве признаков 
фразеологизма воспроизводимость в готовом виде, устойчивость и 
целостность значения. 

Классификация фразеологизмов – одна из главных проблем казахской 
фразеологии. В то время как тюркологи, такие как С. К. Кенесбаев, З. 
Ураксин и др. поддерживают ограничение объекта исследования 
фразеологии фразеологизмами. Также стоит отметить, что другие 



 176

исследователи могут отнести к объекту фразеологии сложные слова, по-
пословицы, поговорки. К примеру, Г. Смагулова отмечает, что 
терминологические сочетания, штампы, клише, афоризмы следует 
классифицировать со своими особенностями в объеме фразеологизмов, а 
также характерным критерием для всех них является то, что они 
употребляются в готовом виде [6, с. 35]. 

Академик В. В. Виноградов классифицировал фразеологические 
единицы в целом с точки зрения соотношения единого смысла 
фразеологизма и значений его составляющих. В казахском языкознании эта 
классификация является одной из основных. Так как в классификации 
фразеологизмов казахского языка многие исследователи взяли за основу 
классификации В. В. Виноградова и Н. М. Шанского. К примеру, К. Аханов 
разделяет фразеологизмы на фразеологическое сращение, фразеологическое 
единство, фразеологическое сочетание, фразеологическое выражение [2, с. 
181]. Г. Смагулова выделяет следующие три типа фразеологизмов: 
фразеологическое сращение, фразеологическое единство, фразеологическое 
сочетание. Он отмечает, что они вытекают из принципов семантической 
классификации [6, с. 30]. 

Таким образом, фразеологизмы широко рассматриваются в 
лингвистических исследованиях как наиболее сложная языковая единица в 
структурной системе языка, и в научном сообществе обсуждаются новые 
идеи относительно фразеологизмов независимо от языка. Таким образом, 
ряд вопросов, связанных с фразеологией, семантикой и структурой 
фразеологизмов, все еще требует углубленного изучения. 
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THE SPEECH STRATEGY OF A DIALOGUE EFFECT IN ENGLISH 
WARTIME POSTERS 

Аннотация. Статья раскрывает прагматический эффект англоязычного 
военного призыва. Устанавливается, что осуществление стратегии 
речевого взаимодействия определяется тем фактором, что отправитель 
сообщения  должен принимать во внимание все компоненты акта 
коммуникации: адресат сообщения, коммуникативная цель, тип 
коммуникации, физический объект-носитель текста сообщения, канал 
передачи сообщения, сопутствующие обстоятельства, вероятные помехи, 
которые затрудняют процесс восприятия и декодирования плакатного 
текста. Стратегия диалогизации проявляется в тактике имитирования 
разговорного стиля, что придает плакатному тексту произвольность и 
усиливает его экспрессивность. Метод сравнительного анализа позволил 
установить способы передачи на русский язык разговорной лексики, 
создающей эффект непосредственной беседы между равнозначными по 
статусу коммуникантами. 
Abstract. The article reveals the pragmatic effect of English military appeals. It 
shows that the dialogue strategy works if a communicator considers the 
following components of the communicative situation: the addressee, the aim of 
the communication, the type of the contact, the poster as an object, the channel, 
the surrounding circumstances and the potential interference hampering the 
perception and interpretation of the poster text. The dialogue strategy is 
expressed through the tactics of imitating the conversational style, which makes 
the poster text natural and enhances its expressiveness. The comparative 
analysis method allowed us to expose the ways of translating the colloquial 
vocabulary into Russian, the vocabulary which creates the effect of a relaxed 
conversation between equal communication partners. 
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Плакатный жанр имеет свою историю. Пиком популярности, 
расцветом плакатного жанра по праву считается девятнадцатый век. 
Плакаты использовали для рекламы и продвижения своей продукции 
лавочники, владельцы кафе, директора театров и т.д. [1]. В то же самое 
время заинтересовались постерами и политики, но они использовали их 
для пропаганды набора рекрутов и для сбора пожертвований, удовлетворяя 
все растущие нужды войны. В годы Первой и Второй мировой войны 
военно-агитационный плакат наравне с радиопередачами и газетным 
текстом стал одной из ведущих составляющих военной пропаганды [2]. 

Автор плаката стремится к непринужденному диалогу с народными 
массами. Эффект естественного общения достигается через создание 
вопросительных предложений [4]. Они делают восприятие плакатного 
текста более действенным и идеологически меняют сознание 
национального коллектива. В вопросах нередко употребляется личное или 
притяжательное местоимение второго лица, что привлекает особое 
внимание получателя сообщения. Часто используются риторические 
вопросы, и логический, и экспрессивный элементы в текстовом 
содержании обращены к читателю. 

Любопытным открытием при анализе отобранных постеров стало 
сравнительно частое обращение в процессе перевода к приему выбора 
вариантного соответствия. Это может объясняться тем, что в плакатах 
военного времени нередко встречаются глаголы движения и глаголы речи, 
такие как: give, go, have, get, make, say, be, come, take и т.п., которые имеют 
множество значений (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Выбор вариантного соответствия 
Оригинал Перевод 
Come on, gang! We are building arms for 
victory!  

Вперед, бригада! Мы создаем оружие для 
победы! 

This is our fight, too, buddy! Come on, 
gang! We are building arms for victory! 

Это и наш бой тоже, дружище! Вперед, 
бригада! Мы создаем оружие для победы! 

 

Реализовать тактику, направленную на создание эффекта 
разговорной речи, помогают не только отдельные вопросы, но и целый 
комплекс вопросительных предложений, которые делают восприятие 
плакатного текста более активным и идеологически формируют сознание 
национального коллектива [3]. Особенно часто в вопросительных 
конструкциях употребляется местоимение you, тем самым усиливая 
внимание получателя реплики-стимула (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Средства активизации внимания получателя сообщения 
Оригинал Перевод 
Have you answered the Red Cross 
Christmas roll call? 

Ты ответил на рождественский призыв 
Красного Креста? 
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В данном примере использовались приемы переводческой 
трансформации - перестановка и калькирование, - при переводе выражения 
the Red Cross Christmas roll call.  

Частое использование повелительного наклонения также 
способствует реализации стратегии диалогизации в военном плакате. 
Повелительное наклонение помогает явно выразить призыв к военному 
действию и заметно усиливает агитационный эффект, направленный на 
массовую аудиторию (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Использование повелительного наклонения 
Оригинал Перевод 
Lend your five shillings to your country and 
crush the Germans. 

Одолжи пять шиллингов стране и 
сокруши немцев. 

 

Прием опущения нередко встречается при переводе военно-
агитационных постеров, так как в английском языке встречаются слова, 
избыточные в семантическом плане, которые при переводе можно опустить. 
В данном примере использовался прием опущения избыточного местоимения 
your в первой части предложения и транслитерация слова shilling.  

В англоязычных военно-агитационных плакатах можно отличить 
призывы, содержащие дружелюбный совет, любезную рекомендацию 
(табл. 4). 
 

Таблица 4 – Призыв, содержащий совет или рекомендацию 
Оригинал Перевод 
Will you help? The Red Cross counts on 
you.  

Ты поможешь? Красный Крест 
рассчитывает на тебя. 

 

Таким образом, от того, насколько успешна будет передана стратегия 
диалогизации на русский язык, во многом зависит восприятие 
русскоязычным читателем акта коммуникации посредством плакатного 
текста. 
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STYLISTIC DEVICES AS A WAY OF EXPRESSING EMOTIVITY  
IN ADVERTISING TEXTS 
 
Аннотация. В данной работе предпринимается попытка исследовать 
особенности реализации категории эмотивности в рекламном тексте, 
рассмотреть использование в тексте рекламы такого типа эмотивной 
лексики как стилистические приемы (метафоры, эпитеты и т.д.), а также их 
влияние на эмоциональное восприятие потребителя. 
Abstract. This work discusses the peculiarities of the category of emotivity in 
advertising texts, the use of stylistic devices (metaphors, epithets, etc.) and how 
they affect the emotional perception of the consumer. 
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Эмотивная лексика находит широкое применение в текстах рекламы. 
Рекламные тексты активно украшены средствами выражения категории 
эмотивности, ведь практически каждое из этих средств, в зависимости от 
контекста своего употребления, способствует раскрытию содержания 
текста, придавая ему различные эмоциональные оттенки. Языку рекламы 
свойственна эмоциональная насыщенность, так как авторы используют 
различные виды эмотивной лексики.  

Категория эмотивности в тексте может проявляться в виде эмотивов-
коннотативов, эмотивов-аффективов (согласно классификации 
Шаховского), а также выражается различными стилистическими 
средствами.  

Стилистические средства играют немаловажную роль для рекламы, 
придают языку рекламы образность и выразительность. При создании 
реламных тесктов авторы обращают свое слово не только к разуму, 
сознанию, но и к эмоциям и чувствам потребителя.  

Язык англоязычной рекламы пестрит метафорами. Авторам 
свойственно свое индивидуальное видение того или иного продукта и 
поэтому они нередко прибегают к этому тропу для воздействия на волю и 
чувства потребителей, побуждая их к действию.  

Don’t be afraid of stepping towards the Future. – Реклама «Canon» 
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Trip to the inspiration. – Реклама телефонов «Huawey» 
Taste the rainbow. – Реклама «Skittles» 
Стоит отметить, что главным плюсом использования метафоры для 

создателей рекламы является то, что она является основой для показа 
главной идеи, мысли. Такая идея в форме метафоры запоминается быстрее, 
чем при рациональном изложении. 

Сильный эмоциональный и воздействующий эффект в рекламе связан 
также с эпитетами. Авторы рекламы используют данный троп, имеющий 
ярко выраженные положительные эмоционально-оценочные значения: 

Barry M. The most colourful name in cosmetics. – Реклама 
косметического бренда «Barry M fashion cosmetics» 

Perfect to you. – Реклама профессиональной косметики для волос 
«Wella» 

Take your lashes to Luxurious Lengths. – Реклама косметики «Revlon» 
Употребление эпитетов в рекламном тексте допускает создание 

убедительного очаровательного образа товара в сознании покупателей. 
Также в данных примерах эпитеты придают рекламе товаров оценочную 
окраску.  

Эмотивным потенциалом в тексте рекламы обладают и сравнения-
соотнесение двух явлений или предметов, для того, чтобы объяснить одно из 
них через другое, хорошо известное получателю рекламы. Используя данный 
троп, создатели рекламы достигают большей наглядности и оригинальности. 

And your hair is like elastic silk. - Реклама средств по уходу за 
волосами от Sunsilk. 

К эмотивным средствам выражения образности в рекламе относятся 
не только лексические, но также синтаксические стилистические средства. 

Так как рекламный текст должен быть динамичным, призывать к 
действию, привлекать внимание аудитории, ему свойственно 
использование эллипсиса – пропуск в речи или тексте подразумеваемой 
языковой единицы, структурная «неполнота» синтаксической 
конструкции:  

Reliable. Comunicative. Competent. Looking for a business partner. – 
Реклама «Nokia» 

Looks ugly. Tastes great. – Реклама «Stella Artois beer» 
Для придачи рекламному тексту динамики и для выделения 

основного слова, создатели рекламы часто обращаются к использованию 
такого приема как анафора – единоначатие, повторение одинаковых 
звуков, слов, в начале смежных строк, например: 

All the flavor. All the fun. – Реклама мороженного «Dreyer’s» 
Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. – Реклама косметики 

«Maybelline makeup» 
Проанализировав большое количество англоязычных рекламных 

текстов, становится понятным, что язык рекламы располагает большим 
спектром всевозможных эмотивных средств, в т.ч. стилистических 



182

приемов. Чаще всего они используются, чтобы повлиять на эмоциональное 
настроение человека и способствовать утверждению положительного 
образа бренда, повышению его узнаваемости.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ МИФА  
В КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЕ 

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF MYTH REINTERPRETATION  
IN COMMERCIAL ADVERTISING 

Аннотация. Статья анализирует лингвистическое разнообразие и 
персуазивный потенциал мифа в рекламном дискурсе. Выделяются 
ядерные и периферийные характеристики концепта MYTHOLOGY, 
анализируются способы реинтерпретации  исконных мифологических 
сюжетов в контекстах рекламных сообщений. 
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Abstract. The article analyzes the linguistic diversity and persuasive potential 
of the myth in advertising discourse. The author highlights nuclear and 
peripheral characteristics of the concept MYTHOLOGY which underlie the 
reinterpretation of archetypal mythical plot in the context of commercials.   
Ключевые слова: миф, мифология, концепт, рекламный дискурс, метафора. 
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Мифологические сюжеты складывались в различных культурах на 
начальном этапе развития цивилизации, благодаря врожденной 
потребности человека в осмыслении и объяснении наблюдаемых им 
явлений окружающего мира, которые осуществлялись с помощью 
воображения как познания, то есть имагинативно. Как отмечает Я.Э. 
Голосовкер, «воображение изобрело миф: мир, в котором были сокрыты 
истины, невыразимые по-обычному мыслью-словом» [1, c. 56]. В свою 
очередь К. Юнг пишет: «Первобытному человеку нет дела до 
объективного объяснения очевидных вещей, ему свойственна внутренняя 
потребность, или, лучше сказать, его бессознательная душа таит в себе 
непреодолимое стремление уподобить всякого рода внешний чувственный 
опыт душевным событиям» [5, c. 42].  

Создавая миф, человек использовал такой способ видения мира и 
такое свойство языка, как метафоричность. Мир в мифе не есть зеркальное 
отображение внешнего и внутреннего мира, поскольку единственная 
форма познания, бытующая в то время – через метафору [4, c. 106].  В 
нашей работе мы трактуем миф именно как глубоко-метафоричную 
концептуальную структуру. Среди множества видов переосмысления 
мифов мы рассматриваем их лингвистическое разнообразие и 
персуазивный потенциал в рекламном дискурсе. Выделив ключевые слова, 
которые вербализуют характеристики концепта MYTHOLOGY, мы 
проследили актуализацию тех или иных его характеристик в рекламе. 

Анализ 150 отрывков англоязычных рекламных сообщений позволил  
выявить, что глубинные мифы, которые чаще всего заимствуются 
маркетологами, восходят к греческой, римской и скандинавской 
мифологии. Поэтому нами были рассмотрены концепты GREEK 
MYTHOLOGY, ROMAN MYHOLOGY и NORSE MYTHOLOGY. Ядро 
концепта MYTHOLOGY было сформировано за счет элементов структуры, 
присущих всем мифам, в то время как коннотативная часть концепта 
сложилась из дифференциальных характеристик, относящихся к 
отдельным мифологическим культурам. 

Основные характеристики концепта MYTHOLOGY, присущие 
мифам трех культур, перечисленных выше – discursivity (legend, folklore, 
stories, poem, literature, saga), inaccuracy (legendary, mythological, were 
believed by some and discounted by others), function of entertainment (familiar,  
popular, audience), power (king, god, Viking), positive review (legendary, 
hero), negative review (avoid, sad tales, dangers, bad behavior, vanity, cannot 
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guarantee happiness), changeability (local stories mixed with others, re-
tell),link between men and the gods (one divine parent and the other mortal), 
artifacts (armor, crown, veil, weapon), religion and traditions (cult, ritual, 
customs). 

Дифференциальные характеристики представляют специфику той 
культуры, в которой этот миф сформировался [2, c. 317]. Так для греческой 
и римской мифологии характерны следующие характеристики, чуждые 
скандинавским мифам: politics (system, morality, responsibility to the 
community), representation in art (sculpture, public buildings, scenes painted on 
pottery), universal human desires (wealth, prestige, power). Несмотря на 
схожесть греческой и римской мифологий, греческие мифы обладают 
характеристикой place (Olimpus), присущей также скандинавской 
мифологии (Asgard). Скандинавские мифы отличает также наличие таких 
характеристик, как time (Vikings age), end (Ragnarök) и special attitude to 
wars (destruction, terribly powerful). 

Характеристики концепта MYTHOLOGY, которые наделены 
аттрактивностью и персуазивностью, активно используются в рекламном 
дискурсе. Они составляют ядро рекламного текста, состоящего из некоего 
сценария, участников и объекта рекламы. Так, образы богинь встречаются 
в рекламах продуктов, позволяющих женщинам обрести следующие 
черты: beautiful, natural, gorgeous. Например, слоган рекламной кампании 
бритвы Gillette Venus You will be beautiful and desired like Venus основан на 
образе богини любви и красоты Венеры. Слова beautiful и desired 
приближают потребителей данного товара к эталону женской красоты. 

Участниками рекламы могут являться не только боги, но также и 
полубоги, полулюди полуживотные, смертные, обладающие невероятной 
силой, мифические животные, а также артефакты. Например, образ такого 
мифологического существа, как сирена, в настоящее время используются 
большим количеством брендов. Например, светская львица Пэрис Хилтон 
продвигает свой парфюм «Siren» под слоганом It is announced as a light 
fragrance, which reminds of the clouds with its gentle notes. Данный слоган 
который включает в себя игру слов (notes – нотка аромата или вокальная 
нота), вызывая в сознании потенциальных покупателей образ сирен, 
которые своими нежными песнями завлекали моряков в пучину.  

Особенность использования скандинавских мифов в рекламном 
дискурсе проявляется в том, что чаще всего в роли героев рекламных 
сообщений выступают не боги, а викинги. Ядром концепта VIKING являются 
вербализаторы raiders, conquerors, explorers, settlers, and traders. Именно эти 
черты викингов банковская холдинговая компания Capital One использует в 
рекламе венчурных карт (With Capital One’s venture card we get double miles 
on every purchase so we’re on the trip to the Grand Canyon twice as fast.). 

Положительные черты персонажей мифов используются в 
рекламных сообщениях с целью убедить реципиента купить товар [3, c. 
124]. При этом отрицательные черты активно затушевываются, что 
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позволяет маркетологам создавать новые концептуальные структуры. Так, 
ящик Пандоры является артефактом, который лежит в основе бренда, 
созданного датским ювелирным домом Pandora. В рекламе происходит 
трансформация мифа – содержимым ящика Пандоры являются тайны и 
загадки, а вовсе не беды и несчастья, как в исходном мифологическом 
сюжете (enigmatic, mysterious, stand out from the crowd, precious). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод. 
Выявление составляющих когнитивной парадигмы, лежащей в основе 
исконных мифов, позволяет адаптировать их к современным реалиям и 
качествам рекламируемого продукта. Благодаря частичной трансформации 
когнитивной структуры исконного мифа маркетологам и создателям 
рекламы удается построить концепцию вербальных образов 
мифосодержащих рекламных сообщений в соответствии с утилитарными и 
эстетическими ожиданиями потребителей.  
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  
В КАЗАХСКО-АНГЛИЙСКОМ ПЕРЕВОДЕ 

LEXICAL TRANSFORMATIONS IN KAZAKH-ENGLISH TRANSLATION 

Аннотация. Переводчику важно понимать и чувствовать особый стиль 
автора, которого он переводит. Используя язык, который отличается  от 
авторского, он должен отражать эмоции и особенности автора. Однако 
будет ли этого достаточно, чтобы охватить только стиль? Или есть и 
другие подводные камни перед переводчиками? Таким образом, в данной 
статье мы сосредоточимся на вопросе о том, какие требования 
предъявляются к переводчикам для того, чтобы иметь дело с исходным 
текстом с точки зрения его оригинальности, лексического значения, 
способов и процедур обработки как наилучшего варианта его перевода. 
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Abstract. It is important for a translator to understand and feel the special style 
of the author he is translating. Using a language that is different from the 
author's, it should reflect the emotions and characteristics of the author. 
However, will this be enough to cover just the style? Or are there other pitfalls 
for translators? Thus, in this article, we will focus on the question of what 
requirements are imposed on translators in order to deal with the source text in 
terms of its originality, lexical meaning, methods and processing procedures as 
the best option for its translation. 
Ключевые слова: стилистическое значение слов, лексические 
трансформации, контекст, лексико-грамматический тип преобразований, 
дифференциация, лексико-семантический перевод. 
Keywords: stylistic meaning of words, lexical transformations, context, lexical-
grammatical type of transformations, differentiation, lexical-semantic translation. 
 

По мнению И. Р. Гальперина, к стилистическим проблемам перевода 
можно подходить с нескольких точек зрения: языковые стили, их 
особенности, цели и взаимосвязь; стилистическое значение слов; 
стилистические приемы, их природа и структура, их экспрессивная 
функция; выделение языковых средств в стилистических целях и их 
функция привлечения внимания [5, с.24]. Мы обосновали необходимость 
изучения стиля письма Абая не только как поэта и переводчика, но и как 
преуспевающего человека политики и философии, видимого через его 
мудрейшие слова и изречения, привнесенные в казахскую жизнь. Таким 
образом, следующее стихотворение может быть переведено таких типов 
трансформации, как обобщение. 

На казахском языке (оригинал): 
Өлсе өлер табиғат, адам өлмес 
Ол бірақ қайтып келіп, ойнап күлмес 
Мен мен менікінің айрылғанын 
Өлді деп ат қойыпты өнкей білмес. 
Көп адам дүниеге бой алдырған 
Бой алдырып, аягын көп шалдырған 
Өлді деуге сыя ма айтыңдаршы 
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған. 

На английском: 
Nature can die, nut human are immortal, 
but they can’t return, nor joke and laugh again. 
The ignoramuses called death 
the parting between “I” and “mine”. 
Many are captives of the transitory, 
and so the they trip and fall. 
But can one say “died” about one 
who left behind immortal words? 
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В результате нашего анализа мы исследовали концептуальные смыслы 
поэмы в человеческую жизнь в ее первоначальном контексте. Переводить 
стихи довольно трудно, так как они следуют определенному образу и стилю 
поэта, что требует от переводчика быть еще и поэтом. В подтверждение 
вышеизложенного мы предлагаем наш собственный перевод стиха с его 
исходного языка, такого как казахский, и перевод прямо на английский. 

Nature can die, though humans are immortal 
They can’t return nor joke and joy again at all 
The stupid would say he’s gone if he’s dyeing  
After making apart “I” and “mine”. 
There are many to be born into the world, 
But, they have pitfalls to stand in life 
How to bear one’s word “he is died”? 
If there are immortal words left behind. 

В соответствии с типами семантических изменений в переводе 
существует одно и то же значение передаваемого объекта, а также 
соотношение понятий поэтических строк, соотносимых с авторским 
замыслом. Казахская поэзия обладает уникальной структурой выражения 
своих мыслей благодаря своим глубочайшим языковым разновидностям. 

На казахском языке (оригинал): 
Жасымда ғылым бар деп ескермедім, 
Падасын көре тұра тексермедім, 
Ержеткен соң түспеді уысыма, 
Қолымды мезгілінен кеш сермедім. [1, с.43] 

Оригинал выражается такими словесными выражениями, как 
“Ержеткен соң түспедi уысыма”, что означает “Я достаточно вырос, чтобы 
научиться”. Кроме того, четвертая строка “Қолымды мезгілінен кеш 
сермедім” означает, что было уже слишком поздно заботиться о знании, 
которое относится к таким чувствам, как сожаление, жалость к той части 
своей жизни. Это относится к подмене всего смысла. 

На английском: 
When I was young I didn’t give much thought to knowledge 
I saw its use: but didn’t test it out 
When I grew up I didn’t know how to latch onto it 
I stretched out my hand to it late [2, с.21]. 

На самом деле английский перевод охватывает, точнее, лексико-
семантический тип трансформации, такой как дифференциация, 
проявляющаяся в выражениях типа “Жасымда” и “Ержеткен соң", 
относящихся к его исходным выражениям "Когда я был молод" и "Когда я 
вырос". Синтаксически такая структура зависит от порядка слов и 
предложений языка. Однако мы могли бы предложить другие варианты 
для его перевода следующим образом: 
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When I was young I ain’t care about knowledge 
Though I saw its use, didn’t regard its need, 
When I grew up I ain’t know how try again 
As it was too late for me to concern or heed. 

С научной точки зрения, согласно материалам исследования и 
результатам, с одной стороны, казахский исходный текст может быть 
переведен на английский язык с помощью таких видов преобразований, 
как дифференциация, обобщение, развитие смысла и антонимический 
перевод. С другой стороны, русские переводы могут относиться к замене, 
обобщению, дополнению и антонимическому переводу. В свою очередь, 
обобщение широко используется в переводах с казахского на английский и 
русского языка. 
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Аннотация. Проведен анализ проблемы, возникшей в связи с переводом 
языковых школ в дистанционный режим образовательной деятельности в 
период введения жестких ограничений, связанных с пандемией 
коронавируса. В статье приведены преимущества и недостатки, влияющие 
на оценку репутации языковых школ потребителями образовательных 
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В начале 2020 года языковым школам из-за пандемии и введения 
карантинных мер пришлось столкнуться с некоторыми трудностями: 
простой, плата за аренду здания, необходимость выплаты заработной 
платы сотрудникам на фоне оттока клиентов и затраты, связанные с 
адаптацией занятий под онлайн-формат. Но основной проблемой стали не 
эти трудности, а неготовность клиентов к дистанционному обучению. 

Многие клиенты считали, что дистанционное обучение не дает 
такого же качественного результата, как и традиционная форма 
образования – очная, а также свою роль сыграли и неопределённость 
ситуации, и туманные перспективы российской экономики. В результате, 
каждый четвертый учащийся школ иностранного языка попросил возврат 
средств или приостановку занятий до отмены карантина. Лишь языковые 
школы, которые заранее позаботились о запуске образовательной онлайн 
платформы, смогли как-то сохранить свои позиции на прежнем уровне.  
Однако и тут были свои проблемы: некоторые школы иностранных языков 
не смогли разработать качественные материалы и наладить площадку для 
дистанционного обучения, что и привело негативным отзывам со стороны 
потребителей. В процессе борьбы за внимание покупателя в секторе 
онлайн-образования это стало основной причиной ухудшения репутации 
этих организаций, и привело к актуализации изучения данной проблемы. 
Для проведения исследования необходимо дать определение понятию 
«репутация организации».  

Репутация – это сформированное мнение целевой аудитории 
организации о качестве выпускаемой продукции или предоставляемой 
услуги и деятельности компании в целом [3]. 

На сегодняшний день существуют различные методы оценивания 
репутации образовательных организаций, в том числе и языковых школ. 
Сюда входят: внешний вид здания организации и материально-
техническое оснащение; качество обслуживания клиентов сотрудниками 
организации; отзывы об организации; качество и цена предоставляемых 
образовательных услуг; образ руководителя/преподавателя (его внешний 
вид, характер, манера поведения); партнёрская база; корпоративная 
культура и др. 

В условиях пандемии все эти критерии разделились на более и менее 
важные. И, чтобы соответствовать потребностям своих клиентов и не дать 
клиентам уйти к конкурентам, языковым школам пришлось ввести 
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дополнительный критерий оценивания репутации — «качество дистанци-
дистанционного обучения», и постоянно его совершенствовать, делая упор 
на преимущества, предоставляемые ДО. 

Дистанционное обучение или ДО — «форма обучения, при которой 
взаимодействие учителя и учащихся и учащихся между собой осуществля-
ется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компо-
ненты, реализуемые специфичными средствами интернет-технологий или 
другими средствами, предусматривающими интерактивность» [2, с. 17]. 

В процессе исследования данной проблемы были рассмотрены основные 
преимущества и недостатки дистанционного образования, которые влияют 
на репутацию языковых школ, предоставляющих образовательные услуги. 
К преимуществам ДО относят: 
Качество обучения 

Показателем качества обучения являлись чёткая организация образо-
вательного процесса и контроль деятельности обучающегося. А также под 
«качеством» обучения потребители подразумевали надежность, логич-
ность подаваемого материала, вовлеченность в процесс и соответствие по-
лучаемых навыков и знаний их ожиданиям и стремлениям. 
Качество подачи преподавателем учебного материала 
Клиенты оценивали не только качество обучения, но и качество его пода-
чи. Донесение преподавателем информации в простой, понятной, а иногда 
и в игровой форме, улучшало мнение потребителей об организации и мо-
тивировало их обучаться дальше.  

Цена. 
Учитывается соотношение цены, качества и скорости обучения. 

Ценность полученного материала для потребителя, а именно необходи-
мость быстрого получения языковых навыков и качество обучения (под 
этим понятием подразумевалось соответствие полученных знаний ожида-
ниям потребителя и возможность их дальнейшего использования в своей 
деятельности), прямо пропорционально сумме денег, которую клиент го-
тов отдать за получение образовательной услуги.  
К тому же языковые школы предоставляют возможность получения обра-
зования в соответствии с запросами и потребностями клиентов. Например, 
если эконом-сегмент больше направлен на самообразование обучающегося 
и не требует особого внимания от преподавателя и сотрудников организа-
ции, то VIP клиент получает индивидуальные занятия за более высокую 
стоимость. 

Тут же имеет место и психологическое восприятие цены. Суть дан-
ного покупательского поведения состоит в том, что более дорогие услуги 
подсознательно воспринимаются клиентами как более качественные.  

Доступность получения образования. 
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Потребитель не привязан к месту проживания, и может получить об-
разовательную услугу, находясь в другой части мира, а также нет затрат на 
передвижения (автобусы, метро и т.д.). Это позволяет клиенту подобрать 
услугу, качество и цена которой полностью его устраивает. 

Безопасность и удобство платформы дистанционного обучения. 
Простой и быстрый доступ к платформе дистанционного обучения 

создает положительный настрой и формирует положительное отношение к 
организации. Это позволяет подключить форму бесплатной устной или 
письменной рекламы, так называемое «сарафанное радио». 
Удобство общения «преподаватель-обучающийся» и «обучающийся-
обучающийся» 

Для удержания своих клиентов языковые школы используют прак-
тики общения «преподаватель-студент» и «студент-студент», в процессе 
которых студент получает возможность удовлетворить потребность в об-
щении. Укрепление неформальных элементов общения во многом зависит 
от естественности и непринужденности отношений преподавателя со сту-
дентами, а также от открытости и настроя самих студентов. 

Удобное время для обучения. 
Не всегда очные курсы удобны для потребителей. Это может быть 

связано с высокой нагрузкой или большим расстоянием между домом и 
местом проведения образовательных курсов. Дистанционное обучение ре-
шает все эти проблемы за счёт того, что студент может сам распланировать 
время потраченное на обучение, не испытывая при этом никаких не-
удобств. 

Удобный темп обучения. 
Если в школе и в вузах преподаватель ориентируется на средний темп 

обучения и иногда вынужден идти ускоренными темпами, пытаясь уло-
житься в учебный план, то дистанционное обучение позволяет подобрать 
удобный для него темп обучения. Подбор темпа обучения может зависеть от 
количества часов, занятий в неделю, а также от возможности вернуться к 
уже пройденным темам и пересмотреть необходимый материал.  

Рейтинговое агентство «Эксперта РА» представило недостатки, ко-
торые имеют существенное влияние на удовлетворенность студентов вузов 
России качеством образования. Среди недостатков дистанционного обуче-
ния выделяют [1]: 

‒ Отсутствие площадок для дистанционного обучения; 
‒ Недостаточное количество материалов для обучения по сравнению 

с очным форматом; 
‒ Отсутствие контроля при переходе на дистанционное обучение; 
‒ Плохая адаптация преподавателей языковых школ к новым техно-

логиям; 
‒ Технические проблемы (ресурсы работают с перебоями или отсут-

ствует необходимое техническое оборудование). 
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По результатам статистики RAEX одним из главных сложностей яв-
ляются технические проблемы и плохая адаптация преподавателей к но-
вым технологиям.  

Данные недостатки дистанционного обучения актуальны и для язы-
ковых школ. Они являются серьёзной проблемой, которые необходимо во-
время отслеживать и решать, так как имеют большое значение при форми-
ровании отношений клиента к организации, исходя из различных критери-
ев оценивания. 

Радует, что на сегодняшний день дистанционное образование в язы-
ковых школах уже не вызывает такого же сильного отторжения у потреби-
телей, как раньше, постепенно совершенствуется и доказывает свою зна-
чимость и востребованность. Общество постепенно приходит к мысли, что 
ДО станет дополнительной возможностью для получения качественного 
языкового образования и сделает обучение более гибким и эффективным. 
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Муниципальное архивное учреждение «Комсомольский-на-Амуре 

городской архив» (КНАГА) проводит большую работу по собиранию, хра-
нению документов личного происхождения, которые являются ценными 
историческими источниками, свидетельствами прошлого нашего города, 
края и страны в целом. Такие документы позволяют через призму личной 
жизни людей увидеть развитие многих исторических событий и фактов. 
Прежде недооцененные из-за субъективности и неточности, автобиогра-
фии, воспоминания, письма, воссоздавая дух эпохи, позволяют получить 
информацию, в меньшей степени, в сравнении с официальными докумен-
тами, подверженную влиянию настоящего [1]. 



195

Документы личного происхождения – это документы, которые обра-
зовались в процессе деятельности отдельных лиц. Они создаются по ини-
циативе и замыслу частных лиц, и поэтому считаются их личной собствен-
ностью. В текстах документов личного происхождения каких-либо зако-
номерностей размещения информации, как правило, не существует. Ин-
формационное наполнение определенных видов документов, таких как 
дневники, письма, воспоминания и другие производится произвольно. Для 
этого процесса характерно само содержание, имеющее глубоко личност-
ный характер. Формирование личного архива складывается стихийно, как 
результат личной, общественной, научной, творческой жизни конкретного 
человека. Зная основные направления деятельности фондообразователя, 
его интересы, биографию, положение в обществе, возможно, только про-
гнозировать состав документов личного происхождения. До передачи этих 
документов в государственный или муниципальный архив, они хранятся в 
основном в виде россыпи. 

Ценные документальные свидетельства об истории г. Комсомольска-
на-Амуре содержит фонд личного происхождения С. И. Файвишевского № 
Р-223 КНАГА.  

Видовой состав документов включает в себя поздравления (открыт-
ки, адреса, благодарственное письмо) с юбилеями и знаменательными да-
тами, приглашения на общественные мероприятия, переписки, поздравле-
ния родных и друзей, личные переписки, переписки с редакциями об опуб-
ликованных статьях, неопубликованные статьи Файвишевского. 

Для фонда принята следующая систематизация фотодокументов: 
портреты С. И. Файвишевского, семейные фотографии, фотодокументы о 
служебной и общественной, творческой деятельности, фотографии памят-
ных мероприятий, посвященных чествованию фондообразователя [2]. 

Фотодокументы наглядно иллюстрируют семейные и дружеские свя-
зи С. И. Файвишевского, общественную и творческую работу, круг его ин-
тересов.  

По документам КНАГА Файвишевский Соломон Изральевич родился 
19 мая 1912 года в Запорожье. В 1940 году по направлению Наркомата тя-
желой промышленности С. И. Файвишевский был направлен на авиацион-
ный завод № 126 г. Комсомольска-на-Амуре, где сразу включился в актив-
ную работу по созданию и освоению новой конструкции боевого самолета. 

За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года он был 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» [3]. 

По инициативе С. И. Файвишевского и при его активном участии на 
заводе были организованы и технически вооружены цеха по подготовке 
производства № 8, 9, 35, 50, 61, 91. Созданная им служба подготовки про-
изводства обеспечила бесперебойный выпуск боевой техники в годы вой-
ны и успешное освоение реактивной авиации в послевоенные годы. 
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К числу неоспоримых заслуг С. И. Файвишевского относится орга-
низация музея Трудовой славы завода, занявшего прочное место среди за-
водских подразделений [3]. С. И. Файвишевский активно занимался обще-
ственной работой. Он принял деятельное участие в создании книг по исто-
рии Комсомольского авиационного завода и Амурского судостроительного 
завода. Кроме того, Соломон Израилевич много лет являлся активным 
внештатным корреспондентом городской и заводской газеты. Материалы 
фонда свидетельствуют о том, что круг интересов Файвишевского был 
очень широк: он интересовался историей авиации и судостроения, краеве-
дением, собирал музыкальное и литературное наследие, в свое время зани-
мался съемкой фильмов и фотографией. 

Личность С.И. Файвишевского неординарна и интересна. Его имя 
прочно вошло в историю г. Комсомольска-на-Амуре и всего Хабаровского 
края. В архивном фонде Файвишевского значимое место занимают доку-
менты из его личного дела, в том числе трудовая книжка; различные ста-
тьи, посвященные деятельности Соломона Израилевича; документы о 
строительстве авиационного завода (постановления, справки, хронология); 
доклады и статьи о строительстве заводов города; рукопись Файвишевско-
го; газетные вырезки по истории авиационного завода. 

Архивные документы помогают современникам проследить трудо-
вой путь автора, его отношение к своему делу, к стране, к окружающим 
его людям. 

Документы из личного архива Соломона Израилевича переданы в 
КНАГА 12 ноября 2012 года Павлом Лукичом Фефиловым1 

В настоящее время роль и значение материалов личного фонда С. И. 
Файвишевского определяется устойчивым интересом исследователей для 
подготовки научных докладов, курсовых и дипломных работ, рефератов по 
истории Дальнего Востока. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу феномена анархо-монархизма, ха-
рактеризующего, по мнению автора, отечественную политическую исто-
рию. Опираясь на славянофильские концепции, автор приходит к выводу: 
в России власть объединяет народ и вождя тем, что оба отрицают её как 
технологию; бескомпромиссность отрицания и была камертоном народно-
го доверия. Таким образом, анархизм есть достоинство монархов и вызов 
монархии . 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the phenomenon of anarcho-
monarchism, which, according to the author, characterizes the domestic political 
history. Relying on Slavophile concepts, the author comes to the conclusion: in 
Russia, power unites the people and the leader by the fact that both deny it as a 
technology; the uncompromising negation was the tuning fork of the people's 
trust. Thus, anarchism is the dignity of monarchs and a challenge to monarchy. 
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Двадцатые годы нынешнего века ознаменовались в России активиза-

цией как протестной активности, так и деятельности "государственников", 
пропагандирующих т.н. скрепные ценности и предрекающих анархию в 
случае их забвения. Заметим: протест действенный, когда усилен массово-
стью, но олицетворён вождём. Объектом исследования является соотноше-
ние анархизма и монархизма в отечественной рецептуре авторитарной по-
литики , предметом − исторические традиции государственного управления.  

Полагаем, вождя и русский народ объединяет своеобразное прене-
брежительно-потребительское отношение к механизму власти: на то и 
придуман, чтоб работать безотказно, но жить собственной жизнью у него 
права нет, ибо механизм − мёртв по определению. К слову, народ способен 
лишь откатить государственную машину назад, в лучшем случае − раска-
чать, когда та забуксует. Вот почему нужен кто-то за рулём, руководящая 
и направляющая сила. В данном контексте чрезвычайно интересно рас-



 198

смотреть русские "эстремумы функции государства": фигуры царя и юро-
дивого. Оба персонажи принципиально не "массовые" и не типовые, оба 
вне закона (пусть и по разным основаниям). Юродство как неприкасае-
мость, царство как неприкосновенность − две стороны сакральности вла-
сти (а сакральность и анархизм схожи в самоотречении). Словами патри-
арха Никона, "священство выше царства есть": сакральность всегда ради-
кальна, ибо абсолютна. Не бывает третьесортных мучеников, преподобных 
второго эшелона и святых среднего класса. Юродивый − своего рода ката-
лизатор претворения населения в народ; он напомнит об этике, когда царь 
заиграется в политику. При этом оба апеллируют к единому (и, по сути, 
единственному) источнику власти. И в царях, и в юродивых прозревается 
её иррациональность, объяснить которую вряд ли представится возмож-
ным. Пожалуй, лучше всего сказано у Пришвина: "истинной властью поль-
зуются только мёртвые; власть живых есть бунт, претензия, самозванство 
и насилие"[3, с.309]. То, что славянофилы именовали "властью земли", 
есть громадная масса моральных устоев, обычаев, верований и других эле-
ментов культуры, коих совокупность и создаёт нацию. Иными словами, 
социальный строй: он важнее собственно государства (как целое всегда 
сложнее составных частей), и в идеале государственная власть должна его 
поддерживать. Чувство исторической реальности определяется тем, кого и 
что царь узрит в народе (абстракцию или конкретику). Народ же чувства 
сего утратить не может: он и есть сама реальность. В целом выстраивается 
образ власти, вмещающий оба компонента, которые, тем не менее, несли-
янны и нераздельны. Итак, вожди ваяют народ из масс [4, с.82], и тут уже 
дело морального облика и эстетического вкуса, кто кем станет: лидером 
или фюрером. Согласно парадоксу Г. Федотова, демократический характер 
диктатуры в том, что её цель − сделать себя ненужной [5, с.180]. Речь идёт 
больше о демократичности вождя, чем о собственно демократии per se. В 
бакунинской "Исповеди" есть замечательные строки: "думаю, что в России 
более чем где будет необходима сильная диктаторская власть, которая бы 
исключительно занялась возвышением и просвещением народных масс − 
власть свободная по направлению и духу, но без парламентских форм" [1, 
с.114]. Многие склонны видеть здесь условно-верноподданнический реве-
ранс анархиста царю Николаю, но мы не находим ни тени иронии: истин-
ный порядок там, где убеждение царит над мнениями. Единогласное при-
нятие решений ничуть не противоречит идее вождизма и тоталитаризма. 
Соборность − нечто более высокое, чем демократия, и потому менее объ-
яснимое. Она есть равенство без формальной иерархической доминанты, в 
соборности всё определяется моральным авторитетом. Демократичным 
может (и должен) быть подлинный вождь, масса лишь принимает его ре-
шение. Просто принимает, без полемики и критики − вот такие нюансы 
смысла слова "принятие".  

Анархизм реконструирует порядок на обломках режима, освежая 
осоловелую привычку силой узаконенного произвола. Актуализируя сла-
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вянофильские концепции, процитируем И. Киреевского: "Произвол в пра-
вительственном классе называют самовластием, в управляемом − свобо-
дою" [2, с.261]. Анархизм a la russe − это короткое замыкание власти, ми-
нуя бюрократию. Бюрократизм и анархизм суть элементарное уравнение 
социального баланса, где уважение к правителям от Бога и отрицание 
управленцев по профессии заложено в основу национальной системы 
сдержек и противовесов. Таким образом, анархизм есть достоинство мо-
нархов и вызов монархии.  
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию отношения худож-
ника Михаила Федоровича Ларионова к народному искусству, в частности, 
к лубочному его направлению. Авторы приводят сведения о жизни худож-
ника, о периодах его творчества, об изучении им лубков и создании вы-
ставки по этой тематике. Исследование может быть полезно кандидатам 
наук и педагогам, интересующимся историей народного искусства и твор-
чеством М.Ф. Ларионова. 
Abstract. This work is devoted to the study of the attitude of the artist Mikhail 
Fedorovich Larionov to folk art, in particular, to his lobeal direction.  The au-
thors provide information about the life of the artist, about the periods of his 
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work, about the study of the Lubkov and the creation of the exhibition on this 
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М.Ф. Ларионов заслуженно считался «…последовательным экспе-
риментатором и бескомпромиссным новатором» [2]. Как отмечает  
А.Н. Иньшаков, формированию такого мнения об этом художнике способ-
ствовало создание такой разновидности беспредметной живописи в совре-
менном искусстве, как лучизм.  

Творчество М.Ф. Ларионова отличается цельностью восприятия, 
умением видеть красоту в земных вещах, что и привлекало в дальнейшем к 
его работам многих современников и критиков.  

Интерес Михаила Федоровича к традиционному искусству находит 
отражение в его работах конца 1900-х гг. Так, в его картине «Куст сирени в 
цвету» заметен своеобразный «язык» традиционного искусства. В 1907 г. 
художник переживает «стилевой перелом», связанный с переходом к пост-
импрессионизму, а также с поиском им собственной оригинальной темати-
ки. С этого времени М.Ф. Ларионов начинал всё больше ценить традици-
онное, прежде всего, народное искусство. Его привлекает народная худо-
жественная традиция, причем, понимаемая им в самом широком, универ-
сальном культурном контексте, целостностью стиля, единством, образной 
системы и сюжета произведения. В начале 1910-х гг. М.Ф. Ларионов пе-
решел сначала к кубизму и футуризму, а потом уже и к лучизму. 

В 1913 г. М.Ф. Ларионов организовал выставку иконописи и лубка. 
Всего в выставке «Иконописных подлинников и лубков» было представле-
но 633 произведения искусства. В предисловиях к каталогу выставки от-
четливо просматриваются взгляды художника на народное творчество. 
Понимание, смыслы народной художественной культуры рассматриваются 
в весьма широком культурном контексте. По мнению М.Ф. Ларионова, к 
лубку относится набойка, трафарет, тиснение по коже, резьба по дереву, 
различное плетение, многое другое [1]. Лубки из коллекции художника 
были и на религиозную тему («Образ Божьей Матери», «Крещение», 
«Апостол Павел», «Апостол Петр» и др.), посвященные военной тематике 
(«Солдатская мишень», «Испанская гренада»), о крестьянской жизни 
(«Парамошка, Фома и Ерема», «Девочки», «Откупщик сапожник»). Ху-
дожник искренне восхищался многообразием форм, контуров, содержаний 
лубков. Второй, значительный подраздел произведений искусства, пред-
ставленных на выставке – иконописные подлинники из коллекций, при-
нявших участие в выставке художников (около 300 были иконописными 
подлинниками из собрания самого М.Ф. Ларионова). Древнерусские ико-
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ны, по признанию М.Ф. Ларионова, не были лишены того, что называется 
копией и лубочностью [3; 4].  

В заключении отметим, что интерес художника М.Ф. Ларионова к 
лубку и иконописи, помимо огромной значимости для формирования его 
концепции лучизма, свидетельствует о важности православной духовной 
традиции, присущей русскому изобразительному искусству в целом.  
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В последние десятилетия с связи с диверсификацией экономики и 

ростом производственных мощностей современное общество претерпело 
ряд глубоких трансформаций. Идеология потребления стала не только до-
минирующей в социальной, политической и духовной областях, но и 
утвердилась как главенствующая гедонистическая ориентация и стиль 
жизни. По мнению исследователей «потребительство» возникло в резуль-
тате «мутации» либеральной идеологии. Либеральная система с правами и 
свободами была сведена до права неограниченного владения всем желае-
мым [2, С. 95]. 

Сегодня в сознании индивидов существует моральное убеждение о по-
лезности расточительства. Истоки его формирования связаны с периодом Ве-
ликой депрессии, когда американцы обратились к кейнсианской модели 
функционирования экономики. Официальным девизом американского пра-
вительства стал слоган «покупать больше, новее, лучше» [3, С. 57].  

В современном обществе потребления ценность вещи определяется 
скоростью ее «отмирания». Чем этот процесс быстрее, тем выше ценность. 
Символическое использование вещей господствует над практическим 
применением. Под воздействием рекламы индивиды приобретают вещи в 
связи с их моральным устареванием, а не физическим. Если в прошлом 
вещи жили дольше людей, но на сегодняшний день мы становимся свиде-
телями их полного жизненного цикла: они рождаются, совершенствуются 
и умирают. С изменением длительности жизненного цикла изделий, изме-
нилась и скорость моды.  

Исследователи выделяют три классические концепции моды, кото-
рые сменяли друг друга со времен первого кутюрье, творца высокой моды 
Чарлза Фредерика Уорта и до сегодняшнего дня.  

 Первая форма – «Haute сouture», которая возвела моду в ранг 
возвышенного искусства. Высокая мода, неразрывно связанная с понятием 
«роскоши», выступала в роли механизма формирования классовых различий.  

 Вторая форма – более демократичная и доступная мода «ready-
to-wear» зародилась после Второй мировой войны. Именно в это время 
начинается динамичное развитие общества потребления.  

 Третья форма – в эпоху постмассового общества актуализиру-
ется «fast fashion». Она характеризуется демократичностью и связана с по-
нятием «временных» идентичностей. 
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Понятие «fast fashion» прочно вошло в нашу повседневную жизнь. 
Оно рассматривает моду как глобальную индустрию, основанную на 
принципах разделения труда в мировой экономике. В этой системе эконо-
мических взаимоотношений развивающиеся страны занимаются реализа-
цией производства и организацией сбыта товара, а маркетингом и потреб-
лением продуктов – развитые капиталистические страны. Копирование, 
скорость и остромодность – это три ключевых фактора, составляющих 
концептуальную основу данной индустрии [5, С.48]. 
Устройство быстрой моды работает по принципу «мгновенного ответа» на 
желания и нужны потребителя. Так, переменчивость, заложенная в основе 
быстрой моды, требует от своего потребителя частой смены образов и об-
новления гардероба.  

Однако красивые вещи скрывают довольно «пугающую» сущность. 
Производство избыточной, недорогой и зачастую некачественной одежды 
истощает ресурсы, негативно влияет на окружающую среду. Статистиче-
ские данные указывают на то, что ежегодного на 7,5 миллиардов людей 
индустрия моды производит 150 миллиардов различных предметов одеж-
ды, однако используется из них лишь 80 миллиардов [7]. В США ежегодно 
на свалку отправляется более 12 миллионов тонн текстильных изделий. 
При этом текстильные и швейные изделия практически на 100 процентов 
подлежат вторичной переработке [9, C.144].  

Помимо явного негативного воздействия на окружающую среду. 
Рост объемов производства fashion-индустрии, увеличение массива ре-
кламных сообщений и сменяющиеся со скоростью света модные тенден-
ции негативно сказываются на психоэмоциональном состоянии человека. 
На смену лихорадочной погоне за модными трендами приходят более 
осмысленные мотивы поведения. Популярность набирает концепция осо-
знанного потребления.  

Наиболее полное определение устойчивой моды дает А. Фуад-Люк. 
Автор говорит, что «устойчивость основана на экологической практике и 
системном мышлении» [8, C.23]. Устойчивость предполагает снижение 
темпов обращения стиля, переработку материалов, обращение к этике по-
требления и экологическим стандартам.  

Профессор в области дизайна и моды Х. Кларк выделила три изме-
рения, которые делают моду устойчивой: 

 Приоритетное использование местных ресурсов;  
 Прозрачное производство; 
 Товары c высокой «продолжительностью жизни». 
Исследователи дизайна одежды задались вопросом: как внедрить 

принципы устойчивости в повседневную практику индивидов.  
Формирование философии бережного отношения к вещам. Экологичный 
подход стремится к созданию дизайна, вызывающего у человека глубокие 
переживания и эмоциональную связь, а не пустые образы для быстрого по-
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требления. Дж. Чеппи охарактеризовал подобную связь как «экологиче-
скую сенсориальность» [10, С.48]. 

Отношение потребителя, его взаимодействие с модой, посредством 
выбора, использования, стирки, ухода, ремонта и утилизации одежды, 
остается столь же важным, как и вклад дизайнеров одежды. 

Создание индивидуального стиля. По мнению Дж. Хоули персональ-
ный стиль – это ключ к развитию устойчивой моды. «Утверждение инди-
видуального стиля позволит рационализировать свои покупки. Выбор 
одежды будет основываться не на количестве, а на качестве вещей. Сни-
зится значение цены, так ка покупки будут базироваться на стиле, а не на 
тренде [9, С.153]. 

Создание одежды на заказ. Человеку сложнее расстаться с вещью, 
которая изготовлена по специально для него. Как правило, такие вещи от-
личаются нестареющим дизайном, особым качеством ткани и кроя. 
Покупка одежды в секонд-хенде. Сегодня наиболее доступным устойчи-
вым модным товаром является одежда из магазинов секонд-хенд. Теперь 
поддержанная одежда продается не как «секонд-хенд», а как «винтаж» в 
небольших причудливых магазинчиках. 

В контексте данной работы понятия «устойчивый» и «винтажный» 
можно рассматривать как синонимы. Сдать вещь в секонд-хенд или же 
приобрести подержанную уникальную вещь – практичное решение для по-
требител [1, C.108]. 

Применение технологий устойчивого дизайна. Если при классиче-
ском подходе к проектированию изделий задумку дизайнера определяет 
раскрой полотна, то при технологии безотходного производства «кон-
струкция изделия вписывается в определенный отрезок ткани» [6, C.83]. 
Это сокращает число текстильных отходов уже на начальном этапе созда-
ния одежды. 

Кроме того, это проектирование вещей так, чтобы существовала воз-
можность продолжать ремонтировать и изменять одежду в движении. 
Трансформационные практики могут наделить одежду дополнительным 
смыслом для ее владельца [6, C.135]. 

Управление отходами. Отходы – одна из самых больших проблем 
для практиков устойчивого дизайна. В рамках данной практики распро-
странена вторичная и третичная переработка материалов, таких как: бума-
га, стекло, железо, алюминий, ткани и различные виды пластика. Основ-
ными материалами для изготовления товаров становятся вещи из секонд-
хендов, винтаж, разнообразные обрезки и остатки ткани.  

Таким образом, устойчивый поход к осмыслению модной индустрии 
выдвигает ряд важных положений. Во-первых, побуждает общество пере-
смотреть существующую иерархию, включающую дизайнера, производи-
теля и потребителя. Во-вторых, ставит под сомнение тезис о том, что мода 
связана исключительно с новизной. В-третьих, оспаривается четкая при-
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вязка моды к визуальному образу. Кроме того, мода рассматривается как 
индивидуальный выбор, а не строгое предписание. 

Следование стратегиям устойчивой моды требует от общества не 
только сознательного отношения к окружающему миру и активной соци-
альной позиции, но и багаж фактических, постоянно обновляемых знаний. 
Скорее всего в ближайшем будущем тренд на быструю моду сохранится. 
Однако, возможно, со временем все больше и больше людей будут искать 
свой персональный стиль, при котором выбор одежды будет сочетать ра-
циональный и экологичный подходы.  
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При осуществлении НЭПа между лозунгами большевиков и реаль-
ной практикой существовали существенные разногласия. Такая ситуация 
приводила к недовольству и выступлениям рабочих. Значительно обост-
рился конфликт между советским государством и рабочим классом зимой 
1920-1921 гг. и весной 1921 г. во время осуществления кампании по мили-
таризации труда.  

Эпицентром забастовочного движения, движущей силой которого 
были шахтеры, оставался Донбасс. Это обусловлено нищенской заработ-
ной платой рабочих угольной промышленности, которая была ниже, чем в 
других отраслях производства. Так, средняя номинальная заработная плата 
(с учетом стоимости коммунальных услуг, что предоставлялись населению 
бесплатно) по Донецкому бассейну составила горняков 9,9 товарного руб-
ля, у металлургов – 11,2 и у химиков – 12,5. Реальная заработная плата бы-
ла вдвое меньше и равнялась по «Донуглю» для рабочих первого разряда 
лишь 3-3,5 руб. при номинальном уровне 6 руб., что было ниже официаль-
но принятого прожиточного минимума. Введение в ноябре 1923 г. червон-
ца и, соответственно, «золотого» начисления заработной платы привело к 
уменьшению разрыва между номинальной и реальной заработной платой 
на 15-20%, но при условии ее своевременной выплаты. [2, с. 214]  

Как отмечалось в «Отчете комиссии ЦК РКП(б) и ВЦСПС по обсле-
дованию Донецкого бассейна в связи с тяжелым положением рабочих и за-
бастовками, которые происходили в Донбассе» (декабрь 1923 г.), к обесце-
ниванию зарплаты привело несколько факторов. Задержка оплаты труда на 
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1-2,5 месяца, что в условиях галопирующей инфляции уменьшало реаль-
ный заработок на 45% и больше; во-вторых, принудительная государ-
ственная золотая ссуда, которая равнялась четверти заработка рабочих; в-
третьих, выдача большей части заработка (до 60% и более), особенно в 
союзе горняков, бонами (талонами на приобретение товаров в магазинах 
рабочей кооперации) в условиях товарного голода; в-четвертых, выдача 
денежной части заработной платы червонцами, которые рабочие размени-
вали со значительными убытками в пользу спекулянтов. [2, с. 215] 

Волна однодневных забастовок под лозунгом ликвидации задолженно-
сти по зарплате прокатилась в январе – начале февраля 1923 г. в Донбассе. В 
июле 1923 года забастовки охватили 39 из 189 шахт губернии. Трехдневная 
забастовка на Юзовском заводе была расценена Юзкомом КП(б)у как «чрез-
вычайно острая забастовка, небывалая со времен революции». [2, с. 212] 

Систематическое невыполнение коллективных соглашений, в первую 
очередь по выплате зарплаты, привело летом 1923 г., по оценке окружного 
комитета КП(б)У, к угрозе возникновения вседонецкой забастовки. В тай-
ном политдокладе за май – июнь временно исполняющего обязанности сек-
ретаря Донецкого губкома КП (б)У в ЦК ВКП(б) И. Сталину и в ЦК КП(б)У 
Е. Квиринга сообщалось, что «тяжелое материальное состояние рабочих 
сказалось на их настроениях, что забастовки стали привычным и очень рас-
пространенным явлением, в отличие от прошлых лет, более длительными и 
«скученными»; ...Если положение в ближайшие месяцы останется таким, 
каким оно было в мае – июне, рост забастовочной волны может привести к 
вседонецкой или почти вседонецкой забастовке». [2] 

В докладной записке губотделов ГПУ в адрес Донецкого губкома 
КП(б)У отмечалось, что неудовлетворительное экономическое положение 
большинства рабочих был главной причиной забастовок. [1, Л. 127] 
Представление о характере и движущих силах стачечного движения шах-
теров дает информация Юзовского комитета КП(б)У о забастовке на трех 
рудниках округа, организованной 3-4 июля 1923 г. под лозунгами «Да 
здравствует Ленин, Сталин и Зиновьев!», «Даешь получку и твердый курс 
рубля!». Инициаторами забастовки выступили бывшие большевики – чле-
ны оппозиционных группировок Горбачев, Сапронов и другие, к которым 
присоединился меньшевик Зайцев. Забастовочный комитет поддержали 50 
членов КСМ (Коммунистического союза молодежи) и 9 кандидатов в чле-
ны КП(Б)У. «Активно действующим элементом в период забастовки», по 
определению окружного комитета КП(б)у, были вновь прибывшие рабо-
чие, составлявшие 80% работающих. Общее количество бастующих до-
стигло почти полутора тысяч человек. Угрозу распространения забастовки 
на другие шахты округа предотвратили превентивные меры рудкома и, 
прежде всего, охрана средств связи. Несмотря на активную агитационную 
работу среди рабочих, забастовка была прекращена лишь после обещания 
райкомом союза горняков и окружкомом КП(б)У разрешить районную ра-
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бочую конференцию с рассмотрением вопроса о мерах для своевременной 
выплаты заработной платы. [1, Л. 125]  

Таким образом, можно сказать, что недостатки финансовой политики 
советского государства в первой половине 1920-х привели к активной заба-
стовочной борьбе горняков за улучшение своего материального положения. 
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В современной культуре повсеместно наблюдается снижение инте-
реса к чтению, сокращение времени на него, замещение его потреблением 
информации в электронных визуальных формах, что приводит к постепен-
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ной утрате частью молодого поколения элементарных читательских навы-
ков, интереса к чтению, что осознается как негативная тенденция, грозя-
щая необратимыми изменениями не только индивидуальной духовности 
личности, но и в целом социальной системе. Актуальность данного иссле-
дования связана с тем, что книжный блоинг привлекает к себе пристальное 
внимание молодежи и становится одним из важнейшх популяризаторов 
литературы. 

Предметом нашего исследования является книжный блогинг – 
направление блогинга, посвященное книгам. 

Книжный блогинг мы делим на несколько основных направлений, 
таких как: 

1) Booktube
2) Bookstagram
3) Книжные группы в ВКонтакте
Booktube — сообщество книжных блогеров, которые публикуют 

свои ролики на видеохостинге Youtube. К книжному блогерству Booktube 
мы относим каналы, посвященные обзору современной литературы, кана-
лы блогеров-критиков, рассказчиков о биографиях великих писателей, 
юмористические каналы, посвященные литературной тематике, а также 
каналы, где основным содержанием является чтение кратких пересказов 
произведений. 

Bookstagram − это направление в социальной сети Instagram. 
Instagram больше всего привлекает начинающих писателей, что выгодно 
для издательств, которые оперативно создают свои страницы. 
Сообщества на книжную тематику в сети ВКонтакте. Данные группы чаще 
всего характеризуются юмористическим направлением. Однако сообще-
ства этой сети отличаются хорошей подборкой литературных текстов. 

В процессе исследования был проведен опрос студентов 1 курса 
КнАГУ. Студентам был представлен ряд вопросов, связанных с их взаимо-
действием с книжным блогингом. Выяснилось, что 82% студентов стара-
ются обращаться к книжным обзорам на различных интернет-ресурсах. 
18% студентов стремятся узнать мнение друзей по поводу книг. Из интер-
нет-ресурсов больше всего предпочитают YouTube, что подметили 57%, 
Instagram популярен у 33% первокурсников, а 8% упомянули группы в 
ВКонтакте и 2% назвали прочие электронные страницы. На последний во-
прос, где мы просили студентов выразить свое мнение, по поводу эффек-
тивности книжного блогерства для популяризации книг, большая часть по-
считала данный вид самым эффективным, а вернее 84%. 16% процентов же 
указали, что не уверены в подобной перспективе и считают, что старомод-
ные способы эффективнее. 

Таким образом, в современной культуре книга остается важнейшим 
компонентом. Вместе с тем огромное значение в современном обществе 
информации имеет не само явление, а его презентация, за счет чего потре-
битель имеет дело не столько с книжным текстом (произведением), сколь-
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ко с метатекстами: книжными рецензиями, анонсами, опросами, интервью, 
формируемыми разными интернет-простанствами, в частности, сетевыми. 
Новые сетевые сообщества, блоги выступают в роли экспертов, определя-
ющих границы и направленность чтения, акцентируя новизну и макси-
мально широкий тематический объем литературных текстов, рецензии на 
которые в итоге и станут основой выбора литературы для чтения совре-
менного молодого человека. 
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принятые меры способствовали развитию рыбной отрасли и не потеряли 
свою актуальность до настоящих дней. 
Abstract. This work is devoted to the consideration of the measures taken for 
the development of the fish industry in the USSR during the period of industrial-
ization. It has been proven that it was the Far East that was considered and sub-
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Ключевые слова: рыбная промышленность, индустриализация, СССР, 
Дальний Восток. 
Keywords: fishing industry, industrialization, USSR, Far East. 

Всестороннему развитию Дальнего Востока в последние годы уделя-
ется большое внимание. В принятой 24 сентября 2020 г. Национальной 
программе социально-экономического развития Дальнего Востока на пе-
риод до 2024 г. и на перспективу до 2035 г. отмечается, что потенциал 
Дальнего Востока значителен и может быть конвертирован не только в 
ускорение его собственного развития, но и устойчивый экономический 
рост Российской Федерации в целом. Данное положение основывается на 
большом количестве перспективных направлений, которыми обладает 
дальневосточный край [2]. Одним из таких направлений выступает рыбная 
промышленность, которая начала свое бурное развитие еще в период 
СССР. В связи с этим становится актуальным изучение опыта планирова-
ния развития рыбной отрасли в период индустриализации, когда необхо-
димо было наладить масштабное производство для обеспечения населения 
Дальнего Востока и СССРпродуктами питания. 

Говоря о важности рыбной промышленности, следует указать источ-
ники проведения индустриализации в СССР. Одним из источников инду-
стриализации была внешняя торговля. За границу активно продавали нефть, 
золото, лес и зерно, которое пользовалось большим спросом [1]. Такой 
вклад в промышленности давал необходимые материальные ресурсы, но 
ставил население страны в положение, заставляющее «затягивать пояса».  
Таким образом, если правительству СССР было выгодно продавать зерно, 
образовывалась потребность в поиске отраслей пищевой промышленности, 
которые могли бы частично заменить его на внутреннем рынке. То, что 
правительство СССР имело четкий план для реализации намеченного, под-
тверждается Постановлением Совета Народных Комиссаров от 24 июля 
1930 г. «О мерах по усилению добычи рыбы». Совет Народных Комисса-
ров обращал внимание на слабое использование рыбных запасов в СССР, в 
частности в районах малого рыболовства, и недостаточное внимание к 
этому делу государственных органов, кооперативных и других обществен-
ных организаций. В Постановлении предписывалось приравнять рыбную 
промышленность в отношении снабжения ее производственными материа-
лами и оборудованием, а также в отношении выполнения для нее заказов к 
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Зернотресту, что сразу показывает проявляющийся интерес к рыбодобы-
вающей отрасли [3]. Далее, ключевые положения Постановления можно 
представить в следующей форме.  

Государственным учреждениям и предприятиям, кооперативным и 
другим общественным организациям запрещалось отвлекать в сезоны ры-
боловства ловецкое население от рыбопромысловой работы на другие ви-
ды работ, в том числе и на ударные кампании [3]. 
Предписывалось всю работу по добыче рыбы организовать так, чтобы вся 
продукция сдавалась рыбным трестам. Рыбопромысловые предприятия ло-
вецкой кооперации становились частью государственной промышленно-
стиНародному комиссариату внешней и внутренней торговли СССР по-
ступило предложение создать условия для материальной заинтересованно-
сти ловцов рыбы в постоянной работе в новых районах [3]. 

Народный комиссариат труда СССРбрал на учет всех научных ра-
ботников и специалистов по рыбной промышленности и тех из них, кото-
рые работают не по своей специальности, направлял в распоряжение Со-
юзрыбы для использования их в рыбной промышленности [3]. 
Таким образом, данное постановление утвердило исключительное значе-
ние рыбы для снабжения населения.  Категория людей, занимающаяся до-
бычей рыбы, обретала статус приоритетных работников в пищевой про-
мышленности. Государственные рыбопромышленные тресты объединяли и 
брали под контроль всю ловецкую деятельность в своих районах. 

В 1934 г. был принят Второй пятилетний план развития хозяйства 
СССР (1933 – 1937 гг.), где уделялось большое внимание развитию регио-
нов [4, c. 4]. Дальний Восток выступал как один из важнейших регионов 
СССР по экспорту рыбопродуктов, леса, нефти, угля и пушнины [4, c. 181]. 
Отмечалось, что регион, обладая колоссальной сырьевой рыбной базой, 
имеет необходимые условия для развития данной отрасли пищевой про-
мышленности [4, c. 185]. В итоге Дальневосточный край мог внести свой 
вклад в развитие советской пищевой промышленности, путем модерниза-
ции и активизации деятельности рыбной промышленности.  

Итак, было установлено, что для развития рыбной промышленности 
следует уделять внимание промышленному законодательству, выделяя 
льготы для занятых в рыбной отрасли и создавая новые формы деятельно-
сти рыбной промышленности. Важным является сохранение и рациональ-
ное использование природных богатств Дальнего Востока, которыми реги-
он пока изобилует.  
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Российская Федерация активно принимает участие в международной 
политикеВ связи с этим становится актуальным изучение вопроса отноше-
ний России с ведущими державами, такими как: Китай и США, поскольку 
это позволит выявить состояние взаимодействия, существующие пробле-
мы и предложить их решение.  

Ориентированность России на обозначенные державы стоит рас-
сматривать, опираясь на заключенные соглашения в период 2016-2021 гг. 
Этот пятилетний период позволяет оценить внешнюю политику Россий-
ской Федерации по выбранной теме в условиях современности.  

Итак, Российская Федерация и Китайская Народная Республика про-
вели большую работу в рамках договоренностей [2]. Проводилась работа 
по выстраиванию механизма регулярных встреч глав правительств России 
и Китая [1]. Было укреплено сотрудничества двух государств в сфере меж-
регионального сотрудничества. 

Страны осуществляли взаимодействия по развитию инвестиционно-
го сотрудничествапри реализации акционерного общества Рудник «Запад-
ная-Ключи» проекта разработки Ключевского золоторудного месторожде-
ния. Это позволило выделить новые рабочие места и наладить производ-
ство для обеих сторон [4]. 

Одним из последних совместных российско-китайских решений 
важно отметить создание организационно - правовой основы для взаимо-
выгодного сотрудничества в деле обеспечения совместимости и взаимодо-
полняемости систем ГЛОНАСС и Бэйдоу и их функциональных дополне-
ний, а также применения в мирных целях навигационных технологий, ис-
пользующих системы ГЛОНАСС и Бэйдоу [3]. 

Переходим к рассмотрению отношений Российской Федерации и Со-
единенных Штатов Америки. Дипломатические отношения двух держав 
сложились таким образом, что за изучаемый период, существенно-новых со-
глашений подписано не было. Все также велась деятельности по научно-
техническому сотрудничеству [6]. Продлевались договоренности о порядке 
таможенного оформления и беспошлинного ввоза товаров[5]. И важным 
оставалось продолжение совместных действий направленных надальнейшее 
сокращение и ограничение стратегических наступательных вооружений [7]. 

Таким образом, на данный момент российско-китайские отношения 
отражают заявленное всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаи-
модействие, а русско-американские отношения показывают узость взаимо-
действия и нежелание искать новые контакты сотрудничества. 

Итак, была отмечена явная ориентированность России в отношениях 
с Китаем. Этому есть две причины: наличие общей границы, что позволяет 
сотрудничать на многих уровнях, а так же накопленный опыт русско-
китайского взаимодействия, начавшегося с XVII в. 

В заключение необходимо отметить, что для России приоритетным 
должно оставаться стремление развития отношений, как с Китаем, так и с 
США, для построения сбалансированного влияния Российской Федерации 
на международной арене. 
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entific experiments from the point of view of art. 
Ключевые слова: Science-art, био-арт, научное искусство, биологическое 
искусство, современное искусство, наука, современная культура, Комсо-
мольск-на-Амуре. 
Keywords: Science-art, bio-art, scientific art, biological art, modern art, science, 
modern culture, Komsomolsk-on-Amur. 
 

В современной культуре наука и технологии быстро меняют окружа-
ющую жизнь, поэтому неизбежно они становятся объектом современного 
искусства. Современные арт-тенденции доказывают, что такие области 
культуры как наука и искусство могут выступать фундаментом одно для 
другого. Направление, синтезирующее передовые достижения науки с ху-
дожественным творчеством, получило название Science-art. 
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Science-art − это исследовательская форма искусства, попытка со-
единения рациональной рефлексии с эстетической. Произведение Science-
art, как правило, связано с естественными науками, это и может служить 
его «опознавательным знаком». Художник заимствует у науки новые ме-
тоды и материалы для создания произведения искусства и создает его в 
условиях научного эксперимента. Представителями данного направления 
являются: Дмитрий Булатов (лаборатория Save),художник Дмитрий Кавар-
га (арт-группа «Куда бегут собаки»). В нашей работе мы уделяем внима-
ние одному из вариантов сайнс-арт - Био-арту, в основе которого - синтез 
искусства и биологии. В России только начинают разрабатываться проекты 
в области Science-art. 

На Дальнем Востоке, в Хабаровском крае произведения сайнс-арта 
еще ни разу не были представлены, в особенности по одному из его 
направлений био-арт.Хотя следует отметить, что существуют идейно близ-
кие работы в области экологического искусства. Например, на Дальнем 
Востоке уже сейчас есть действующие проекты, такие как «Зеленое место 
− малый коворкинг» (ООХК центр общественных инициатив «Нижне-
амурье»). В г. Владивостоке работает "Мастерская ресурсосберегающей 
архитектуры - АрхиGREEN" кафедры Архитектуры и градостроительства 
Инженерной школы ДВФУ, занимающаяся проблемами трансформации 
городской среды и архитектурной формы в условиях восстановления ис-
ходных экосистем. 

Мы считаем, что био-арт − это уникальная область для решения задач 
просвещения и воспитания, так как позволяет, с одной стороны, приоб-
щиться к миру науки, с другой – сделать это путем создания своими рука-
ми произведений искусства, при этом сформировать представление о том, 
что наука тесно связана с миром, жизнью, этическими и эстетическими во-
просами. В работе предлагается научно-просветительский проект «Пре-
красное в научном или научное искусство» для его реализации в городе 
Комсомольске-на-Амуре, который включает три этапа: 

1 этап: научно-просветительские лекции на темы, раскрывающие 
специфику Science-art, био-арта, научного эксперимента по созданию про-
изведений этих видов искусства. 

2 этап: Практический эксперимент по созданию произведений из 
биоматериалов (картины из бактерий). Мы предлагаем самостоятельно со-
здать произведение био-арта: картины из окрашенных бактерий. В нашей 
работе мы подробно описываем процесс создания таких произведений. 

3 этап: Био-арт как художественный проект: организация выставки 
(фотовыставки), обсуждения результатов эксперимента, организация дис-
куссии на тему «Искусство ли это?» и «Может ли наука быть искусством?» 

Практическая реализация предложенного научно-просветительского 
проекта внесет свой вклад в формирование позитивного представления о 
городе у молодежи, станет вкладом в приобщение молодого поколения к 
современным процессам, происходящим как в области искусства, так и в 
области науки, позволит организовать в общественном городском про-
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странстве обсуждение очень важных проблемных тем, связанных с суще-
ствованием современного человека. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Международная федерация акварелистов: общественная неком-
мерческая организация художников [Электронный ресурс]. Электрон. дан. 
− Москва: 2010. − Режим доступа: http://aquarelfed.ru. − Дата обращения: 
14.03.2021. − Загл. с экрана. 

2 КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ре-
сурс]. Электрон. дан. − Москва: 2013. − Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru. − Дата обращения:14.03.2021. − Загл. с экрана. 

3 Фурфур: ежедневный молодежный журнал [Электронный ресурс]. 
Электрон. дан. − Москва: 2010. − Режим доступа: http://www.furfur.me. − 
Дата обращения:14.03.2021. − Загл. с экрана.  

4 Яндекс: информационный портал [Электронный ресурс]. Электрон. 
дан. − Москва: 2010. − Режим доступа: https://yandex.ru. − Дата обраще-
ния:14.03.2021. − Загл. с экрана. 

5 OneKu: Информационно-новостной портал [Электронный ресурс]. 
Электрон. дан. − Москва: 2010. − Режим доступа: https://1ku.ru. − Дата об-
ращения:14.03.2021. − Загл. с экрана. 

6 Вики: информационный портал: [Электронный ресурс]. Электрон. 
дан. − Москва: 2012. − Режим доступа: https://wiki2.org/ru. − Дата обраще-
ния:14.03.2021. − Загл. с экрана. 
 
 
УДК 291.11 
Дудина Мария Михайловна, аспирант; Dudina Maria Mikhailovna 
Амурский государственный университет 
 
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИИ В КИТАЕ С 1949 ПО 1976 г 
 
HISTORY OF THE STUDY OF RELIGION IN CHINA FROM 1949 TO 1976 
 
Аннотация. Данная работа посвящена исследованию истории формирова-
ния науки о религии в Китае. Автором рассмотрен первый этап становле-
ния религиоведения в Китае, который хронологически соотносится с 1949 
по 1976 гг. В данный период благодаря особенностям идейно-
политического направления, научное изучение религии было напрямую 
связано с курсом партийного руководства образовавшейся в 1949 году Ки-
тайской Народной республики.  
Abstract. This work is devoted to the study of the history of the formation of 
the science of religion in China. The author considers the first stage of the for-
mation of religious studies in China, which is chronologically correlated from 
1949 to 1976. During this period, due to the peculiarities of the ideological and 
political direction, the scientific study of religion was directly related to the 
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В первые годы установления в Китае народно-демократической власти 
именно пропаганда марксизма в целом и марксистской философии в частно-
сти была одним из главных направлений в идеологической работе[1]. 

Не смотря на коммунистические установки китайского правитель-
ства, отношение к религии в начале рассматриваемого нами периода до-
статочно лояльно: дозволена некоторая свобода вероисповедания, верую-
щие люди принимают активное участие в создании социализма в Китае[4]. 
Примерно в таком же положении находилась и наука о религии – с 1950 
года до начала 1960 года религиоведение в КНР существовало достаточно 
спокойно, не имело ярких идеологических акцентов в исследованиях[4]. 
В 1955 году в журнале «Китайская молодежь» выходит в свет статья «По-
говорим о религии». В этой статье было отображено понимание религии, 
которое было популярным в то время в общественных кругах, религию в 
большей степени рассматривали в ключе марксизма: отмечалось, что рели-
гия является исторически преходящим явлением, и в итоге вместе с по-
строением социологического общества изживет себя[2]. 

27 апреля 1957 года партия принимает «Указания о движении за 
упорядочение стиля», которые активизировали курс «пусть расцветают все 
цветы, пусть соперничают все ученые». Таким образом, руководство КПК 
предоставляло полную свободу слова, провозглашая идейно-политический 
плюрализм[3]. Однако впоследствии партия сталкивается с критикой не 
отдельных недостатков, а всей политической системы КПК в целом. 
Власть начинает борьбу со своими идеологическими противниками, вновь 
ликвидируя свободу слова. Разворачивается еще более острая борьба со 
всей идейной оппозицией, проявляющей сомнения по поводу политики 
КПК или культа личности Мао Цзэдуна. Оппозиционеры подвергаются 
жестоким преследованиям[3]. 

1958 год был ознаменован новым лозунгом «три года упорного труда 
– десять тысяч лет счастья», китайский народ был мобилизован для осу-
ществления «большого скачка». В китайской периодической печати данная 
идея представлялась как ускоренное движение к коммунизму[3]. 
В конце 50-х начале 60-х годов коммунистическая партия начинает уде-
лять большое значение научным исследованиям, в которых видела опреде-
ленный потенциал для укрепления власти, усиления атеистической пропа-
ганды. Изучения в области религии приобрели в этом ключе свои особен-
ности: «настаивание» на руководящих идеях марксизма и политизация 
научных исследований. В таком контексте религия и её исследование вы-
ступали как инструмент для распространения атеистических настроений в 
связи с коммунистической пропагандой, что в итоге должно было приве-
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сти к ограничению сферы её влияния[4]. Идеология партии указывает на 
постепенное и естественное отмирание религии путем роста образованно-
сти и общего благосостояния населения, что приведет к индивидуальному 
пересмотру каждым гражданином своих убеждений[2]. 

С весны 1962 года, находящаяся в центре внимания последние не-
сколько лет, дискуссия об учении Конфуция приобретает определенный 
политический характер. Конфуцианство объявляется надклассовым, вне-
временным учением, вечной истиной. Более того, среди целого ряда уче-
ных получила свое распространение мысль об идейной близости некото-
рых положений конфуцианства и марксизма[1]. 

В 1964 году был создан Институт мировых религий, который был 
включен в Китайскую академию наук. Вскоре Институт мировых религий 
становится крупнейшим центром в КНР по проведению религиоведческих 
исследований. Однако, не смотря на столь положительные процессы для 
науки о религии, на самом деле власть позволила в большей степени 
утвердить марксистский курс в исследованиях религии, и критику по от-
ношению к работам немарксистского характера[4]. 

В период проведения «культурной революции» политика КПК в об-
ласти культуры проводилась в ключе маоистских принципов, которые не 
предусматривали возврат к ценностям культурного наследства Китая. Ито-
гом данного курса стал глубокий кризис, который затронул все стороны 
духовной жизни в обществе[3]. 

Радикальные меры затронули и науку о религии, что в итоге привело 
к её полному запустению. Религия рассматривалась только лишь как пере-
житок старой феодальной и буржуазной систем. Был введен запрет на ре-
лиги-озную деятельность, уничтожены религиозные организации и объ-
единения, закрыты курсы по религиоведческим дисциплинам и многие 
научные проекты по изучению религии[4]. 

В этот период религия начинает входить в область обсуждения в ка-
честве объекта для критики. Такое отношение к религиозной части обще-
ственной жизни почти сразу коснулось и её изучения. Объективное иссле-
дование религии наряду с другими социально-гуманитарными науками 
считалось буржуазной псевдонаукой, и подвергалось критике. О кризисе 
религиоведения в КНР так же ярко говорила новая дисциплина «Религия и 
атеизм», появление которой на философском факультете являлось заслу-
гой политического давления[4]. 

Наука о религии постепенно приходила в забвение – публикационная 
религиоведческая активность резко упала, а в тех исследованиях религии, 
что публиковались религиозная проблематика рассматривалась в критиче-
ском ключе. Такие исследования зачастую сводились к объяснению рели-
гиозных феноменов со стороны марксизма. К примеру, по исследованию 
даосизма не было выпущено никаких новых работ; в работах, посвящен-
ных изучению христианства, религия представлялась в свете империали-
стической агрессии. 
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В заключении стоит отметить, что в рассматриваемый нами период 
наука о религии была вовлечена в политическую идеологическую борьбу, 
а так же стала одной из жертв культурной революции, что в итоге выли-
лось в упадок религиоведения в Китае. 
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Цель нашей работы: Изучить влияние идей философов русского кос-
мизма на современное общество. 

Задачи исследования: 



 222

1. Осуществить анализ идей философов русского космизма, опираясь 
на труды В. И. Вернадского, К. Э. Циолковского, А. Л. Чижевского. 

2. Дать оценку влияния идей русского космизма на современное об-
щество, опираясь на проведенное исследование. 

Актуальность темы заключается в том, что сегодня человечество 
столкнулось с серьезными экологическими проблемами, связанными с че-
ловеческой деятельностью. Научно-технический прогресс оказал негатив-
ное влияние на окружающую среду, поэтому главной задачей является со-
хранение цивилизации [2].   

Сейчас, когда человечество пытается расширить границы своего воз-
действия на окружающий мир, выходит за пределы планеты, идеи космиз-
ма являются перспективными как никогда. В идеях философов русского 
космизма можно найти решение многих глобальных проблем общества. 

Основоположниками русского космизма являются В. И. Вернадский, 
К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский [1].   Их философские идеи дают нам 
понять, что будущее человека не бесперспективно и во многом зависит от 
самого человека. Разум является высшей ценностью и орудием в освоении 
космоса. Уже сейчас мы перешли на новый постиндустриальный уровень 
развития общества, где наука занимает превалирующую позицию. С по-
мощью новейших технологий человечество сможет покорить для начала 
нашу солнечную систему, а затем и другие. Сейчас такие идеи уже не 
представляются нам за гранью возможного. Научный прогресс дошел до 
такого уровня, что даже фантастические, немыслимые и невообразимые 
раньше идеи являются  реальностью настоящего [3].   

Запас природных ресурсов не безграничен, в связи с чем все страны 
заинтересованы в поиске альтернативных видов топлива, энергии. Солнеч-
ные батареи являются одним из примеров экологически безопасного вида 
выработки электричества. Также солнечные батареи используют как один 
из способов получения электрической энергии на космических аппаратах.  

Категорией философии русского космизма является единство косми-
ческой и земной природы. Человек, прежде всего, является космическим 
существом и ритмы, происходящие в Космосе, определяют всю жизнь че-
ловечества на земле. А. Л. Чижевский писал: «Человечество, населяющее 
Землю, находится под постоянным, мощным и сложным воздействием 
Космоса, которое мы лишь с трудом учимся улавливать и понимать. Но 
для нас уже нет никакого сомнения в том, что жизнедеятельность и от-
дельного человека, и всего человечества находится в тесной связи с жиз-
недеятельностью всей Вселенной» [5, c.568]. Сегодня эта теория является 
крайне актуальной и является полем исследования философии, социоло-
гии, истории, астрономии.  

По подсчетам Чижевского цикл солнечной активности составляет 12 
лет. Для России фатальные годы: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1989, 2001 
приходятся на пик солнечной активности. 
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Действительно, проведя исследование можно понять, что в эти годы 
происходили значительные события для нашей страны. 

1905 год – Первая русская революция; 
1917 год – русская революция, которая включает Февральскую рево-

люцию и Октябрьскую революцию; 
1929 год – является переломным для нашей страны, что связано с 

решительный перелом в ходе индустриализации и успехи в культурном 
развитии страны; 

1941 год – первый год Великой Отечественной Войны; 
1953 год – умер И. В. Сталин, произошли серьезные социально-

экономические и политические трудности в обществе; 
1989 год – конец «холодной войны»; 
2001 год – происходят многочисленные террористические акты по 

всей стране; 
2013 год – война в Сирии. Страна рисковала повторить судьбу Ли-

вии. Россия принимала непосредственное участие в урегулировании си-
рийского конфликта; - начало так называемого Евромайдана на Украине - 
выступлений украинцев, видящих себя полноценными европейцами. 

Таким образом, безграничная Вселенная открывает перед нами свои 
новые грани. И все же космос продолжает оставаться для нас местом, хра-
нящим в себе множество тайн. Вопрос о том, принесет ли счастье человеку 
выход в космос остается загадкой. Каждый может думать об этом по свое-
му, но одно ясно: космос и человек неразрывно связаны между собой, а 
идеи космизма несомненно будут актуальны пока существует человек.  
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XVII съезд ВКП(б) в 1934 году, в соответствии с задачами заверше-
ния реконструкции народного хозяйства СССР, принял решение об «осу-
ществлении в годы второй пятилетки всеобщего обязательного политехни-
ческого обучения в объеме семилетки, а также широкого развития средне-
го образования». [1, с. 534] 

ЦК КП Украины, ее местные партийные организации возглавили 
борьбу трудящихся за дальнейший подъем народного образования: осу-
ществлять массовое строительство школьных зданий, укреплялась учебно-
материальная база школ, преобразовывались начальные школы в семилет-
ние, а последние – в средние. Эти и другие меры явились основой даль-
нейшего роста и изменения школьной сети и контингентов учащихся. Так, 
например, в Донбассе количество школ с 2385 в 1933-1934 учебном году 
увеличилось до 2523 в 1935-1936 учебном году, учащихся – соответствен-
но с 597702 до 760915 человек, а сеть средних школ от 131 до 294 [2, с. 80]. 
Ярким подтверждением осуществления ленинской национальной политики 
в области образования является многонациональный состав учащихся и 
наличие широкой сети особых национальных школ в Донбассе. Так, в 
1935-1936 учебном году в 2458 школах, подавших сведения, обучалось 470 
тысяч украинцев, более 230 тысяч русских, 12 тысяч евреев, 2 тысячи мол-
даван и 34 тысячи детей других национальностей [Там же]. Кроме того, с 
1924 до 1938 годы наряду со школами с русским и украинским языком 
преподавания, работали особые национальные школы (армянские, молдав-
ские, татарские, польские, греко-эллинские, еврейские и немецкие). В 
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1937-1938 учебном году в 152 таких школах обучалось 23576 человек [Там 
же]. В августе 1938 года, по просьбе родителей и детей, греко-эллинские, 
греко-татарские и некоторые другие школы были преобразованы в школы 
с русским и украинским языком преподавания. 

Принятые ЦК ВКП(б) постановления «О преподавании гражданской 
истории в школах СССР» ( 1934 год), «Об организации учебной работы и 
внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе» 
(1936 год) сыграли огромную роль в деле претворения в жизнь ленинских 
принципов обучения и воспитания подрастающего поколения [4, с. 390-
400]. Руководствуясь указанными постановлениями, партийные организа-
ции Донбасса настойчиво боролись за повышение качества преподавания и 
глубокое усвоение учащимися основ наук, за улучшение политехнического 
образования и идейно-политического воспитания школьников. Только на 
бюро Донецкого обкома партии за 1934-1937 годы [2, с. 80] по неполным 
данным было обсуждено 169 вопросов по народному образованию, из ко-
торых 65 – посвящены подготовке, расстановке и воспитанию учительских 
кадров и учебно-воспитательной работе: о работе Артёмовского учитель-
ского, Луганского и Сталинского педагогических институтов, о политех-
ническом образовании и заочном обучении учителей, о руководстве Ли-
манским, Краматорским, Сорокинским и Александровским горкомами и 
райкомами партии народным образованием. Все это способствовало улуч-
шению работы с педагогическими кадрами, повышению учебно-
воспитательной работы в школах. Так, из 13486 учителей, не имевших со-
ответствующего образования, в 1937 году 12746 или 93,5 процентов зани-
мались на заочных и вечерних отделениях вузов и техникумов [2, с. 81]. За 
1936-1938 годы из 13888 человек, прошедших аттестацию, 8307 было при-
своено звание учителя, а 5433 человека – временно допущены (до получе-
ния соответствующего образования) к педагогической деятельности. 
Большую плодотворную работу по улучшению коммунистического воспи-
тания учащихся проводили первичные партийные организации, в частно-
сти, Краматорского райОНО. В 1934 – 1938 года коммунисты этой органи-
зации регулярно обсуждали на своих собраниях все животрепещущие во-
просы жизни и деятельности школ, настойчиво боролись за авангардную 
роль членов партии в школе, глубоко вникали в содержание учебного про-
цесса, руководили движением учителей – отличников, профсоюзной, ком-
сомольской и пионерской организациями [Там же].  

Вступление СССР в период упрочнения социалистического общества 
обусловило дальнейшее развитие народного образования. Поэтому XVIII 
съезд Коммунистической партии (1939 год) выдвинул задачу «осуществ-
ления всеобщего среднего образования в городе и завершения в деревне и 
во всех национальных республиках всеобщего семилетнего образования с 
расширением охвата детей десятилетним обучением» [3, с. 363]. XIV и XV 
съезды КП Украины наметили конкретные меры по выполнению заданий 
3-й пятилетки в области просвещения. 
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Аннотация. Исследование направлено на изучение отношения молодого 
поколения к службе в армии. Анализ позволяет утверждать, что молодёжь 
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обязанности. Полученные результаты исследования выявили отношение 
различных целевых аудиторий от 17 до 24 лет к прохождению военной 
подготовки.  
Abstract. The research is aimed at studying the attitudes of the younger genera-
tion towards military service. The analysis suggests that young people increas-
ingly began to evade military service. The reason for this was the deterioration 
of the prestige of the Russian army, citizens have ceased to trust this institution 
and therefore are trying in every possible way to evade military duty. The ob-
tained results of the study revealed the attitude of various target audiences from 
17 to 24 years old to undergoing military training. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 
время статус и престиж Российской армии сильно упал. В обществе сло-
жилось негативное отношение к армии. Этому способствовало ряд причин: 
плохое материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил, «дедов-
щина», деморализация армии,  деградация кадрового состава, выполнение 
армией «полицейских функций» и др. 

Как показывает практика, все больше молодых людей призывного 
возраста пытаются уклониться от службы в армии. В этой связи необходи-
мо расширять научные исследования в этой области, с целью изменения 
отношения молодых людей к службе в Вооруженных силах. 

Нами было проведено исследование, которое выявило отношение 
молодежи к службе в армии. Выборка составила 55 человек, среди них 
юноши в возрасте от 17 до 24 лет – студенты Новосибирского архитектур-
но-строительного университета. На рисунке 1 представлен возраст и число 
респондентов, участвовавших в опросе. 

 
Рисунок 1 – Возраст и число респондентов 

 

На вопрос «Служили ли Вы в армии?», респонденты ответили 14, 5 
% – да, 85, 5 % – нет. На рисунке 2 показано количество респондентов 
служивших и не служивших в армии. 

 

 
Рисунок 2 – Количество респондентов служивших 

и не служивших в армии 
 

На вопрос «Хотите ли Вы служить в армии?», мнения респондентов 
распределились следующим образом, 25,5 % ответили – да, 74, 5 % – нет. 
На рисунке 2 показано отношение студентов к прохождению службы в ар-
мии. 
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Рисунок 3 – Отношение студентов к прохождению  

службы в армии 

В ходе исследования было выявлено, что 74,5 % респондентов не хо-
тят служить в армии. Студенты мотивировали свое негативное отношение 
к службе в армии снижением ее значимости, бессмысленной потерей вре-
мени. Большинство считают, что год, который они отдают службе в армии, 
можно было бы использовать для продолжения учёбы, заняться саморазви-
тием или получить опыт работы. Очень часто юноши не рады условиям 
прохождения военной службы, их пугает проведение ночей на полигоне в 
палатках, они боятся спать в сырости и холоде, остаться голодными. В ка-
честве примеров, приведу несколько таких высказываний: «Хотел бы слу-
жить, если бы не было дедовщины», «Я бы пошел бы, если бы хорошо 
кормили, и не было бы неуставных отношений». Отсюда, можно сделать 
вывод, что молодые люди не видят престижа и достоинства в прохождении 
армейской службы. 

Также стоит отметить, что 69 % опрошенных респондентов хотели 
бы, чтобы в университетах была открыта военная кафедра. По их мнению, 
это удобный способ пройти срочную службу, которая позволяет совмещать 
учебу с прохождением военной подготовки. Также они отмечают, что вуз с 
военной кафедрой будет пользоваться популярностью и выступать приори-
тетом у абитуриента при поступлении на бакалавриат или в магистратуру. 

На вопрос «Считаете ли Вы, что молодым людям необходима и по-
лезна военная подготовка?», 80 % участников опроса ответили – нет,  20 % 
– да. На рисунке 4 представлено мнение респондентов о необходимости и 
полезности военной подготовки. 

 
Рисунок 4 – Отношение студентов к полезности военной подготовки 
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80 % респондентов считают, что военная подготовка не необходима 
и не полезна молодым людям, остальные 20 % считают, что армия –  это 
«школа жизни», пройти которую обязан каждый, дабы стать полноценным 
мужчиной.  

На вопрос «Какие, по Вашему мнению, качества развивает армия?», 
респонденты, считающие, что воинская подготовка полезна и необходима 
молодым людям, назвали физическую подготовку и такие качества как 
дисциплина, терпение, трудолюбие, сила воли, лидерство, пунктуальность. 
Также ни отмечали активную и насыщенную повседневную армейскую 
жизнь, интересные практические занятия и дружеские взаимоотношения. 
Вместе с тем, они указали и на негативные стороны – это деградация, чув-
ство страха, стресс, неспособность самостоятельно принимать решение.  
По их мнению, в российской армии,  все же имеется и достаточно много 
проблем: тяжелые бытовые условия, невыносимый труд, плохие условия 
питания, проживания и личной гигиены, бесполезная работа, правовая 
незащищенность солдат.  

Таким образом, полученные результаты исследования позволяют го-
ворить о противоречивых представлениях молодых людей о прохождении 
военной службы. Для большинства из них военная служба является беспо-
лезной, опасной и непрестижной.  
Результаты нашего опроса подтверждают и данные исследований россий-
ских ученых [1, 2, 3].  

Для решения данной проблемы необходимо ликвидировать причины, 
беспокоящие молодых людей в отношении службы в армии, важно прово-
дить военно-патриотическую, идеологическую, воспитательную работу с 
молодежью и только тогда произойдут положительные перемены, которые 
обеспечат достойную и комфортную службу в армии  
[1, c. 248]. 
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Начало XXI века ознаменовано стремительным развитием биотехно-
логий, генной инженерии и параллельно развитием исследований социаль-
но-правовых аспектов медико-биололгических основ человеческого орга-
низма. Термин биополитика активно входит в научный оборот в начале 
XXI века. Понимание того, как моделирование жизненных явлений опре-
деляет социальный аспект, определяет, как политические трансформации 
отражаются на уровне живого. Фактически, термин биополитика приобрел 
международное влияние за последние двадцать лет, что сделало его одним 



 231

из наиболее значимых понятий в антропологическом дискурсе современ-
ности [2]. При этом, термин биополитика оказался более актуальным, чем 
другие понятия социального организма или культуры.   

Впервые понятие биополитики вводит в научный оборот М.Фуко. Он 
вводит термин биовласти в работе «Воля к знанию», и определяет его как 
альтернативу репрессивной власти, мобилизованной фрейдомарксизмом 
Райха и Маркузе [4, 233] . Эту альтернативу Фуко формулирует как исто-
рический переход от суверенной власти, которая относится к субъектам 
как к носителям прав, к  биополитике, которая относится к субъектам как 
живым организмам. Таким образом, суверенная власть стремится убивать, 
когда государь наказывает того, кто бросил ему вызов, биополитика стре-
мится заставить жить и позволить умереть [1]. Значение концепции биопо-
литики для социальных наук заключается  в том, что она заставляет обще-
ство рассматривать власть в контакте с науками о жизни.   

Одна из ключевых идей концепции биоконтроля заключается в рас-
смотрении тела как машины: его тренировка, повышение эффективности 
его силы, его интеграция в эффективные экономичные системы управле-
ния обеспечивается процедурами власти. Тело воспринимается как меха-
низм жизни, основа биологических процессов: размножения, рождения и 
смертности, продолжительности жизни, долголетия. Управление ими осу-
ществляется посредством  ряда  регулирующих мер: биополитики населе-
ния [3, 225]. 

Понятие биовласти неразрывно связано  с процессом медикализаци. 
В современной медицине государственная власть не может регулировать и 
контролтровать смерть и жизнь. Эти вопросы могут зависеть от степени 
квалификации и оснащенности медицинской помощи. Сегодня передовые 
медицинские технологии могут сохранить жизнь и качественно ее улуч-
шить, что было невозможно в прошлом. С другой стороны, медицина на 
правовом уровне способна прервать жизнь. Таким образом, можно гово-
рить о увеличении возможностей биовласти. Наряду с этим, необходимо 
отметить, что в данном контексте биовласть имеет побочный эффект. 
Например, в Китае в 1979 году была реализована политика «Одна семья – 
один ребенок», направленная на контроль рождаемости в стране с острой 
проблемой перенаселения [5, 98]. Одним из главных инструментов был 
медицинский аборт и стерилизация. Согласно статистическим данным, ме-
ханизм реализации биоконтроля позволил сдержать рост населения на 400 
миллионов человек.  

Одной из форм биополитики являются биотехнологии, которые свя-
зывают социальные явления с возможностью вмешательства в генетиче-
ский код. Согласно С. Франклин биология перестает быть научным иссле-
дованием существ, а становится технологией вмешательства в конститу-
цию этих существ [6, 113]. Возможность увеличения производства клеток с 
помощью методов репликации открывает новую область экономики живых 
организмов, где остро встает вопрос о биоэтике.  
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Необходимо отметить, что параллельно с развитием биовласти ста-
новятся актуальными вопросы биобезопасности и биотерроризма. В насто-
ящее время остается много нерешенных проблем, связанных с вышеука-
занными сферами: оценка рисков, безопасное использование технологии 
рекомбинантной ДНК и транспортировка инфекционных веществ; защита 
микробных ресурсов от незаконной передачи.  

Теория биоконтроля требует нового подхода и нового взгляда с раз-
витием современной науки. Идеи концепции биовласти, разработанной М. 
Фуко, несомненно остаются основой для современных исследований в 
этой области, но требуют переосмысления в связи с вызовами новой ре-
альности. 
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АРХЕТИПЫ В СОВРЕМЕННОМ ФЕНТЕЗИ  

ARCHETYPES IN MODERN FANTASY 

Аннотация. В работе исследуется система персонажей литературного 
жанра фентези в контексте теории архетипов К.-Г. Юнга. 
Проанализированы герои популярных серий фентези на основе 
классификации архетипов Тами Коудена, Каро ЛаФевера и Сью Видерса. 
Авторами предлагается сравнительная таблица персонажей с учетом их 
функции в произведении и вариантом архетипа. 
Abstract. The paper examines the system of characters of the literary genre of 
fantasy in the context of the theory of archetypes of K.-G. Jung. The authors 
analyze the characters of popular fantasy series based on the classification of 
archetypes of Tami Cowden, Caro Lafever and Sue Wieders. The authors 
propose a comparative table of characters, taking into account their function in 
the work and the archetype variant. 
Ключевые слова: Архетипы, литература, фентези, Гарри Поттер, Перси 
Джексон и Олимпийцы, Сквозь зеркала, Пандемониум.   
Keywords: Archetypes, literature, fantasy, Harry Potter, Percy Jackson and the 
Olympians, Through mirrors, Pandemonium. 

Слово архетип происходит от древнегреческого «прообраз». Теория 
Архетипов была разработана Карлом Юнгом в рамках учения о 
коллективном бессознательном. Со временем его концепцию стали 
использовать для рассмотрения типов персонажей в литературных 
произведениях. Но из-за большого различия персонажей, составить 
полностью справедливую концепцию практически невозможно.  

На основе концепции архетипов Тами Коудена, Каро ЛаФевера и 
Сью Видерса был проведен анализ персонажей современный фентези 
серий с похожим сюжетным архетипом с целью выявить различия 
архетипов персонажей разных книжных серий и развенчать миф о то, что 
они мало отличаются друг от друга.   

В своей книги «Герои и героини» Тами Коуден, Каро ЛаФевер и Сью 
Видерс разделяют архетипы литературных персонажей на мужские и 
женские. Каждая из групп включает восемь типов архетипов.  

Мужские: 1. Начальник 2. Плохиш, 3. Лучший друг, 4. Очаровашка, 
5. Потерянная душа, 6. Профессор, 7. Искатель приключений, 8. Воин.
Женские: 1. Начальница, 2. Соблазнительница, 3. Отважная девчонка,  
4. Безбашенная, 5. Белая и пушистая, 6. Библиотекарша, 7. Крестоносец,
8. Утешительница.
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Архетипы бываю чистыми или смешенными с какой-либо 
доминантой. Помимо этого, на протяжении истории герой претерпевает 
изменения и с ними может изменяться их архетип.  

Результат работы представлен в виде таблицы (таблица 1).  
Таблица 1 – Герои и архетипы 

Герой 
 

Роль 
 

Участок, архетипы 
Первый 
акт 

Второй акт 
до точки 
невозврата

Второй акт от 
точки невозврата 
до третьего акта 

Третий 
акт 

Офелия Главный герой  6 6, 7 6, 8 6, 8
Гарри Поттер Главный герой 8, 2, 7    8, 2, 7     8, 7, 1     8, 7, 1   
Тимофей 
Зверев 

Главный герой 8 2, 8 2, 8 2, 8, 5

Перси 
Джексон 

Главный герой 7, 8 7, 8, 2 2, 8 1, 2, 8

Шевалье 
Станислав 

Антагонист 4 4, 8 4, 8 4, 8

Бог Антагонист - 1, 4 1, 4 1, 4
Драко Малфой Антагонист 2, 1 2, 5 5 5
Волдеморт Антагонист 4 4, 1 4, 1  4, 1

Огненный змей Антагонист 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5
Кронос Антагонист 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1

Ирина Зверева Антагонист 2 2 2 –
Саяна Антагонист 2 2, 7 2, 7 –
Лука 

Костеллан 
Антогонист 3, 4, 5 4, 5 5 8

Кларисса Ла Ру Антагонист 7 7, 3 7, 3 7, 3, 1
Арчибальд Друг главного 

героя 
4 4, 5 5, 7 5, 7

Рон Уизли Друг главного 
героя 

3, 7 3, 7, 8 3, 5, 8 3, 8

Дмитрий 
Трафимов 

Лучший друг 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3

Гроувер 
Ундервуд 

Лучший друг 3 3 3 3

Торн Возлюбленный 1, 6 1, 6, 2, 8 1, 6, 5, 8 1, 6, 5, 8
Джинни Уизли Возлюбленная  5 3 3, 8 3, 8
Елизавета 
Зверева 

Возлюбленная 3 3 3  3, 7 

Аннабет Чейз Возлюбленная 6, 7 6, 7 6, 7, 3, 1 6, 7, 3, 1
Розелина Наставник 8, 6 8, 6 8, 6 8, 6
Беренильда Наставник 1, 2, 8 1, 2, 8 1, 2, 8 1, 2, 8
Альбус 

Дамблдор 
Наставник   1, 4, 6 1, 4, 6  1, 4, 6   1, 4, 6

Сэнсей  Канто Наставник 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8
Хирон Наставник 6, 8 6, 8 6, 8 6, 8

 
По таблицы можно увидеть, что зачастую используются для главных 

героев - «Плохиш» и «Воин», для антагонистов – «Потерянная душа» и 
«Очаровашка». Архетипы, наиболее часто встречающиеся у лучших 
друзей главных героев – «Лучший друг», у наставников же зачастую 
встречаются архетип – «Профессор» и «Начальник», у возлюбленных – 
«Отважная девчонка». Но несмотря на это, различия колоссальны. Герои 
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имеют сразу несколько архетипов, они постоянно изменяются. С 
развитием истории меняются и ее участники, влияние первоначальной 
завязки истории практически полностью исчезает. Что подтверждает 
теорию, обозначенную целью.  
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Аннотация. В предлагаемой работе на основе материалов Комсомольско-
го-на-Амуре городского архива исследована деятельность завода им. 
Ю.А.Гагарина в социально-культурной сфере в 1960-х – 1970-х гг. Опре-
делена роль директора завода В.Е. Копылова в развитии социальной сферы 
предприятия.  
Abstract. Based on the materials of the Komsomolsk-on-Amur city archives the 
paper studies the activity of the Y.A. Gagarin Plant in the sociocultural sphere in 
the 1960s-1970s. The role of the plant manager V.E. Kopylov in the develop-
ment of the enterprise's social sphere is determined. 
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Комсомольска-на-Амуре. 
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Авиационный завод им. Ю.А.Гагарина начал свою деятельность 18 
июля 1934 года. В 1935 году стали вступать в строй цеха завода, такие как 
инструментальный, термический, слесарно-сборочный, а впоследствии ос-
новные и вспомогательные цеха. В 1938 году были выпущены первые 30 
самолетов ДБ-3,а уже в 1940 году – 125 машин. В военное время важность 
завода неизменно усиливалась, а объем производства вырос в 2,5 раза. В 
1949 году завод начал осваивать новые модели техники и улучшать те, 
производство которых уже было налажено. В начале 1950-х годов авиаза-
вод перевыполнял план по выпуску машин. Впоследствии на предприятии 
стали производить ракетные установки, поскольку серийных заказов у за-
вода пока не было. Постепенно руководство предприятия пришло к выво-
ду, что завод может производить и продукцию гражданского направления. 
Одновременно с военной техникой в цехах предприятия готовились к вы-
пуску товары гражданского назначения (к примеру, катер «Амур», ведра, 
санки). Необходимо отметить, что ввиду объективных и субъективных об-
стоятельств, предприятие испытывало нехватку рабочих рук. Завод нуж-
дался в молодых специалистах, привлечь которых было можно разными 
мерами, в том числе и путем решения социальных вопросов.  

В 1965-1973 годах завод возглавлял Копылов Виталий Егорович (ро-
дился 12 июня 1926 г, в 1949 году окончил Куйбышевский авиационный 
институт) промышленный организатор, который внес огромный вклад в 
жизнь завода и его работников. Для привлечения новых сотрудников, за-
воду нужны были все возможные социальные условия для проживания [8]. 

В 1969 году завод начал оказывать строительным организациям 
Комсомольска-на-Амуре помощь в обеспечении ввода в эксплуатацию жи-
лья. Работники завода начали получать общежития гостиничного типа. Для 
закрепления молодежи завод сдал два детских сада на 280 мест, подготав-
ливались работы техдокументации для строительства спорткомплекса и 
бани [1,2].  

Со второй половины 1960-х годов на заводе началось открытие сто-
ловых, была проведена работа по открытию столовых в общежитиях № 
1,2,3 [5]. От подсобного хозяйства завода детские учреждения и оздорови-
тельные предприятия получали молоко, картофель, мясо, овощи. В 1970-м 
году были построены еще два детских дошкольных учреждения на 280 
мест каждое, введены в эксплуатацию 15 тыс.кв. метров жилья. 

В соответствии с принятым графиком сотрудниками завода выпол-
нялись работы по благоустройству промзоны и прилегающего поселка. 
Велось строительство шести двухквартирных домов, сдавались в эксплуа-
тацию магазины, детские сады, строился спорткомплекс с плавательным 
бассейном. С согласования руководителя совхозом были выделены мате-
риалы для строительства четырех жилых домов и школы на 60 мест [3,4].  

В соответствии с приказом В.Е. Копылова от 9 апреля 1970 года на 
реке Амур было запрещено движение до окончания строительных работ к 
открытию оздоровительного сезона в заводском пионерском лагере. В 
приказе отмечалось, что начальник цеха №19 П.И. Федотов и начальник 
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ОТЗ А.З. Баклайкин обязывались к апрелю 1970 года завершить строи-
тельство. Для приема в эксплуатацию нового детского лагеря была создана 
комиссия в составе 13 человек и во главе с председателем – помощником 
директора по быту А.П. Козелковым.  

В 1970 году, выполняя исторические решения XXII съезда КПСС и 
готовя трудовые подарки этой знаменательной дате, коллектив завода, бо-
рющийся за высокие звание «Предприятие коммунистического труда», 
взял на себя новые социалистические обязательства, включая досрочное 
выполнение плана по объему производства, перевыполнение задания по 
росту производительности труда; подготовку не менее 800 новых кадров, 
повышение разряда не менее 1000 рабочих.  

Для работников ежегодно устраивались социалистические соревно-
вания между цехами. В качестве поощрения за выполненную работу и 
стимула не останавливаться на достигнутом руководством завода были 
определены премии и надбавки.  

Руководство завода уделяло больше внимание развитию городской 
среды.  

В 1937 году был основан парк культуры и отдыха посёлка Дзёмги, в 
1939 году – приняла первых посетителей заводская поликлиника, в 1947 
году был открыт кинотеатр «30 лет Октября», в 1963 году начал работу 
Дворец культуры им. «50–летия Октября» [6,7].  

Таким образом, культурные и социальные мероприятия, проводимые 
заводом для работников, выполнялись в полном объеме и в соответствии с 
намеченным планом. Ресурсы завода «пускали» на достижения поставлен-
ных целей, в чем огромная заслуга директора Копылова Виталия Егоровича.  
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CULTURE OF COMMUNICATION: 
THE ACCEPTANCE OF GUILT AS A PATH TO FORGIVENESS 

Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению чувства вины и 
необходимости ее принятия как одного из условий прощения. Общение – 
естественный процесс, без которого человека невозможно представить. 
Человек всегда взаимодействовал с другими. Часто результатом коммуни-
кации может выступать не только позитивное, но и отрицательное, напри-
мер конфликты и обида. Последнее представляет собой достаточно слож-
ное психологическое явление, которое влияет не просто на личность, но и 
на ее окружение. Обида всегда воспринимается человеком как нечто не-
справедливое по отношении к нему. Конечно конфликты необходимо раз-
решать. И здесь таким решение выступает прощение, которое возможно 
лишь при наличии вины. Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 20-311-90005. 
Abstract. This work is devoted to the consideration of guilt and the need to ac-
cept it as one of the conditions for forgiveness. Communication is a natural pro-
cess, without which it is impossible to imagine a person. Man has always inter-
acted with others. Often the result of communication can be not only positive, 
but also negative, such as conflicts and resentment. The latter is a rather com-
plex psychological phenomenon that affects not only the individual, but also 
his/her environment. Resentment is always perceived by a person as something 
unfair in relation to him. Of course, conflicts must be resolved. And here the so-
lution is forgiveness, which is possible only in the presence of guilt. 
Ключевые слова: вина, прощение, принятие, общение. 
Keywords: guilt, forgiveness, acceptance, communication. 

Как известно человека невозможно рассматривать вне общества и 
общения. Естественно, что каждый его элемент, в лице отдельного инди-
вида, отличен от другого. Тем не менее есть и общее, а именно культурная 
среда, в которой живет человек. Именно она объединяет людей в единое 
целое, делает их похожими друг на друга. «Человеческий материал имеет 
тенденцию оформляться самостоятельно, но он определяется культурной 
социализацией таким образом, что повседневное поведение индивида в 
конкретных ситуациях может быть предсказано» [2, с. 229]. Другими сло-
вами, общественные нормы, традиции, правила, устои – то, что формирует 
определенный формат взаимоотношений, которому необходимо следовать. 
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Можно говорить о том, что складывается специфическая культура обще-
ния, принятая в том или ином обществе. Желание быть востребованным в 
качестве собеседника, друга, товарища и т.п. требует от человека следова-
нию существующим правилам. Это оказывается возможным в силу того, 
что процесс общения рассматривается как отношения «Я-Другой» или «Я-
ТЫ», в рамках которого происходит двусторонний процесс: в то время как 
мы делаем собственный выбор «Другого» в качестве собеседника, в тот же 
самый момент «Другой» выбирает нас. 

Коммуникативная культура требует от участников диалога следовать 
определенному формату взаимодействий, основанному на чувствах взаи-
моуважения, понимания и пр. Однако не всегда эти правила осуществля-
ются. Результатом таких нарушений выступают конфликты, сопровожда-
ющиеся или зиждущиеся на чувстве обиды. Часто обида понимается как 
деструктивное чувство, разрушающее личность. Одна из важных особен-
ностей обиды – оно возникает по отношению к близкому, т.е. для того, 
чтобы чувство обиды зародилось на почве какого-либо конфликта собе-
седник должен относится к «Другому» как к другу. 

Обида всегда требует своего устранения путем дарования прощения. 
Прощение можно рассматривать как выход из конфликта, как отпущение 
обиды. Это некоторый безвозмездный акт отказа от чувства обиды. Про-
щение как процесс, осуществляющийся в рамках коммуникации, представ-
ляет собой весьма сложное и многогранное явление. Изначально оно по-
нимается как нечто, лежащее в лоне религиозного сознания. Однако в 
настоящее время данное явление рассматривается гораздо шире, включая 
светский характер прощения. В каком случае прощение может состояться? 
Можно говорить о двух необходимых условиях возможного прощения: 

1. Наличие чувства обиды, поскольку если его нет, то прощение просто
становится ненужным;

2. Принятие обидчиком собственной вины, поскольку отсутствие вины
делает прощение также невозможным, несостоятельным.
Говоря о вине стоит отметить, что П. Рикер, например, рассматривая

вопрос о прощении входит в поле словесного дискурса. Прощение для него 
всегда выступает как дихотомия «вина-прощение». Вина – то необходи-
мое, без чего прощение невозможно, поскольку необходимо то, что следу-
ет или нужно простить.Тогда следует обратиться к рассмотрению вопроса 
о вине и ее принятии. Вина – некоторое состояние человека, основанное на 
нарушении им долга или обязательств. Вина может носить эмоциональный 
характер, поскольку необходимо переживается субъектом. Особенность 
вины такова, что волей-неволей она есть необходимость любых социаль-
ных отношений. Она как бы встраиваивается в человеческое бытие. Избе-
жать ее не представляется возможным. Хочется сделать оговорку, что не-
принятие собственной виновности не всегда означает ее отсутствие. Если в 
отношении прощения можно занимать позицию дарования или отказа от 
такого акта, то в отшении вины, словами Красицкого Я., можно выстраи-
вать свое поведение двумя векторами: либо признать ее и пытаться испра-
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вить, либо просто переживать вину, что именуется Красициким Я. как па-
тологическая вина. Говоря о «здоровой вине» и ее принятии можно отме-
ить, что признавая свою собственную виновность субъект диалога может 
стремиться получить прощение со стороны жертвы. Вина выступает сре-
динным этапом на пути от обиды к прощению. Причем если обида – чув-
ство жертвы, то вина – чувство обидчика. Первый стремится к справедли-
вости, второй – к получению прощения. 

В заключении отметим, что в данном случае вина рассматривается 
как позитивный момент лишь в том случае, что ее признание дает возмож-
ность разрешению возникающего чувства обиды со стороны собеседника. 
Виновный субъект, признавая свою неправоту, делает первый шаг к жерт-
ве, которая впоследствии стоит перед выбором дарования прощения. По-
этому вина играет немаловажную роль в культуре общения, если случают-
ся прецеденты, вызывающие конфликты в процессе коммуникации. 
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ФИННО-УГОРСКАЯ КУЛЬТУРА В РОССИЙСКИХ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ ХХI ВЕКА  

FINNO - UGRIC CULTURE IN RUSSIAN ETHNOGRAPHIC CENTRES 
OF THE 21ST CENTURY 

Аннотация. Данная статья освещает вопрос экспонирования финно-
угорской культуры в современных этнографических центрах под откры-
тым небом «Этномир» и «Моя Россия». Рассматриваются традиционные 
жилища отдельных народов, их способы устройства, интерьеры. Описы-
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ваются мероприятия, проводимые на территории центров, с целью форми-
рования этнографического туризма. 
Abstract. This article spotlights on the exposure question of finno - ugric cul-
ture in modern ethnographic open air centres, such as "Ethnomir" and "My Rus-
sia". The traditional dwellings of individual peoples, their housing methods and 
interiors have been considered there. It is also described what activities and 
events take place on this area to form and to start ethnographic tourism. 
Ключевые слова: финно-угорская культура, этнографический центр, тра-
диционное жилище.       
Keywords: finno - ugric culture, ethnographic centre, traditional dwelling. 

Финно-угорские народы с давних времен являются неотъемлемой 
частью Российского государства. Культура данного языкового сообщества 
колоритна, разнообразна, она экспонируется во многих Российских музеях.  
Однако наибольший интерес вызывает знакомство с данной культурой в 
рамках этнографических центров под открытым небом, т.к. неповторимый 
антураж из архитектурного ансамбля позволяет погрузиться посетителю в 
определенную историческую эпоху.  

В рамках исследования рассматриваются только современные этно-
графические центры, не скансены и не музеи под открытым небом в тра-
диционном понимании, т.к. речь идет не об исторически сохранившихся 
постройках, транслируемых в определенную локацию, а о скопированном 
«новоделе», имитирующем историческое поселение. Вопрос научной точ-
ности воссоздаваемых строений в данной статье не рассматривается.  

В 2007 году был основан этнографический центр «Этномир» в Ка-
лужской области. Как отмечает арт-директор этнографического парка-
музея Н.Н. Михеев: «Проект «Этномир» задумывался как комплексное 
решение задач сохранения и популяризации культур разных народов и на 
сегодняшний день получил существенное развитие, став самым большим 
этнографическим парком России» [1, c. 227]. На площади в 140 га раски-
нулись несколько этнодворов, сформированных преимущественно по тер-
риториальному признаку: «Украина и Беларусь», «Север, Сибирь и Даль-
ний Восток», «Страны Южной Азии» и др. В каждом этнодворе представ-
лены различные народы, населяющие данный регион. С точки зрения изу-
чения финно-угроведения особый интерес вызывает этнодвор «Север, Си-
бирь и Дальний Восток». На 2 га расположились различные жилые по-
стройки народов данной территории, присутствуют и традиционные жи-
лища хантов и манси.  

Норкол  это тип зимнего жилища манси, представляющий собой 
срубную избу, высотой в 7-11 венцов, без потолка, с земляными полами и 
двускатной крышей. Сруб-четырехстенок собирали из сосны, лиственни-
цы, кедра. Поскольку жилище предназначалось для холодного периода, то 
двери были небольшого размера и располагались низко. Окна также были 
маленькие или отсутствовали совсем, остекление заменялось оленей брю-
шиной. В центре жилища устраивался очаг  чувал, обеспечивающий теп-



242

лом и возможностью приготовления пищи, дым же выходил через отвер-
стие в крыше [2].   

Мыг-хат  это тип зимнего жилища хантов, напоминающий полу-
землянку по способу устройства. В прямоугольной вырытой земляной яме, 
глубиной чуть более 0,5 м, по углам и периметру устанавливали деревян-
ные столбы, поверх которых из перекладин создавали опорный каркас для 
будущей крыши и стен. Торцевые стены собирали из бревен, а два ската из 
жердей, засыпаемых дерном, мхом, землей. Таким образом, часть жилища 
находилась под землей, а часть  возвышалась. Аналогично норколу в цен-
тре размещался очаг, а по периметру вырывали лежаки, иногда их обшива-
ли досками. Такой тип жилища был распространен до конца ХIХ  начала 
ХХ в. [3, с. 111]. 

В теплый период на территории этнодвора «Север, Сибирь и Даль-
ний Восток» устанавливаются различные чумы  традиционные перенос-
ные жилища хантов, манси. Конусовидная форма собирается из деревян-
ных жердей, скрепленных вверху между собой, и накрытая берестой или 
оленьими шкурами. В центре чума традиционно организовывали чувал.  

Помимо жилищ на территории этнодвора представлены отдельные 
хозяйственные постройки  охотничьи лабазы. 

В определенные дни на территории этнодвора проводятся традици-
онные празднования, обряды, исторические реконструкции, например, та-
кие, как свадебные обряды [4]. Выступают различные фольклорные кол-
лективы, даются костюмированные театрализованные представления, в 
жилищах размещаются экскурсоводы-рассказчики, повествующие о жизни 
того или иного этноса. 

В 2014 году на территории курорта «Роза Хутор» открылся культур-
но-этнографический центр «Моя Россия». Центр олицетворяет собой Рос-
сию в миниатюре. Сектор «Русский Север  Деревянное зодчество» пред-
ставлен большой срубной избой, что является отсылом к традиционному 
жилищу карелов, вепсов. Как известно эти народы возводили свои дома из 
сосны, под одной крышей располагались как жилые, так и хозяйственные 
помещения, что в холодный зимний период позволяло создавать в таком 
доме свой изолированный мир [5]. Внутренние интерьеры воссоздают ат-
мосферу традиционного северного жилища, где размещались одновремен-
но 2-3 поколения семьи. Взгляд туриста приковывают резные массивные 
столбы крыльца, резные оконные наличники, прилечины, коники, которые 
отражают традиционный декор северных изб Карелии. Сформированный в 
этноцентре срубовой дом дает обобщенное представление о бревенчатой 
архитектуре Русского Севера, это некая копия памятников деревянного 
зодчества музея «Малые Корелы» и «Кижи». 

В дни проведения массовых мероприятий данный сектор «оживает», 
здесь проводятся экскурсии, мастер-классы, выступают фольклорные кол-
лективы, постановочные представления. Все это позволяет познакомить 
туриста с культурой и бытом народов «Руссого Севера».  
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Традиционная культура финно-угров является прекрасным материа-
лом, который позволяет формировать экспозиции различных музеев и цен-
тров. Она обладает богатой историей, неразрывна связана со становлением 
России и, самое главное, она обладает выразительным, запоминающимся 
визуальным рядом  архитектура, костюмы, декоративно-прикладное ис-
кусство и др. Все это вызывает интерес к экспонированию и в ХХI веке, 
это формирует этнографический туризм данного региона, поэтому вновь 
открываемые экспо площадки с удовольствием демонстрируют культуру 
финно-угров. 
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IN THE NATIONAL PARK «KIZHI» 

Аннотация. Статья посвящена выдающимся архитекторам и реставрато-
рам, стоявшим у истоков формирования архитектурного ансамбля музея-
заповедника «Кижи». Повествуется об их основной деятельности на терри-
тории скансена в период с начала 1940-х по конец 1960-х гг. Дается оценка 
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итогу деятельности данных специалистов к моменту официального откры-
тия музея в 1966 г.  
Abstract. This article has been dedicated to the outstanding architects and re-
storers who originally shaped an architectural ensemble of the national park 
"Kizhi". Their main work on the scansen area has been narrated (told) about in it 
from the period of early 1940s to late 1960s. The final work of these specialists 
has been marked by the time of 1966, when this museum was officially opened. 
Ключевые слова: музей, скансен, «Кижи», архитекторы, реставраторы, 
деревянное зодчество. 
Keywords: museum, scansen, "Kizhi", architects, restorers, wooden architecture. 
 

С момента своего первого появления скансен стал своего рода собы-
тием в музейном деле, он перевернул представление людей о способе экс-
понирования этнокультуры, расширил рамки привычного. Автором перво-
го скансена был шведский антрополог и коллекционер А. И. Хазелиус. Но-
вый тип музея был открыт для публики в 1891 году на о. Юргорден (Шве-
ция) [1, с. 6]. С тех пор количество подобных музеев под открытым небом 
начало расти повсеместно. Они разнятся по площади, по способу устрой-
ства, по количеству объектов, по исторической ценности и т.д. Однако 
стоит отметить, что у истоков создания самых известных музеев под от-
крытым небом стоят настоящие профессионалы в области архитектуры, 
реставрационного дела.  

На территории СССР большинство скансенов создавалось на волне му-
зейного бума 1960-1970-х гг. В этот период появляется один из самых извест-
ных музеев под открытым небом на территории Русского Севера  это госу-
дарственный историко-архитектурный и этнографический музей «Кижи».  
Музей-заповедник «Кижи» был основан в 1966 году, на одноименном ост-
рове. Однако речь о создании музея велась задолго до этой даты. После 
окончания Великой Отечественной войны Комитет по делам архитектуры 
направил в АКССР исследовательскую группу с целью оценки состояния 
архитектурного ансамбля. Вердикт, который вынесли архитектор А.Н. 
Буйнов и реставратор И.Э. Грабарь, был неутешительным  погост и от-
дельные строения нуждались в срочных ремонтно-восстановительных ра-
ботах. С конца 1940-х гг. реставрацию возглавили архитектор Б.В. Гнедов-
ский (1914-1998 гг.), А.В. Ополовников (1911-1994 гг.), Л.М. Лисенко 
(1913-2006 гг.), Э.В. Ильин (1924-1966 гг.), Г. В. Жаренков (1928-2012 гг). 
В их обязанности входило детальное обследование, разработка проектов 
восстановления церквей, жилых дворов, хозпостроек, внутренних интерье-
ров, а также руководство реставрационными работами.  

Б.В. Гнедовский  это архитектор и реставратор советского периода, 
запомнившийся многим как специалист, стоявший у истоков главных му-
зеев под открытым небом СССР: «Кижи», «Малые Корелы», «Шушенское» 
[4]. С 1947 по 1952 года Б.В. Гнедовский посетил многие селения Заонежья 
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и Олонецкого района. В ходе этой экспедиции на о. Кижи были в даль-
нейшем привезены дом М.Я. Яковлева из д. Клещейла, амбар из д. Кок-
койла, ставшие первыми «экспонатами» сектора «Пряжинские карелы». 
После окончания своей деятельности в АКССР Б.В. Гнедовский выпусти 
несколько альбомов, посвященных деревянной архитектуре Кижей: «Зодче-
ство Древней Руси» (1969 г.), «Русский Север» (1972 г.), «Кижи» (1985 г.). 

Под руководством Б.В. Гнедовского и по проекту А.В. Ополовнико-
ва в период 1948-1965 гг. неоднократно велись реставрационные работы 
двадцати двух главой церкви Преображения Господня [3, с. 20].  

А.В. Ополовников  это член Академии архитектуры, величайший 
специалист в области реставрации памятников деревянного зодчества. Он 
восхищался северными областями России: «Русский Север — это гранди-
озный, единственный в своем роде заповедник народного деревянного 
зодчества» [5, с. 14]. А.В. Ополовников был автором реставрационных 
проектов для церкви Покрова Пресвятой Богородицы (1949-1959 гг.), ко-
локольни (1949-1959 гг.), дома Елизарова из д. Середка (1961 г.), дома 
Сергеева из д. Логморучей (1962 г.), ветряной мельницы Биканина (1959 
г.) и многих других объектов на территории о. Кижи. Его научные труды 
до сих пор считаются прекрасным учебным и практическим руководство 
по реставрационным работам: «Памятники деревянного зодчества Карело-
Финской ССР» (1955 г.), «Музеи деревянного зодчества» (1968 г.), «Кижи» 
(1970 г.), «Русское деревянное зодчество» в 2-х томах (1983, 1986 г.) и др. 
Л.М. Лисенко  это архитектор и историк архитектуры, автор многих 
научных трудов о деревянном зодчестве Русского Севера. Под руковод-
ством Б.В. Гнедовского и Л.М. Лисенко былы проведены обмерно-
исселедовательские работы Спасо-Преображенской и Покровской церквей. 
Как отмечает профессор МАРХИ Д.Л. Мелодинский: «Чертежи самого 
Лисенко отличались отточенной графикой. Это качество Л.М. Лисенко 
особенно ощущалось в его отношении к архитектурным обмерам. Он не 
оставлял без внимания ни одну деталь, старался все зафиксировать в чер-
тежах» [2]. Действительно, в музейных архивах «Кижей» сохранились 
многочисленные обмерные чертежи, выполненные рукой Льва Михайло-
вича в 1947 году. Также до нас дошли его научные труды: «Деревянное 
зодчество русского народа (Заонежье)» (1975 г.), «Русское деревянное зод-
чество» (1989 г.), «Русская архитектура в дереве» (1990 г.). 

Э.В. Ильин  архитектор, ученик А.В. Ополовникова. Он вошел в ис-
торию музея «Кижи» благодаря оставленным многочисленным обмерным 
чертежам жилых домов, часовен, выполненным в период 1949-1950-х гг. 
Они послужили в дальнейшем хорошим подспорьем в реставрационных 
работах. 

Стоит отметить, что у истоков формирования музея стояли не только 
профессиональные специалисты, но и обычные люди, которые имели 
непосредственный опыт при работе с деревом. Говоря о восстановитель-
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ных работах нельзя не вспомнить плотника-реставратора памятников дере-
вянного зодчества Русского Севера М.К. Мышева (1887-1974 гг.). Этот 
простой крестьянин вошел в историю «Кижей» как «мастер из народа», он 
возглавлял реставрационные бригады с 1967 по 1972 гг., руководил слож-
нейшим процессом ремонта венцов Преображенской церкви [6]. 
Именно эта группа архитекторов, реставраторов, работая в начальном пе-
риоде, приходит к выводу о необходимости и неизбежности перевоза па-
мятников деревянного зодчества, с целью сохранения их как культурного 
наследия прошлого. Поэтому в период 1950-1960-е гг. на территорию ост-
рова были транслоцированы многие объекты: церковь Воскрешения Лаза-
ря (1960 г.), часовня Архангела Михаила (1961 г.), водяная мельница Ста-
феева (1963 г.) и др. Эти и многие другие привезенные строения стали ос-
новой для новых секторов. Опыт по транспортировке деревянных экспона-
тов, продемонстрированный данными мэтрами архитектурного жанра, 
применялся и в дальнейшей работе над Кижами и другими скансенами. 

Как видно из статьи, музей-заповедник «Кижи» создавался не на пу-
стом месте, историческая «закладка» из двух церквей и колокольни XVIII-
XIX веков успешно разрасталась и множилась за счет профессиональной 
деятельности архитекторов, реставраторов, художников. Эти специалисты 
заложили основу генерального плана музея, сформировали тематические 
сектора, указали дальнейший вектор развития, оставили после себя много-
численные научные работы по реставрации, обмерам и истории деревянно-
го зодчества данных территорий.  
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Движение диггеров («копателей»), стихийно возникшее в период 
Английской буржуазной революции XVII века, идейные изыскания лидера 
движения – Дж.Уинсенли долгое время оставались неизученной темой. 
Своё внимание к данному движению проявили зарубежные историки в 
конце XIX века, а затем и отечественные исследователи в XX в. Данный 
факт объясняется тем, что в Европе в то время начали распространяться 
социалистические идеи. Историки пытались найти отголоски социализма в 
прошлом, это привлекало их внимание к различным движениям, в частно-
сти к движениям, возникавшим в период Английской буржуазной револю-
ции XVII века.  

Участниками революции выдвигались различные проекты социаль-
ных преобразований, среди которых особое место занимали утопические 
проекты, которые традиционно привлекали внимание специалистов раз-
личных отраслей знания, так как люди постоянно находятся в поиске 
наилучшей концепции организации общества. В сложной социально-
политической обстановке революции недовольство беднейшей части насе-
ления, обездоленных и нищих нашло своё идеологическое выражение в 
работах Дж.Уинстенли, которым  был написан утопический проект «Закон 
Свободы» (1652).  
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Дж.Уинстенли стал лидером радикального движения диггеров. Диг-
геры – буквально «копатели» - деревенская и городская беднота, предпри-
нимавшая попытки захвата и коллективного возделывания как общинных, 
так и находящихся в частном владении, но пустующих земель. Диггеры 
изначально являлись частью движения левеллеров, но обособились от них 
в конце 1640-х годов. Своим идеологом и вождем они провозгласили   
Джерарда Уинстенли, который выражал свои идеи через написание пам-
флетов.  

История движения диггеров и работы Дж.Уинстенли стали доступны 
широкому кругу читателей благодаря исследованиям зарубежных истори-
ков, например, таких как Эдуард Берншейн, который в 1895 году предста-
вил первый систематический анализ работ Уинстенли, Г. Тревельян, заяв-
лявший, что фигуру лидера движения диггеров необходимо спасти от 
безызвестности, Кристофер Хилл, внёсший весомый вклад в изучение фе-
номена диггеров. Так и благодаря исследованиям  отечественных истори-
ков, таких как Барг М.А, по мнению которого «Закон Свободы» - это вер-
шина социальной мысли английского XVII века и одно из выдающихся 
произведений в истории домарксового социализма. Павлова Т.А., посвяти-
ла не одно исследование, изучению движения диггеров и анализу работ их 
предводителя. 

Идейные изыскания автора предвосхищали будущее, Сам Дж. Уин-
стенли был выдающейся фигурой, неудивительно, что его личность и при-
мер смелости движения диггеров, начавших на своём опыте показывать 
возможность перемен в общественной жизни, путём возделывания земли 
на холме Св. Георгия  привлекают внимание по сей день.  
Идейных людей можно назвать творческими, поэтому не удивительно, что 
такими людьми интересуются также творческие люди.  Не стоит удивлять-
ся, что история движение копателей нашла отражение в культуре, а имя 
Уинтсенли пытались увековечить не единожды.   
Согласно Ленинскому проекту монументальной пропаганды, на большом 
гранитном обелиске в Александровском саду в Москве были выведены  
имена 19 ведущих революционных мыслителей. Как и следовало ожидать, 
Как Марк и Фридрих Энгельс заняли ведущие позиции, на восьмом месте в 
данном списке оказался Дж. Уинстенли. Уравнительные взгляды и идеи 
Уинстенли привлекали марксистов, они видели в нём далёкого предше-
ственника Маркса, поэтому и сочли важным сохранить память о нём. 

Кинематограф XX века не оставил движение диггеров незамечен-
ным. В Велкиобритании в 1975 году вышел чёрно-белый художественный 
фильм «Уинстенли» режиссёра  Кевина Браунлоу, снятый по  историче-
скому роман Коута «Товарищ Джейкоб» (1961), который посвящен движе-
нию «истинных левеллеров» XVII века.  

Концепция диггеров нашла своё место даже в музыке.  Композитор и 
певец Леон Росельсон, воодушевившись прочтением исследований Хилла 
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о диггерах, написал песню «The Digger’s song». Песня о диггерах и их 
движении на холме Св. Георгия в 1649 году. Эта песня была исполнена 
Диком Гоганом в его альбоме « Handful of Earth» 1981 г. 

На театральном поприще, также небезызвестны обездоленные дигге-
ры. Кэрил Черчилль создал пьесу в 1976 году «Сияние света в Бакингем-
шире» ,которая была названная в честь одной из работ Дж.Уинстенли и 
действие которой происходит во время Гражданской войны в Англии , 
описываются взлеты и падения «Диггеров» и других радикальных идей 
1640-х годов. 

Таким образом, на представленных примерах можно проследить от-
ражение образа движения диггеров под руководством Дж.Уинстенли в 
культуре XX века. Данное движение и его предводитель оставили яркий 
след в истории Английской буржуазной революции XVII века, благодаря 
отражению в культуре, искусстве XX века  сохраняется память, отдаётся 
дань уважения и открываются новые горизонты для изучения  данного 
направления.  
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Аннотация. В работе автором анализируется образ будущего, транслиру-
емый в произведениях современной массовой культуры. В результате ана-
лиза делаются выводы о том, что построенные в произведениях представ-
ления будущего включают в себя футурологические сценарии, сопровож-
дающиеся дальнейшим научно-технологическим прогрессом, приводящим 
к техногенной катастрофе и актуализации архаичных элементов культуры. 
Abstract. In this work, the author analyzes the image of the future, transmitted 
in the works of modern mass culture. As a result of the analysis, it is concluded 
that the representations of the future built in the works include futurological sce-
narios, accompanied by further scientific and technological progress, leading to 
a technogenic catastrophe and the actualization of archaic elements of culture. 
Ключевые слова: массовая культура; образ; будущее; анализ; футуроло-
гия; искусственный интеллект; млечный путь. 
Keywords: popular culture; image; future; analysis; futurology; artificial intelli-
gence; milky way. 

В современной культуре большое внимание уделяется теме форми-
рования будущего. Существует отдельная область знания - футурология, 
занимающаяся рассмотрением объективных возможностей осуществления 
различных вариаций будущего. [1] 

Футурологами (социологами данной области знания) была выделена 
периодизация временных промежутков, в рамках которых возможно про-
гнозирование: она включает в себя непосредственное (отчасти настоящее), 
обозримое (ближайшие 100 лет) и отдаленное будущее (гипотезы, выхо-
дящие за пределы 21 века). [1] 

Прогнозированием будущего занимаются разные сферы культуры на 
своих уровнях: государственные институты, научные организации, част-
ные специалисты. Очень часто тема будущего становится предметом 
осмысления в художественной культуре. К этой же теме неоднократно об-
ращалась современная массовая культура, предлагающая свои прогнозы 
будущего развития человечества. Объектом анализа в данной работе ста-
нут произведения массовой культуры, поднимающие тему будущего чело-
вечества и создающие свой образ будущего.  

Исследователями массовой культуры выделяются следующие часто 
пересекающиеся друг с другом темы фантастики, касающиеся представле-
ния будущего: Утопичный и Антиутопичный социальный строй, Постапо-
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калипсис, Путешествия в иные миры, Трансгуманизм [1]. В нашей работе 
мы проанализируем образы будущего, которые транслируются в следую-
щих произведениях: культовый цикл кинофильмов «Матрица» и Вселен-
ная «Warhammer 40000» - её фан-база начала активно набирать популяр-
ность и обзаводиться различного рода качественными реализациями свое-
го концепта, а сам концепт стал находить одобрение в гик-сфере, обзаво-
дясь еще большим числом последователей.  

В цикле фильмов Матрица представляется мир в середине 2го тыся-
челетия, в котором машины – верх искусственного интеллекта (ИИ), пора-
ботили человечество, используя тела людей для генерации биоэнергии, а 
их разумы подключив напрямую к высокотехнологичной компьютерной 
нейронно-интерактивной виртуальной симуляции реальности на образце 
рубежа 20-21 века. Остатки людей вынуждены выживать в последнем го-
роде – Зионе, пытаясь найти способ для эффективного сопротивления вла-
сти машин. Причина проблем человечества - сама деятельность человека, 
начиная с создания ИИ, заканчивая неэффективными мерами сопротивле-
ния ему. Таким образом, в данных произведениях можно наблюдать слия-
ние тем трансгуманизма, антиутопии и постапокалиптицизма. [2, 3, 4] 
В данных произведениях формируются пессимистичные образы будущего. 
До порабощения человечества искусственным интеллектом наблюдается 
культурная стагнация общества и его деградация, как результат отсутствия 
трудовой занятости, высокой степени комфортности и развлечения. В ито-
ге это приводит к тому, что оставшееся свободным общество борется за 
свое выживание.  

Вселенная Warhammer 40000 представляет из себя огромную фан-
медиа-базу, включающую в себя цикл настольных игр, литературных про-
изведений; компьютерных игр и анимационных короткометражных филь-
мов. Сюжетное действие разворачивается с 41-го тысячелетия, в Галактике 
Млечный путь, населенной внушительным количеством рас, цивилизаций 
и существ различного происхождения. Человеческая цивилизация – тота-
литарная теократическая галактическая империя – Империум Человече-
ства, насчитывающая миллионы звездных систем, вынужденная вести их 
защиту от внешней агрессии; само человечество пережило свое почти пол-
ное вымирание, утратив при этом множество культурных и технологиче-
ских достижений предыдущей эпохи, Темной Эры Технологий. Техноло-
гические достижения напрямую соседствуют с сверхъестественной силой - 
магией в ее фентезийном стереотипном понимании, и существами, владе-
ющими ею. Причем все сверхъестественные силы обусловлены влиянием 
параллельного мира – Варпа. [5, 6, 7, 8] 

В данном цикле произведений образ будущего человечества, с одной 
стороны, связан с космическими исследованиями, взаимодействием с вне-
земными расами и цивилизациями, а с другой базируется на архаичных – 
магических образах. Человек в этом цикле является рабом системы до кон-
ца своей жизни, как на производстве, так и на службе. Религия – культ по-
клонения предводителю, Императору, в Империуме повсеместно распро-
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странена и почитаема, оказывает значительное влияние на повседневную 
жизнь человека вне зависимости от его рода деятельности. Таким образом, 
органично сочетаются элементы технофентези и научной фантастики 
(космической одиссеи и трансгуманизма). 

В результате анализа можно выделить, что построенные в произве-
дениях представления будущего включают в себя футурологические сце-
нарии, сопровождающиеся дальнейшим научно-технологическим прогрес-
сом, приводящим к техногенной катастрофе и актуализации архаичных 
элементов культуры. В приведенных примерах современной фантастики 
преобладает пессимистические взгляды на вещи, свойственны суждения в 
духе иррационализма и экзистенциализма. В полной мере себя проявила и 
обратная сторона стремительного технологического прогресса – исчерпа-
ние природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, вытеснение че-
ловеческого труда, утеря контроля над разработками, развитие пороков 
общества. Такие тенденции, в cвою очередь, характерны для постинду-
стриального общества. Разочарование в утопических идеях рубежа XIX-
XX способствует формированию скептического взгляда на окружающий 
мир, помимо этого также формирует желание своеобразного эксперимента 
- рассуждения о том, на что способны люди при тех или иных условиях 
развития событий будущего. 
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Аннотация. Данная работа посвящена деятельности Амурского судостро-
ительного завода в условиях начавшейся войны. Летом 1941 года работа 
предприятия была переведена на военные рельсы. Ранее не опубликован-
ные архивные материалы позволили определить особенности функциони-
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10 августа 1931 года Совет Труда и Обороны при совете Народных 
Комиссаров СССР принял Постановление о создании в г. Комсомольске-
на-Амуре завода для морского и речного судостроения. В 1938 году на су-
достроительном заводе №199 имени Ленинского Комсомола (ЗЛК) 1 был 
заложен первый корабль - крейсер проекта 26-бис «Калинин». Это событие 
стало началом массового выпуска военных судов. За короткий срок завод 
стал важным стратегическим объектом нашей страны. 

Усиление интереса к работе судостроительного завода в годы Великой 
Отечественной войны вызвано рассекречиванием ранее недоступных для ис-
следования документов. Материалы были переданы на хранение в Комсо-
мольский-на-Амуре городской архив (КНАГА) на основании Акта приема-
передачи №18 от 30.04.2015 года. Документы расширили Фонд № 38 «Про-
изводственное объединение «Завод им. Ленинского комсомола»». Анализ 

                                           
1 Такое наименование завод носил с 1939 по 1945 гг. В настоящее время завод называется ПАО «Амур-
ский судостроительный завод» 
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новых источников позволил расширить информацию о работе завода в 
условиях военного времени, восполнить белые пятна его истории. 

В результате изучения документа «Доклад об итогах работы завода 
№199 в 1941 году и задачи на 1942 год» было определено, что в 1941 г. на 
заводе начала активно выпускаться оборонная продукция [1]. Четкая орга-
низация работы предприятия способствовала тому, что начавшийся выпуск 
оборонной продукции незначительно повлиял на выполнение основного 
плана. По производственной и хозяйственной деятельности за 1941 год за-
вод выполнил плановые показатели по валовому выпуску продукции на 
103,6% и по товарному выпуску на 118,6%. По основной продукции вало-
вый выпуск увеличился на 58,3% и товарный выпуск на 60,3% в сопостав-
лении с 1940 годом [1, 1]. Несмотря на изменившиеся условия работы, свя-
занные с началом войны, основной план производства был выполнен. В 1941 
году в рамках запуска оборонной продукции были выпущены эсминцы 
№323, 324, 325, 326, а также крейсеры №7 и №8, корабли №1 и №2 [1, 2]. 

Наряду с выполнением плановых обязательств по выпуску судов, в 
1941 г. по заказам Государственного Комитета Обороны и командования 
Дальневосточным фронтом завод приступил к производству изделий для 
нужд фронта: фугасных бомб ФАБ-250, ФАБ-100, АО-10, цистерн, кон-
тейнеров, варочных котлов, опорных листов. Для запуска производства 
данной продукции было проведено переоснащение завода и открыты до-
полнительные цеха [1, 11]. 

Так началось освоение литейного, кузнечно-прессового, сборочно-
установочного цехов. Их работа была направлена на изготовление изделий 
для судостроения, ранее получаемых с других заводов и выпуск боеприпа-
сов для нужд фронта.  

Расширение сферы деятельности завода путем создания новых цехов 
требовало усовершенствования производства. В связи с этим, заводом был 
разработан новый метод постройки корпуса эсминца, который ранее не 
применялся в советском судостроении. Применение новаторства в произ-
водстве значительно ускорило постройку корпусов кораблей.  

Значительно активизировалась работа технического отдела завода, 
направленная, прежде всего, на разработку новых технологий. Специали-
стами отдела были разработаны авиабомбы, опорные плиты для миноме-
тов, стабилизаторы для техники. Наряду с этим, технический отдел гото-
вил чертежи приспособлений режущих и мерительных инструментов, не-
обходимых для обработки деталей специального заказа для фронта и уси-
ления кораблей. Техническим отделом за 1941 год было разработано 227 
шт. приспособлений, 199 штампов, 202 мерительных и 86 режущих ин-
струментов [1, 14]. 

Ввиду закрытия многих оборонных заводов в западной части СССР, 
многие функции были переложены на ЗЛК. На него была эвакуирована 
часть заводов № 103, № 189, № 194 и № 638 [1, 22]. 

Военное время значительно отразилось и на капитальном строитель-
стве завода. Летом 1941 г. работы по капитальному строительству и ремон-
ту заводских помещений и жилых домов были прекращены, что вызвало у 
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заводчан жилищные неудобства и трудности. Данная проблема стояла до-
статочно остро и регулярно обсуждалась на заседаниях руководства завода. 
В итоге в октябре 1941 года был создан малочисленный трест № 36, кото-
рый продолжил заводские строительные работы [2, 7]. 

Тудности производства, связанные с плохим состоянием механиче-
ского парка и неподготовленностью вновь открытых цехов не помешали 
выполнению плана по выпуску продукции для фронта. Более того, в не-
простых условиях заводчане смогли перевыполнить план, за что их работа 
была отмечена командующим Дальневосточным фронтом генералом ар-
мии И.Р. Апанасенко [1, 12].  

Таким образом, в 1941 году изменившиеся исторические реалии вы-
звали необходимость изменения условий и темпов работы ЗЛК. Потреб-
ность в техническом переоснащении вызвала толчок в его развитии. В ко-
роткие сроки были открытые новые цеха, модернизированы старые. Нача-
лось обучение персонала новым профессиям. Завод достойно справлялся с 
поставленными задачами по выполнению фронтового заказа и успешно 
разрабатывал и внедрял новые способы производства. В годы Великой 
Отечественной войны препритятие полностью прешло на выпуск военной 
продукции. Своим доблестным трудом, бесперибойной работой в тяже-
лейших условиях военного времени, заводчане внесли огромный вклад в 
победу над фашистской Германией. 
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Аннотация. В статье излагаются основные события и проблемы установ-
ления и развития дипломатических отношений между Уругваем и Совет-
ским Союзом в период с 1926 по 1943 гг. Показано, что с самого начала 
между странами существовали торговые связи и наблюдался постепенный 
рост экспортных операций. Однако в середине 1930-х гг., в связи с усиле-
нием антикоммунизма на континенте и вмешательством Бразилии в дву-
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сторонние контакты, последовал разрыв советско-уругвайских дипотно-
шений. Под влиянием хода Второй мировой войны и позиции США про-
изошло сближение латиноамериканских стран с Советским Союзом, что 
привело также к восстановлению отношений с Уругваем в 1943 г. 
Abstract. This article summarizes the main events and problems of diplomatic 
relations between Uruguay and the Soviet Union between 1926 and 1943. Alt-
hough in the beginning there were good trade relations, with a gradual increase 
in exports, the relations were soon truncated towards the mid-1930s by the re-
gional context in which the Government of Uruguay was immersed, with an in-
fluence of Brazil's foreign policy and the increase of anti-communism, which 
determined the rupture of relations. During the Second World War, the United 
States promoted the rapprochement of Latin American countries and the Soviet 
Union, which led to the restoration of relations with Uruguay in 1943. 
Ключевые слова: Уругвай, Советский Союз, международные отношения, 
коммунизм, дипломатия, Вторая мировая война.  
Keywords: Uruguay, Soviet Union, international relations, communism, diplo-
macy, World War II.    
 

Отношения России со странами Латинской Америки имеют более, 
чем вековую историю, тесно связанную как с общемировыми событиями, 
так и особенностями внутриполитического развития самих государств. 
Уругвай был одной из тех немногочисленных стран южноамериканского 
континента, которые впервые установили дипломатические отношения с 
Российской империей еще в XIX в. Однако после Октябрьской революции 
1917 года эти отношения были прерваны, хотя «не было официального 
разрыва или явного прекращения». 

9 августа 1926 г. министр иностранных дел Восточной Республики 
Уругвай Альваро Саралеги в столице страны Монтевидео передал пред-
ставителю Амторга в Аргентине Б. И. Краевскому предложение уругвай-
ских властей в адрес советского правительства начать переговоры о при-
знании Уругваем Советского Союза и восстановлении двусторонних от-
ношений (1)  

20 августа заместитель наркома иностранных дел СССР М. М. Литви-
нов направил А. Саралеги телеграмму, в которой выразил поддержку этой 
идее. Поэтому, 21 августа 1926 г. министр иностранных дел А. Саралеги 
направил ноту Литвинову о возобновлении официальных отношений между 
СССР и Уругваем, в которой отмечалось, что «Восточная Республика Уруг-
вай, стремясь к возобновлению отношений между обеими странами, призна-
ет Союз Советских Социалистических Республик как правительство де-юре» 
(2). Таким образом, Уругвай стал второй страной в Южной Америке, при-
знавшей советское правительство после Мексики в 1924 г., и одной из немно-
гих латиноамериканских стран, стремившихся установить отношения с этой 
страной, поскольку «великие американские страны», такие, как Бразилия и 
Аргентина, не хотели признавать советское государство. 

6 октября 1926 г. директор Управления внешней торговли Мини-
стерства иностранных дел Уругвая Антонио Громпоне направил письмо в 
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Отдел англо-американских стран НКИД СССР с предложением об обмене 
материалами между НКИД СССР и МИД Уругвая. Громпоне направил, в 
частности, свой пакет материалов, включая распоряжение Управления 
внешней торговли страны. Он утверждал, что от советской стороны «было 
бы очень желательно получить опубликованные статистические данные, 
относящиеся к импортной и экспортной торговле, производству, организа-
ции торговли, народонаселению, народному образованию и др., а также 
сведения о правилах захода судов в различные русские порты». В ответ за-
ведующий Отделом англо-американских стран НКИД СССР С. Каган обе-
щал прислать материалы по внешней торговле, торговым портам и прави-
лам захода в них, положению иностранных граждан в Советском Союзе и 
текстам политических и торговых договоров, заключенных СССР с ино-
странными государствами. 

Однако, несмотря на состоявшийся обмен информацией между ми-
нистерствами иностранных дел двух стран, вплоть до начала 1930-х гг. не 
удалось продвинуться в этом направлени. Но постепенно торговый оборот 
между двумя странами начал медленно расти. Уругвай экспортировал в 
СССР кожсырье и шерсть, а СССР поставлял лесоматериалы, пушнину, 
нефть, изделия кустарной промышленности и другие товары. Даже первый 
в Уругвае государственный нефтеперерабатывающий завод работал на со-
ветской нефти.   

На этом фоне дипломатические отношения также начали развиваться 
и в середине 1933 г. оба правительства выразили желание открыть посоль-
ства на своих территория. В 1934 г. состоялся обмен дипломатическими но-
тами и были открыты соответствующие представительства в каждой стране. 
В Советский Союз был отправлен посланник Эдуардо да Коста и в Уругвай 
прибыл Александр Ефремович Минкин как чрезвычайный посланник и 
полномочный министр СССР в Восточной Республике Уругвай. Кроме того, 
между двумя странами было подписано соглашение о свободной торговле, 
направленное на дальнейшее углубление торговых отношений.  

Однако в то время, как торговые и дружеские связи между странами 
укреплялись, Бразилия обвинила советское посольство в Монтевидео в 
финансировании подрывных действий Луиса Карлоса Престеса против 
правительства Гетулио Варгаса. В результате президент и диктатор Уруг-
вая Габриэль Терра объявил о прекращении отношений с Советским Сою-
зом указом, в котором утверждалось, что подрывные действия коммунизма 
в Бразилии финансировались советским посольством в Уругвае. Поэтому 
правительство Уругвая попросило советских дипломатов покинуть стран. 
Согласно документам, изученным уругвайскими историками, было уста-
новлено, что бразильское правительство оказало давление на Уругвай, 
чтобы разорвать его отношения с Советским Союзом, что соответствовало 
региональной «дипломатии антикоммунизма», которая назревала с начала 
1930-х годов. В ответ Александр Минкин опроверг выдвинутые против не-
го обвинения, сославшись на отсутствие какой-либо связи между совет-
ским правительством и Коммунистическим Интернационалом, запросив 
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доказательства таких обвинений. С этого момента отношения между Со-
Советским Союзом и Уругваем были приостановлен.  

После начала Второй мировой войны уругвайское общество и 
правительство перешли к пропагандистской кампании помощи в пользу 
союзников. На этом фоне вплоть до 1941 г. Советский Союз не 
рассматривался как демократическая страна. Правительство Уругвая в 
декабре 1939 г. направило на имя секретаря Лиги Наций письмо с 
осуждением «агрессии советского режима в отношении Финляндии с 
применением насилия» и отходом СССР от принципов справедливости и 
мира. Министр иностранных дел Уругвая Альберто Гуани заявил, что 
«неприемлемо сосуществование в рамках одной организации стран, 
которые открыто нарушают основные принципы Лиги Наций, и стран, 
которые по-прежнему полны решимости уважать их». Поэтому канцлер 
Гуани пригрозил выходом Уругвая из Лиги Наций в качестве протеста, 
если Советский Союз продолжит свое политику в отношении Финляндии. 

Таким образом, вплоть до 1940 г.  советско-уругвайские отношения 
были сложными. С одной стороны, Советский Союз рассматривал Уругвай 
как ворота для расширения своего политического и торгового влияния на 
остальную часть Южной Америки. С другой стороны, правительство 
Уругвая рассматривало сближение с СССР как способ приобретения нефти 
и завоевания нового рынка в рамках глобального кризиса 
капиталистической системы. Подобные межгосударственные отношения 
не были защищены общей идеологией, поэтому в контексте все 
возраставшей подозрительности к советскому коммунизму, сохранявшейся 
в регионе, они переживали кризис. 

Дипломатические отношения были вновь восстановлены лишь в 
1943 г., после решающих побед СССР на Восточном фронте. Наряду с 
сочувствием уругвайского народа СССР в войне против фашизма, 
решающую роль в сближению Уругвая с Советским Союзом сыграли 
США, что в конечном итоге привело к обмену дипломатическими нотами в 
1943 г. и подписанию соглашения о свободной торговле в 1946 г.  
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Планы экономической эксплуатации территорий СССР начали 
разрабатываться немецким руководством задолго до нападения. В июле 
1940 г. А. Гитлер приказал начать изучение экономических возможностей 
СССР и подготовку к агрессии. В конце 1940 г. в Управлении военной 
экономики и снаряжения под руководством генерала М. Томаса началась 
разработка экономических мероприятий по осуществлению плана 
«Барбаросса». На основе проведенной работы был создан экономический 
раздел плана «Барбаросса» под кодовым названием «Ольденбург».  

Восточные районы УССР исторически сложились как мощный 
промышленно-сырьевой регион. Так, в Донбассе до войны среднесуточная 
добыча на 306 крупных и 500 средних и мелких шахтах составляла 280 тыс. 
тонн угля. Кроме того, здесь производилось 30% чугуна, 20% стали, 22% 
проката СССР [4, c. 28]. 

На начальном этапе оккупации немецкие власти не планировали 
восстановление мощной промышленности донецкого региона. В 
соответствии с их планами данной территории отводилась роль сырьевого 
придатка. Поэтому ее промышленность должна была быть уничтожена 
путем демонтажа и вывоза оборудования в Германию. Такая участь 
постигла оборудование предприятий Горловки, Макеевки, Енакиево, 
Константиновки, Мариуполя, которое не успели эвакуировать на восток 
или уничтожить советские войска. На заводах и фабриках 
конфисковывались горючее, смазочные материалы, сырье, готовая 
продукция и тому подобное. В Донбассе в руки оккупантов попало около 2 
млн. тонн угля [3, c. 50-60]. 

Однако уже осенью 1941 г., когда стратегия «молниеносной войны» 
провалилась и стало понятно, что война затянется, немцы были 
вынуждены скорректировать собственную оккупационную политику, в 
частности, в экономической сфере. Еще больше это стало понятно в 1942 г. 
после поражения под Москвой. 23 января А. Розенберг издал 
постановление «О восстановлении промышленного хозяйства в только что 
занятых восточных областях». В ней говорится о необходимости 
восстановления отраслей экономики оккупированной территории, которые 
крайне нужны для немецкой «военной машины». К таковым относились: 
добыча и переработка угля; восстановление поставляющих производств 
(электроэнергетика, газ, вода); восстановление транспорта; производство 
строительных материалов; возобновление работы железопрокатных и 
литейных заводов; развитие ремесленного промышленного производства 
для изготовления предметов широкого потребления [там же, c. 72-74].  

А 2 ноября 1942 г. Г. Геринг констатировал уже свершившийся факт 
изменения определенного курса и необходимость сильнее привязать 
экономическое могущество восточных территорий к германской военной 
экономике [там же, c. 115]. 

Процесс восстановления встречал большие трудности, связанные с 
отсутствием оборудования, строительных материалов и особенно 
электрической энергии. Ведь электрическое хозяйство при отступлении 
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советскими частями уничтожалось в первую очередь. И. Тарнавский отме-
отмечает, что захватчики оказались в своеобразном замкнутом круге: для 
восстановления шахт и добычи угля нужна была электроэнергия, а для ее 
производства уголь, которого в достаточного количества не было. Поэтому 
немецкие специалисты из штаба «Ост» считали возможным возобновление 
нормального производства в этой области, даже по очень оптимистичным 
прогнозам, не раньше весны 1943 г. [4, c. 45]. Также кроме проблем с 
оборудованием и энергетикой еще одной проблемой, которая встала при 
восстановлении шахт, стала нехватка рабочих рук. 

Предпринимались попытки возобновить работу отраслей тяжелой 
индустрии. Активную роль в этом играли немецкие монополии. Еще в 
начале войны они начали борьбу за предприятия Украины. Об этом 
свидетельствует записка владельца металлургического предприятия в 
Родингене Ганса Галя от 26 июня 1941 г. [1, c. 331]. Но они не были 
владельцами предприятий. Заводы и фабрики на оккупированной 
территории УССР считались собственностью рейха. На военный период 
они находились под опекунским управлением монополий, или сдавались в 
аренду. По масштабам деятельности крупнейшим было горно-
металлургическое общество «Восток» («Берг унд Хюттенверке ГмбХ 
Ост»). Бывало, что на одном заводе хозяйничали несколько фирм. 
Например, на Ворошиловградском паровозостроительном заводе кроме 
концерна Круппа еще действовал концерн Геринга [3, c. 67-68]. 

Во время отступления немцы использовали тактику «выжженой 
земли». Процитируем приказ рейхсфюрера СС Г. Гиммлера:  

«1. Вся продукция сельского хозяйства, средства производства и 
техника должны вывозиться с хозяйств и предприятий пищевой 
промышленности;  

2. Перерабатывающие предприятия и предприятия пищевой
промышленности должны быть уничтожены;  

3. Производственная основа сельского хозяйства, особенно
документация и сооружения заготовительных организаций пищевой 
промышленности, должны быть уничтожены;  

4. Население, которое работает в сельском хозяйстве и пищевой
промышленности в районах западнее установленной линии должно быть 
эвакуировано.» [2, c. 297-298].  

Немцы с присущей им педантичностью этот приказ выполняли. 
Таким образом, мы видим, следует выделить три периода военно-

экономической оккупационной политики немцев на территории СССР: 
первый (июнь 1941 – ноябрь 1941 гг.), который характеризовался 
приоритетным вывозом сырья; второй (декабрь 1941 – август 1943 гг.) – 
частичное восстановление отраслей тяжелой промышленности и 
проникновение среднего частного капитала; третий (август 1943 – 
сентябрь 1944 гг.) – тотальное разрушение промышленных центров и 
вывоз материальных ценностей в Германию.  
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Лидер Хорватской крестьянской партии (далее ХКП) Степан Радич 
занимал весьма значительное место в политике III Интернационала на 
Балканах, представляя из себя весьма ценного союзника, который 
представлял интересы большинства жителей Хорватии – второго по 
численности народа в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (далее 
КСХС). Пик взаимоотношений между Москвой и руководством ХКП 
пришелся на 1924 г., когда руководство партии посетило столицу СССР и 
вступило в созданный специально для этого Крестьянский Интернационал 
(Крестинтерн). Однако, в дальнейшем отношения между сторонами 
ухудшились, что связано с, так называемой «капитуляцией» С. Радича.  Она 
заключалась в признании руководством партии принятой в 1921 г. 
Видовданской конституции и признании монархии Карагеоргиевичей, а 
также вступление в коалицинное правительство с НРП (Народной 
радикальной партией) Н. Пашича. 

В 1926 г. для руководства Коминтерна стало очевидно, что коалиция 
НРП – ХКП близка к расколу, что связано как с неисполнением взятых 
Н.Пашичем, при подписании «капитуляции», обязательств относительно 
условий по вступению хорватов [6; 320], так и неудачной для ХКП позиции 
относительно идущих переговоров с Италией относительно Далмации. 
Однако, данные выводы оказались весьма поспешными. Уже весной 1926 г. 
коалиция снова обрела единиство, что, на наш взгляд связано с совпадением 
позиций Н. Пашича и С. Радича относительно чрезмерности итальянских 
требований в Далмации. В дальнейшем, как отмечают представители 
Коминтерна в КСХС, данное единение сохранялось и в поездке 
югославянской делегации на конференцию Лиги Наций1, на которой 
решался вопрос о вступлении Германии в данную организацию. 

Представители III Интернационала и КПЮ, видя это единение, 
полагали, что оно не продлится долго, так как уже осенью 1926 г. были 
запланированы муниципальные выборы, а также второй раунд переговоров 
с Римом2. Все это, по их мнению, могло поспособствовать организации 
очередного политического кризиса, а вместе с ним ослабление позиций 
ХКП в Хорватии, а также обострение политической ситуации в целом, что 
было выгодно для Москвы, видящей в этом еще один способ усиления 
революционной ситуации на Балканах. Вместе с этим руководстово 
Коминтерна также готовилось к муниципальным выборам, надеясь 
получить большую поддержку народных масс за счет избирателей Радича, 
которые, как полагали в Москве проголосуют, скорее всего, против ХКП. 

Осенью, как и полагали руководители Коминтерна, в стране 
разгорелся серьезный политический кризис, связанный со смертью лидера 
НРП Н. Пашича, по мнению некоторых историков с его кончиной страну 
покинула стабильность [4; 62], которая четко ассоциировалась с умершим 

1 [Обзор прессы Королевства СХС 16.07 – 27.07.1926 ] - РГАСПИ Ф.495 О.33 Д.586 Л.7 
2 [Обзор прессы Королевства СХС с 16.07 – 27.07.1926 г.)] - РГАСПИ Ф.495 О.33 Д.586 Л.8  
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премьер-министром. В связи с этим Радич был вынужден пойти на крайне 
непопулярный шаг и заключил соглашения о границах в Далмации с 
Италией. Это серьезным образом сказалось на результатах муниципальных 
выборов в этом регионе, где ХКП проиграла другим хорватских партиям, и 
прежде всего «федералистам». Однако, расчет Коминтерна и КПЮ, что их 
кандидаты займут место радичевцев не оправдался, и они также не сумели 
набрать нужного количества голосов. В связи с этим руководство III 
Интернационала отмечало, что на выборах выиграли, прежде всего правые 
партии, сумев воспользоваться борьбой и неподготовленности к выборам 
левых3. Поэтому, исходя из этого, Москва предложила КПЮ направить 
свои усилия на переход хорватских крестьян на сторону коммунистов, для 
создания единого рабоче-крестьянского фронта в стране, на случай, 
возможной революционной ситуации в будущем. 

В то же время поражение на выборах стало спусковым крючком для 
распада коалиции ХКП-НРП, что произошло в 1927 г., и образованием КДК 
(Крестьянско-демократической коалиции) С. Радича и С. Прибичевичича. 
Данный шаг не был выгоден Коминтерну, который не желал образования 
сильного оппозиционного правительству блока, который бы мог вернуть 
ХКП влияние в КСХС, утраченное за годы правления радичевцев и 
радикалов. В связи с этим руководство III Интернационала следующим 
образом предлагало трактовать политику, проводимую коалицией Радича-
Прибичевича как процесс постепенной фашизации страны4. Кроме того, в 
Коминтерне подчеркивали, что Радич активно использует в своих 
выступлениях демагогические приемы, тем самым стараясь привлечь на 
свою сторону как можно больше сторонников, чтобы восстановить позиции, 
которые были утрачены ХКП после «капитуляции». В том числе им 
казалось, что лидер ХКП апеллирует также к СССР (имеется ввиду 
налаживание экономический связей – Ф.С), в связи с чем Москва 
рекомендовала КПЮ использовать для борьбы с коалицией Радича-
Прибичевича, проходившие в то время по стране крестьянские митинги, в 
том числе и те, что организововала ХКП.  

В 1928 г. парламентский кризис, связанный с распадом коалиции 
НРП-ХКП и образованием КДК, достигает своего апогея, который вылился 
в стрельбу по депутатам от ХКП, в том чиле и С. Радчичу, в зале парламента 
представителем радикальной партии П. Рачичем. Через несколько недель 
после этого инцидента лидер ХКП скончался. 

В Коминтерне, несмотря на продолжавшееся последние несколько лет 
противостояние с Радичем, смерть лидера ХКП восприняли как большую 
утрату. В своем некрологе, адресованном крестьянам и крестьянкам 
Хорватии, руководство III Интернационала отмечало противоречивость 

                                           
3 [О муниципальных выборах 1926 г. в Королевстве СХС] - РГАСПИ Ф.535 О.2 Д.191 Л.6  
4 [Письмо к ЦК КПЮ о коалиции Радича – Прибичевича] - РГАСПИ Ф.535 О.2 Д.193 Л.1 
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позиции Радича, его некую непоследовательность в политических вопросах, 
что проявилось в провале попытки провести аграрную реформу в стране5.  

Однако, вместе с этим в Москве обратили внимание, что после смерти 
лидера хорватского крестьянства, в ХКП образовался некий властный 
вакуум, который, как считали в Москве, можно было использовать для 
достижения революции в Королевстве СХС, акцентируя внимание 
хорватских крестьян на трагической гибели Радича, национальном 
угнетении со стороны так называемой «великосербской» буржуазии и 
«предательстве» своей хорватской буржуазии. Все это должно было, по 
мнению руководства «штаба мировой революции», спровоцировать мощное 
крестьянское восстание, за которым бы сразу последовала революция в 
стране. Однако, такого поворота событий не произошло, но при этом 
Хорватский вопрос в Королевстве СХС  после смерти Радича обострился, 
став первостепенной проблемой для правительства страны до его 
фактического решения в 1939 г.  
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Выгодное положение армий на территории советской Украины 
обусловило решение немецко-фашистского командования о нанесении 
ударов для разделения войск Юго-Западного и Южного фронтов, их 
разгрома с последующим захватом Донбасса и Крыма и выхода на 
подступы к Кавказу. 

Части 1-й танковой группы Эвальда фон Клейста, прорвавшись 
южнее Павлограда, соединились севернее Бердянска с моторизованной 
дивизией 11-й армии, наступавшей на Мелитополь, взяв в окружение части 
9-й армии Южного фронта под командованием только заступившего на 
должность генерала Я. П. Черевиченко. Генерал отдал приказ окруженным 
соединениям прорываться с боями на Мариуполь (части 9-й армии) и  
Волноваху (части 18-й армии) [2, с. 780]. 

Отход войск Южного фронта в начале октября в южном направлении 
(Ростов и Таганрог) обусловил создание ситуации, в которой части 9-й 
армии под командованием генерала Ф. М. Харитонова не смогли сдержать 
наступление немецкой 1-й танковой и 3-й румынской полевой армий. 
Форсируя наступление, передовые части 1-й немецкой танковой армии 10 
октября захватили Мариуполь и начали прорыв на территорию юго-
восточного Донбасса. Следует отметить, что войска Красной Армии, 
поставленные на защиту этого направления, неединожды переходили в 
контрнаступление. Так, например, 13 октября механизированная группа 
под командованием полковника М. В. Колосова, в которую входили 2 
танковые бригады, полк противотанковой артиллерии и 3 отряда 
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пограничников, провела атаку на колонну танков и мотопехоты врага возле 
станции Карань и полностью уничтожила ее [3, с. 251].  

Однако задержать войска вермахта не удалось. Уже 14 октября 
передовые части 1-й танковой армии нацистской Германии вышли к 
водному рубежу Миус. И хотя войска левого фланга Южного фронта 
предприняли попытку контрнаступления, она была безуспешной. Более 
того, вслед за отступавшими частями Южного фронта танковые дивизии 
Клейста переправились через Миус и 17 октября оккупировали Таганрог, 
выйдя на подступы к Ростову, чем еще более осложнили положение войск 
Южного фронта. 18-я армия под командованием генерал-лейтенанта 
В. Я. Колпакчи была вынуждена отойти к городу Сталино, а 12-я армия 
под командованием генерала К. А. Коротеева – к городу Красноармейску. 
Таким образом, в середине октября войска Южного фронта вели оборону 
уже на линии Надеждин – западнее Красноармейска и Сталино – 
Екатериновка – Таганрог, выставив лишь около 10 дивизий, имевших 
неполный состав, против 3 танковых, 3 моторизованных и 7 пехотных 
дивизий вермахта. 

Итак, к середине октября 1941 г. войска Южного и Юго-Западного 
фронтов потерпели ряд неудач и не смогли выполнить задачу по созданию 
линии обороны против наступающих сил немецкой группы армии «Юг». 
Сложность положения была обусловлена еще и вынужденным отходом 
войск Брянского фронта с орловского направления. А к 30 октября войска 
Южного фронта были отведены на линию Красный Лиман – Артемовск – 
Горловка – Матвеев Курган – Таганрог, образовав здесь согласно приказу 
Верховной Ставки  резерв из трех стрелковых дивизий. 

В попытке задержать врага, значительно превосходящего наши 
возможности в живой силе и технике, советские военные проявляли чудеса 
героизма, ведя в чрезвычайно тяжелых условиях бои за каждый район 
населенных пунктов Донбасса. Особо следует отметить бойцов так 
называемой «шахтерской», 383-й стрелковой дивизии под командованием В. 
И. Провалова, которая, действуя в составе 18-й армии, прикрывала подступы 
к городу Сталино. За период с 15 по 22 октября 1941 г. бойцы этой дивизии 
уничтожили более 5000 солдат и офицеров врага, 30 танков, 16 мотоциклов, 9 
автомобилей, 2 артиллерийские и 4 минометные батареи [3, с. 254].  

Однако несмотря на все усилия 20 октября враг прорвался к столице 
Донбасса. Весь день шли жестокие бои непосредственно на улицах города, 
в ходе которых немецко-фашистская сторона потеряла почти 2000 солдат и 
офицеров, 20 танков и бронемашин. Значительное превосходство 
вражеских сил вынудило советские войска покинуть город и уже 21 
октября Сталино было полностью оккупировано [1, с. 323]. 
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Без малого 30 лет в г. Комсомольске-на-Амуре функционирует 
детско-юношеский центр «Дзёмги» (ДЮЦ «Дзёмги»). Созданный в 
кризисные 1990-е годы, он и сегодня по-прежнему остается одним из 
ведущих центров дополнительного образования в городе. 
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Кардинальные изменения, произошедшие в СССР в социальной 
сфере и экономике в годы перестройки, распад Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина и Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молодежи, обладавших организационной 
монополией на работу с детьми и молодежью, а также принятие 9 октября 
1990 г. Закона СССР № 1708-1 «Об общественных объединениях» явились 
предпосылками создания общественных объединений [1]. 

Напряженная обстановка в стране вследствие социально-
экономического и политического кризиса начала 1990-х гг. негативно 
повлияла на положение молодежи: наблюдалось снижение её социального 
статуса и роли в общественной жизни страны, ухудшение материального 
положения, обострение проблемы занятости, изменение ценностной 
ориентации. Следствием этого стало повышение уровня преступности среди 
подростков и молодежи. Актуальным становится вопрос о содержании, 
формах и методах воспитания молодежи в новых социально-экономических 
условиях. В стране начала формироваться система государственной 
молодежной политики, которая включала в себя органы и учреждения по 
делам молодежи с соответствующими полномочиями, нормативно-правовое 
регулирование, а также финансовое обеспечение проводимых мероприятий. 
Таким образом, с 1990 до 1994 года активизируется нормотворческая 
деятельность органов государственной власти в области молодежной 
политики. В этот период были разработаны и приняты пакеты нормативных 
актов, позволившие регионам реализовать на местах основные направления 
государственной молодежной политики [2, с. 16].  

Важные документы, свидетельствующие о создании молодежного 
центра в г. Комсомольске-на-Амуре, хранятся в городском архиве. 
Материалы фонда Ф.Р-221 «Детско-юношеский центр «Дзёмги»» 
позволили выявить цель, задачи и основные направления его работы.  

Для создания в г. Комсомольске-на-Амуре единой системы 
финансового и методического управления спортивно-массовой и культурно-
массовой работой с детьми и подростками на основании Решения 
исполнительного комитета Ленинского районного Совета народных 
депутатов от 23.05.91 № 193 «Об организации центра «Дзёмги» по работе с 
подростками» был создан детско-юношеский центр «Дзёмги» [3]. 

В соответствии с данным Решением все подростковые клубы, 
комнаты школьника, которые находились в ведение производственного 
жилищного ремонтно-эксплуатационного треста № 2, вместе с их 
материально-технической базой передавалась ДЮЦ «Дзёмги». Возглавил 
центр председатель комитета по физической культуре и спорту 
Ленинского райсполкома В.И. Герасимов. 

Материальные вопросы созданной организации были рассмотрены 
Решением исполнительного комитета Ленинского Совета народных 
депутатов от 13.08.91 № 315 «О материально-технической базе цента 
«Дзёмги». Принятый документ постановил необходимость заключения 
договоров о совместной работе ДЮЦ «Дзёмги» с подростковыми клубами: 
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«Галактика», «Мушкетер», «Школьник» и др., которые курировали проф-
профсоюзные организации ведущих предприятий города. 

Базовым организационно-правовым документом, закрепляющим 
основные направления деятельности, цели, задачи стал разработанный и 
принятый устав ДЮЦ «Дзёмги» 1991 г. [4]. Согласно «Общим 
положениям» устава, ДЮЦ «Дзёмги» относился к разряду внешкольных 
учреждений, являлся одной из составных частей системы образования. 
Организация выстраивала свою работу в соответствии с целью, 
определенной уставом, как привлечение детей и подростков разных 
образовательных школ и средних профессиональных технических училищ 
к занятиям техническим и художественным творчеством, опытной и 
исследовательской работой, спортом, туризмом, развитием 
самодеятельности детей и подростков в организацию своего досуга [4]. 

В уставе также были определены ключевые задачи центра: развитие 
физических, духовных и нравственных качеств детей, подростков и 
юношества г. Комсомольска-на-Амуре; создание условий для 
интеллектуального развития каждого воспитанника центра, для 
удовлетворения их интересов; выявление и развитие навыков и 
способностей детей и подростков. Коллектив центра планировал привить 
воспитанникам навык и способность умело совмещать работу и отдых, 
грамотно планировать свой досуг и уже в подростковом возрасте 
определить будущую профессиональную сферу своей деятельности [4]. В 
кризисное время, посредством ежедневной трудоемкой работы с каждым 
воспитанником, организацией различных профильных кружков, 
проведением соревнований, олимпиад, тематических праздников, он 
реально решал проблемы «трудных» подростков, связанных с 
хулиганством, низкой успеваемостью в школе, вредными привычками и др. 

Уникальность ДЮЦ «Дзёмги» состоит в том, что он был создан в 
условиях распада государства, кризиса власти, разрушения идеологии и 
погружения общества в бездуховный вакуум. Благодаря упорству, терпению 
и искренней вере в свое дело, коллектив центра нашел в себе силы не только 
создать организацию, но и со временем стать базой дополнительного 
образования молодежи, важным звеном в процессе их личностного роста. 
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В фондах Комсомольского-на-Амуре городского архива находится 
ряд источников личного происхождения - архив плодотворно и деятельно 
занимается сбором такого рода материала. Интерес к данным фондам кро-
ется в возможности увидеть личность исследователя в более широком 
масштабе. 

Фонды личного происхождения архивов, как правило, более пер-
спективны для изучения личности, чем просто обращение к опубликован-
ным материалам. Печатные издания отражают материал отобранный, тща-
тельно проанализированный, в котором зачастую личность самого иссле-
дователя, можно сказать, отсутствует. В личных документах присутствует 
то, что остается за кадром официальных изданий - предварительные  за-
метки и черновики, переписка, которые, способствуют лучшему понимаю 
личности исследователя, позволяют выделить отдельные этапы исследова-
тельских процессов, развитие горизонтов исследовательского интереса. 
Биография исследователя дает возможность увидеть и этапы становление 
личности - наложить биографический материал на творческий процесс, 
увидеть, где работал исследователь, занимаясь творчеством. Наряду с 
этим, подлинные документы дают возможность прикоснуться к эпохе, и 



272

что наиболее ценно в данном случае – к истории г. Комсомольска-на-
Амуре. 

В фонде Р-210 Комсомольского-на-Амуре городского архива хранят-
ся документы личного фонда писателя, краеведа, исследователя - Светла-
ны Ивановны Вишняковой. Фонд содержит 4 описи [1]. В первую опись 
включены материалы биографии, творческие и исследовательские матери-
алы, переписки (166 ед. хр.). Во второй описи находятся фотодокументы 
(396 ед. хр.). В третей описи также находятся фотодокументы - фото аль-
бом. В описи четвертой - электронный видеодокумент: «Юбилейный вечер 
Светланы Вишняковой». 

В предисловиях к первой и второй описях содержаться два варианта 
биографии Светланы Ивановны. Первая составлена еще при жизни Свет-
ланы Ивановны, зав. архивохранилищем документов по спецхранению 
Л.Н. Ченчековой 24.11.2004 г. [2]. Вторая, более поздняя - зав. сектором 
документов с постоянным сроком хранения Л.Н. Грабко 23.04.2019 г. [3]. 

Светлана Ивановна Вишнякова родилась 21 сентября 1941 г. в с. Со-
ловьевск, Ононского района, Читинской области. С 1958 г. проживала в 
городе Комсомольске-на-Амуре. 

Производственную деятельность Светлана Ивановна начала сборщи-
цей электроплиток, духовок в цехе металло-изделий завода «Амурсталь». 

Интерес к истории, литературе, краеведению, культуре и быту рус-
ского народа пробудился еще в школе. Этот интерес и увлечение привело 
ее на филологический факультет Комсомольского-на-Амуре педагогиче-
ского института, который она окончила в 1970 г.  

С 1968 по 1972 гг. Светлана Ивановна работала заведующей библио-
текой в воинской части № 63763; с 1972 по 1985 гг. – библиотекарем в 
школах № 22 и № 23; в 1985, 1986, 1991-1997 гг. – воспитателем в группе 
продленного дня в школах № 6 и № 34; с 1986 по 1991 гг. – методистом по 
краеведению в доме пионеров № 2; с 1997 по 2004 гг. – литературным со-
трудником в издательстве «САС». 

Вишнякова Светлана Ивановна увлекалась рисованием, писала аква-
релью. В декабре 1976 г. она окончила курс музыкально-творческих дис-
циплин заочного народного университета Центрального дома народного 
творчества им. Н. Крупской Министерства культуры РСФСР, а в ноябре 
1979 г. – 3-ех годичное отделение станковой живописи и графики факуль-
тета ИЗО того же университета. 

Углубленную краеведческую работу Светлана Ивановна начала с 
1982 г., когда она окончила годичные курсы историко-краеведческого 
народного университета Всероссийского общественного Совета по руко-
водству народными университетами в городе Комсомольске-на-Амуре и ей 
была присвоена общественная профессия лектора-общественника. 

Свою исследовательскую деятельность Вишнякова Светлана Ива-
новна совмещала с педагогической работой. В 1985 и 1986 гг. она явилась 
инициатором и создателем литературно-краеведческого музея им. А Фаде-
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ева в средней школе № 6. В начальных классах школы № 34 вела уроки 
краеведения. 

В мае 1988 г. Светлана Ивановна окончила двухгодичный курсы 
школы рабкоров при редакции газеты «Дальневосточный Комсомольск». 

С 1992 г. Вишнякова С.И. – действительный член Приамурского гео-
графического общества. 

С декабря 1996 г., получив диплом Дальневосточной Народной Ака-
демии Наук, Светлане Ивановне за большую общественную и просвети-
тельскую деятельность и издание краеведческих работ по истории русских 
поселений на Дальнем Востоке, было присвоено звание бакалавра. 

С 1999 г. С.И.В.- член Ассоциации писателей Санкт-Петербурга, с 
2005 года – член союза журналистов России. 

На заседании Большого Ученого Совета Дальневосточной Народной 
академии Наук в г. Хабаровске от 16.11.2007 г. за многолетние плодотвор-
ные исследования проблем краеведения Дальнего Востока и за подготовку 
материалов для 5-томного издания «Писатели г. Комсомольска-на-Амуре» 
2007 г., Светлане Ивановне Вишняковой  было присвоено звание профес-
сора Дальневосточной Народной академии Наук и выдан сертификат. 

Тематика ее исследований обширна, при этом история родного края 
для нее неотделима от жизни людей, творивших эту историю. Одним из 
первых исследований стало изучение краеведом истории села Пермского-
на-Амуре. Предварительно изучив краеведческую литературу, Светлана 
Ивановна открыла много новых страниц в истории села. Это нашло отра-
жение в собранных ею документах. Часть их составляют вырезки из газет, 
копии статей, книг. Не менее значительна переписка Вишняковой С.И. с 
архивами и музеями, записи бесед с потомками переселенцев. 

С.И. Вишнякова – автор работ и книг по краеведению, среди них: 
«Село Пермское-на-Амуре», «Сказы о Силине», «Страна гор», «Мифы о 
древних руссов», «Память», «Детские писатели г. Комсомольска-на-
Амуре» и другие. 

Фотографии, собранные Вишняковой Светланой Ивановной, посту-
пили в городской архив в 2014 и 2016 гг. В состав фотодокументов вошли 
семейные фотографии Вишняковой С.И., фотографии о ее трудовой, твор-
ческой и общественной деятельности, по истории города Комсомольска-
на-Амуре, о его знаменитых личностях, о партизане Вере Поршневой, о 
семье первого хирурга города Комсольска-на-Амуре К.А. Стоянова, об 
участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., о первостроите-
лях города Комсомольска-на-Амуре. 

Светлана Ивановна умерла в 2017 г. Город потерял замечательную 
творческую личность – писателя и краеведа. 

Обращение к творчеству Светланы Ивановны Вишняковой в насто-
ящее время обусловлено устойчивым и все возрастающим интересом к 
краеведению (в частности к истории города Комсомольска-на-Амуре) и 
литературным источникам, способным этот интерес удовлетворить. 
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Аннотация. В статье рассматривается исторический путь российской 
авиации, ставится вопрос, как появилось отечественное самолетостроение. 
Рассказывается о достижениях отечественных авиаконструкторов, и о пер-
вых полетах, подчеркивается их вклад в развитие авиационной отрасли. 
Работа повествует про создание государственных органов, и про принятые 
законы, на которых базировалось авиастроение. В данной работе необхо-
димо подчеркнуть значимость авиации для страны и сказать, что отече-
ственные авиаконструкторы разработали первые самолеты, такие, как Бро-
неносец Илья Муромец. В результате проведенного исследования необхо-
димо утверждать, что самолетостроение изменило образ жизни государ-
ства в лучшую сторону. 
Abstract. The article examines the historical path of Russian aviation, raises the 
question of how the domestic aircraft industry appeared. It tells about the 
achievements of domestic aircraft designers, and about the first flights, empha-
sizes their contribution to the development of the aviation industry. The work 
tells about the creation of state bodies, and about the adopted laws on which the 
aircraft industry was based. In this paper, it is necessary to emphasize the im-
portance of aviation for the country and say that domestic aircraft designers de-
veloped the first aircraft, such as the Battleship Ilya Muromets. As a result of the 
study, it is necessary to assert that the aircraft industry has changed the way of 
life of the state for the better. 
Ключевые слова: самолеты, развитие, авиаконструкторы, двадцатый век, 
броненосец, страна. 
Keywords: aircraft development, aircraft designers, of the twentieth century, the 
battleship, the country. 
 

Российская империя осознала необходимость строительства воздуш-
ного флота. Созданию и развитию воздушных судов в Российской империи 
предшествовал ряд принятых законов, носивших научно-обоснованный 
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характер и базирующихся на основах физики, и на нормативно-правовой 
основе. [1, с.67] Принятые различными органами государственной власти. 
Российская власть стремилась построить собственную авиапромышлен-
ность. В апреле 1911 года Государственная дума России рассматривала 

план по образованию отечественного воздушного флота, в мае 1912 
был принят закон «Об отпуске средств на формирование авиационных от-
рядов и укомплектование их материальной частью» [1, с.78] Проект поло-
жил начало на размещение заказов по выпуску самолетов и средств их ма-
териально-технического обеспечения. [1, с.54] 12 августа 1912 года воен-
ное ведомство опубликовало приказ №397, согласно, которому образовы-
вался отдел воздухоплавательной части Главного управления Генерально-
го штаба. Данный приказ положил начало, появлению военной авиации в 
России. Оформилась законодательная платформа, регулирующая Россий-
скую авиацию. [2, с.89] Благодаря приказу 12 августа, с 1997 года, в соот-
ветствии с Указом Президента РФ, празднуется, как день ВВС России. 

Помимо строительства самолетов появляется научно-
исследовательская и практическая основа авиастроения. Вводится в науч-
ный оборот теоретическая, экспериментальная, прикладная аэродинамика, 
изучающие самолетостроение основоположником, которой является Н.Е. 
Жуковский. [3, с. 67] В 1902 году Н.Е. Жуковский придумал аэродинами-
ческую трубу-это установка, создающая поток воздуха или газа для изуче-
ния процесса обтекания тел для определения аэродинамических парамет-
ров летательных аппаратов. [2, с.78] В 1904 году Н.Е. Жуковский в Кучино 
открыл аэродинамическую лабораторию, ставшую Центральным Аэрогид-
родинамическим институтом, где велись научные и теоретические работы, 
направленные на улучшение российской авиации. [3, с.87] В эти же годы 
конструктор Григорович начал работу над созданием первых в мире гид-
росамолетов. Н.Е. Жуковский разработал законы подъемной силы крыла и 
открыл метод расчета, нашел способ научного определения крыла, полу-
чившее название-«профиль Жуковского» [2, с.65] В дальнейшем Н.Е. Жу-
ковский ввел вихревую теорию воздушных винтов, наряду с теорией вин-
тов было проведено исследование по газовой динамике. [3, с.43] Работа по 
газовой динамике обладала высокой научной ценностью, потому что дви-
гало вперед авиационную теорию и практику. 

Строительство самолетов в Российской империи связано с высокими 
темпами развития экономики и с успешной экономической политикой гос-
ударства. Исследуя данную тему нужно подчеркнуть роль государства, со-
действовавшее развитию авиастроения. [3, с.87] В январе 1910 года был 
создан Комитет по сбору пожертвований на создание воздушного флота 
России, великим князем Александром Михайловичем была сказана фраза 
«Следя за поразительными успехами полетов аппаратов тяжелее воздуха, я 
пришел к глубокому убеждению, что в недалеком будущем та страна, ко-
торая первой будет обладать воздушным флотом, будет непобедима в бу-
дущей войне» заявил он в своем докладе. [2, с.6] Работая над темой следу-
ет привести размеры пожертвований. Взнос от купечества составил 
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507.652 рубля, взнос от духовенства-591.873 рубля, денежные средства от 
рабочих и приказчиков 126.883 рубля, от крестьян 1.997.250 рублей, ве-
домственные деньги 207.506 рублей. Деньги поступали от конкретных лиц 
от профессора живописи И.Е. Репина поступило 5000 рублей. [4, с.7] 
Судьба воздушного флота в России была никому не безразлична, все слои 
населения думали каким будет воздушный флот в России. [5, с.9] Приоб-
ретенные доходы пошли на покупку зарубежных самолетов и на строи-
тельство аэроклубов, также правительство закупило первую партию само-
летов во Франции, развитие авиации в России достигло успехов и к началу 
Первой мировой войны, Россия имела самый большой воздушный флот в 
мире. [4, с.90] В конце 1909 года академик Б. Голицын предложил создать 
межведомственную комиссию из госслужащих, ученых для строительства 
авиастроения, но предложение было отклонено и была сказана фраза. П.А. 
Столыпиным «Главным двигателем в развитии авиации должна стать за-
интересованность отдельных лиц»  

Летательные механизмы имели простое строение. Рассказывая об 
авиационной проблематике нужно затронуть, механизм производства са-
молетов. Основным материалом для строительства самолетов считалась 
древесина. Каркас самолета делался из дерева, потом крыло обтягивали 
полотном и красили лаком. [2, с.89] С совершенством технологий самоле-
ты, делали из железа. Трудность в построении самолетов, заключалась в 
выпуске моторов, покупать их можно, было в Западной Европе. Построить 
самолет в начале 20 века, было не сложно. 

Выпуск самолетов в начале 20 века коренным образом изменил рос-
сийскую историю, и сделался одной из самых главных вех в истории Рос-
сии, потому что до этого времени страна не знала о существовании само-
летов, что придает актуальность теме работы, обусловленную сбором дан-
ных об авиационном производстве в России.   

В начале 20 века были построены первые аэропланы, начавшие ле-
тать. Проектировали первые аэропланы А.С. Кудашев, И.И. Сикорский, 
Я.М. Гаккель, вскоре возникли собрания, собравшие первые аэропланы 
российских конструкторов. [3, с.89] Производство аэропланов одобрило 
ГИУ Министерства обороны. [2, с.89] В 1911 году ГИУ провело конкурс 
российских аэропланов для российской армии.  

Таким образом государство контролировало процесс самолетострое-
ния и было заинтересовано в работе авиационной сферы. Принимало меры, 
чтобы  авиационная промышленность находилась на высоком уровне и ни-
когда не сбавляла обороты.  

Главным открытием для авиации в начале 20 века стало изобретение 
броненосца Илья Муромец, конструктором Сикорским. Броненосец «Илья 
Муромец» оправдал свои надежды. [1, с.10] Знаменитый броненосец «Илья 
Муромец», очень хорошо себя показал и стал авиационным символом 20 
века. Броненосец Илья Муромец поднимал огромное количество тонн гру-
за, чем любой другой самолет в мире. [1, с.10] По началу это был «Русский 
Витязь» самолет испытывался. Совершил дальний полет на 2400 км, рейс 
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был из Петербурга в Киев с остановкой в Орше. [2, с.89] В 1914 году были 
совершены первые арктические полеты. С этого момента Сикорский ре-
шил летать на большие расстояния.  

Изобретение Сикорского оценил Николай Второй, наградив Сикор-
ского часами. [3, с.8] Сикорский гений авиации, придумавший новый обра-
зец самолета. Сикорский человек, совершивший технический прорыв в 
авиационной сфере, который должен высоко цениться и заслуживает ува-
жения. Конструктор Сикорский продвинул самолетостроение в России 
вперед и прославился, его имя вошло в историю авиации России и никогда 
не будет забыто. 

Российским авиаконструкторам удалось сконструировать образцы 
самолетов. Разработанные планы самолетов в начале 20 века и первый 
броненосец Илья Муромец, разработчиком, которого оказался авиацион-
ный отдел РБВЗ. [5, с.90] Самолеты серии «Илья Муромец хорошо про-
явили себя в годы Первой мировой войны, сбросив на врага 65 тонн бомб, 
а в 1921-1923 году «Муромцы» обслуживали первую в РСФСР почтово-
пассажирскую линию Москва-Харьков, протяженностью 645 км. [3, с.90] 
Муромцы принесли огромную пользу российскому обществу. Бипланы 
Сикорского выпускали с 1913-1918 год. [2, с.90] Всего было выпущено 80 
машин серии «Илья Муромец» [3, с.98] Для сопровождения броненосца 
«Илья Муромец был создан первый в мире истребитель.  

Конструктор Сикорский положили начало зарождению авиации в 
России, именно с этого момента начали строиться самолеты, и на основе 
летательных прототипов появилась современная авиация, используемая 
сейчас. С 1910-1913 год Касьяненко Е.И со своими братьями Андреем и 
Иваном построили четыре успешных самолета. [1, с.76] Самолеты получи-
ли обозначение «Касяненко №1-4, осуществили в Черкассах несколько по-
летов. [3, с.7] К началу Первой мировой войны, Касьяненко хотел постро-
ить боевой самолет, как истребитель «Касьяненко № 5» с установкой пер-
вого пулемета 

В завершении можно сделать следующий вывод, что появление 
авиации в России, смогло украсить образ родины и стало знаменательным 
событием в российской истории, занявшее достойное место, которое все-
гда будет в памяти народа и останется в книгах по истории.  
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30-ые годы XVII века ознаменовались попыткой религиозных преоб-
разований на территории Шотландии, связанной с именем Уильяма Лода, 
которого в 1633 году король Англии и Шотландии, объединенных Унией, 
Карл I назначил архиепископом Кентерберийским.  

Одним из первых событий, положивших начало англо-шотландского 
конфликту, был визит Карла и его соратника по религиозным вопросам 
Уильяма Лода в 1633 году в Шотландию по случаю коронации. Король, к 
ужасу для местного населения, хотел короноваться на шотландский пре-
стол по англиканскому образцу.  Он попытался ввести расширенную ре-
форму литургии, основанную на практиках соратников  Уильяма Лода, так 
называемых  «кентерберийцев» [0, с 138].  

В это же время Лод от имени короля проводил беседы с шотланд-
скими священниками, где  говорил им о необходимости этой реформы. 
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На следующий день после коронации король открыл шотландский 
парламент, где сразу начались прения. Парламентариям предложили 
утвердить статут, который бы наделял бы корону правом регулировать 
одежду духовенства. Однако, снова было оказано сопротивление [0, с 167].   

Сразу же по возвращению Лод от имени короля начал проводить 
кампанию по внедрению английской литургии в Шотландии. Одним из 
первых объектов, куда была направлена новая религиозная политика, стала 
королевская часовня в Холируде, где состоялась служба, идентичная ан-
гликанской, без каких-либо отклонения и послаблений [0, с 184]. 

Лод пытался привлечь на свою сторону шотландских священнослу-
жителей. Но и тут он столкнулся с трудностями, поскольку многие из них, 
как правило, чтили свои традиции и каноны и выступали против перемен 
[0, с 185]. Поэтому, чтобы контролировать ситуацию, в Шотландию был 
направлен один из сподвижников Лода Джеймс Уэддберн в качестве епи-
скопа Данблейна и настоятеля королевской церкви. 

Вопреки единодушному нежеланию шотландского народа в 1637 го-
ду Лодом были подготовлены новые каноны и требник, которых теперь 
должна была придерживаться шотландская церковь. Согласно новым ка-
нонам, «форма богослужения, содержащаяся в Книге общей молитвы, со-
вершение таинств, обряды и церемонии Церкви, форма посвящения архи-
епископов, епископов, пресвитеров, отныне находятся под властью Его ве-
личества» [0, с 586].  

Новые каноны устанавливали строгий порядок проведения таинств и 
перечень предметов, необходимых для их проведения. Например, креще-
ние не могло совершаться без купели, которая «должна быть и поставлена 
рядом с входом в церковь» [0, с 600].  

Огромное внимание Лод уделял положению священнослужителей. 
Новая церковная политика строго регулировала их деятельность, боролась 
с  пороками. Вместе с тем новые каноны значительно урезали могущество 
священнослужителей в различных вопросах. Одним из таких был церков-
ное землевладение. Согласно документу, «ни один архиепископ, епископ, 
пастор, священник или любой церковный деятель не вправе устанавливать, 
отчуждать или отстранять от Церкви землю и использовать её ради выго-
ды» [0, с 601].  

Политика Лода лишала священников и высшей судебной власти. От-
ныне, они больше не имели возможности отлучать от церкви без одобре-
ния этого процесса гражданской властью. По словам Лода, «Ни один пре-
свитер не должен произносить приговор об отлучении, пока он не проде-
монстрирует процесс обычным людям и не получит одобрение своих дей-
ствий. Имена лиц, отлученных от церкви, должны быть переданы обычно-
му суду, и не будет получено ни удовлетворения, ни отпущения грехов, 
пока он не разрешит то же самое» [0, с 603]. Согласно этим положениям, 
шотландская церковь теперь не только составляла часть англиканской, но 
и должна быть подчинена светской власти.  
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Уже 23 июля 1637 в Шотландии начались волнения. Пэры, служите-
ли  стали подстрекать население к восстанию. Одним из ярких проявлений 
сопротивления была так называемая «Каменная суббота», или «Бросание 
табуретов». В этот день в головы отважных священнослужителей, которые 
решили вести службу, бросали камни и табуреты [0, с 166].  

Карл издал указ, который немедленно обязывал шотландцев исполь-
зовать новый молитвенник и каноны. В результате, в феврале 1638 года 
шотландские оппозиционеры приняли манифест, который призывал всё 
население отстаивать свою истинную веру и бороться против  недоброже-
лателей, которые своими действиями наступали на свободы и националь-
ные интересы. Этот документ получил название Национальный Ковенант. 

В Шотландию были направлены королевские войска, которые долж-
ны были обеспечить соблюдение доктрин и церемоний Высшей церкви. 
Однако, их поведение только ещё больше настраивало местное население 
против королевской власти. Шотландцы врывались в церкви, бросали сто-
лы для причастия, уничтожали общие молитвенники, и совершали другие 
акты насилия [0, с  315].  

Эти меры порождали раскол и внутри Шотландии. Например, в 
письмах этого времени упоминается о негодовании некоторых шотланд-
ских дам по отношению к своим близким и родственникам, которые встали 
на сторону короля против  Ковенантеров [0, с 316].  Карл был вынужден 
пойти на уступки.  На переговоры с ковенантерами был отправлен один из 
сторонников короля представитель могущественного шотландского рода 
Джеймс Гамильтон.  

В Шотландии была созвана Генеральная ассамблея, которая должна 
была определить дальнейшую религиозную политику. Большинство в этом 
представительном органе занимали оппозиционеры ковенантеры, что зна-
чительно осложняло переговоры и придавало им непримиримый характер. 
Депутаты отказались подчиняться и продолжили заседание. Таким обра-
зом, переговоры не только не сгладили противоречия, но и полностью 
разорвали отношения между Шотландией и монархией. 

Подводя итог, можно сказать, что политику Лода в Шотландии нель-
зя оценивать однозначно. В ней есть как свои плюсы, так и минусы. В од-
ной стороны, нововведения архиепископа регламентировали устройство 
шотландской церкви и её представителей. Однако, с другой стороны, эти 
преобразования были направлены исключительно на удовлетворение ин-
тересов английской короны, не считаясь с религиозными и национальными 
интересами местного населения.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ.) 

THE MODERNIZATION OF THE SOUTH URAL RAILROAD  
IN THE PERIOD OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941-1945) 

Аннотация. В статье раскрыты основные направления коренной техниче-
ской реконструкции Южно-Уральской железной дороги на базе электри-
фикации, строительства новых железнодорожных линий и станций. На 
начальном этапе войны пропускные способности железной дороги оказа-
лись недостаточными в связи с чем пришлось водить сдвоенные поезда и 
строить дополнительные станции. К концу войны были электрифицирова-
ны участки, входившие в состав Транссиба. Так были заложены основы 
развития железной дороги во второй половине XX столетия. 
Abstract. The researchers investigated the main directions of the radical tech-
nical reconstruction of the South Ural railroad on the basis of electrification, 
construction the new railway lines and stations. At the beginning of the Great 
Patriotic War the carrying capacity of the railroad was not enough which de-
manded to drive the coupled trains and build the additional stations. To the end 
of the War the separate cuts of the railroad, included in the Transsiberian rail-
way, had been electrified. The main directions of modernization of the railroad 
in the second half of XXth century were formed.  
Ключевые слова: железная дорога, станция, новая линия, эвакуация, поезд. 
Keywords: railroad, railway station, new line, evacuation, train. 

Южно-Уральская железная дорога в 1941–1945 гг. оказалась в центре 
всех воинских и эвакуационных перевозок из западных в восточные райо-
ны страны. По железным дорогам Урала шел основной грузовой и пасса-
жирский потоки страны. В 1930-е гг. Южно-Уральская железная дорога 
интенсивно развивалась: здесь за достаточно короткий срок было построе-
но 10 крупных вагоноремонтных депо, реконструированы паровозные депо 
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в Челябинске, Шумихе, Кропачево. В путь укладывались более тяжелые 
рельсы, в конце 1940 г. была введена в эксплуатацию линия Челябинск – 
Синарская, позже Карталы – Акмолинск, линии, сыгравшие весьма важ-
ную роль в снабжении фронта провизией и транспортировке раненых в 
тыл. К концу 1930-х гг. в работу поступили мощные паровозы серий «ФД» 
(Феликс Дзержинский), «СО» (Серго Орджоникидзе). На крупных станци-
ях и предприятиях внедрялась автосигнализация и электрическая центра-
лизация стрелок, что увеличивало пропускную способность железной до-
роги. Таким образом, погрузка в 1940 г. увеличилась в 1,9 раза по сравне-
нию с 1934 г., вырос грузооборот в 2,4 раза, производительность труда 
возросла в 2,1 раза. На дороге открывались учебные заведения: школы 
фабрично-заводского ученичества в Златоусте, Троицке, Нязепетровске, 
рабфак и курсовой комбинат в Челябинске. До войны за это время было 
выпущено более 8000 специалистов. Так был заложен прочный фундамент 
для нормального функционирования железной дороги в условиях военного 
времени [1, с. 110–111].  

23 июня 1941 г. был подписан приказ наркома о введении с 18 часов 
24 июня на 44 дорогах воинского графика движения поездов. Следующими 
шагами стало перебазирование и отправка культурных ценностей с запада 
страны на восток. Из 1523 эвакуированных предприятий, в июне-октябре 
1941 г. на Урал было отправлено 670 предприятий, из них 260 направлены 
в Челябинскую область [1, с. 112]. Помимо этого, хотелось бы отметить и 
то, что через дороги Урала эвакуировались тысячи предприятий, направ-
ленных в Сибирь, что и вызывало переполнение путей. Оценку этого по-
двига дал маршал СССР Георгий Жуков, назвав всеобщую эвакуацию 
предприятий «равной величайшим битвам Второй мировой войны». В 
среднем около 6000 и более вагонов приходилось на эвакуацию одного 
предприятия. Эти объемы перевозок дали Уралу прирост валовой продук-
ции. В 1940 г. валовая продукция оценивалась в 9 млрд. рублей, а уже в 
1942 г. она составила 26 млрд. [2, с. 110]. 

Важнейшей задачей транспорта оставалась эвакуация мирного насе-
ления, его трудоустройство и размещение. На эвакуированных заводах 
требовалась рабочая сила, недостаток которой был компенсирован за счет 
устройства эвакуированного населения. За июнь 1941 – декабрь 1942 гг. 
население Урала пополнилось на 1,1 млн. эвакуированных. А удельный вес 
эвакуированных среди населения Урала составил 9,7% [3, с. 124]. 

Южно-Уральская железная дорога была перегружена перевозками. 
Машинисты искали способ увеличить резервы пропускной способности 
линии. Вот тут свою роль и сыграло тяжеловесное движение поездов. 
Начали сначала сдваивать поезда. Данный метод внедрялся срочно и 
настойчиво по решению Наркомата путей сообщения. Для оценки важно-
сти тяжеловесных поездов стоит привести статистику. Так, за 1943 г. Юж-
но-Уральская железная дорога пропустила по своей колее около семи мил-
лионов тонн грузов. На такой тоннаж груза понадобилось бы около 13,7 
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тысяч поездов, но с этим справились тяжеловесные поезда в количестве 
девяти тысяч. Стоит отметить заслуги бригады машиниста А. Утюмова. 
Бригада перевезла сверх весовой нормы 159 тыс. тонн груза. Благодаря 
слаженной работе бригад тяжеловесных поездов, боеприпасы и прочие 
грузы, необходимые фронту, доставлялись во много раз быстрее [1, с. 118].  

Для увеличения пропускной способности железной дороги была 
проведена техническая реконструкция узлов и станций: Челябинска, Си-
нарской, Шадринска, Бердяуша, Златоуста, Магнитогорска; построены 
грузовые станции по обслуживанию новых промышленных предприятий и 
заводов – Металлургическая, 8-й километр, Камышная. В результате же-
лезная дорога увеличила погрузку в 1943 г. по отношению к 1940 г. в два 
раза, а в 1945 г. в 2,5 раза. На железной дороге широкое распространение 
получило лунинское движение, инициатором которого на дороге выступил 
машинист Челябинского депо П.А. Агафонов. Поддержать лунинский по-
чин для машиниста означало хорошо знать свой паровоз, содержать маши-
ну в образцовом порядке [1, с. 116-117]. 

Непрерывный рост грузовых перевозок потребовал расширения же-
лезнодорожной сети Урала. В 1942 г. введен в эксплуатацию новый уча-
сток Кандагач – Гурьев протяженностью 526 км, предназначенный для 
транспортировки нефтяных грузов для фронта, в 1943 г. введен участок 
Целиноград – Карталы (807 км), в этом же году сдан в эксплуатацию уча-
сток Смолино – Чурилово протяженностью 33 км, открывавший дополни-
тельный выход с Южного Урала на Северный, в 1944 г. построен участок 
Орск – Кандагач протяженностью 237 км для перевозки нефтяных грузов. 
В результате общая протяженность новых линий, введенных на Южно-
Уральской железной дороге составила 1603 км. Кроме того, для увеличе-
ние пропускных способностей Транссиба в 1945 г. были электрифициро-
ваны участки Челябинск – Златоуст (161 км), Челябинск – Смолино (26,5 
км) [4, с. 127–133]. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны были заложе-
ны основные направления коренной технической реконструкции Южно-
Уральской железной дороги, ставшие основой ее развития во второй поло-
вине XX века. Этими направлениями стали увеличение пропускных спо-
собностей станций, строительство новых линий, электрификация. 
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Традиционно считается, что эмоции − сфера деятельности психоло-
гов. Однако в последние почти четыре десятка лет эта убеждённость поко-
лебалась: возникло множество исторических, нейролингвистических, со-
циологических и антропологических трудов по изучению эмоций. Это но-
вое направление научной мысли в гуманитарных науках было названо 
«эмоциональным», «эмотивным» или же «аффективным» поворотом. Сей-
час доминирующую роль в изучении эмотивного поворота играют соци-
ально ориентированные работы. Исследователи утверждаются в мысли о 
том, что эмоции носят социальный характер, они не являются чем-то 
врождённым и обусловлены исторически и социально [1]. Наша задача − 
рассмотреть этапы формирования эмотивного поворота и формирования 
его языка описания. 

Для того чтобы в дальнейшем говорить об эмоциональности и эмо-
циях, стоит определить, что именно мы имеем в виду. Эмоции − это соби-
рательное понятие, которое объединяет в себе понятие «аффект» и «чув-
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ства». Лингвисты дифференцируют эти понятия в зависимости от длитель-
ности и интенсивности переживания, но сходятся во мнении, что эмоции − 
наиболее общее и употребимое понятие [7].  
Клиффорд Гирц, американский антрополог, пишет: «… Наши идеи, наши 
ценности, наши действия, даже наши эмоции, так же как и сама наша 
нервная система, являются продуктами культуры» [2]. Здесь он говорит о 
том, что любое поведение человека есть итог взаимодействия врождённых 
механизмов контроля и культуры, к которой принадлежит человек.  
Многие исследователи указывают на то, что настоящий пик изучения эмо-
ций начался в 1980-ых годах [1]. В 1985 году была выпущена статья исто-
риков Питера и Кэрол Стирнс о перспективах разработки исследований 
эмоциональных стандартов. Именно в этой работе была выдвинута идея 
использования термина «эмоционология» по отношению к «стандартам 
выражения эмоций». По убеждению авторов, именно со стандартов долж-
но начинаться изучение эмоциональности, так станет понятно частное вы-
ражение чувств [6]. 

Одна из самых известных книг по истории эмоций принадлежит Яну 
Пламперу. Плампер связывает появление «эмоционального поворота» с 
терактом, произошедшим 11 сентября 2001 года в США. Возникновение 
спроса на чувства и эмоции связано с осознанием, что справиться с подоб-
ным опытом очень сложно [5]. 

Именно в 2001 году выходит труд американского историка и антро-
полога Уильяма Редди The Navigation of Feeling: A Framework for the 
History of Emotions. Автор проанализировал различные подходы − антро-
пологические и психологические − и предположил, что выражение чувств 
является высказыванием-переложением опыта на действующую культуру. 
Эти высказывания Редди назвал «эмотивами», выражениями эмоций, кото-
рые их описывают. Также учёный ввел понятия «эмоциональный режим» − 
набор соответствующих нормативных эмоций, навязываемых властью [9]. 

Идею исследования «эмоциональных сообществ» в 2002 году выдви-
гает авторитетный специалист по истории эмоций Барбара Розенвейн: 
эмоциональное сообщество состоит из людей, которые следуют единым 
нормам выражения эмоций [4]. По Розенвейн такие общности разделяются 
на текстуальные − их основу составляют авторитетные идеологии и обра-
зы, и социальные − нормы выражения чувств подчинены условиям суще-
ствования участников [10]. 

Концепцию Розенвейн в определённой степени продолжает развивать 
Рональд Суни, американский историк, профессор политической и социаль-
ной истории Мичиганского университета. Он пишет: «Как и этническая 
группа, нация является аффективным сообществом, убежденным, что раз-
деляет общие интересы и судьбу» [8]. Здесь Суни рассматривает возмож-
ность связи между национализмом в Европе и разложением нации на кате-
гории; а также неудачу переноса этой модели из Европы в Россию XIX в. 
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Интересный концепт «эмотивной экстремальности» выдвигает док-
тор филологических наук В.И. Шаховский. Как отмечает С.В. Ионова, это 
явление возникает тогда, когда «адресат не успевает рационально реагиро-
вать, инстинктивно включая защитные механизмы (вербальные и невер-
бальные) и допуская коммуникативные ошибки реагирования» [3].  
Исследования эмоций продолжаются не столь длительно и тема эта, по су-
ти, неисчерпаема. Обширное поле знания эмоционологии порождает раз-
личные интерпретации, новые концепты и ответвления. Мы рассмотрели 
основные вехи развития этой области и языка её описания: эмотивный по-
ворот соприкоснулся практически со всеми научными направлениями, и на 
данный момент времени фактически является междисциплинарной обла-
стью знания.  
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Машиностроительная промышленность развивалась с учетом удовле-
творения потребностей угледобычи и металлургической промышленности 
региона, а также железнодорожного строительства. За первые годы восста-
новления коллективы машиностроительных заводов региона осуществили 
большую работу с целью возрождения предприятий отрасли, внедряя в про-
изводство текущие методы и новую технологию обработки металлов, осваи-
вали производство новых для региона машин и агрегатов: тепловозов, турбин 
высокого давления, подъемных машин для глубоких шахт. 

Государственный комитет обороны обязал группу машинострои-
тельных заводов Москвы, Ленинграда, Урала, Куйбышева, Горького, За-
кавказья наряду с выполнением военных заказов обеспечить выпуск обо-
рудования для восстановления машиностроительной отрасли Донбасса. 
Решение правительства к нам был направен практически весь коллектив 
Днепруглемаша, был создан Донецкий филиал этой проектно-
конструкторской организации. Перед коллективом филиала были постав-
лены следующие задачи: восстановить существующий парк машин, а так-
же создать новые типы машин, которые обеспечили бы полную техниче-
скую реконструкцию угледобывающей отрасли [4, с. 48].  

Масштабные восстановительные работы в машиностроительном 
комплексе начались, как и в других отраслях, еще в военный период. Ана-
лиз этого процесса показывает, что, во-первых, машиностроительная про-
мышленность восстанавливалась достаточно интенсивными темпами. Не-
смотря на огромные разрушения, вызванные войной, машиностроительные 
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предприятия республики уже к концу 1940-х гг. в целом были восстанов-
лены [1, с. 212-213]. 

Во-вторых, уже в первые послевоенные годы машиностроительные 
заводы не только возобновили выпуск довоенной номенклатуры продук-
ции, но и достаточно активно осваивали новые образцы машин и оборудо-
вания. Одним из важнейших достижений машиностроительного комплекса 
Донбасса послевоенных лет было освоение серийного производства уголь-
ных комбайнов. Непосредственное участие в создании этой новой техники 
взял Горловский машзавод, на котором в 1947 г. были сделаны опытные 
образцы комбайна ГУК-1. В следующем году на базе этого комбайна сов-
местными усилиями заводских специалистов и ученых Донгипроуглемаш 
во главе с А. Д. Сукачевым создано опытную партию комбайнов «Дон-
басс», первая серия которых стала в строй в 1949 г. Первыми осваивали 
новую машину горняки-механизаторы В. Кучер и В. Саушкин. Это была 
довольно удачная для своего времени машина, которая позволила механи-
зировать один из наиболее трудоемких процессов угледобычи – навалоот-
бойные работы [2, с. 63]. 

В-третьих, характерной чертой развития машиностроения региона 
было проведение дальнейшей специализации производства. Стоит отме-
тить, что в целом эта отрасль формировалась для обслуживания преиму-
щественно тяжелой промышленности Донбасса. Постепенно в структуре 
машиностроительного комплекса региона сформировалось несколько 
главных направлений: производство горно-шахтного оборудования для 
угольной промышленности, металлургическое машиностроение и транс-
портное. В регионе в послевоенные годы было сосредоточено почти все 
горно-шахтное и значительная часть металлургического машиностроения 
республики. Производство в основном концентрировалось на крупных за-
водах-монополистах. 

Одним из первых, еще в 1946 г. заработал наполную силу Вороши-
ловградский машиностроительный завод. Хотя завод начал работать еще в 
1942 г., выпускал он различные заказы для фронта: детали мостов для 
штурма, котлы для кухонь, крестовины и т.д.. В декабре 1944 г. по заданию 
Гос. Комитета Обороны на заводе началось производство подъемных ма-
шин для шахт Донбасса и Кривого Рога, различных механизмов и обору-
дования для металлургической промышленности [5, с. 568]. В 1945 г. па-
ровозостроители приступили к своей основной работе и первый паровоз 
был выпущен к 28-летию Октябрьской революции. До конца 1945 г. кол-
лектив завода изготовил еще 9 локомотивов [4, с. 110]. 

Осенью 1948 г. на полную мощность заработали Горловский завод 
угольного машиностроения и Ворошиловградский завод тяжелого маши-
ностроения. Уже к началу зимы 1948 г. на шахтах Донбасса усилиями кон-
структоров и машиностроителей были введены в строй или находилось на 
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стадии испытаний 20 типов новых машин и механизмов, среди которых 
угольные комбайны «Горняк», «Шахтер» и другие машины, предназначен-
ные для выемки угля на маломощных (основных для Донбасса) угольных 
пластах, где раньше уголь добывался вручную [3, с. 52-53]. 

В следующем году заработал на полную мощность один из гигантов 
советского машиностроения – Новокраматорский машиностроительный 
завод. А еще 2 года назад, в 1948 г., Новокраматорский машзавод изгото-
вил первый послевоенный советский блюминг для прокатки дефицитных 
профилей стали мощностью 1,5 млн. тонн проката в год. В 1950 г. ново-
краматорцы создали впервые в СССР заготовительный стан для производ-
ства катаной трубной заготовки. Коллектив завода освоил также производ-
ство мощных экскаваторов с ковшом вместимостью в 3 кубометра. С 1949 
г. конструкторы завода начали проектировать шагающие экскаваторы. За-
вод специализировался на изготовлении уникальных изделий, преимуще-
ственно на заказ конкретных предприятий [3, с. 182]. 

Конструкторы и машиностроители всех заводов в первые послевоен-
ные годы создавали и внедряли угольные комбайны, врубовые машины и 
другую технику, способствующую механизации ряда тяжелых трудоемких 
процессов, связанных с вырубкой, навалкою и транспортировкой угля. В 
металлургическое производство поступали средства механизации для за-
грузки домен и мартенов сырьем, устанавливались средства автоматиче-
ского контроля за ходом плавильных процессов. За годы восстановления 
было начато изготовление новых, технически более совершенных видов 
станков, станков-автоматов, мощных штамповочных и чеканочных прес-
сов, ковочных машин.  
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Отношения государства с вооруженными силами и другими воени-
зированными формированиями (ополченцами), связаны с определенной 
степенью контроля над ними. У правительства есть как нормативные, так и 
практические причины стремиться к подчинению себе всей военной силы. 
Оба они объединяются в понятии суверенитета, которое предполагает мо-
нополию государства на насилие. Хотя эта монополия чаще является ча-
стичной, чем тотальной, установление контроля над военной силой не 
только помогает гарантировать внутренний порядок, но и, в конечном ито-
ге, оставатся правительству у власти. Важность контроля распространяется 
и на международную сферу, поскольку предполагает контроль и коорди-
нацию вооруженных сил, в случае внешних угроз. Подчинение вооружен-
ных сил одной власти очень помогает в этом отношении. Контроль над во-
оруженной силой редко, если вообще когда-либо, бывает полным во время 
войны [3]. Эта типология официальных военных формирований под вла-
стью государства и ополченцев, тем не менее, аналитически полезна для 
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разрешения довольно запутанной ситуации, когда одновременно считает-
ся, что ополченцы существуют вне контроля государства, а также могут 
представлять собой стратегические средства для государств. 

С точки зрения стратегической теории, успехи, принесенные опол-
ченцами, лучше всего рассматривать как результат согласования целей 
совместных действий с вооруженными силами, с учетом угроз, которые 
создают такие субъекты (ополченцы). По мере достижения целей, страте-
гия контроля над вооруженными формированиями становятся все более 
важной. 

Выделяют четыре таких стратегии: подавление, сдерживание, сговор 
и признание. Первые две являются насильственными, третья – активное 
сотрудничество, а четвертая вводит ополченцев в правовое поле. В конеч-
ном итоге именно отношения между государством и ополчением в сочета-
нии с их идеологией приводят к принятию определенных стратегий кон-
троля. Тем не менее, и идеология, и отношения могут изменяться: ликви-
дация или объединение, что ставит под сомнение полезность наличия 
ополченцев как групп, которые существуют вне государственных структур 
безопасности. Тем не менее, ни одна из стратегий не применима для всех 
государств во всех ситуациях по различным политическим причинам. 

Когда началось насилие, на востоке Украины, объявление антитер-
рористической операции (АТО) 13 апреля 2014 года не было объявлением 
войны, поставив много практических вопросов. Хотя эта двусмысленность, 
позволяла правительству не только поощрять добровольцев, но и при 
необходимости наказывать их за военные преступления, это также ставило 
добровольцев в необоснованном законом и нестабильном положении. 

Подразделение «Азов» укомплектованое добровольцами, выполняло 
функции сотрудников правоохранительных органов. Присутствие полиции 
позволяло производить аресты, однако, отсутствие объявленой войны, 
означало, что добровольцы часто оставались в подвешенном состоянии: 
они применяли насилие в отношении своих сограждан, не имея на это ни-
каких юридических полномочий. В конечном итоге война по украинским 
законам была полна противозаконных вещей. С первых дней войны никто 
просто не знал, что делать и какие правила применять. Правовой статус 
АТО оставался неоднозначным, несмотря на прошедшие президентские 
выборы в мае 2014 г. и парламентские выборы в октябре 2015 года. Только 
в сентябре 2017 года добровольцев официально признали. Первая серьез-
ная попытка пересмотреть АТО парламентом возникла в октябре 2017 года 
– через три с половиной года после начала конфликта. Прошло еще пять
месяцев, прежде чем АТО завершилась, и ее сменила объявленная П. По-
рошенко «Операция объединенных сил» которая не сильно изменилась в 
практическом плане. 
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Паралич власти на Украине в 2014 году предоставил добровольцам 
большую свободу без надзора государства. Вскоре это привело к сообще-
ниям о нарушениях прав человека [2].  

Однако, как уже говорилось ранее, для того, чтобы сила имела по-
лезность, над ней должен быть государственный контроль. Этот контроль 
предназначен не только для достижения положительных стратегических 
эффектов, но и для предотвращения отрицательных. Конкретной пробле-
мой со стороны этих ополченцев было то, как они обострили ситуацию на 
Донбассе, чтобы государство не сидело сложа руки. Эта эскалация поста-
вила под сомнение существующие иерархии власти и их авторитет. Они 
уже успешно осуществили одну «революцию» и некоторые из их лидеров 
угрожали новой, это еще больше ограничивало проведение правитель-
ством независимой политики в отнофении вооруженных формирований. 
Добровольцы были не просто средством, но эффективно влияли на поли-
тические цели своих лидеров. 

Так же, как сербские полувоенные формирования, украинские доб-
ровольческие батальоны были практичны, они были первые на передовой, 
они были политически полезны до такой степени, что стали незаменимыми 
в начале военного конфликта, и, по крайней мере, по сравнению с украин-
скими вооруженными силами, добровольцы показали высокий моральный 
дух. И все же тот факт, что их лояльность была больше к украинской 
нации, чем государству, иллюстрирует внутреннюю проблему с людьми с 
оружием.  

В то время как широкомасштабное участие военизированных орга-
низации в войне было признано исторически проверенным методом воен-
ных действий [1], с точки зрения стратегии контроль над ними все еще 
может представлять проблему для государства. 
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Внешность человека является объектом анализа разных гуманитар-
ных наук и тесно связана с различной культурологической проблематикой. 
Внешность человека в различных аспектах исследуется искусствоведами, 
антропологами, социологами, психологами, культурологами. Боди-арт - 
одна из форм современного авангардного искусства, подразумевающее 
внешнее украшение и преображение человеческого тела в декоративных 
целях, используя разные техники: от росписи тела, татуировки или пир-
синга до шрамирования и имплантации. Следует разделить подобные 
практики на два вида по следующим параметрам: 

1. Практики преобразования тела временного характера, предпо-
лагающие временное декорирование тела с помощью разных косметиче-
ских или живописных средств: грим, макияж, оформление ногтей и т.п. 

2. Радикальные практики, носящие постоянный характер  преоб-
разования тела: ампутирование частей тела, эльфирование, татуировка, 
растягивание кожи, сплиттинг, шрамирование, имплантация и т.п. 

Большинство данных способов преображения внешности известно в 
человеческой культуре с давних времен. Тем не менее, они остаются акту-
альными и для современного человека, чей образ жизни сильно изменился. 
В наше время татуирование тела стало явлением массовой культуры: люди 
разных профессий, социальных статусов, национальности украшают себя 



 294

иероглифами, рисунками. Тату несет определенный смысл для своего обла-
дателя, а также включает в себя две основные функции: эстетическую и со-
циальную. В современном обществе сохраняется восприятие татуировки как 
явления антисоциального, протестного. Зачастую группа людей, имеющая 
тату на теле, ведет себя увереннее и рискованней, что характерно, например, 
для подростков, которые таким образом, справляются с присущей переход-
ному возрасту проблемой самоотождествления и социализации. 

Тату выполняет несколько функций: мировоззренческая функция 
(для обладателей тату наколка имеет особый смысл, позволяет позициони-
ровать свои взгляды), интегративная функция (является знаком принад-
лежности какой-то социальной группы: братства, секты, фан-клубы ис-
пользуют татуировки как отличительные знаки). Если человек испытывает 
угнетение от социального неравенства, тату помогает почувствовать себя 
более значимым, символически приобщенным к креативным, оригиналь-
ным людям. Коммуникативная функция заключается в том, что для специ-
алистов это индикатор внутреннего состояния, психологической позиции 
человека.  

Помимо татуировок в современном обществе широко распростране-
ны другие способы изменения внешности. Самой распространённой явля-
ется макияж.  

Макияж − искусство оформления лица с помощью декоративной 
косметики, красок. Целью макияжа является украшение, самовыражение, а 
также маскировка существующих недостатков внешности. Экстремальный 
макияж – способ оформления лица с помощью красок и декоративных 
предметов: насекомые, пуговицы, ленты, тонкие цепочки. Экстремальный 
макияж отличается от обычного присутствием ярких цветов, необычных 
декораций на лице. Он позволяет выделить человека из общества, как вы-
деляли в XX веке себя готы или рок-звёзды. 
Современная культура предлагает человеку огромное количество форм для 
самовыражения, утверждения собственной индивидуальности и непохоже-
сти как на других, так и на самого себя, естественного. Утверждение «лич-
ной эстетики» приводит к актуализации огромного количества практик по 
преображению тела, как временного, так и постоянного характера. 
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В Вооруженных Силах Российской Федерации остается актуальной 

проблема случаев суицида военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву и по контракту. 

К суицидальному поведению относят мысли, намерения, высказыва-
ния и действия, направленные на совершение самоубийства. 

Мотивов, которые приводят к таким событиям, достаточно много: 
стрессовые события, возникающие при адаптации к условиям военной 
службы, потеря чувства общности со значимым окружением, утрата надежд 
на положительные изменения в ближайшем будущем, переживание утрат 
близких вдали от дома, критика со стороны вышестоящего командования. 

В связи с тем, что профилактика суицидов является актуальной зада-
чей в Вооруженных Силах РФ, мы предприняли попытку исследования 
данного вида поведения. В нашей работе представлено эмпирическое ис-
следование, направленное на определение суицидальных наклонностей во-
еннослужащих 1,3 и 5 курсов высшего военного учебного заведения. 

В исследовании приняли участие 66 курсантов, из них 18 учащихся 
первого курса, 12 учащихся третьего курса и 36 учащихся 5 курса. Воз-
растной диапазон выборки: первый курс от 17 до 19 лет, третий курс от 20 
до 24 лет, пятый курс от 21 до 26 лет. 

Испытуемым предлагалась для заполнения бланковая методика З. 
Королёвой «Ваши суицидальные наклонности». 
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Анализируя и интерпретируя данные проективного теста суицидаль-
ных наклонностей для курсантов первого курса, можно сделать следующие 
предположения: 

1. Более 20% испытуемых (4 из 18) обнаруживают склонность к
мрачному настроению, угнетенности и переживаниям по поводу важных 
для них событий; 

2. Более 25% испытуемых (5 из 18) могли бы задуматься о суициде
при определенных обстоятельствах и имеют высокий уровень чувстви-
тельности и ранимости, но любовь к близким людям позволяет им справ-
ляться с обидами; 

3. Более 20% испытуемых (4 из 18) обнаруживают склонности к ма-
нипуляциям чувствами близких людей посредством суицида, что не гово-
рит о том, что это происходит в реальности; 

4. Более 50% испытуемых (11 из 18) имеют стремления к депрессив-
ному способу реагирования на трудности.  

Анализируя и интерпретируя данные проективного теста суицидаль-
ных наклонностей для курсантов третьего курса, можно сделать следую-
щие предположения: 

1. Более 30% испытуемых (4 из 12) обнаруживают склонность к
мрачному настроению, угнетенности и переживаниям по поводу важных 
для них событий и могли бы задуматься о суициде при определенных об-
стоятельствах. Они имеют высокий уровень чувствительности и ранимо-
сти, но любовь к близким людям позволяет им справляться с обидами; 

2. 20% испытуемых (3 из 12) обнаруживают склонности к манипуля-
циям чувствами близких людей посредством суицида, что не говорит о 
том, что это происходит в реальности; 

3. Более 90% испытуемых (11 из 12) имеют стремления к депрессив-
ному способу реагирования на трудности. 

Анализируя и интерпретируя данные проективного теста суицидаль-
ных наклонностей для курсантов пятого курса, можно сделать следующие 
предположения: 

1. Более 40% испытуемых (16 из 36) обнаруживают склонность к
мрачному настроению, угнетенности и переживаниям по поводу важных 
для них событий; 

2. Более 10% испытуемых (5 из 36) могли бы задуматься о суициде
при определенных обстоятельствах; 

3. Более 35% испытуемых (14 из 36) имеют высокий уровень чув-
ствительности и ранимости, но любовь к близким людям позволяет им 
справляться с обидами; 

4. Более 20% испытуемых (10 из 36) обнаруживают склонности к ма-
нипуляциям чувствами близких людей посредством суицида, что не гово-
рит о том, что это происходит в реальности; 

5. Более 30% испытуемых (11 из 36) имеют стремления к депрессив-
ному способу реагирования на трудности.  

Большинство испытуемых имеют 2 или менее указанных признаков, 
что находится в пределах нормы. Некоторая часть испытуемых обнаружи-
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вают три и более указанных признака, что при совпадении с результатами 
других тестов и наблюдением за испытуемыми должно стать определен-
ным фокусом внимания окружающих, близких людей и специалистов. 

У курсантов первого курса большинство показателей значительно 
ниже, чем аналогичные показатели курсантов третьего курса. У курсантов 
пятого курса два показателя (мысли о суициде и стремление к депрессив-
ному способу реагирования) значительно ниже относительно предыдущих 
курсов. В то же время склонность к мрачному поведению, высокий уро-
вень чувствительности и ранимости проявляются в наивысшей степени. На 
третьем курсе ярко выражено стремление к депрессивному способу реаги-
рованию на трудности. Данные проективного теста могут быть использо-
ваны только при наличии других подтверждающих исследований.  

Проведённые исследования имеют практическое значение, посколь-
ку дают инструменты для анализа психологического состояния военно-
служащих и позволяют своевременно выявлять подверженных к аутоде-
структивному поведению военнослужащих, и, тем самым, предотвращать 
случаи нарушения правопорядка и воинской дисциплины для сохранения 
безопасности военной службы. 
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Самоизоляция может стать серьезным ударом по психологическому 
и физическому здоровью. Даже находясь дома, важно поддерживать себя в 
хорошей форме и не бросать спорт. Вы должны посвятить 150 минут уме-
ренной физической активности или 75 минут интенсивной физической ак-
тивности в неделю. Этого будет достаточно, чтобы держать себя в форме, 
чувствовать себя бодрым и мотивированным. Как занять себя, когда фит-
нес-клубы, тренажерные залы и бассейны закрыты, а бег и ходьба на улице 
не рекомендуются?  

Занятие физической культурой в университете 
Для многих студентов стало большой проблемой: как получить зачет 

по физкультуре, если зал закрыт, а занятия отменены? 
Здесь нам могут пригодиться наши мобильные телефоны, ведь сей-

час у каждого имеется современный смартфон с камерой и режимом ви-
деозаписи. С их помощью можно записать сам процесс тренировки и в це-
лом занятие спортом и отправить видеозапись преподавателю для получе-
ния рекомендаций или какой-либо отметки. 

Бесплатные приложения 
Что касаемо помощи в составлении какого-либо плана тренировок и 

современных смартфонов, существует много бесплатных приложений, ко-
торые имеют заранее составленный план занятий и с подробным описани-
ем того, как выполнять какое-либо упражнение. Также такой план имеется 
возможность подстроить под себя, если требуется уделить какой-либо ча-
сти тела или параметру организма больше внимания, чем другим. Многие 
приложения имеют гибкую систему настроек, которые позволяют выби-
рать не только продолжительность и уровень сложности тренировок, но и 
менять их интенсивность, смещать акцент на определенную часть тела. 
Также существуют дистанционные курсу по занятиям йогой, пилатесом. 
Они и ранее имели популярность, ведь многие помнят программы по теле-
визору. А сейчас в условиях пандемии это будет очень актуально. И также 
с современными технологиями можно использовать интернет видео связь 
и заниматься группами, также как при посещении зала, только из дома. Та-
кие приложения хорошо помогают в условиях пандемии грамотно поддер-
живать спортивную самоподготовку. Также многие приложения могут 
иметь собственный веб-сайт, что позволяет заниматься не только при по-
мощи смартфона, но и компьютера. 

Бесплатные YouTube-каналы 
YouTube, как известно, - Клондайк всевозможных знаний. В том 

числе и огромная библиотека видео-упражнений.  
Например, один из самых популярных каналов ведет супружеская 

пара фитнес-тренеров – «FitnessBlender». На канале собраны сотни упраж-
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нений длительностью от 5 до 50 минут — кардио, силовые, упражнения на 
пресс и ягодицы, а также высокоинтервальные тренировки. Также есть у 
них есть сайт, на котором все видео собраны в каталог с удобной навига-
цией. Почти 600 тренировок можно посмотреть бесплатно. 

Один из самых известных каналов YouTube ведет пара фитнес-
тренеров FitnessBlender. На канале вы можете найти сотни упражнений про-
должительностью от 10 минут до 1 часа - силовые, кардио, упражнения на 
пресс и ягодицы, а также тренировки с высоким интервалом. У данного ка-
нала также разработан веб-сайт, на котором все видео собраны в удобный 
для навигации каталог. Почти 700 тренировок можно посмотреть бесплатно. 

Другой популярный канал, BeFiT, собрал подборку тренировок от 
звезд фитнеса, таких как Джейн Фонда и Дениз Остин. Лента давно не об-
новлялась, но контента там достаточно, чтобы оформиться. Удобные плей-
листы превращаются в полноценные программы на месяц и больше. По-
мимо отдельного проекта, каждый день проходит 90-дневный марафон 
«BeFitin90», в котором предлагается выполнить 10-минутный комплекс 
упражнений, от простых до сложных. 

Фитнес-канал POPSUGAR специализируется на последних тенден-
циях в фитнесе: упражнениях в стиле табата, интервальных тренировках, 
танцевальном фитнесе, кроссфите и многом другом. Телеведущая Анна 
Рендерер приглашает известных тренеров на запись полноценных трени-
ровок. На сайте проекта собрано около 500 видеороликов, которые теперь 
можно бесплатно использовать в период карантина. 

McGregor Cinema, преподаватель йоги с 20-летним опытом, не только 
регулярно записывает уроки, тренинги и последовательные инструкции по 
трудным позициям, но и ведет прямые трансляции с побережья. Отличный 
способ отвлечься от повседневной рутины и расслабиться прямо от тренера. 

Автор канала Yoga With Adriene, напротив, делает акцент на йоге в 
домашних условиях и продвигает собственный подход: не так важно сле-
довать технике, главное - комфорт и внутренние ощущения. И такой под-
ход находит отклик: на канал подписано более 9 миллионов человек, и это 
число постоянно увеличивается. 

Для тех, кто не имеет проблем с мотивацией 
Если вы предпочитаете учиться самостоятельно, существует ресурс 

DAREBEE. Это обширная библиотека упражнений, программ упражнений, 
планов питания и рецептов. Также есть большой выбор задач с полезными 
контрольными списками. Все оформлено в виде постеров, которые можно 
распечатать и повесить на стену. 

Помимо самих тренировок стоит рекомендуется не забывать и о других 
видах физических нагрузок. Танцы, игры с детьми и выполнение таких дел, 
как уборка дома и уход за садом, также могут помочь вам оставаться физиче-
ски активными дома. Даже пятиминутная зарядка днем лучше, чем ничего. 

Заключение 
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В заключении доклада можно выделить, что занятия физкультурой – 
это немаловажный элемент здорового образа жизни. Несмотря на то, что 
массовые сборы запрещены и посещение тренажерных залов, секций, заня-
тий по физической культуре невозможны, можно также поддерживать свое 
здоровье и физическую форму в порядке и в домашних условиях. Ведь 
нынешний уровень развития технического прогресса значительно упроща-
ет нашу жизнь. Вещи, которые мы сейчас используем на постоянной осно-
ве: компьютеры, смартфоны, интернет с легкостью позволяют получать 
нужную информацию для составления грамотной программы по поддер-
жанию физической формы. 
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Сферу высшего образования смело можно назвать одной из тех, на 
которую пандемия оказала наибольшее влияние в глобальном масштабе. 
Более того, сфера высшего образования стала одной из немногих, подго-
товленных к переводу большинства своих процессов в онлайн.  
В целом, на международном уровне в секторе высшего образования эпи-
демия повлияла на:  

 Интернационализацию образования: большинство вузов столк-
нулось с вопросами организации логистики и обеспечения образовательно-
го процесса для иностранных студентов, остающихся на период пандемии 
в стране обучения и/или выезжающих домой 

 Законодательство: страны вынуждены вносить поправки в за-
конодательство об образовании, фиксируя переход вузов на онлайн обра-
зование, проведение вступительных экзаменов и государственной аттеста-
ции онлайн, организацию работы и оплаты труда преподавателей и т.д. 

 Финансирование: вузы сосредоточены на наиболее эффектив-
ном использовании финансовых средств для поддержания своей стабиль-
ной работы 

При большом количестве руководств, тренингов для преподавателей 
по организации онлайн обучения и использованию цифровых инструмен-
тов, отмечается снижение качества преподавания и неготовность суще-
ственной доли преподавателей использовать возможности этой формы 
обучения. Помимо этого, не все предметные области (например, медицина, 
технические и творческие специальности) возможно преподавать онлайн. 
Студенты испытывают стресс в связи с тем, что отсутствует возможность 
личного общения с преподавателями, принципиальным изменением про-
цесса обучения, на который они рассчитывали при поступлении. Качество 
и количество образовательных ресурсов, необходимых для изучения дис-
циплины, оказывается либо недостаточным, если вуз или конкретный пре-
подаватель не занимался данным направлением работы прежде, либо из-
быточным, если студентам предложено использовать все материалы, рас-
положенные в открытом доступе на признанных образовательных плат-
формах, по соответствующему направлению подготовки, но без соответ-
ствующей навигации. Инфраструктура многих университетов на текущий 
момент не обладает достаточной мощностью для организации онлайн обу-
чения. Отмечается возрастание психологической нагрузки на студентов и 
преподавателей в связи с «переводом» многих учебных и административ-
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ных реалий в онлайн режим. Учитывая тесную зависимость решения задач 
эффективного обучения в вузе и качества абитуриентов, поступающих в 
вуз, многими университетами (и отчасти соответствующими управляющи-
ми органами в странах) отмечаются проблемы, с которыми столкнулись 
организации образования при переходе на дистанционный формат работы. 
Данный вызов, с одной стороны, требует адекватных превентивных мер 
нормативного и организационного характера со стороны вузов, по работе с 
контингентом, являющимся абитуриентами этого года, с другой – форми-
рует задачу и возможности развития данного направления работы универ-
ситета со школами в последующие периоды. 

Международные исследования, такие как исследование Междуна-
родного института образования ЮНЕСКО, выявляют определенные слож-
ности для преподавателей университетов в период пандемии. Так, ситуа-
ция оказалась сложной по следующим причинам: 

 преподаватели, работающие с университетами на контрактной
основе, остались без работы;  

 не все преподаватели обладают достаточной квалификацией и
опытом для обучения онлайн;  

 не все предметы (медицина, инженерные науки, различные
практические занятия) возможно преподавать онлайн;  

 наблюдается психологическая перегруженность преподавате-
лей и студентов от постоянного использования обучающих платформ, 
приложений и других инструментов онлайн обучения; 

 не все университеты обладают соответствующей инфраструк-
турой для преподавания онлайн, и ответственность за проведение занятий 
перекладывается на преподавателей, которые используют стандартные ин-
струменты (E-mail, Whatsup, видеозвонки) для обучения. 

Но кризис выявил и положительные аспекты: интенсивную работу ву-
зов по формированию новых форматов взаимодействия с партнерами, разра-
ботку кризисных планов совместно с партнерскими организациями, увеличе-
ние виртуальной мобильности и усиление третьей роли университетов. 

Пандемия оказала существенное влияние на планы потенциальных 
иностранных студентов относительно обучения за рубежом. Многие из 
них решили отложить поступление на зарубежную образовательную про-
грамму на период после пандемии. В ответ на потенциальное сокращение 
спроса, в том числе и на магистерские программы со стороны иностранных 
студентов, вузы начинают развивать новые стратегии виртуальной мо-
бильности, готовить преподавателей для работы с иностранными студен-
тами в цифровой среде. 
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МОТИВАЦИЯ К ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
 
MOTIVATION FOR PHYSICAL ACTIVITY 
 
Аннотация. Статья посвящена мотивации в физической культуре, а также 
преимуществу занятием спорта и их виды. Влияния физической активно-
сти на организм.  
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Физическая активность обеспечивает поддержание здоровье студен-
тов, а также психическое и эмоциональное здоровье. 

Физическая активность влияет на организм следующим образом: 
снижение артериального давления, снижение холестерина, активирует им-
мунную систему, улучшает умственную деятельность, положительно влия-
ет на сон, уменьшает беспокойство, улучшает тонус тела, поднимает рабо-
тоспособность. 

"Физическая культура" включена в учебную программу так как 
необходима в учебном заведении для молодых студентов для формирова-
ния у них физической культуры личности, укрепления здоровью и подго-
товка к будущей жизни и нормальному функционированию в обществе. 

Чтобы хорошо выполнять физкультуру необходимо замотивировать. 
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Мотивация к физической активности — это желание к спортивной 
деятельности направлена на развитие телосложения, проведение активного 
досуга, высокие результаты в спорте, умственный отдых. [1] 

Чтобы замотивировать нужен мотив, а это потребность в двигатель-
ной активности, чувство азарта или победы от игры, самосовершенствова-
ние, подготовка к будущей работе и самовыражение. 

Мотив явно необходим, но возможно цель вы найдете в последстви-
ях низких физической активности;  

- Нарушения обмена веществ;  
- Бессонница;  
- Головная боль;  
- Ожирение;  
- Изменения в костной ткани; 
- Сахарный диабет;  
- Высокое артериальное давление;  
- Уменьшение вентиляции легких; 
Недостаток двигательной активности называется гиподинамия, 

включает в себя нарушение работы сердца и циркуляции крови. 
Основные решения повышения мотивации к физической культуре и 

спорту.  
Самостоятельное изучение материала направляет на индивидуаль-

ный подход и формирования интереса к реализации. 
Общественные мероприятия и соревнования формируют командный 

дух и желание победить.  
Изучение в форме игры или квестов повышает заинтересованность, а 

также влияет на азартный интерес. 
Беседы и убеждения с учеником помогают объяснить и сформиро-

вать для него интерес к физической активности. 
Улучшения психологического фона для приятного проведения спор-

тивных мероприятий.  
Физическая активность необходима для здорового образа жизни его 

поддержания, развития личности и подготовки к будущей работе, само-
определение в физической культуре, физическое совершенствование, сни-
жения уровня болезней. 

Начинайте с малых физических тренировок и идите к своей цели в 
улучшении своего образа жизни.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНОКОВ 
1 Пятков В.В. Формирование мотивационно-ценностного отношения 

студентов к физической культуре: на материале педвузов: дис. канд. пед. 
наук. - Сургут, 1999. - 184 с. 
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OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN HEALTHY INDIVIDUALS 
 
Аннотация. Целью данного исследования являлась оценка основных эф-
фектов полиморфных локусов генов AVPR1A (rs1042615, rs3803107) и 
AVPR1B (rs28632197, rs33911258), а также ген-средовых взаимодействий в 
фенотипических вариациях уровня агрессивности у 979 психически здоро-
вых индивидов. В результате стратификационного анализа был выявлен 
значимый модулирующий эффект таких средовых факторов, как «воспита-
ние в неполной семье» (PFDR=0.02) и «табакокурение» (P=0.03), в случае 
ассоциации полиморфного локуса rs3803107*T гена AVPR1A с повышен-
ным уровнем агрессивности. 
Abstract. The present study aimed to assess the main effects of AVPR1A 
(rs1042615, rs3803107) and AVPR1B (rs28632197, rs33911258) gene polymor-
phisms together with G×E effects on individual differences in aggression level in 
979 mentally healthy individuals. As a result of stratification analysis we observed 
that «rearing in an incomplete family» and «smoking» significantly affected asso-
ciation of AVPR1A rs3803107 T-allele with an increased aggression level. 
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Агрессивное поведение, как известно, представляет собой сложный 
многоаспектный феномен, рассматриваемый в современной литературе как 
действие, направленное на причинение ущерба другому живому существу 
или объекту против его воли. Кроме того, данный конструкт является важ-
ной социальной проблемой, приводящей к колоссальным издержкам обще-
ства, что обуславливает важность его изучения на всех уровнях развития, 
начиная с молекулярно-генетического. До сих пор при изучении генетиче-
ского компонента внимание исследователей было сосредоточено на клас-
сических путях нейротрансмиссии, однако теперь существуют убедитель-
ные доказательства того, что гены, участвующие в регуляции гипоталамо-
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гипофизарно-надпочечниковой системы, включая гены рецепторов арги-
нин-вазопрессина (AVPR1A, AVPR1B), также могут быть вовлечены в раз-
личные виды социального поведения [1, 2]. По этой причине, в данном ис-
следовании была предпринята попытка оценить как основной эффект по-
лиморфных локусов генов рецепторов аргинин-вазопрессина (локусы 
rs1042615 и rs3803107 гена AVPR1A, а также локусы rs28632197 и 
rs33911258 гена AVPR1B), так и ген-средовых взаимодействий (G×E), в 
развитии агрессивности у психически здоровых индивидов. 
В настоящем исследовании приняли участие 979 человек без наследствен-
ной отягощенности психическими заболеваниями (из которых 80.59% 
женщин; средний возраст 19.95±1.81 лет). Распределение по этнической 
принадлежности было следующим: русские – 337, татары – 258, удмурты – 
234, башкиры – 111, метисы – 39. В качестве диагностического инструмен-
та для оценки уровня агрессивности был использован опросник Басса-
Перри (Buss-Perry Aggression Questionnaire, версия из 29 вопросов). Гено-
типирование полиморфных локусов изученных генов осуществлялось ме-
тодом ПЦР в реальном времени. Статистическая обработка результатов 
включала линейный регрессионный анализ (PLINK v.1.9). 

В результате проведенного статистического анализа было установле-
но, что распределение частот аллелей и генотипов локусов rs1042615, 
rs3803107, rs28632197 и rs33911258 соответствовало распределению Харди-
Вайнберга (P=0.46 для rs1042615, P=0.12 для rs3803107, P=0.08 для 
rs28632197, P=0.34 для rs33911258). Последующие линейный регрессион-
ный и стратификационный анализы не выявили ассоциаций локусов 
rs1042615, rs3803107, rs28632197 и rs33911258 с уровнем агрессивности. 
Однако анализ G×E-взаимодействий выявил модели, которые были ассоци-
ированы с фенотипическими вариациями агрессивности. Так, установлено, 
что носители AVPR1A rs3803107*T-аллеля, воспитывавшиеся в неполных 
семьях ( =12.91, Р=0.006, PFDR=0.02) и/или имеющие никотиновую зависи-
мость ( =5.16, Р=0.03), имели более высокие средние значения агрессивно-
сти. Данные закономерности укладываются в современные преставление о 
том, что воспитание в семье с двумя родителями (иначе говоря, в «полной» 
семье) представляется более благоприятным для формирования здоровой 
личности индивида, так как в такой семье ребенок имеет возможность ви-
деть особенности полового и ролевого поведения родителей, что способ-
ствует формированию модели правильного социального поведения в более 
взрослом возрасте. В семьях, где ребенок лишен одного из родителей, в 
большинстве случаев наблюдаются нарушения социализации у ребенка, что 
способствует развитию деструктивных, агрессивных проявлений как на 
ранних этапах развития, так и со временем [3]. Однако, следует отметить, 
что воспитание в семье с обоими родителями вовсе не гарантирует успех в 
воспитании ребенка, но создает предрасположенность к гармоничному раз-
витию его личности на основе наследственного компонента. 

Из литературных источников также известно о влиянии табакокуре-
ния на индивидуальные изменения, выражающиеся в увеличении агрес-
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сивности, даже в случае пассивного курения; в частности, за счет воздей-
ствия никотина на эпигенетический профиль (например, уровень метили-
рования) индивидов [2]. В этом контексте справедливо упомянуть не толь-
ко курение самого индивида, но и курение его матери, в том числе во вре-
мя беременности. В ходе многочисленных исследований было выявлено 
первично-подкрепляющее действие никотина, которому подвергается ор-
ганизм на ранних периодах онтогенеза, на последующее хроническое таба-
кокурение в подростковом возрасте и в периоды стресса, что связано с 
воздействием никотина на холиновые рецепторы [4]. 
Таким образом, выявленные нами ассоциации уровня агрессивности с та-
кими средовыми факторами, как воспитание в неполной семье или нико-
тиновая зависимость, могут указывать на возможные эпигенетические из-
менения, затрагивающие тонкую регуляцию генной экспрессии в онтоге-
незе, что требует проведения дальнейших исследований. 
Работа выполнена при поддержке грантов Республики Башкортостан мо-
лодым учёным на 2020 год (договор №9ГР) и РФФИ офи_м №17-29-02195. 
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению специфики саморегуля-
ции личности с табачной аддикцией. В докладе озвучена основная пробле-
ма современности, связанная с принятием табачной аддикции обществом, 
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ным особенностям аддикта, в частности, уровню его саморегуляции. Крат-
ко обозначены методы повышения ее уровня. 
Abstract.  This work is devoted to the study of the specifics of self-regulation of 
a person with tobacco addiction. In the report, the main problem of modernity 
related to the adoption of tobacco addiction by society is voiced, in this regard, 
statistical data are provided on the question of the individual's ability to quit 
smoking forever. Great importance is attached to the personal characteristics of 
the addict, in particular, the level of his self-regulation. The methods of increas-
ing its level are briefly indicated. 
Ключевые слова: табачная аддикция, личность, саморегуляция, профи-
лактика, коррекция. 
Keywords: tobacco addiction, personality, self-regulation, prevention, correction. 

Табачная аддикция имеет большое распространение среди населения 
не только России, но и всего мира, в связи с этим данная зависимость пе-
рестала восприниматься обществом как что-то деструктивное и разруша-
ющее [1, с.120].  

Табак, наравне с алкогольной продукцией, легально не запрещены к 
употреблению, но от этого их пагубное влияние на организм не становится 
менее опасным, чем у запрещенных веществ. Онкологические и респира-
торные заболевания, болезни сердца и инфаркты - это следствие табачной 
аддикции. У мужчин и женщин наблюдаются нарушения репродуктивной 
функции, происходит снижение иммунитета, умственная продуктивность 
идет на спад, обонятельные, слуховые и зрительные рецепторы также 
ухудшаются, курительные вещества негативно сказываются и на костных 
тканях человека. Это лишь малая часть последствий потребления табачных 
изделий [2]. 

Приведем пример статистических исследований по проблеме воз-
можности бросить курить раз и навсегда. Табачная компания Imperial 
Tobacco о результатах проведенного исследования в 1989 году: «Из 43% 
людей, пытавшихся бросить курить на протяжении шести месяцев, удалось 
это осуществить лишь 1,8% людей; 72% женщин, бросивших курение во 
время беременности, после родов возвращаются к зависимому поведению; 
50% людей, перенесших операцию на легкие, возобновляют курение, так-
же как и 40% людей, излечившихся от рака гортани». Приведенная стати-
стика имеет схожие результаты с исследованиями по борьбе с героиновой 
зависимостью [2].   

На данном этапе развития науки аддиктологии предполагается, что 
личностные качества индивида имеют первостепенное значение в форми-
ровании зависимого поведения, в нашем случае, табачной аддикции. Не-
малую значимость имеет уровень развитости у человека саморегуляции. 
Саморегуляция – умение сознательно использовать способы для контроля 
собственной деятельности и эмоций в целях адекватного реагирования на 
жизненные ситуации [3].  

Данное свойство психики у личности с табачной аддикцией имеет 
следующие особенности: 
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1.Слаборазвитая воля. Аддикт не способен самостоятельно избавить-
ся от зависимости, он чувствует себя беспомощным и считает, что не в си-
лах что-то изменить. Употребление продолжается снова и снова, зависи-
мый не проявляет волевых усилий для того, чтобы это прекратить, а если и 
проявляет, то делает это недолго и безрезультатно. 

2.Эмоциональная неустойчивость. Эмоциональное состояние зави-
симой личности от табака может резко сменяется от грусти до радости, от 
агрессии до спокойствия и так далее. Это происходит из-за того, что нерв-
ная система повреждена химическими веществами, от чего она теряет 
свойство уравновешивать эмоциональное состояние личности. Данная не-
устойчивость нередко препятствует социальной жизни индивида. 

3.Отсутствие самоконтроля. Это проявляется в том, что человек не в 
состоянии контролировать употребление, можно услышать от него следу-
ющие фразы: «я не могу остановиться», «я не знаю как бросить курить», 
«мне ничего не помогает». 

4. Низкий уровень стрессоустойчивости. Современный ритм жизни 
требует от человека высокой стрессоустойчивости. Некоторые люди не 
выработали у себя конструктивные способы снятия стресса и идут по бо-
лее простому по исполнению, но очень вредоносному способу – употреб-
ление табачных изделий. Человек должен искать такие способы снятия 
стресса, которые будут приносить пользу физическому и психологическо-
му здоровью. К таким способам можно отнести: фитнес, рыбалка, походы 
на природу, спа-процедуры и т.д [3]. 

Саморегуляция личности с табачной аддикцией не в полной мере 
выполняет свою важнейшую функцию - уменьшение степени эмоциональ-
ной напряженности, именно поэтому у аддикта в состоянии, когда нет воз-
можности покурить, присутствуют чувство тревожности, нервно-
психического напряжения и других эмоциональных переживаний. Эти не-
приятные чувства приводят к тому, что зависимый пытается избавиться от 
них посредством нового употребления, так как не использует конструк-
тивные способы снятия внутреннего напряжения, а избирает наиболее 
простой по возможности реализации. Конструктивными способами счита-
ются: медитация, релаксация, десенсибилизация, аутогенная тренировка. 
Существуют и естественные способы саморегуляции, осуществить кото-
рые можно без дополнительных знаний, умений и навыков. К таковым от-
носятся: прослушивание любимой музыки, общение с приятными людьми, 
полноценный сон, прогулка на свежем воздухе, расслабление мышц и т.п. 

На данный период времени большое значение в коррекции и профи-
лактике табачной зависимости отдается формированию саногенного мыш-
ления. Саногенное мышление – мышление, способствующее поддержанию 
здоровья за счет того, что личность осознает и принимает свои и чужие 
чувства и эмоции, это дает возможность контролировать их и не приводит 
к внутриличностным и межличностным конфликтам. Это своего рода 
формирование адекватной саморегуляции [2]. 
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Характеристики саморегуляции зависимой личности отличаются от 
саморегуляции психологически здорового человека, безусловно, эти отли-
чия подлежат коррекции. Специалисты, реабилитирующие зависимых, от-
дают формированию здоровой саморегуляции большое значение и приме-
няют техники для ее восстановления: психотехнические игры, психогим-
настика и тд. Многообразие коррекционных и профилактических методов 
позволит проводить их более эффективно, ведь чем больше техник, тем 
индивидуальнее подход к каждому клиенту. 
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Острой проблемой сегодня является профессиональный стресс. Это 
новая «болезнь» людей абсолютно различных специальностей и профессий, 
заметно понижающая их самочувствие и качество работы. Последствия вы-
ражаются в эффективности сотрудников и в ухудшении их коммуникатив-
ных качеств, а также в возможной необратимой деформации личности. Пора 
самоизоляции стала исключительным опытом для всего человечества. Из-
менение привычного уклада жизни, работа в режиме онлайн, нехватка лич-
ного пространства, снижение физической активности, тревожность по при-
чинам здоровья или из-за возможности потери работы, а также множество 
других факторов стало частью нашей сегодняшней «COVID-19-
реальности». Данная проблема ещё больше актуализируется сегодня, в 
условиях захлестнувшей мир пандемии, усугубляющей психологический 
прессинг. В связи с этим мы ставим задачу проанализировать в своей работе 
результаты последних исследований в контексте данной проблемы. 

Исследование турецких специалистов (5), проведенное в 28 городах 
страны, показывает, как ситуация пандемии повлияла на психологическое 
состояние людей. Результаты продемонстрировали наличие выраженных 
симптомов эмоционального выгорания (эмоциональное истощение, редук-
ция профессиональных достижений и деперсонализация). Респонденты с 
низким уровнем дохода демонстрируют более высокие показатели эмоци-
онального истощения, причём уровень сильного стресса чуть ли не вдвое 
выше. Связан с уровнем эмоционального истощения и размер населенного 
пункта, в котором проживают респонденты. У жителей городов-
«миллионников» отмечается в 2 раза больше истощения, чем у сельчан, 
уровень сильного стресса у горожан выше в 4 раза. 

Также результаты исследования указывают на то, что эпидемиологи-
ческие условия, в которых оказались люди, связаны с подавляемой агрес-
сией и её сублимацией. Эта энергия пробудила у людей потребность в са-
моактуализации (многие открыли для себя различные новые хобби, 
например, йога или видео-игры), усилилась потребность в общении, вни-
мании и любви, а так же выросли базовые потребностей (сон и еда). 

Так, пандемия изменила многие сферы нашей жизни, и рабочие про-
цессы не стали исключением. Различные издания и исследователи в сфере 
бизнеса говорят об актуальности феномена работы в режиме онлайн. Пе-
реход на удаленную работу показал многим работодателям эффективность 
и достоинства данной формы трудового процесса (4). Данный эксперимент 
стал настоящим катализатором в развитии метода дистанционной работы и 
сфере информационных технологий в принципе. 

Однако, процесс возвращения сотрудников на свои рабочие места 
может быть весьма проблемной задачей. Специфические условия работы, 
изменённый трудовой режим, острая потребность в обучении новым тех-
нологиям, тревожность за личное здоровье и окружающих, постоянное из-
менение экономики, а также многие другие факторы оказали серьёзное 
влияние на ментальное состояние работников и руководителей организа-
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ций по всему миру, в том числе и российских. Сейчас, находясь в подго-
товке по снятию мер ограничения, необходимо учитывать, какие ресурсы 
организация имеет для своего изменения, восстановления и дальнейшего 
развития. Одним из таких важнейших ресурсов является непосредственное 
психологическое состояние сотрудников, их готовность к работе. И как 
следствие, проблематика возвращения людей на свои прежние рабочие ме-
ста становиться все наиболее актуальной.  

Портал SHRM (3) приводит свои результаты по данной проблеме. 
41% американских сотрудников находятся в черте отчаяния, наблюдается 
эмоциональное выгорание. От 22% до 35% ощущают у себя симптомы де-
прессии. Резюмируя, можно говорить о том, что множество работников 
испытывают тревогу, апатию, потерю сил и другие различные признаки 
психологического неблагополучия. Возникает серьёзный вопрос об их го-
товности перехода на прежние рабочие места, и продолжением работы, 
под воздействием продолжающихся эпидемиологических стрессов. 

В России также активно исследуются последствия пандемии, акку-
мулируется международный опыт, разрабатываются рекомендации для 
населения (1). Так, опубликованы результаты исследования профессио-
нального выгорания медицинских сотрудников на разных стадиях эпиде-
мии: депрессия средней и выраженной степеней тяжести отмечается у 
8,3% сотрудников, у 6,7% - наблюдаются суицидальные мысли, у 30,2% - 
высокие показатели тревоги, у 35% - эмоциональное истощение (2). Дан-
ные показатели свидетельствуют о необходимости выработки системы мер 
для восстановления психического и физического здоровья медицинского 
персонала и профилактики рисков дальнейшей дезадаптации. 

Учитывая всё вышесказанное, следует отметить, что проблема воз-
вращения работников к прежним условиям труда сейчас крайне актуальна, 
и в связи с этим является необходимым рассмотрение всех возможных ме-
тодов поддержки психологического состояния персонала для сохранения и 
обеспечения продуктивной работы в будущем. 
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Проблема девиантного поведения всё больше становится актуальной 
в современном обществе. Несовершеннолетние с нарушениями поведения 
встречаются всё чаще, а работа с ними является достаточно сложной и се-
рьёзной. Под термином «девиантное поведение» обычно понимают устой-
чивое по времени, отличающееся от принятых в социуме норм поведение, 
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которое может причинять вред как самой личности с отклоняющимся по-
ведением, так и её окружению. Такое поведение сопровождается социаль-
ной дезадаптацией [4]. 

В последнее время наблюдается кризис семьи и семейных взаимоот-
ношений, растёт количество неблагополучных семей. Данные аномалии 
вызывают большой интерес к изучению семейных отношений, в том числе 
и детско-родительских. Исследователи этой проблемыотмечаютрост неза-
регистрированных браков (сожительство), неполных семей и семей, где 
один или оба родителя склонны к выпивке, а также ряд других негативных 
тенденций [6]. 

Под «неблагополучной семьей» традиционно понимается неполная 
семья, страдающая сложными имущественнымиусловиями, и в которой 
присутствует девиантное или аддиктивное (либо и то, и другое) поведение. 
Адаптация к социальным условиям членов такой семьи обычно находится 
на низком уровне, воспитание подрастающего поколения непоследова-
тельно [7]. И.С.Ганишина предлагает следующую классификацию не-
благополучных семей [2]. 

Алкогольный и наркотический тип семей. Причисление семьи к та-
кому типу означает, что в её составе один или несколько членов семьи 
злоупотребляют алкогольными напитками, наркотиками или другими ви-
дами психоактивных веществ, или ПАВ. Обычно такой семье присущ асо-
циально-аморальный стиль поведения. У несовершеннолетних отмечается: 
заниженная самооценка, агрессивное отношение к родителям и сверстни-
кам, замкнутость, молчаливость, размытое представление о себе в настоя-
щем и будущем, низкий уровень притязаний и уверенности в себе, а также 
ряд других, смежных особенностей. 

Асоциально-аморальный тип семей. В таких семьях главенствуют 
антиобщественные установки. У несовершеннолетних из таких семей 
отмечается дисгармоничное развитие, плохое представление о добре и 
зле и других категориях; часто агрессивный стиль поведения; плохая 
концентрация внимания, ухудшение памяти, нежелание учиться, не-
уважительное отношение к старшему поколению, жестокое обращение 
с детьми и животными, отрицание главенства закона и т.д. 

Семьи, в которых один или оба родителя страдают психически-
ми заболеваниями. Такие родители обычно очень жестоки со своими 
детьми. У несовершеннолетних в таких семьях отмечается сильное 
чувство беспокойства за родителей, высокая тревожность, низкая само-
оценка, заниженный уровень притязаний, неуверенность и т.д. 

Конфликтные семьи.В таких семьях часто проявляется агрессия 
(вербальная, невербальная, физическая). У несовершеннолетних может 
отмечаться следующее: трудноконтролируемое поведение, трудности с 
саморегуляцией, акцентуации характера, низкая самооценка и неуве-
ренность в себе, бескомпромиссность и конфликтность, боязливость, 
упрямство, а также лень [5]. В общении с родными и со сверстниками 
преобладают негативные эмоции, социальная адаптация снижена.  
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Криминальные семьи. Отнесенность семьи к данному типу озна-
чает, что один из её постоянных членов был осуждён и находился в ме-
стах лишения свободы. Часто такие семьи являются устойчивыми но-
сителями криминальной субкультуры. У детей в таких семьях просле-
живается деформация потребностно-мотивационной сферы, а также 
формируются такие типы поведения, как: агрессивное, аддиктивное, 
делинквентное.  

Педагогически несостоятельные семьи. Обычно в таких семьях 
используются деструктивные стили родительского поведения: автори-
тарный, индифферентный, либеральный [1]. В подростковый период та-
кие стили воспитания наносят максимальный урон личности ребёнка, что 
может вылиться в самые разнообразные личностные деформации, напри-
мер: эгоизм, низкая самооценка, сниженная социальная адаптивность, 
агрессивность, бескомпромиссность, трусость, нарушения когнитивной, 
эмоциональной и мотивационно-волевой сферы ребенка, возникновение 
акцентуаций характера и ряд других неблагоприятных особенностей. 

Таким образом, семейное воспитание является наиболее важным в 
период становления личности несовершеннолетних. Различные негатив-
ные факторы, влияющие на подрастающее поколение, могут нарушить 
развитие личности ребенка, а также сформировать ряд её негативных осо-
бенностей. Неблагополучные семьи являются мощнейшим фактором фор-
мирования девиантного поведения у детей и подростков. Тенденция на 
увеличение числа таких семей, а также количество детей с девиантнымпо-
ведением свидетельствует об актуальности и значимости данной пробле-
мы: важно фундаментально изучить обсуждаемый негативный феномен и 
разработать продуктивную программу профилактики, реабилитации и кор-
рекции для неблагополучных семей и растущих в них детей.  
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Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению теории зарубежных  
и отечественных  психологов по  проблеме  жизненной  перспективы. По-
нятие «жизненная перспектива» получило множество интерпретаций и до 
сих пор остается неоднозначным. Некоторые ученные  используют  термин 
«временная перспектива»,  кто –то «ориентация на  будущее», кто-то «пер-
спектива будущего»,  кто-то «психологической  перспективой», или «лич-
ностной  перспективой» . Некоторые ученые рассматривают все аспекты 
времени: прошлое, настоящее и будущее, другие сосредоточиться на рас-
смотрении лишь одного часового пояса, например, будущее. 
Abstract. This work is devoted to the consideration of the theory of foreign and 
domestic psychologists on the problem of life prospects. The concept of "life per-
spective" has received many interpretations and still remains ambiguous. Some 
scientists use the term «time perspective», someone «future orientation», someone 
«future perspective», someone «psychological perspective», or «personal perspec-
tive». Some scientists consider all aspects of time: past, present, and future, while 
others focus on considering only one time zone, such as the future. 
Ключевые слова: жизненная перспектива, ориентация на будущее, перспек-
тива будущего, психологическая перспектива, личностная перспектива.   
Keywords: life perspective, future orientation, future perspective, psychological 
perspective, personal perspective. 

Но теория временной перспективы находит свое научное обоснова-
ние в работе Курта Левина о времени и мышлении будущего.  К. Левин 
предложил сосредоточиться на том, что есть в настоящем. Это включает в 
себя психологическое прошлое и психологическое будущее. Он указывает 
на роль ожиданий, желаний, представления человека о собственном буду-
щем, с одной стороны, и памяти-с другой, и которые влияют на текущие 
действия и эмоции.  

Левин говорил о влиянии прошлого и особенно будущего на настоя-
щее поведение и объяснял, как прошлое и будущее постепенно интегри-
руются ребенком в его жизненное пространство. Он писал, что ребенок 
больше не стремится только к настоящему, у него есть не только желания, 
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которые должны быть осуществлены немедленно, но и его цели устремле-
ны к завтрашнему дню. Цели, определяющие поведение ребенка, постоян-
но переносятся в будущее. Решительное расширение психологического 
настоящего жизненного пространства ребенка основано на этом времен-
ном смещении целей. [1] 

Левин определяет временную перспективу как совокупность взгля-
дов индивида на его психологическое будущее и психологическое послед-
ние существующие на данный момент , а  само  будущее время, как насто-
ящие цели на будущее.  Постановка целей тесно связано с жизненной пер-
спективой. Цель индивида включает в себя его ожидания от будущее, его 
желания и мечты. 

Левин заложил основы ориентированной на время перспективы в 
трех направлениях: ориентация на прошлое, ориентация на настоящее и 
ориентация на будущее. Ориентированные на прошлое люди рассматри-
вают прошлое как сущностную вещь, как корень Они склонялись к но-
стальгии и искали утешения в воспоминаниях.   Люди, ориентированные 
на настоящее, утверждают, что они живут «здесь и сейчас», и они прини-
мают существующую реальность. Сосредоточившись на настоящем, люди 
часто озабочены радостью момента  и в меньшей степени предсказывают 
будущие последствия своей текущей деятельности.  Ориентированные на 
будущее люди часто точно предвидят и планируют свое будущее. Они 
очень озабочены последствиями своих действий и тем, чтобы быть ответ-
ственными за себя. Они всегда действуют в направлении своих целей, го-
товы приложить усилия и навыки в работе, потому что стремятся к долго-
срочному удовлетворению своих потребностей. [2] 

Термин «Временная перспектива» означает интеграцию прошлого, 
настоящего и будущего в психологическом жизненном пространстве инди-
вида.  По  мнению  ряд  ученных  как  Дж.Нуттин, перспектива будущего 
времени - это степень, в которой и каким образом ожидаемое хронологи-
ческое будущее является частью настоящего жизненного пространства.  

Поль Фрайса предположил, что восприятие времени происходит от 
«моста» между прошлым, настоящим и ближайшим будущим, вызванного 
длительностью восприятия. Из этого восприятия складывается  так  называ-
емый «временной горизонт», состоящий из временных перспектив прошло-
го и будущего. Это абстрактное понятие глубоко укоренено в культурном и 
историческом контекстах, и большое количество исследований разработано 
для изучения и понимания того, как общества создают и поддерживают 
определенное отношение ко времени. Он понимал перспективу будущего 
времени в том. будущее раскрывается лишь постольку, поскольку человек 
представляет себе будущее, которое кажется осуществимым.  [3] 

Определение Кастенбаума (1961) жизненной перспективы тесно свя-
зано с концепцией ориентации на будущее, которая относится к относи-
тельно устойчивой тенденции индивидов принимать будущий темпораль-
ный образ мышления при принятии решений. Люди с сильной ориентаци-
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ей на будущее, как правило, занимаются ориентированным на будущее по-
ведением, таким как планирование.  [4]Ориентация на будущее часто изу-
чалась в связи со здоровьем и поведением в окружающей среде. 

Теоррия Троммсдорфа (1994) утверждала, что люди организуют свое 
будущее поведение в соответствии со своей временной ориентацией, кото-
рая включает конкретные ожидания и оценки относительно будущих со-
бытий. Ориентация на будущее связана с постановкой целей, планирова-
нием деятельности и способностью контролировать будущие результаты. 

По мнению Филипа Зимбардо временная перспектива-это фундамен-
тальный процесс, всепроникающий способ отношения к людям и событи-
ям, который мы узнаем в раннем возрасте через нашу культуру, религию, 
социальный класс, образование и влияние семьи. Филип Зимбардо утвер-
ждал, что временная перспектива, это, во-первых, часто неосознанный 
процесс, во-вторых, это непрерывный поток личного и социального опыта 
декомпозируется или распределяется по выбранным временным категори-
ям или фреймам, которые помогают придать этим событиям порядок, 
связность и смысл. Временные рамки как прошлое, будущее и настоящее 
прошлого, используются не только для кодирования, хранения и запоми-
нания пережитых событий, но и для формирования ожиданий, целей, 
непредвиденных обстоятельств и творческих сценариев. [5] 

Отечественные психологи так же внесли вклад в исследовании жиз-
ненной перспективы. А. Леонтьев (2004) классифицировал типы личностного 
отношения к хронометражу жизни, где два были определены группы: люди, 
живущие «во времени» и «вне времени». Эта классификация показывает, как 
человек чувствует себя в триединстве времени и как переход из прошлого в 
будущее рассматривается как непрерывный процесс пространственного из-
менения или жизни. Люди, живущие «во времени», воспринимают свою 
жизнь на пересечении взаимосвязанных временных интервалов, где человек 
движется из прошлого через настоящее в будущее, а мир движется из буду-
щего через настоящее в прошлое. Те, кто живет «вне времени», имеют 
склонность все откладывать и откладывать, то есть откладывать. [6] 

Абульханова—Славская   предложила следующие разграничения: 
психологическая перспектива, личностная перспектива и жизненная пер-
спектива. Под психологической перспективой понимается это способность 
человека сознательно, мысленно предвидеть будущее, прогнозировать его, 
представлять себя в будущем. Личностная перспектива же   готовность к 
будущему в настоящем, установка на будущее (готовность к трудностям в 
будущем, к неопределенности и т. д.).  [7] Жизненная перспектива же - это 
совокупность обстоятельств и условий жизни, которые при прочих равных 
условиях создаются личности возможность для оптимального жизненного 
продвижения. Ученая отмечает способность человека предсказывать, а  
планирование времени выступает как начальный личностный уровень до-
стижения целей, соотносимый с их конкретным размещением во времен-
ном пространстве. [8]. 
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В настоящее время никто не подвергает сомнению актуальность ис-
следования феномена лжи и отношения к нему человека. В жизни с этим 
феноменом слишком часто сталкивается каждый человек. Проблема чело-
веческой лжи и искренности часто становилась предметом обсуждения в 
психологии, философии, социологии и художественной литературе. Ведь 
человеческий разум настолько сложно устроен, что понять его не так и 
просто. Может быть, именно эта сложность и притянула многочисленные 
взгляды ученых, а также простых людей. Мы мыслим, развиваемся, делаем 
выводы, думаем. Работа мозга превращается в речь, поступки. Ложь – это 
такой же результат работы мозга, который, порой, играет очень важную 
роль в жизни каждого.  

В социокультурной среде информационный прогресс все больше да-
ет почву для распространения лжи. Такие глобальные аспекты, как дезин-
формирование, плюрализм, СМИ, создают толчок к появлению и развитию 
данного феномена. Большой интерес представляет изучение поведения 
личности, основанного на лжи. Личность, умышленно вводя своего парт-
нера в заблуждение, пытается таким образом оказать влияние на его пове-
дение и достичь своих конкретных целей. В конкретном случае, из-за дез-
информирования партнера обманщик может на время уйти от конфликта 
или даже повысить уровень общения и взаимоотношений с этим субъек-
том. Ярким примером в истории был Лжедмитрий I (1605-1606), который 
сыграл немаловажную роль в судьбе нашего государства. Самозванец, вы-
дававший себя за чудом спасшегося младшего сына Ивана IV Грозного — 
царевича Дмитрия. Ложь исторического героя смогла ввести в заблужде-
ние целое государство.  

Современные исследования отечественной психологии направлены 
на изучение феномена лжи. Е.А. Душина (2000) в своей научной работе 
разработала методику по исследованию отношения ко лжи в форме экспе-
риментальных рассказов [2]. Стоит отметить, что в данной работе впервые 
доказано влияние степени религиозности на отношение к различным ви-
дам лжи. А.С. Чахоян (2018) в диссертационной работе проводит исследо-
вание особенностей лжи среди разных народов [9]. 

В.В. Красников (1999) в своих трудах ложь в межличностных отно-
шениях обозначил как реализацию намерений субъекта ввести партнера в 
заблуждение [4]. В.В. Кузнецов (2008) рассмотрел виды, способы и ин-
струменты обмана. Автором были выделены корыстный и добродетельный 
обман, обман умолчанием, самообман, описаны факторы, облегчающие и 
затрудняющие обман [5]. В категории психологии понимания Знаков В.В. 
(1999) провел многосторонний анализ психологической проблемы правды 
в ее понимании разными группами людей [3]. В этом же направлении ис-
следований психолог Д.И. Дубровский (2010) рассмотрел взаимосвязи он-
тологических, гносеологических и праксеологических аспектов обмана как 
фундаментального фактора социальных коммуникаций [1]. С.И. Симонен-
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ко (1998) выявил, что ложь обладает своими характерными признаками в 
поведении человека в процессе взаимодействия с другими индивидами [7].  

По данным исследования А. К. Лопышовой существует 4 типа лжи. 
Корыстная ложь представляется автором, как средство достижения эгои-
стических, своих собственных целей. Бескорыстная ложь, напротив, воз-
никает, когда человек не видит различий между собственной фантазией и 
реальной жизнью. Ложь, состоящая из сострадания, сочувствия, которая 
порой может морально подержать или даже спасти человека. Социальная 
ложь направлена на содействие цивилизации и обществу в борьбе против 
гибели [6, С. 127-135].  

В зарубежной психологии исследователи изучали ложь в свидетель-
ских показаниях, характеристики обмана, его мотивации и др. (В. Штерн, 
1922; Л. Мелитан, 1903) [8,7]. 

Одним из американских психологов, посвятивших половину своей 
жизни исследованию теории распознавания лжи, был Пол Экман. Научные 
труды автора, наиболее значимые в психологии лжи, посвящены людям, 
которые не хотят становиться жертвой обмана, моральных или психологи-
ческих манипуляций.  Ложь в представлении автора является действием 
человека, умышленно вводящего в заблуждение другого, без предвари-
тельного осведомления о своих целях и выраженной просьбы не раскры-
вать правды со стороны жертвы [11].  

По мнению П. Экмана, существует две основные формы лжи: умол-
чание, при которой личность утаивает заведомо истинную информацию, 
но и не сообщает ложной, и фальсификация, где человек предпринимает 
некие дополнительные действия, а именно, не только скрывает истину, но 
и дает взамен ложную информацию, выдавая ее за правду. Стоит обратить 
внимание на то, что к обману может привести сочетание этих двух видов 
лжи. Однако обман может заключаться и в других аспектах поведения и 
действий человека, которые скрывают истинные эмоции и чувства челове-
ка. Это является тоже своего рода обманом, который работает в качестве 
защитной реакции человека на психологически неблагоприятную окружа-
ющую среду.  

Защитная реакция может возникнуть не только на события, но и на 
преднамеренное сокрытие эмоций при определенных обстоятельствах. 
Например, игрок во время игры в покер, получивший на руки хорошие 
карты и в предвкушении сорвать большой куш, должен скрывать от других 
признаки своего волнения. В качестве «маски» может быть использована 
любая эмоция. Чаще всего «маской» служит улыбка, ведь, по исследова-
нию П. Экмана, для эмоции горя многие люди не могут специально вызы-
вать сокращение определенных мышц лица. Помимо этого, обман можно 
определить по жестам, словам, голосу и пластике. Люди, когда говорят не-
правду, не дают прямых ответов, уходят, говорят больше информации, чем 
нужно. Признаками лжи также могут служить и речевые ошибки: междо-
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метия («ммм», «ну» и «ээ»), повторы («я, я, я имею в виду, что я…»), слоги 
(«ага-а, о-очень и-интере-есно-о») [12].  

П. Экман в своих исследованиях пришел к выводу, что люди обычно 
предпочитают не замечать обман, поскольку доверие в отличие от мни-
тельности делает жизнь лучше, несмотря на возможные проблемы. Всегда 
подвергаться сомнению, выдвигать ложные обвинения – это не просто не-
приятно для самого сомневающегося, но и лишает возможности построить 
близкие отношения. Ведь доверие – одна из составляющих межличност-
ных отношений. Анализируя мнения исследуемых о феномене лжи, П. Эк-
ман пришел к выводу, что они сами хотят заблуждаться, бессознательно 
являются соучастниками обмана, так как иногда им выгодно не знать 
правды [11]. 

Немаловажную роль в изучение феномена лжи сыграл немецкий 
психолог и философ Вильям Льюис Штерн. Согласно его теории, ложь 
может возникнуть лишь на сознательном уровне и служить для того, чтобы 
посредством обмана достичь определенных целей. Автор многих работ в 
области изучения феномена лжи изучал свидетельские показания, которые, 
по его мнению, изначально не могут быть достоверны. Точное же воспро-
изведение представляется в качестве исключения из правил психики. То 
есть, обман может быть просто как дополнение реальным событиям. Автор 
описал данный феномен как «обман воспоминания». 

В.Л. Штерн придал особое внимание изучению особенностей прове-
дения допроса. Свидетель, по мнению автора, передает лишь то, что твер-
до запомнил лишь в свободном повествовании. При ответе же на постав-
ленные вопросы человек вынужден неосознанно заполнять пустоты в сво-
их воспоминаниях, что может привести к появлению большого количества 
несоответствий. В силу огромного влияния психологических факторов на 
формирование свидетельских показаний В.Л. Штерн в своих исследовани-
ях подчеркнул значимость участия психолога в следственных действиях 
для оценки показаний [10]. 

Таким образом, неоднозначное представление исследователей о лжи, 
как личностном и социальном явлении, позволяет нам воспринимать обман 
как ложную информацию, деформацию реальности. Среди основных при-
чин возникновения лжи можно выделить сокрытие истинной причины той 
или иной эмоции; сообщение правды в виде обмана; желание произвести 
хорошее впечатление, избежать наказание и осуждения. На всех историче-
ских этапах развития нашей цивилизации, с одной стороны, обман являет-
ся неизбежным средством борьбы за власть и амбиции; с другой стороны, 
в истории обман использовался также в качестве борьбы с разными фор-
мами зла.  

В целом можно отметить нейтральное отношение ко лжи как к пси-
хологическому феномену, носящему адаптационный социальный и лич-
ностный характер, так как это особенность человеческого мышления и 
психического здоровья. 
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PROBLEMS OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL SELECTION  
OF CANDIDATES FOR MILITARY SERVICE BY CONSCRIPTION 

Аннотация. В данном докладе освещается проблема психологического от-
бора военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Анали-
зируется возможность взаимосвязи индивидуально-типологических осо-
бенностей и адаптационного потенциала личности в процессе психологи-
ческого отбора кандидатов, для прохождения военной службы по призыву. 
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Abstract. This report highlights the problem of psychological selection of mili-
tary personnel who are doing military service by conscription. The possibility of 
interconnection of individual-typological characteristics and the adaptive poten-
tial of an individual in the process of psychological selection of candidates for 
military service upon conscription is analyzed. 
Ключевые слова: психологический отбор призывников, индивидуально-
типологические особенности, адаптационный потенциал личности. 
Keywords: psychological selection of recruits, individual-typological character-
istics, adaptive potential of the personality. 

В данной статье рассмотрим проблему психологического отбора кан-
дидатов для прохождения военной службы по призыву. 

В пунктах отбора профессиональный психологический отбор осу-
ществляет офицер по тестированию и военно-профессиональной ориента-
ции. Основной целью данной профессии является изучение индивидуаль-
ных особенностей личности гражданина, изъявившею желание поступить 
на военную службу по контракту и выбор для них наиболее подходящей 
должности, из имеющеюся перечня вакантных должностей, в которой 
гражданин чувствовал бы себя комфортно, и наиболее умело и профессио-
нально проявил свои знания навыки и умения. При первичном обращении 
гражданина в пункт отбора на военную службу по контракту в первую 
очередь с ним беседуем офицер по тестированию и военно-
профессиональной ориентации. На данном этапе выясняется соответствие 
кандидата требованиям по возрасту, образованию и предварительный уро-
вень военно-профессиональной направленности. Затем офицер по тестиро-
ванию и военно-профессиональной ориентации выдает ему анкеты для за-
полнения. После заполнения всех анкет, офицер по тестированию и воен-
но-профессиональной ориентации проверяет полноту и правильность их 
заполнения и назначает кандидату время для проведения психологическо-
го тестирования. На протяжении всего времени офицером по тестирова-
нию и военно-профессиональной ориентации производится изучение кан-
дидата: его особенностей поведения, наличия каких-либо татуировок или 
шрамов на видимых частях тела, беседа о них. об отношении к наркотиче-
ским средствам и психотропным веществам, имеющихся финансовых и 
иных проблемах, отношения к религии и т.п.  

Основной проблемой в изучении кандидатов является быстрая утом-
ляемость кандидатов в процессе анкетирования и психологического тести-
рования. Из-за большого количества различных анкет и объёмных психо-
логических тестов кандидаты утомляются и перестают относится к выпол-
нению заданий серьёзно. 

Отсутствие новых тестовых методик дли проведения психологическо-
го тестирования. Старые тестовые методики постепенно теряют свою эф-
фективность, их начинают дополнять дополнительными тестовыми мето-
диками, что увеличивает время проведения психологического тестирова-
ния, что в конечном итоге негативно влияет на качество всего тестирова-
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ния в целом и занимает большое количество времени как у офицера по те-
стированию и военно-профессиональной ориентации, так и у кандидата. 

В настоящее время перед военнослужащими ставятся все более и бо-
лее сложные профессиональные задачи, от них требуют высочайшего про-
фессионализма, личной выносливости, дисциплинированности и стрессо-
устойчивости. 

Человек обладает определенными индивидуально-типологическими 
особенностями, которые в нем частично от природы и частично от приоб-
ретает (развивает) в течении жизни, основываясь на каких-то свойствах 
темперамента. Поскольку рассматриваем военнослужащих, то необходимо 
учитывать его социальную адаптацию, т.е. с адаптационный потенциал 
личности, насколько наши кандидаты способны быстро адаптироваться к 
изменяющимся условиям. На протяжении всего срока службы по призыву 
скорее всего индивидуально типологические особенности останутся те же, 
а вот адаптационный потенциал личности может изменится. Соответ-
ственно необходимо узнать будет ли соответствовать определенный уро-
вень адаптации определенному типу личности. Существуют много случа-
ев, освещенные в средствах массовой информации, где военнослужащие 
по призыву не могли справиться со своими обязанностями, при этом испы-
тывая сильное психологическое расстройство личности, совершали ужас-
ные поступки такие как суицид или его попытки, убийства своих сослу-
живцев, побег. Соответственно необходимо правильно определить на этапе 
отбора (перед прохождением службы по призыву) психологическое состо-
яние кандидата и его адаптационный потенциал для правильного распре-
деления в виды Вооруженных Сил Российской Федерации, чтобы он мог 
исполнять свои обязанности с максимальной эффективностью. 

Необходимо установить действительно ли существует взаимосвязь 
между индивидуально-типологическими особенностями и адаптационным 
потенциалом личности военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву. Ведь если таковая взаимосвязь существует, то профессиональных 
психологических отбор становится более эффективнее и проще.  

Исходя из вышеизложенного, определим следующие положения: 
1. В настоящее время существует проблема профессионального 

психологического отбора кандидатов для похождения военной службы по 
призыву; 

2. Тестовые методики, применяемые для психологического отбо-
ра, устарели и потеряли свою эффективность; 

3. Необходимо правильно определять адаптационный потенциал 
личности на этапе отбора кандидата для прохождения военной службы по 
призыву; 

4. Необходимо установить взаимосвязь индивидуально-
типологических особенностей и адаптационного потенциала личности во-
еннослужащих, проходящих военную службу по призыву. 
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Аннотация. В статье дается характеристика основных феноменов, связан-
ных с преодолением личностью стресса. Психологическую защиту и со-
владающее поведение объединяют в единый механизм защиты личности от 
тревоги. Жизнестойкость характеризует степень включенности индивида в 
собственную жизнь, желание активно действовать. Жизнеспособность, по-
мимо непосредственно преодоления стресса, предполагает систему ценно-
стей взрослого человека, определяющую готовность действовать в любых 
условиях. Понятие антихрупкости относят к ситуациям длительного ин-
тенсивного стресса.  
Abstract.. The article describes the main phenomena associated with overcom-
ing stress by a person. Psychological protection and coping behavior are com-
bined into a single mechanism for protecting the individual from anxiety. Resili-
ence characterizes the degree of involvement of an individual in his own life, the 
desire to actively act. Viability, in addition to directly overcoming stress, implies 
an adult value system that determines the willingness to act in any conditions. 
The concept of antifragility refers to situations of prolonged intense stress.   
Ключевые слова: стресс, совладающее поведение, психологическая защи-
та, жизнестойкость, жизнеспособность, антихрупкость. 
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Вопросы психологии стресса в настоящее время приобретают осо-
бую актуальность. Связано это, прежде всего, с интенсивными изменения-
ми в социальной сфере жизни личности и, в особенности, в сфере профес-
сиональных отношений. В изменяющихся условиях приобретает важней-
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шее значение способность человека выдерживать длительные стрессовые 
нагрузки. Удовлетворенность жизнью во многом зависит от возможности 
личности справляться с трудными ситуациями, не теряя внутреннего ба-
ланса и веры в собственные возможности. Человеку важно уметь вовремя 
избавляться от стрессовых переживаний, воспринимать всё случающееся 
как опыт, необходимый для личностного и профессионального развития. 

В современной науке представлено несколько феноменов, характе-
ризующих специфику поведения личности в стрессе. Одним из первых 
описанных феноменов является психологическая защита личности. В рам-
ках классического анализа З.Фрейда давалось описание психологической 
защиты как средства защиты личности от тревоги, как способ разрешения 
конфликта между бессознательным и сознанием. Фрейд указывал на то, 
что психологическая защита «запускается» в экстремальных ситуациях, 
когда у личности нет ресурсов разрешения тревожащей ситуации. Психо-
логическая защита носит бессознательный характер и действует посред-
ством искажения восприятия индивидом тревожащей ситуации. Арсенал 
защитных механизмов был дополнен Анной Фрейд, которая также указала 
на то, что защитные механизмы не являются врожденными и в онтогенезе 
существуют «сензитивные» периоды формирования защит. Некоторое 
время в истории психологии негативно оценивалась роль психологической 
защиты в общей системе защиты личности от тревоги, несомненную поль-
зу относили к совладающему поведению личности. 

Совладающее поведение как феномен осознанной борьбы, адаптации 
человека к неблагоприятным условиям был открыт в середине XX века 
трудами ученых Л.Мэрфи, а затем – Р.Лазаруса. Термин был подхвачен 
многими учеными, занимающимися вопросами психологии трудных ситу-
аций и способами выхода из них. В настоящее время копинг определяется 
как сумма ответов личности в стрессе, направленных на преодоление, 
адаптацию. Основное отличие копинга от психологических защит состоит 
в том, что они являются осознанными и целенаправленными. Однако и 
сейчас психологи отмечают, что некоторые механизмы защиты (особенно 
зрелые, формирующиеся на поздних этапах детского онтогенеза  - интел-
лектуализация, рационализация, сублимация и др.) могут иметь некоторую 
степень осознанности. 

Многие современные исследователи объединяют психологическую 
защиту и совладание в единый механизм защиты личности от тревоги. При 
этом, психологическая защита, формируясь на ранних этапах онтогенеза яв-
ляется базой для «вырастания» копинга. В целом процесс восприятия лич-
ностью тревожащей информации и преодоления тревоги в повседневной 
жизни предполагает как осознанные стратегии совладания со стрессом, так 
и неосознаваемые механизмы упрощения, игнорирования, частичного отри-
цания воспринимаемой информации. Оптимальное соотношение защитного 
и совладающего поведения личности определяет степень жизнестойкости 
личности, ее способности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя при 
этом внутренний баланс, и не снижая успешность деятельности. Жизне-
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стойкость является некоторым «мерилом» степени включенности человека в 
собственную жизнь, ощущение ее контролируемости и желании предпри-
нимать активные действия в рамках собственной жизни. 

Проведен ряд исследований, результатом которых стал приблизи-
тельный «психологический портрет» жизнестойкого человека. По мнению 
Богомаз С.А., жизнестойкий человек высоко осмысливает собственную 
жизнь, удовлетворен своим прошлым и настоящим, собственная жизнь 
воспринимается им как интересная и эмоционально насыщенная. Жизне-
стойкие люди в целом позитивно оценивают себя и окружающую действи-
тельность, при это «игнорируя» несовершенство, создавая свою, несколько 
идеализированную картину мира. Вероятно, такой способ восприятия 
окружающего мира позволяет абстрагироваться от «мелочей жизни» и 
формулировать четкие цели на будущее [1]. 

Еще одним психологическим феноменом, описывающим способ-
ность человека успешно справляться с жизненными трудностями является, 
жизнеспособность. Ценно то, что жизнеспособность направлена не только 
на преодоление стресса, но и составляет систему жизненных смыслов, от-
ношений личности, определяющих специфику ее ответа на стресс. Состав-
ляя систему объяснительных принципов, жизнеспособность личности, 
влияет на качество жизни личности в относительно стабильные и в труд-
ные периоды [4]. Даже ситуации интенсивного стресса воспринимаются 
личностью как естественные, не нарушающие ход жизни. Жизнеспособная 
личность показывает собственную психологическую готовность к разным 
ситуациями, они воспринимаются ею как обогающие жизнь и жизненный 
опыт такой личности. В данном случае можно говорить о высоком потен-
циале жизнеспособности, когда личность не просто нарабатывает преодо-
левающие стратегии, тренирует собственную психологическую выносли-
вость и стойкость, но готова и хочет лучше узнавать себя, становится гиб-
кой и спокойной в разных жизненных обстоятельствах за счет правильного 
восприятия и осмысления случающегося. 

Современные психологические исследования недавно стали рас-
сматривать феномен антихрупкости личности как обобщающее по отно-
шению к различным психологическим феноменам, имеющим отношение к 
«улучшению благодаря трудностям» [3]. Антихрупкость характеризуется 
некоторой готовностью к неопределенности и толерантностью к ней, то 
есть способностью длительно выдерживать длительные нагрузки, брать 
реванш при значимых неудачах [2]. При наличии некоторых сходств с 
жизнестойкостью, психологическим благополучием и толерантностью к 
неопределенности, антихрупкость является самостоятельным феноменом, 
характеризующим возможности личности переносить именно трудные 
жизненные обстоятельства. 

В качестве итога отметим, что в современном изменяющемся мире 
приобретает особое значение возможность личности противостоять небла-
гоприятным влияниям. В психологической науке описан ряд феноменов, 
помогающих осознать личности собственные возможности в преодолении 
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неблагоприятных обстоятельств, а также потенциальный ресурс самораз-
вития в трудных жизненных ситуациях. 
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их эффективность. Приводятся результаты анализа применяемых профо-
риентационных технологий в наиболее распространённых практиках. Вы-
деляются эффективные технологии, применение которых повысит привле-
кательность мероприятий для абитуриентов. 
Abstract. The article analyzes distance career guidance technologies used by 
universities in the framework of career guidance activities and their effective-
ness. The results of the analysis of the applied vocational guidance technologies 
in the most common vocational guidance practices are presented. Efficient tech-
nologies are highlighted, the use of which will increase the attractiveness of 
events for applicants. 



331

Ключевые слова: профориентация, привлечение абитуриентов, организа-
ция образовательных мероприятий. 
Keywords: vocational guidance, attracting applicants, organizing educational 
events. 

В 2020 году система профориентации столкнулась с глобальным вы-
зовом перехода образовательных событий в дистанционный (онлайн) ре-
жим. Мероприятия, которые традиционно организовывались и проводи-
лись в очном формате, с непосредственным присутствием абитуриентов, 
необходимо было модернизировать и преобразовать для онлайн-участия. В 
профориентационной деятельности стали активно использоваться инфор-
мационные технологии: онлайн-тестирования, платформы дополнительно-
го образования, трансляции, прямые эфиры. 

Однако оценка эффективности проводимых профориентационных 
мероприятий в онлайн-среде остаётся противоречивой. С одной стороны, 
согласно исследованиям, 84% учителей, 73% детей и 68% родителей испы-
тывали стресс от онлайн-обучения во время карантина, что сказывалось на 
результатах обучающихся [2]. Так как профориентационные мероприятия 
включают в себя образовательные элементы, мы можем говорить о соот-
ветствующих исследованию состояниях участников и в профориентацион-
ной деятельности. С другой стороны, исследования экспертов Высшей 
школы экономики статистически подтверждают, что мероприятия в он-
лайн и офлайн форматах одинаково эффективны с точки зрения усвоения 
материала [3].  

От эффективности профориентационных мероприятий, согласно 
нашим исследованиям, зависит количество высококонкурентоспособных 
абитуриентов, которые подадут документы в учебное заведение и времен-
ной период адаптации к университетской среде для первокурсника [1]. Са-
мим заведениям стратегически важно, чтобы абитуриенты обладали пока-
зателями в спортивной, социальной, творческой или учебной сфере, так 
как достижения школьных лет являются основой для профессионального и 
личностного становления. Ускоренный период адаптации необходим пер-
вокурсникам для развития в вышеуказанных сферах и достижения резуль-
татов, влияющих на позиционирование учебного заведения.  

Проанализируем наиболее известные профориентационные практики, 
реализуемые в онлайн-среде, для выделения эффективных технологических 
приёмов, использование которых позволит качественно или количественно 
повысить уровень интереса абитуриентов к учебному заведению. 

1) Платформа Билет в будущее: данный проект реализуется в
рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» на базе учрежде-
ний профессионального и дополнительного образования. В основе проекта 
заложена система профессиональных проб, проводимых как очно, так и 
дистанционно. В онлайн формате предполагается работа в малых группах 
(до шести человек), практическая реализация теоретической информации с 
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применением информационных технологий (онлайн тренажеры, конструк-
торы, приложения и т.д.) и анализ продуктов деятельности участников 
наставником с индивидуальными комментариями. 

2) Портал ПроеКТОриЯ включает в себя теоретическую инфор-
мацию о профессиях, профориентационное тестирование, открытые уроки 
с экспертами или приглашёнными гостями в определённой профессио-
нальной сфере, при этом каждый открытый урок сопровождается интерак-
тивами для участников. Среди открытых уроков наиболее просматривае-
мыми являются те, на которые были приглашены лидеры мнений – извест-
ные блогеры, журналисты, актёры.  

3)  Атлас новых профессий, разработанный Агентством стратеги-
ческих инициатив и школой управления Сколково, работает на несколько 
основных направлений: навигатор профессий, настольная игра, профори-
ентационные уроки. В большей степени Атлас предлагает материалы для 
организаторов профориентационной деятельности и учебных заведений, 
рассмотрев содержание которых можно выделить форсайт-технологии, 
выстраивание индивидуальной образовательной траектории, практико-
ориентированные уроки с применением интерактивных элементов. 

4) Дни открытых дверей в учебных заведениях в 2020 году так же 
проходили в дистанционном формате. Рассмотрим содержание программы 
дней открытых дверей на примере ТГУ, как учебного заведения, являюще-
гося нашей базой исследования. Мероприятие «День открытых дверей» 
проводилось с использованием видео-трансляций и включало в себя теоре-
тическую информацию лекционного формата – по правилам поступления и 
возможностям в ТГУ, а так же от факультетов, институтов и обществен-
ных организаций университета. Следует отметить, что данный дистанци-
онный формат привлёк к прямому участию (непосредственно во время 
прямых эфиров) меньше абитуриентов, чем традиционная организация оч-
ного мероприятия. Однако просмотры уже записанных видеороликов соот-
ветствуют среднему количеству абитуриентов, посещавших мероприятия в 
предшествующие годы.  

Проанализировав вышеуказанные мероприятия, мы выявили следу-
ющие технологические приёмы, применение которых может повысить 
привлекательность учебного заведения для абитуриентов при проведении 
профориентационных мероприятий:  практико-ориентированные профпро-
бы (мастер-классы) для раскрытия содержания специальностей или про-
фессий, интерактивные элементы при транслировании теоретической ин-
формации, привлечение лидеров мнений, применение форсайт-технологий 
или технологий выстраивания индивидуальной образовательной траекто-
рии. Комплексное применение данных технологических приёмов в профо-
риентационных мероприятиях позволит повысить их эффективность для 
абитуриентов, что в перспективе привлечёт в учебное заведение большее 
число высококонкурентоспособных абитуриентов, результаты которых мо-
гут качественно повлиять на позиционирование учебного заведения.  
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Офицеры военного вуза служат в стрессогенных условиях деятель-
ности таких, как регламентированность деятельности, сверхурочная рабо-
та, длительное напряжение в связи с большими эмоциональными и интел-
лектуальными нагрузками, высокая ответственность, постоянное взаимо-
действие с курсантами, сослуживцами и командирами и др. [1]. В связи с 
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негативными организационными факторами службы у военных может раз-
виваться эмоциональное выгорание. 

Содержание труда является одним из внешних факторов, влияющих 
на возникновение синдрома. У офицеров с разным родом деятельности мо-
гут отличаться стрессогенные условия службы по качественным и количе-
ственным аспектам взаимодействия с подчиненными, сослуживцами и ко-
мандирами [3]. Поэтому у офицеров с разными функциональными обязан-
ностями синдром эмоционального выгорания будет развиваться по-
разному.  

Целью исследования является выявление отличий у офицеров военного 
вуза с разным родом служебной деятельности по показателям синдрома. 

Гипотеза исследования: у офицеров военного вуза с разным родом 
служебной деятельности существуют отличия по показателям эмоцио-
нального выгорания. 
Базу эмпирического исследования представляет Филиал Военного учебно-
научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» в 
г. Челябинске. В исследовании приняли участие 62 человека (мужчины от 
23 до 52 лет), являющиеся офицерами военного вуза со стажем работы от 1 
до 25 лет. Все испытуемые имеют высшее профессиональное образование. 
Выборку составили офицеры курсового звена (42 человека) и офицеры, ор-
ганизующие служебный процесс (20 человек).  

Методы исследования: теоретический анализ литературы и эмпири-
ческие методы (психодиагностический метод, методы математической об-
работки данных). С целью проведения статистической обработки данных 
была использована компьютерная программа SPSS 23.0. 
С помощью методики «Диагностика уровня эмоционального выгорания» 
В.В. Бойко были получены следующие результаты:  

1. У большей части исследуемых не выражены фазы и симптомы 
синдрома. На фоне трех фаз эмоционального выгорания выделяется «Рези-
стенстность». У 9,67% офицеров складывается данная фаза. Она характе-
ризуется применением психологических защит при воздействии стрессо-
генных факторов во время службы. 

2. В фазе «Напряжение» доминируют симптомы «Переживание пси-
хотравмирующих обстоятельств» и «Загнанность в клетку». Первый симп-
том характеризуется повышающимся осознанием негативных факторов 
служебной деятельности. У 3,23% и 1,61% офицеров этот симптом нахо-
дится на среднем и высоком уровне соответственно. «Загнанность в клет-
ку» начинает проявляться у 4,84% офицеров. Это говорит о том, что у ис-
следуемых развивается чувство отчаяния в связи с невозможностью устра-
нить стрессогенные условия службы. Ни у одного офицера не выражен 
симптом «Загнанность в клетку». 

3. Во второй фазе синдрома доминирует симптом «Неадекватное из-
бирательное эмоциональное реагирование», проявляющийся выборочной 
экономией собственных эмоций в служебных отношениях в тех случаях, 
где необходимо их проявить. У 4,84% офицеров симптом складывается, а у 
27,42% испытуемых начал складываться. 
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4. Доминирующим симптомом в фазе «Истощение» является симп-
том «Эмоциональная отстранённость», при котором офицер в служебной 
деятельности полностью исключает проявление эмоций и чувств. У 16,13% 
исследуемых начал складываться данный симптом. Ни у одного офицера 
он не сложился. 

С помощью критерий различий U-Манна-Уитни мы сравнили 2 группы 
офицеров по показателям эмоционального выгорания с различным родом дея-
тельности и получили достоверные статистические различия: 

1. У офицеров, организующих служебный процесс, фаза «Рези-
стентность» и симптом «Неадекватное избирательное эмоциональное реаги-
рование» выше, чем у офицеров первой группы. Во-первых, у второй группы 
офицеров в подчинении находится меньше человек по сравнению с первой 
группой. Во-вторых, у исследуемых второй группы большая часть обязанно-
стей связана с рутинным введением документации. Эти причины могли при-
вести к снижению коммуникативного потенциала, а впоследствии к неуме-
нию и нежеланию контактировать с людьми в процессе службы. 

2. Симптом «Эмоциональная отстраненность» фазы «Истощение»
сильнее выражена у офицеров курсового звена. Данные отличия связаны с 
тем, что функциональные обязанности у офицеров курсового звена осно-
ваны на взаимодействии с подчиненными, сослуживцами и командирами. 
Офицеры первой группы несут ответственность за большое количество 
курсантов (более 30 человек). Постоянные нагрузки, связанные с избыточ-
ным общением и выстраиванием взаимоотношений, могли привести неко-
торых офицеров курсового звена к избеганию проявлять эмоции во взаи-
моотношениях с подчиненными.  

Таким образом, у большинства офицеров военного вуза не было вы-
ражено фаз и симптомов эмоционального выгорания. Тем не менее необ-
ходимы меры профилактики, так как отдельные проявления синдрома у 
некоторых офицеров наблюдаются, что может сказываться на качестве 
служебной деятельности и их психическом здоровье. Так как были найде-
ны различия в выраженности эмоционального выгорания у исследуемых с 
разным родом деятельности, рекомендуется в профилактических мерах 
учесть влияния разных условий службы на личность. 
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В современных условиях пандемии и дистанционной работы, роста 
безработицы, проблема формирования профессионального стресса и выго-
рания становится особенно актуальной. Несмотря на то, что в последние 
десятилетия отмечался высокий интерес к исследованиям данных проблем, 
именно события последнего года показали на практике необходимость ис-
следований данных направлений.  Работа в неопределенных условиях за-
частую имеет свои последствия, в виде неблагоприятных психологических 
состояний и эмоционального настроя. Однако изменения психологическо-
го состояния, отмечаемые в этой ситуации, как правило, можно считать 
«естественной реакций на экстремальную ситуацию». Понятием «профес-
сиональный стресс» описывают состояние напряжения, которое возникает 
при эмоционально-отрицательных и экстремальных условиях, в процессе 
профессиональной деятельности. Нарастание стресса на работе является 
ключевой научной проблемой, так как это напрямую влияет на работоспо-
собность, продуктивность и эффективность труда, самочувствие персона-
ла. В обзорах литературы по проблеме показано, что ряд рабочих стрессо-
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ров, таких как неясность роли, конфликты, недостаточный контроль, тру-
довая перегруженность и другие, преимущественно имеют непосредствен-
ную связь с психологическим напряжением, психосоматическими расстрой-
ствами и с отрицательными поведенческими последствиями. Чем больше 
чувствительность к стрессам на работе, тем больше риск возникновения 
синдрома эмоционального выгорания и хронической усталости [6]. Соглас-
но исследованиям, которые проводили Дж. Поулин и К. Вальтер, установ-
лена выраженная связь между стрессом и выгоранием. Так, выявлено, уве-
личение уровня профессионального стресса имеет прямую связь увеличени-
ем уровня выгорания [5]. Синдром эмоционального выгорания – это губи-
тельный процесс для личности, возникающий по причине высокой концен-
трации профессионального стресса в деятельности человека. Согласно по-
следним данным, под "выгоранием" имеется в виду состояние физического, 
эмоционального и умственного упадка. В связи с этим к числу специали-
стов, которые наиболее подвержены выгоранию, традиционно относят ра-
ботников сферы «человек-человек», к которым относятся и менеджеры по 
продажам [1]. Эмоциональное выгорание предполагает постепенную поте-
рю интересов и желаний, как в профессиональной, так и личной жизни. Как 
таковое выгорание указывает на определенную личностную деградацию ра-
ботника. Сотрудник, который подвержен эмоциональному выгоранию, 
начинает выполнять свою работу номинально, механически.  

В настоящее время сформулировано единое представление о сущно-
сти эмоционального выгорания и его структуре. Данный синдром состоит 
из трех основных элементов: эмоциональная истощенность, деперсонали-
зация (цинизм) и редукция профессиональных достижений [2]. Первые 
упоминания о профессиональном выгорании встречаются в 1974г. в рабо-
тах Фреденберга. Ряд современных исследователей (Е.В. Горячева, Е.В. 
Камнева, А.А. Ширванов) определяют различные аспекты профессиональ-
ного выгорания. Особенно интересны факторы профессионального выго-
рания. Как считают отечественные ученые (А.Н. Блеер, Н.В. Самоукина), 
основным составляющим профессионального выгорания являются лич-
ностные факторы. В исследованиях Е.В.Камневой, А.А.Ширванова зани-
мает прочное положение факт присутствия у человека качества характера, 
которое содействует профессиональному выгоранию или сдерживает его 
проявление. Ю.Г.Хлоповских следствие аккумулирования отрицательных 
эмоций и отсутствия возможности освобождения от них. Он предполагает, 
что подобные обстоятельства создают условия для истощения эмоцио-
нальных, энергетических и личностных ресурсов сотрудника. В исследо-
вании Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой отмечено, что количество 
менеджеров, имеющих высокий уровень эмоционального истощения, в 
сфере коммерческой деятельности, составляет 29% из мужчин и 47% из 
женщин. Отмечается, что синдром выгорания у менеджеров-мужчин 
больше встречается по типу «деперсонализация» (отстраненность, жест-
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кость и холодность межличностных отношений). В ходе данного исследо-
вания выявлено, что менеджеры коммерческих компаний подвержены 
синдрому реже, чем служащие административно-государственных струк-
тур. Авторы объясняют это психологической и социально-экономической 
спецификой предпринимательской деятельности, как более самостоятель-
ной и активной, что является немаловажным компонентом в борьбе с про-
фессиональным выгоранием [3]. Исследователи выделяют, что синдром 
выгорания у служащих госструктур отличается разнообразием симптомов 
по сравнению с менеджерами коммерческих компаний и чаще возникает 
одновременно в аффективной и мотивационноустановочной сферах. Эмо-
циональное истощение и выгорание, ущербная профпозиция — являются 
проявлением деформации личности и одним из направлений профессио-
нального разрушения. В связи с чем нельзя сводить деформации личност-
но-профессионального развития лишь к синдрому эмоционального выго-
рания. Что не исключает влияния выгорания на деформацию психики [4]. 
Таким образом, можно выделить, что эмоциональное выгорание — это 
сформированная личностью система психологической защиты в виде пол-
ного устранения или сокращения  эмоций в качестве реакции на избранные 
психотравмирующие ситуации. Эмоциональное выгорание является при-
обретенным стандартом эмоционального, чаще всего профессионального, 
поведения. Эмоциональное выгорание — в какой-то степени функцио-
нальный шаблон, потому как позволяет человеку контролировать расход 
его энергетических ресурсов. 
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Аннотация. В работе авторы затрагивают проблему связанную с исполь-
зованием терминов «расстройсво» и «травма» в отношении военнослужа-
щих и ветеранов войн и военных конфликтов. Проанализировав ряд источ-
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Abstract. In the work, the authors touch upon the problem associated with the 
use of the terms «frustration» and «trauma» in relation to military personnel and 
veterans of wars and military conflicts. After analyzing a number of sources, the 
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Ключевые слова: психологическая травма, посттравматическое стрессо-
вое расстройство, война, ветераны войн и военных конфликтов. 
Keywords: psychological trauma, post-traumatic stress disorder, war, veterans 
of wars and military conflicts. 

Когда Зигмунд Фрейд заимствовал термин «травма» из его первона-
чального употребления, который относился к повреждению тканей тела, 
вызванному внешним фактором, он сделал это, чтобы подчеркнуть интен-
сивность психологических травм, которые он наблюдал у своих пациентов. 
Путем аналогии с физическим повреждением Фрейд подчеркивал проник-
новение травмирующего события через «ментальную кожу», предназна-
ченную для защиты души. Этот факт усиливает аргумент в пользу того, 
что переименование синдрома «психологическая травма» имеет смысл, в 
то время как, с другой стороны, можно утверждать, что это ненужное дуб-
лирование. Поэтому важно подчеркнуть, что предложение рассмотреть во-
прос об изменении термина «посттравматическое стрессовое расстрой-
ство» основано на важности формального признания, поскольку широкая 
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публика не знакома с латинским происхождением термина травма. Как и 
его современники, Фрейд полагал, что корни психологической травмы яв-
ляются внутренними и что ее источник заложен в личности человека [1]. 
Хотя его выбор термина травма фактически намекает на его понимание то-
го, что психическая травма, как и физическая травма, возникает из-за 
внешнего травмирующего воздействия, но понимание этого еще не созре-
ло, чтобы вызвать изменение принятой в то время парадигмы. 

В связи с этим особенно интересно отметить термин «оболочка», ко-
торый использовался для объяснения психических реакций солдат Первой 
мировой войны во время или после боя, которых иногда наблюдались фи-
зические проявления, такие как слепота или глухота. Этот термин, кажет-
ся, иллюстрирует парадигму, согласно которой внешний источник (удар-
ные волны от взрывающихся снарядов) вызывает физические травмы. Од-
нако использование этого термина означало огромный прогресс, поскольку 
оно предвещало последующее понимание того, что психологические трав-
мы могут быть вызваны внешними факторами, а не только расстройствами 
личности. Это понимание выросло из наблюдений за тем, что последствия 
шока не были исключительно физиологическими, и подобные эффекты 
наблюдались среди солдат, которые участвовали в бою вдали от взрывов 
снарядов [2]. 

Официальное признание посттравматического стрессового расстрой-
ства не положило конец дискуссии о синдроме и его терминологии. Один 
из аспектов этой дискуссии, который напрямую связан с обсуждаемой те-
мой, – это критерий, триггерное событие или пороговый критерий для диа-
гностики травмы. Кажется, что среди ученых существует консенсус в от-
ношении определения посттравматического стрессового расстройства, что 
это травма – удар по структурам разума, так же как физиологическая трав-
ма – это удар по тканям тела. 

Научное сообщество должно изучить возможность замены термина 
«расстройство» на «травму». Это изменение может способствовать полу-
чению травмированными ветеранами права на получение медицинской 
помощи, тем самым повышая признание обществом их жертвы. Такое раз-
витие событий может иметь большое значение для улучшения восстанов-
ления и повышения устойчивости солдат и ветеранов, травмированных 
войной, во всем мире. Поэтому важно продолжить обсуждение терминоло-
гии. Аналогичное обсуждение следует провести в отношении посттравма-
тического стрессового расстройства среди жертв других травм, связанных 
со стрессом, таких как изнасилование, дорожно-транспортные происше-
ствия, стихийные бедствия и преступления.  

Результаты, полученные в последние годы в результате новых иссле-
дований мозга, подтверждают принятие нового взгляда на травму, требу-
ющего заменить термин «расстройство». Анализ исследований сканирова-
ния мозга людей, страдающих тревожными расстройствами, показал, что 
падение активности части мозга, участвующей в обработке страха и опас-
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ности, регулировании эмоций и принятии решений является специфиче-
ским для посттравматических состояний. В последние годы травма также 
изучалась с помощью нейровизуализационных исследований, основанных 
на диффузионно-тензорной визуализации, которая представляет трехмер-
ную картину белого вещества мозга. Документально подтверждено, что 
такое сканирование людей с диагнозом посттравматического стрессового 
расстройства показало нарушение белого вещества в той части мозга, ко-
торая вовлечена в принятие решений и миндалевидного тела – часть лим-
бической системы мозга, отвечающая за страх, агрессию и определение 
опасностей. Дополнительные недавние исследования обнаружили сниже-
ние функциональной связи между миндалевидным телом и гиппокампом. 
Взятые вместе, эти результаты помогают объяснить сильные нерегулируе-
мые эмоции страха и паники, которые проявляют люди в посттравматиче-
ском состоянии, сталкиваясь с обычными явлениями, не несущими угрозы 
(гроза, хлопанье дверью и т.д.). Другими словами, пострадавшие от пост-
травматического стрессового расстройства страдают от нарушений в раз-
личных областях мозга, которые должны регулировать эмоции и приводят 
к неадекватному поведению в стрессовых ситуациях. Это может объяснить 
чрезмерное применение насилия при самообороне даже при отсутствии ре-
альных угроз. 

Однако учёным еще не удалось выяснить точный физиологический 
источник этого нарушения нейронной передачи в головном мозге. Тем не 
менее, текущие гипотезы утверждают, что источником является либо не-
обратимое повреждение нервной системы, либо причиной нарушения яв-
ляется другая физиологическая причина, которая может измениться со 
временем (например, временное нарушение рецепторов), или даже две эти 
причины комбинированы. Предположение о том, что оба источника могут 
существовать в разных ситуациях, может прояснить, почему некоторые 
посттравматические люди исцеляются (по крайней мере, частично), в то 
время как другие остаются серьезно травмированными до конца своей 
жизни. Наиболее значимым выводом является то, что обе возможности мо-
гут быть результатом физиологического повреждение нейронной переда-
чи, которое иногда может быть обратимым, а иногда нет. 
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THE STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILD-PARENT 
RELATIONSHIPS AND COPING STRATEGIES IN ADOLESCENTS 
 

Аннотация. В статье анализируются результаты исследования влияния отно-
шений между родителями и подростками на выбор детьми копинг-стратегий. 
Гипотеза исследования - выбор подростками копинг-стратегий зависит от 
определенных типов родительского отношения. Результаты показали, что по-
ощрение автономности, непоследовательность матери влияют на выбор стра-
тегии «планирование решения проблемы», также данная стратегия и «поиск 
социальной поддержки» зависят от эмпатии, сотрудничества, поощрения са-
мостоятельности и непоследовательности со стороны отца. 
Abstract. The article analyzes the results of the study of the influence of the rela-
tionship between parents and adolescents on the choice of coping strategies by 
children. The hypothesis of the study is that the choice of coping strategies by ado-
lescents depends on certain types of parental attitudes. The results showed that the 
promotion of autonomy, the inconsistency of the mother influence the choice of the 
strategy "planning a solution to the problem", and this strategy and the "search for 
social support" depend on empathy, cooperation, the promotion of independence 
and inconsistency on the part of the father. 
Ключевые слова: копинг-стратегии, детско-родительские отношения, 
подростки, стресс, проблемы, трудности. 
Keywords: coping strategies, child-parent relationships, adolescents, stress, 
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Стремительные преобразования в мире в последнее время порожда-
ют новые психологические проблемы, связанные с невозможностью свое-
временно адаптироваться к изменившимся условиям. Подростки, особенно 
чувствительные к стрессу, возникающим проблемам, больше всех нужда-
ются в поддержке и помощи. Особую роль в жизни подростка, в его спо-
собности справляться с трудностями и выбирать конструктивные способы 
их преодоления играют семейная атмосфера, взаимоотношения в семье и 
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тип отношения родителей [2]. Поэтому данная проблема является особо 
актуальной. 

В целом, схожие проблемы исследовали многие ученые: к примеру, 
изучались стратегии детей из неполных [1] и из благополучных или 
неблагополучных семей [5], однако работ о взаимосвязи отношений детей 
и родителей с копинг-стратегиями подростков нет. 

Именно поэтому нами было проведено исследование, которое 
направлено на определение специфики влияния особенностей детско-
родительских отношений на использование подростками копинг-стратегий. В 
исследовании приняли участие 60 подростков 8-9 класса в возрасте от 13-ти до 
16-ти лет МОБУ СОШ Белорецкого района РБ. В качестве гипотезы было 
выдвинуто предположение о том, что выбор подростками копинг-стратегий 
зависит от определенных типов родительского отношения (эмпатии, 
сотрудничества, поощрения автономности и непоследовательности родителя). 
В ходе исследования мы использовали два опросника: методика «Копинг-
стратегии» Р. Лазаруса [3] и методика О.А. Карабановой и П.В. Трояновской 
«Детско-родительские отношения подростков» [4]. Также был применен метод 
математической обработки данных - r-критерий корреляции Пирсона. 

Итак, анализируя результаты тестирования, можно утверждать, что к 
поиску социальной поддержки дети больше всего обращаются из семей, 
где доминирует эмпатия (среднее значение - 11,21 балла). Подростки из 
семей, где преобладает непоследовательность в воспитании, в кризисных 
ситуациях используют копинг-стратегию «принятие ответственности» 
(7,64 бб.). На стратегию «бегство-избегание» преимущественно опираются 
те подростки, чьи семьи демонстрируют строгий контроль (15). Но в то же 
время в семьях, где преобладает контроль, дети используют и стратегию 
«планирования решения проблемы» (11,67). 

Для подтверждения гипотезы исследования нами был проведен 
анализ при помощи r-критерия корреляции Пирсона. 

После анализа результатов теста по отношению к матери было 
выявлено, что показатель «поощрение автономности» (r=0,426 при p<0,05) 
положительно взаимосвязан со стратегией «планирование решения 
проблемы». Если мать поддерживает самостоятельность, инициативность 
подростка, позволяет самому принимать решения и брать на себя 
ответственность, то это способствует тому, что при появлении проблемной 
ситуации подросток начинает анализировать ситуацию и возможные 
варианты поведения, планировать собственные действия, учитывая при 
этом объективные условия, прошлый опыт и имеющиеся у него ресурсы.  
Также статистически значимая взаимосвязь была выявлена по показателю 
«непоследовательность родителя» со стратегиями «поиск социальной 
поддержки» (r=0,415 при p<0,05) и «планирование решения проблемы» 
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(r=0,402 при p<0,05). Обещания, угрозы, их невыполнение со стороны ма-
матери, несогласованность между мамой и папой (один наказывает, другой 
жалеет) - все это может привести к тому, что подросток при появлении 
проблемы начинает искать помощь со стороны и ждать поддержки от 
окружающих, но в то же время у него появляется аналитический подход к 
проблемной ситуации. 

Проанализировав взаимоотношения подростка с отцом по данным 
двум стратегиям, мы выявили положительную взаимосвязь по показателям 
«эмпатия» (r=0,439 и r=0,301 при p<0,05 соответственно), «сотрудничество» 
(r=0,383 и r=0,472 при p<0,05), «поощрение автономности» (r=0,564 и r=0,503 
при p<0,05) и «непоследовательность родителя» (r=0,507 и r=0,395 при 
p<0,05). Поддержка отца, умение сопереживать и понимать состояние 
ребенка, учет мнения подростка при обсуждении проблем, воспитание 
самостоятельности, непоследовательность в воспитании приводят к тому, что 
при столкновении со стрессовой ситуацией подросток для ее решения 
привлекает внешние ресурсы, ищет информационную, эмоциональную 
поддержку, взаимодействует с другими людьми, ожидает внимание, совет и 
сочувствие, анализирует ситуацию и планирует свои дальнейшие действия. 

Итак, гипотеза о том, что выбор подростками копинг-стратегий зависит 
от определенных типов родительского отношения, в частности, от эмпатии, 
сотрудничества, поощрения автономности и непоследовательности родителя, 
подтвердилась. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию эмоционального 
выгорания педагогических работников в условиях среднего профессиональ-
ного выгорания. Представлены результаты констатирующего эксперимента и 
сформулированы рекомендации педагогам по коррекции эмоционального 
выгорания педагогических работников. Результаты исследования могут 
быть полезны педагогам и психологам, интересующимся вопросами психо-
лого-педагогической коррекции синдрома эмоционального выгорания педа-
гогов. 
Abstract. This work is devoted to the study of emotional burnout of pedagogical 
workers in conditions of average professional burnout. The results of the establish-
ing experiment are presented and recommendations to teachers on correction of 
emotional burnout of pedagogical workers are formulated. The results of the study 
can be useful to teachers and psychologists interested in questions of psychological 
and pedagogical correction of the emotional burnout syndrome of teachers. 
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Исследование синдрома эмоционального выгорания является актуаль-
ным в сфере педагогической деятельности. Педагог, организуя межличностное 
взаимодействие, наиболее часто испытывает эмоциональные нагрузки и в 
большей степени подвержен эмоциональному выгоранию. 

Эмоциональное выгорание является динамическим процессом, кото-
рый возникает и развивается поэтапно. Каждому этапу характерны отдель-
ные стадии [1; 3]. Мы провели исследование эмоционального выгорания пе-
дагогов на базе Коркинского филиала ГБПОУ «Челябинский государствен-
ный колледж индустрии питания и торговли». В исследовании приняли уча-
стие 24 педагога. Для исследования уровня эмоционального выгорания вы-
браны методики В.В. Бойко «Диагностика уровня эмоционального выгора-
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ния» и А.А. Рукавишникова «Определение психического выгорания». В ста-
тье на рисунке 1 представим результаты по методике В.В. Бойко.  

 
Рисунок 1 – Результаты изучения эмоционального выгорания педагогов  

 

Как видно на рисунке 1, доминирующей стадией у педагогов является 
«истощение». Она не сформирована у 50% педагогов. Это свидетельствует о 
том, что такие педагоги не испытывают эмоциональное переутомление, не 
имеют психосоматических нарушений и чувствуют себя комфортно. 

Стадия «напряжение» и «резистенция» сформированы у 35% педагогов. 
Такие педагоги в профессиональной деятельности испытывают усталость, ча-
сто не довольны собой, эмоционально истощены. Именно они нуждаются в 
оказании им квалифицированной психолого-педагогической помощи. 

Учитывая исследования ученых в этом направлении [1; 2], мы разра-
ботали рекомендации по коррекции эмоционального выгорания у педаго-
гов: необходимо развивать мотивацию к профессиональной деятельности, 
чувство уверенности и умения адаптироваться к изменяющимся ситуаци-
ям, применять техники саморегуляции.  

Полученные результаты убеждают в необходимости проведения 
коррекционной работы с педагогами, имеющих эмоциональное выгорание. 
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Социальная работа – это определенный вид профессиональной социальной 
деятельности, и, как любая деятельность, имеет целый ряд особенностей, 
обусловленных различными факторами. Являясь одним из регуляторов 
жизнедеятельности человека и общества, она сама должна регулироваться, 
и не только формально (т.е. технологически и юридически). Социальная 
работа требует особой, более жесткой и, в то же время, тонкой регламен-
тации действий, отношений, поведения специалиста, а так же предъявляет 
к его личности достаточно высокие требования. В связи с этим, данной си-
стемой регламентации может выступать только профессионально-
этическая система.  

Система ценностных ориентаций в сфере социальной работы рассмат-
ривалась такими авторами, как Н.П. Махова и В.А. Филатов [1], В.Г. Глушкова 
[2], О.В. Арсенина [3], И.А. Алаева [4], И.Ю. Менщикова [5] и др.  

У каждого из авторов имеется свой собственный взгляд на этиче-
скую систему в сфере социальной работы, своя иерархия ценностей, со-
ставляющих основу профессиональной деятельности социального работ-
ника, но все они сходятся в одном - профессиональная социальная работа, 
прежде всего, определяется системой профессиональных ценностей специ-
алиста по социальной работе, его ценностно-смысловыми ориентациями. 

Несмотря на значимость исследований в области социальной работы, 
необходимо подчеркнуть, что в современной профессиональной литерату-
ре недостаточно рассматриваются вопросы, связанные с определением си-
стемы профессиональных ценностей, а исследований по вопросу о цен-
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ностно-смысловых ориентациях будущих профессиональных работников 
ещё меньше. Это актуализирует и активизирует научный поиск в области 
ценностно-смысловых ориентаций социальной работы.  

Проанализировав Профессиональный стандарт  «Специалист по со-
циальной работе» [6], мы выявили ряд положений, обрисовывающих нор-
мативно-ценностную систему специалиста по социальной работе. Среди 
них: соблюдать профессионально-этические требования к деятельности 
специалиста по социальной работе; соблюдать требования к конфиденци-
альности личной информации, хранению и оперированию персональными 
данными граждан, обратившихся за получением социальных услуг и соци-
альной поддержкой; учитывать  физическое и душевное состояние граж-
дан, а так же проявлять по отношению к ним чуткость, вежливость, внима-
ние, выдержку, предусмотрительность, терпение и др. 

В поисках уточнения и конкретизации содержания нормативно-
ценностных ориентаций специалиста по социальной работе мы обратились 
к Образовательному стандарту высшего образования по направлению под-
готовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата) [7]. В данном 
документе обозначены требования к профессионально-этической подго-
товке будущего специалиста, выраженную в системе компетенций, в со-
держание которых входит: способность развивать и поддерживать высокий 
уровень социальной культуры профессиональной деятельности и следо-
вать профессионально-этическим требованиям в ходе ее реализации; cпо-
собность понимать социальную значимость своей будущей профессии; 
cпособность к коллективной работе, толерантности восприятия социаль-
ных, этнических, конфессиональных и культурных различий и др. 
Таким образом, мы делаем вывод о том, что требования к профессиональ-
но-этической системе социального работника закреплены документально, 
а профессионально-этическая компонента чрезвычайно важна в деятельно-
сти специалиста по социальной работе, так как без неё невозможно выпол-
нение профессиональных действий специалиста.  

Чтобы составить представление о ценностно-смысловых ориентирах 
специалиста по социальной работе и выявить тенденции в их развитии, мы 
провели практическое исследование, основным инструментом которого 
была разработанная нами форма, позволяющая представить систему ран-
жирования профессиональных ценностей, составленных на основе назван-
ных выше документов. 

В список профессиональных ценностей вошли такие как: клиент 
(индивидуальное своеобразие, неповторимость); доверие клиента; конфи-
денциальность; сочувствие, сопереживание; профессиональное развитие; 
заработная плата, вознаграждение за труд; карьерный рост; социальная 
справедливость; условия труда; признание, уважение, значимость; власть; 
служение, помощь, спасение. 

В исследовании приняли участие специалисты – представители 
учреждений социальной защиты г. Комсомольска-на-Амуре (23 человека), 
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а так же студенты с первого по четвертый курс направления 39.03.02 «Со-
циальная работа» (13 человек на 1 курсе, 16 человек на 2 курсе, 12 человек 
на 3 курсе и 11 человек на 4 курсе соответственно). Таким образом, общее 
количество респондентов составило 75 человек. 

Исходя из ответов респондентов, мы выбрали по 3 доминирующих 
ценности как у студентов, так и у специалистов, а затем проанализировали, 
какова динамика ценностей в процессе профессионально-личностного ста-
новления социальных работников.  При выборе ведущих (доминирующих) 
ценностей мы исходили из того, какой из ценностей в ранжировании при-
сваивают высокий ранг. Таковыми в нашем исследовании стали: профес-
сиональное развитие; доверие клиента; признание, уважение, значимость; 
конфиденциальность; социальная справедливость. 

Ценность «профессиональное развитие» в качестве основной выде-
лили 69 % студентов 1 курса, 31 % студентов 2 курса, 58 % студентов 3 
курса, 36 % студентов 4 курса, а так же 57 % специалистов. Мы можем 
сделать вывод, что профессиональное развитие, являясь очень значимым 
на первом курсе, значительно снижается на втором и четвертом курсах и 
вновь становится значимым у специалистов. Возможно, это связано с 
субъективным ощущением трудности обучения в середине и конце обуче-
ния, ведь на втором курсе студенты сталкиваются с серьезными системо-
образующими дисциплинами, курсовыми проектами, а на четвертом курсе 
их (студентов) тревожность повышается в связи с необходимостью про-
хождения государственной аттестации. 

Ценность «доверие клиента» в качестве главной выделили 69 % студен-
тов 1 курса, 50 % студентов 2 курса, 83 % студентов 3 курса, 45 % студентов 4 
курса, а так же 61 % специалистов. Здесь интересным представляется, что дан-
ная ценность резко вырастает на третьем курсе и снижается к четвертому. 

Ценность «признание, уважение, значимость» в качестве главной вы-
делили 85 % студентов 1 курса, 25 % студентов 2 курса, 67 % студентов 3 
курса, 45 % студентов 4 курса, а так же 61 % специалистов. Это показывает, 
что профессиональное уважение и признание результатов, снижаясь на вто-
ром курсе, возрастает на третьем и остаётся достаточно высоким в процессе 
профессионально-личностного становления социального работника. 

Ценность «конфиденциальность» в качестве главной выделили 92 % 
студентов 1 курса, 50 % студентов 2 курса, 75 % студентов 3 курса, 64 % 
студентов 4 курса и 57 % специалистов. Мы обнаружили снижение дина-
мики развития значимости этой ценности от первого ко второму и от тре-
тьего курса вплоть до работающих специалистов. Подобная тенденция об-
наруживается и относительно ценности «Социальная справедливость». 
Возможно, это связано с опытом производственной практики и професси-
ональной деятельности специалистов, в котором наши респонденты столк-
нулись с фактами нарушения конфиденциальности и несправедливости по 
отношению к получателям социальных услуг. 
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Ценность «социальная справедливость» в качестве главной выделили 
92 % студентов 1 курса, 50 % студентов 2 курса, 83 % студентов 3 курса, 
64 % студентов 4 курса, а так же 52 % специалистов. 

Таким образом, на примере приведённых ценностей, мы можем уви-
деть, что ценностно-смысловая система у будущих специалистов по соци-
альной работе достаточно подвижна. Ценности у студентов в большей сте-
пени поляризуются (имеется достаточно большой разрыв между ответами). 
В первую очередь это может быть обусловлено различной профессиональ-
ной подготовкой студентов, а так же их личностными качествами. Однако 
объединив результаты респондентов,  мы можем увидеть, что большинство 
отдаёт предпочтение ценностям, соответствующим профессионально-
этическим нормам социальной работы. В то же время, у специалистов про-
слеживается некая стабильность в выборе ответов, что говорит о профес-
сиональной состоятельности данной группы респондентов. 

Подводя итог, стоит отметить тот факт, что ценностные ориентации 
уже состоявшихся профессионалов и будущих специалистов очень близки 
друг к другу, а это, в свою очередь, является основанием полагать, что 
профессиональное образование специалистов по социальной работе не 
только направлено на формирование образовательных компетенций, но и 
содержит в себе воспитательный потенциал, включающий ориентацию на 
формирование ценностно-смысловых ориентаций будущих специалистов. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные взгляды на формирова-
ние и проявление виктимного поведения личности в отечественной и зарубеж-
ной психологии. Статья содержит обзор существующих исследований по про-
блематике гендерных особенностей виктимного поведения личности. 
Abstract. This article discusses the main views on the formation and 
manifestation of victim behavior of the individual in domestic and foreign 
psychology. The article contains an overview of existing research on the 
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В современном мире происходят постоянные изменения социально-
экономического и политического характера. Происходящие изменения не 
могут не отражаться на психологическом и эмоциональном состоянии лич-
ности, а также выборе стратегии поведения в стрессовых ситуациях. В дан-
ный момент мы все чаще оказываемся в новых для нас ситуациях и выбира-
ем определенную модель социального взаимодействия. В связи с происхо-
дящими изменениями возрастает виктимизация современного общества. 

Феномен виктимного поведения личности долгое время рассматри-
вался в контексте криминологии, описывая поведение личности в ситуаци-
ях совершения против неё противоправных действий. Выделение виктимо-
логии как самостоятельной области происходит в отечественной науке в 
1972 году, когда Л. В. Франк [10] публикует свою работу «Виктимология и 
виктимность». Обособление виктимологии как самостоятельной науки 
значительно расширяет область исследования, так как феномен виктимно-
го поведения рассматривается в контексте разных ситуаций как жертвен-
ное поведение индивида. 
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На природу виктимного поведения существует несколько точек зре-
ния. Г. Гентинг и Г. Элленберг [5] в своих работах отмечали биологиче-
скую обусловленность виктимного поведения личности, обозначали груп-
пы риска индивидов, подверженных возникновению виктимного поведе-
ния, а также описывали комплекс жертвы, как феномен врожденный и 
присущий индивиду выбирать модель поведения жертвы в определенных 
жизненных ситуациях. Отечественный исследователь Б. Холыст [9] рас-
сматривает виктимное поведение личности через призму виктимологиче-
ского потенциала, который он определял как набор свойств личности, 
предопределяющих возникновение и проявление виктимного поведения. 

Существует и другой взгляд на природу виктимного поведения лич-
ности. Ряд исследователей определяет виктимное поведение как динамиче-
ское свойство личности, поддающееся коррекции. В. И. Полубинский [7], 
А. Л. Репецкая [8] отмечают, что виктимное поведение может быть обу-
словлено психологическими качествами личности, зависеть от социализа-
ции личности и жизненного опыта, который приобрел индивид в процессе 
онтогенеза. По мнению А. Л. Репецкой, виктимное поведение личности 
может формироваться и проявляться в зависимости от профессиональной 
деятельности личности, её образа жизни. 

О. О. Андронникова [1] в своих работах определяет виктимность как 
совокупность свойств личности, которые зависят от социально-
психологических условий и способствуют дезадаптивному поведению лич-
ности в различных жизненных ситуациях. О. О. Андронниковой была разра-
ботала классификация уровней проявления виктимного поведения личности, 
а также описаны следующие модели виктимного поведения личности: актив-
ное, пассивное, агрессивное и некритичное виктимное поведение. Данные 
модели описывают многообразие реакций на стрессовую ситуацию индивида 
а также варианты оценки опасности жизненных ситуаций [1]. 

Если рассматривать виктимное поведение личности с точки зрения со-
циальной обусловленности, то можно сделать вывод, что модель жертвенно-
го поведения формируется в личности в том числе посредством социальных 
установок, которые индивид приобретает в процессе социализации. В про-
цессе социализации личность накапливает различные формы поведения и 
способы реагирования на различные стимулы, часть из которых может быть 
идентичной для обоих полов, а часть может иметь определенные различия. С 
детства мужчинам прививается более агрессивный способ защиты от нападе-
ний, в то время как женщинам транслируется стратегия избегания и ухода от 
конфликтных ситуаций, опасных для здоровья личности. Результаты иссле-
дований А. Гершона Р. Д. Морено, Х. Зайковского [5] иллюстрируют, что 
мужчины чаще становятся жертвами физической агрессии, подвергаются 
агрессии со стороны незнакомых людей, чем женщины.  

Изучение формирования виктимного поведения личности не только 
в контексте биологического пола индивида способствует расширению по-
нимания специфики проявления виктимного поведения у индивидов с раз-
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личной гендерной идентичностью. Ведь зачастую модели полоролевого 
поведения и понимания «мужской» и «женской» модели поведения инди-
видуальны и не зависят от биологического пола личности. Гендерная 
идентичность личности – понятие весьма многоаспектное, которое форми-
руется под влиянием социального института семьи, образовательных 
учреждений, норм и традиций общества, в котором развивается личность. 

Существующие исследования Е. В. Логутовой [4], Е. Н. Аракеляна 
[3] указывают на существование достоверной взаимосвязи между гендер-
ной идентичностью личности и выбором определенной модели виктимного 
поведения. В частности, маскулинный тип личности более склонен к вы-
бору активной стратегии виктимного поведения (провокации), а также к 
самоповреждающему и саморазрушающему поведению, а феминный тип 
личности более склонен к пассивной модели виктимного поведения, и за-
висимой (подчиняющейся) модели поведения. 

В рамках представленных исследований механизм формирования и 
специфику проявления виктимного поведения личности достаточно слож-
но описать достоверно. Таким образом, определяется проблематика в воз-
можности определения механизмов проявления и коррекции виктимного 
поведения индивидов, чей биологический пол и гендер не являются тожде-
ственными. 
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С массовым внедрением технологий дистанционного образования во 
всех учебных организациях страны большинство способов и методов тра-
диционного обучения не смогли в полном объеме выполнить требования 
рабочих программ. Данный формат обучения требует объединения творче-
ского подхода в совокупности с сознательным отношением к образова-
тельному процессу у преподавателей и обучающихся. Роль использования 
информационных и коммуникативных технологий быстро возросла, что 
соответственно привело к вынужденному поиску и разработке современ-
ных форм и методов образовательного процесса. Одним из важных факто-
ров реализации целей и задач общеобразовательной дисциплины «Физиче-
ская культура» в условиях формата дистанционного образования, стало 
формирование знаний важности здорового образа жизни, поддержания и 
укрепления здоровья. 

Указом Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
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Российской Федерации в связи с распространением новой    коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» традиционная форма обучения испытала ряд значи-
тельных изменений. [1] Дистанционный формат обучения с использованием 
современных коммуникативных и информационных технологий повлек за 
собой формирование относительно нового образовательного пространства, 
которое в рамках освоения образовательных программ предоставляет сту-
дентам возможность самостоятельно усваивать знания в условиях постоян-
ного обновления различной информации. Учащиеся ВУЗов, которые имеют 
возможность обучаться дистанционно или в смешенном формате, практиче-
ски не ограничены временными рамками, что позволяет им заниматься фи-
зической культурой в любое свободное удобное время. 

Принимая во внимание специфические особенности учебной дисци-
плины «Физическая культура» формирование образовательного процесса 
не может быть реализовано в требуемом объеме. В настоящий момент 
складывается новая концепция физического воспитания студентов, учиты-
вающая современные приоритеты, такие как: разработка индивидуального 
плана физического развития и творческий подход в освоении дисциплины.  

Своевременное применение новых методов реализации образова-
тельного процесса, дает возможность в максимальной степени выполнить 
требования рабочих программ. В качестве этих методов можно выделить: 

1. Формирование самомотивации к поддержанию и развитию физи-
ческого состояния у учащихся. Естественно, в условиях дистанционного 
обучения у студентов появляется больше свободных временных ресурсов, 
однако основная часть обучающихся не только не может правильно рас-
планировать день, но и тратит время не рационально, так как студенты от-
мечают, что одним из главных преимуществ интернета выступает обшир-
ная область общения и развлечений. В результате трансфера процессов об-
разования в виртуальное пространство как всемирная патина, значительная 
часть учащихся, в силу разнообразия развлечений, смещают приоритеты 
не в пользу учебы. Такая поведенческая тенденция носит негативный ха-
рактер и требует формирования и/или укрепления самодисциплины и мо-
тивации. Преподаватели физической культуры имеют возможность влиять 
на повышение самомотивации у студентов, посредством проведения так 
называемых онлайн-занятий, во время которых преподаватель освещает 
основную информацию о положительном влиянии физических нагрузок на 
здоровье, самочувствие и психическое состояние индивида [3, с. 144]. 

2. Использование обширного объема практико-теоретических мате-
риалов в современных виртуальных форматах. Данный метод подразуме-
вает более новую подачу информационного материала, к примеру: увели-
чение количества демонстрационных презентаций, интерактивных форм 
взаимодействия и цифровых онлайн-видео с наглядным алгоритмом вы-
полнения комплексов упражнений. По той причине, что дистанционный 
формат обучения имеет преимущество в области разнообразия подачи и 
демонстрации материала, преподаватель сможет выстроить интерес у уча-
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щихся к освоению информации. Также, данный метод способствует фор-
мированию мировоззренческой системы научного подхода к изучению фи-
зической культуры и повышает мотивацию студентов к достижению нор-
мативов, согласно стандартам образовательной программы. 

3. Использование систем электронного тестирования. Различная диа-
гностика уровня знаний способствует их более лучшему освоению и за-
креплению. Применение таких систем не только представляет собой 
наиболее оптимальный метод проверки полученных знаний, но и позволя-
ет проанализировать допущенные ошибок и сформировать конкретный 
уровень знаний по дисциплине «физическая культура» у обучающихся.  

Таким образом, эффективность процесса освоения общекультурных 
компетенций в условиях самоизоляции ориентируется не только на экс-
плуатацию технологий дистанционного образования, но и на принятии 
участия преподавателей в разработке и/или формировании теоретической 
базы по дисциплине «Физическая культура». 

Так же стоит учитывать, что физическая культура главным образом 
представляет собой практико-ориентированную дисциплину, но введение 
дистанционного образования в значительной степени сократило одни из 
главных целей обучения и формированию навыков по физической культу-
ре, ограничив двигательную и функциональную специфику дисциплины, 
оставляя эти аспекты на самостоятельное выполнение обучающимися. 

Потребность в адаптации методов ведения физической культуры под 
современные условия основывается на том, что дистанционный формат обу-
чения связан с сидячим образом жизни, отрицательно сказывающимся на 
здоровье в целом. Именно физическая культура демонстрирует и освещает 
всю важность непрерывного физического воспитания и поэтому она должна 
являться неотъемлемой частью дистанционного обучения [2, с. 168]. 
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Молодёжь – это особая социально-возрастная группа, отличающаяся 
возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и 
юности к социальной ответственности[4]. Молодежная политика является 
неотъемлемой частью любой национальной социальной политики. Ее реали-
зация напрямую зависит от многих внутренних и внешних факторов: населе-
ния, культуры, экономики и окружающей среды. Однако содержание и мето-
ды институционализации определяются другими обстоятельствами. 

Область молодежной политики является одним из основных секто-
ров, призванных обеспечить высокое качество жизни (молодого) населе-
ния. Реализация этих направлений включает выделение средств из феде-
рального, регионального и муниципального бюджетов, а также разработку 
целевых комплексных планов.  

Молодое поколение рассматривается как общий стратегический ре-
сурс для социальной и экономической стабильности будущего, социально-
го развития.  

В настоящее время в социальном развитии молодежи задействованы 
не только на государственном уровне, но и ведется активная работа муни-
ципальных властей, потому что это люди, которые лучше всего знают те-
кущую ситуацию в своем регионе. Однако эффективность муниципальных 
образований не всегда соответствует требуемому уровню. В связи с этим 
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агентствам по делам молодежи следует более разумно решать текущую си-
туацию и возникающие вопросы «на месте» [1]. 

В целом важность молодежной политики на региональном уровне 
является приоритетной. В первую очередь, это связано с необходимостью 
формирования оптимального процесса социального развития молодежи 
для адаптации к изменениям в социально-экономической, политической и 
информационной среде. Молодежная политика основана не только на раз-
работке и принятии различных законов и национальных планов, но и на 
территориальном участии муниципалитетов в разработке планов, прогно-
зов и формулировок политики социальных институтов. Исходя из этого, 
мы должны учитывать особенности территории, традиции и менталитет 
населения, а также принять решение о формулировании и реализации спе-
цифики программы социального развития молодежи. 

Эффективная молодежная политика должна охватывать все аспекты 
молодежной деятельности, от духовного образования до сокращения соци-
ально-экономического неравенства. Только в этих условиях можно будет 
воспитать молодежь с высокой степенью нравственности и устойчивым 
социальным развитием. Кроме того, следует отметить, что молодежная по-
литика, сформулированная и осуществляемая на национальном и муници-
пальном уровнях, является одним из элементов национальной безопасно-
сти нашей страны.  

Неэффективная молодежная политика приводит к снижению актив-
ности молодежи, возникают проблемы защиты прав и свобод молодежи, 
снижается качество населения территории [3]. 

Для устранения существующих проблем необходимо реализовать 
ряд мер, направленных на деятельность в следующих областях:  создание 
условий для развития молодежной политики региона; способствовать 
предпринимательскому духу молодежи и создавать предпринимательскую 
среду; привлекать число молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, к уча-
стию в деятельности молодежных общественных объединений; увеличение 
минимальной заработной платы для привлечения молодежи; создание 
условий для повышения социально-экономической активности сельской 
молодежи в регионе. 

7 февраля 2017 г. была принята государственная программа по моло-
дежной политике Чеченской Республики № 17 «Развитие молодежной по-
литики Чеченской Республики», которая направлена на совершенствова-
ние молодежной политики республики. 

Цели государственной программы Чеченской Республики «Развитие 
молодежной политики в Чеченской Республике»: создать условия для раз-
вития молодежной политики в Чеченской Республике; принять меры по 
вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность с целью сти-
мулирования активности молодежи в предпринимательской деятельности; 
создать условия для повышения социально-экономической активности 
сельской молодежи Чеченской Республики. 
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Преимущество целевого подхода в том, что наличие ресурсов для 
решения проблем и возможность оптимизировать задачи при реализации 
государственных программ сбалансированы [2]. 

30 декабря 2020 года был принят Федеральный закон от № 489-ФЗ 
«О молодежной политике Российской Федерации», который вступил в си-
лу 10 января 2021 года. 

Сформирована единая методика определения возрастной группы, ко-
торая относится к категории молодых людей − это возраст от 14 до 35 лет. 
При этом в некоторых случаях (например, для реализации мер государ-
ственной поддержки) возрастная группа может быть изменена. 

Официально введено понятие «молодой специалист» - гражданин 
Российской Федерации в возрасте до 35 лет (включительно) (кроме случа-
ев, предусмотренных федеральным законом), прошел курсы основного 
профессионального образования и  курсы профессионального обучения, 
курс предназначен для людей, впервые поступающих на работу на основа-
нии полученной квалификации; 

Власти уточнили полномочия в сфере молодежной политики. 
Одна из задач молодежной политики - обеспечить гармонию этнич-

ности и убеждений в молодежной среде и не допустить образования экс-
тремистских молодежных объединений и других проявлений экстремист-
ской и националистической идеологий. 

Поэтому молодежная политика является одним из приоритетов внут-
ренней политики страны. Социальное благополучие молодежи должно 
быть в центре внимания властей. В нашей стране реализуются соответ-
ствующие региональные программы, но в то же время во многих регионах 
высока преступность среди несовершеннолетних, безработица среди моло-
дежи и другие проблемы. 

Есть много нерешенных проблем в организации и правовом обеспече-
нии молодежной политики Чеченской Республики, и на данном этапе Ми-
нистерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике рассматривает и реализует все проблемные вопросы.  
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Аннотация. В данной статье представлены результаты эмпирического ис-
следования проявления синдрома эмоционального выгорания в професси-
ональной деятельности инженеров и бухгалтеров. Полученные данные 
свидетельствуют о более высокой распространенности выгорания среди 
бухгалтеров, чем среди инженеров. Выявлено, что вторая стадия синдрома 
– «резистенция» – у большинства обследованных специалистов-
бухгалтеров либо сформирована, либо формируется. Установлены разли-
чия в количественных характеристиках проявлений синдрома эмоциональ-
ного выгорания респондентов. 
Abstract. This article presents the results of an empirical study of the 
manifestation of burnout syndrome in the professional activities of engineers 
and accountants. The findings indicate a higher incidence of burnout among 
accountants than among engineers. It was revealed that the second stage of the 
syndrome - "resistance" - is either formed or is being formed in most of the 
surveyed specialists-accountants. Differences were established in the 
quantitative characteristics of the manifestations of the emotional burnout 
syndrome of the respondents. 
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Мы живем в мире, где главной целью жизни становится погоня за эко-
номическим благополучием, люди полностью посвящают себя работе, забы-
вая о том, что наравне с экономическим, человек также нуждается и в психо-
логическом благополучии. Как утверждают эксперты, синдром эмоциональ-
ного выгорания может стать последствием рабочего переутомления, обшир-
ного и неограниченного круга рабочих обязанностей и высокой ответствен-
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ности, несоответствующего норме образа действий коллег [1]. Если же у че-
ловека на работе много свободного времени или же он постоянно выполняет 
однотипную работу, хотя знает, что может приносить куда больше пользы, 
если нет перспектив подняться по карьерной лестнице или «горизонтально» 
развиваться, то риск выгорания возрастает в несколько раз [3]. 

Вопросу синдрома эмоционального выгорания и факторам, обусловли-
вающих его возникновение посвящены многочисленные работы как зару-
бежных, так и отечественных авторов. Ввиду разнообразия точек зрения, до 
сих пор не дано одно общее, эталонное определение явления выгорания, так-
же, отсутствует единое понимание того, какие именно факторы влияют на 
появление и динамику развития синдрома. Существует несколько подходов к 
определению адекватной модели выгорания. Они отличаются друг от друга 
как структурой и видением процесса, так и количеством выдвинутых факто-
ров, влияющих на развитие данного феномена. Но для каждого из подходов 
общим признаком является то, что выгорание – это сложный процесс, кото-
рый порождает собой снижение адаптации человека к окружающему миру и 
увеличивает его восприимчивость к травмирующим факторам [2]. 

Автор книги «Увлеченность работой» Вильмар Шаурфели [4] утвер-
ждает, что одним из важных факторов по предотвращению развития у че-
ловека синдрома эмоционального выгорания является увлеченность рабо-
той, а концентрация на позитивных моментах автоматически предупре-
ждает возникновение негативных состояний, таких как стресс и выгорание. 
То, насколько сильно сотрудник увлечен работой, зависит от многих фак-
торов. Было отмечено, что на увлеченность работой влияет: уровень само-
стоятельности сотрудника в выполнении своих обязанностей и принятии 
профессиональных решений, сложность и обширность профессиональных 
задач, вызывающих интерес у работника, а также немного повышенный 
уровень ответственности сотрудников за свои действия. Поэтому только 
комплексная работа над проблемой эмоционального выгорания может дать 
наилучший эффект при борьбе с данным феноменом. Ответственность за 
предотвращение развития синдрома эмоционального выгорания личности 
лежит как на плечах организаций, сотрудники которых подвержены разви-
тию данного феномена, так и на плечах самих сотрудников.  

На основании вышеизложенного было выдвинуто предположение, 
что представители таких разных профессий как инженеры и бухгалтеры в 
разной мере подвержены синдрому эмоционального выгорания. Объектом 
исследования выступил синдром эмоционального выгорания личности как 
психологический феномен, предметом исследования – особенности прояв-
ления синдрома эмоционального выгорания инженеров и бухгалтеров. В 
качестве рабочей гипотезы исследования выдвигалось предположение о 
том, что симптоматика синдрома эмоционального выгорания инженеров 
отлична от таковой у бухгалтеров. Для исследования синдрома эмоцио-
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нального выгорания была выбрана методика В.В. Бойко «Эмоциональное 
выгорание». В исследовании приняли участие 23 сотрудника ООО 
«НППГА ЛУЧ», из которых 9 мужчин и 14 женщин, в возрасте от 24 до 72 
лет. Средний возраст мужчин составил 37, 6 лет, женщин – 44,1 года. 

Обратимся к результатам эмпирического исследования. По результатам 
описательной статистики в целом можно отметить, что у респондентов- ин-
женеров фазы и симптомы синдрома эмоционального выгорания проявляют-
ся в меньшей степени, чем у испытуемых выборки «бухгалтеры».  

Среди бухгалтеров фаза резистентности сформирована у 40% ре-
спондентов, а у 50% бухгалтеров данная фаза находится в стадии форми-
рования. Ведущим здесь стал симптомом неадекватного избирательного 
эмоционального реагирования (М=17 баллов). Среди инженеров фаза рези-
стентности сформирована у 40% респондентов, у 60% инженеров фаза ре-
зистентности не сформировалась. 

Далее был проведен сравнительный анализ при помощи U-критерия 
Манна-Уитни для сравнения двух независимых выборок. По результатам 
сравнительного анализа проявлений синдрома эмоционального выгорания 
между выборками инженеров и бухгалтеров обнаружено 11 статистически 
достоверно значимых различий (по всем трем фазам). Выявлены значимые 
различия между выборками инженеров и бухгалтеров по такому инте-
гральному компоненту выгорания как фаза «Напряжение» (U=32,5, при 
р=0,02): бухгалтеры (М=21,7 балла) имеют достоверно более высокий, чем 
инженеры (М=10,3 балла), уровень напряжения, выражающегося в повы-
шенной тревожности, неудовлетворенности и депрессии. Значимые разли-
чия выявлены и по такому симптому эмоционального выгорания, состав-
ляющего фазу напряжения, как «Неудовлетворенность собой»: бухгалтеры 
– 6,2 балла, инженеры – 2 балла, где (U=17,5, при р=0,01). По симптомам 
«Переживание психотравмирующих обстоятельств», «Загнанность в клет-
ку» и «Тревога и депрессия» значимых различий не выявлено.  

Сравнительный анализ обнаружил значимые различия между выбор-
ками инженеров и бухгалтеров по фазе «Резистенция» (U=13, при р=0,005). 
Сотрудники-бухгалтера (М=57,3 балла) имеют достоверно более высокий 
уровень резистенции, чем инженеры (М=29,1 балла). Значимые различия 
выявлены по таким симптомам эмоционального выгорания (составляющих 
фазу резистенции), как «Неадекватное избирательное эмоциональное реаги-
рование»: бухгалтеры – 17 баллов, инженеры – 9,4 балла, где (U=22,5 при 
р=0,037), «Расширение сферы экономии эмоций»: бухгалтеры – 11,5 балла, 
инженеры – 4 балла, где (U=20,5 при р=0,025), «Редукция профессиональ-
ных обязанностей»: бухгалтеры – 14,7 балла, инженеры – 6 баллов, где 
(U=18,5 при р=0,015). Только по симптому «Эмоционально-нравственная 
дезориентация» значимых различий не выявлено.  
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Сравнительный анализ обнаружил значимые различия между выбор-
ками инженеров и бухгалтеров по такому интегральному компоненту вы-
горания как «Истощение» (U=13, при р=0,005): бухгалтеры – М=39,6 бал-
ла, инженеры – (М=16,9 балла). Значимые различия выявлены по таким 
симптомам эмоционального выгорания, составляющих фазу истощения, 
как «Эмоциональный дефицит»: бухгалтеры – 12,7 балла, инженеры – 4,9 
балла, где (U=19 при р=0,018), «Личностная отстраненность (деперсонали-
зация личности)»: бухгалтеры – 8,3 балла, инженеры – 0 баллов, где (U=10, 
при р=0,001), «Психосоматические и психовегетативные нарушения»: бух-
галтеры – 7,6 балла, инженеры – 2,5 балла, где (U=17, при р=0,011). 

Таким образом, сотрудники-бухгалтеры оказались сильнее подвер-
жены развитию синдрома эмоционального выгорания, чем сотрудники-
инженеры. Возможно, данный факт является следствием специфики про-
изводственной деятельности данных сотрудников. Деятельность бухгалте-
ров отличается высокой напряженностью, большей загруженностью и мо-
нотонностью, что спровоцировало появление и развитие синдрома эмоци-
онального выгорания. Работа инженеров более творческая и отличается 
постоянной сменой профессиональных задач. В дальнейшем мы предпола-
гаем продолжить исследование, чтобы в итоге понять, какие именно фак-
торы могут предотвратить развитие синдрома выгорания сотрудников-
бухгалтеров. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ МЕДИА-ИГРЫ КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СОТРУДНИЧЕСТВА  
У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

DIDACTIC MEDIA GAMES AS A MEANS OF FORMING  
COOPERATION SKILLS AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

Аннотация. Статья посвящена выявлению возможностей применения ди-
дактических медиа-игр для формирования навыков сотрудничества. При-
ведены примеры многокомпонентной медиа-игры и ее использования в об-
разовательном процессе. Сделаны выводы об эффективности медиа-игр 
для формирования указанных навыков у обучающихся начальной школы.  
Abstract. The article is devoted to identifying the possibilities of using didactic 
media games to develop cooperation skills. Examples of multi-component media 
game and its use in educational process are given. Conclusions were drawn on 
the effectiveness of media games for the formation of these skills in primary 
school students. 
Ключевые слова: начальная школа, формирование навыков, сотрудниче-
ство, медиа-игра.       
Keywords: elementary school, skills development, collaboration, media game. 

Современная школа ставит перед педагогом задачу – формировать 
личность, готовую к сотрудничеству в различных сферах жизнедеятельно-
сти, способную слушать собеседника и вести диалог, аргументированно 
излагать точку зрения и уважать иное мнение [3]. Важен поиск путей и 
способов организации совместной деятельности, сотрудничества школьни-
ков в условиях компьютеризации учебного процесса, его обогащения ме-
диа-продуктами, представляющими собой комплекс технических способов 
создания, копирования, хранения, восприятия и распространения инфор-
мации [1, 297]. Актуален и игровой подход в обучении (геймификация), 
поскольку игра занимает важное место в жизни младшего школьника, но 
задачи игровой деятельности, по сравнению с дошкольным возрастом, ме-
няются, обретают дидактическую, обучающую сущность. В этом аспекте 
особого внимания заслуживают медиа-игры, изначально представленные 
компьютерными играми, но в современном виде получившие более широ-
кие возможности как для реализации на мобильных телефонах, планшетах, 
интерактивных досках, так и для организации взаимодействия школьника с 
виртуальной средой, с педагогом, с одноклассниками [4, с. 267]. В такой 
игре создаются условия для взаимодействия и взаимопомощи, объединя-
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ются усилия детей, т.е., целесообразно использовать дидактические медиа-
игры для формирования навыков сотрудничества у младших школьников. 

Опытно-экспериментальная работа по формированию навыков со-
трудничества у младших школьников в процессе реализации дидактических 
медиа-игр проводилась нами на базе МБУ «Школа №59 имени Г.К. Жуко-
ва» г. Тольятти (2020-2021 учебный год). Для этого разработана и включена 
в образовательный процесс многокомпонентная дидактическая медиа-игра 
на базе программы Microsoft Power Point. Содержание игры проектирова-
лось в соответствии с учебным планом предмета «Литературное чтение» 
УМК «Школа России», 2 класс. Компоненты (структурные блоки) игры 
включались в содержание уроков раздела «Я и мои друзья», предполагаю-
щем изучение школьниками понятий «дружба», «взаимопомощь», «обида», 
«конфликт». Решалась не только учебная задача совершенствования навы-
ков чтения и письма, но и задача освоения обучающимися навыков взаимо-
помощи, сотрудничества, неконфликтного взаимодействия.  

Каждый блок спроектированной медиа-игры включает четыре зада-
ния и упражнение (домашнее задание). Дидактическая медиа-игра может 
быть использована на планшете, смартфоне, интерактивной доске, компь-
ютере и любом другом гаджете, который имеет возможность использова-
ния ресурсов сети Интернет. Каждый блок игры отвечает теме урока в со-
ответствии с учебным планом и дополнен заданиями, направленными на 
формирование навыков сотрудничества в условиях командной работы, ве-
дения диалога, проведения рефлексии собственной деятельности.  

В качестве примера приведем медиа-игру «Путаница». Цель игры: 
формирование у младшего школьника умений вести диалог и слушать со-
беседника, распределять функции и роли в совместной деятельности. Со-
держание игры: обучающиеся изучают стихотворения в учебнике, затем 
находят на экране среди «перепутанных» букв слова, встречающиеся в 
изученных произведениях. Работа ведется в формате группового взаимо-
действия, подразумевает обсуждение решений, индивидуально принятых 
каждым учеником. Одна из функций игры – возможность проверки ответа. 
Чтобы совершить проверку, нужно выделить буквы на экране в правиль-
ном порядке. Если слово найдено верно, оно выделяется зеленым цветом. 

В целом, блоки многокомпонентной дидактической медиа-игры 
направлены на приобретение опыта решения ситуаций в общении, совер-
шенствование навыков чтения и письма, на расширение словарного запаса 
и применение этих умений и навыков в процессе изложения собственной 
точки зрения, при анализе мнений других участников группы и др. Дидак-
тическая медиа-игра включает такие виды заданий, как: кроссворды, ребу-
сы, задания на соответствие и последовательность, обсуждение ситуаций, 
изучение пословиц, поиск слов, составление рассказа, чтение по ролям. 

Значимое место в дидактической медиа-игре отведено совместно вы-
полняемым заданиям в парной, групповой или коллективной работе. Во 
время выполнения задания дети совещаются между собой и приходят к ре-
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зультату сообща, при этом состав пар и групп может меняться. Каждый 
блок игры разработан таким образом, чтобы у учащихся формировался 
навык адекватной оценки собственного поведения и действий окружающих. 

Результаты работы по реализации медиа-игры показали положитель-
ную динамику формирования навыков сотрудничества. Отзывы об эффек-
тивности игры получены от школьников, их родителей и педагога, особо 
выделены упражнения, в которых нужно работать сообща, обсуждать си-
туации общения, делиться имеющимся опытом. Повышенный интерес и 
активность у школьников вызвали задания, направленные на формирова-
ние умения распределять функции и роли в совместной деятельности, уме-
ния вести диалог, слушать собеседника. Результаты наблюдений позволи-
ли выявить, что учащиеся стали относиться доброжелательнее друг к дру-
гу, не позволяют себе проявить грубость в общении. Во время проведения 
рефлексии учащиеся адекватно оценивали собственную работу, высказы-
вали мнение, что совместная деятельность сделала класс дружным. 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. Во-
первых, разработка дидактических медиа-игр способствует формированию 
профессиональной компетентности будущих педагогов еще в процессе 
прохождения производственной практики за счёт выполнения реальных 
практических задач [2] и, во-вторых, что использование дидактических 
медиа-игр в учебно-воспитательном процессе позволяет эффективно фор-
мировать навыки сотрудничества у младших школьников. 
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Аннотация. В работе освещены вопросы условия взаимодействия осуж-
денных с окружающим миром. Создание условий изоляции в исправитель-
ном учреждении сопряжено с правами осужденных на звонки и свидания 
(включая длительные) с родственниками. В условиях соблюдения проти-
воэпидемических мер видеозвонки заняли ведущее место в контактах с 
внешним миром.  
Abstract. The work covers the conditions of interaction of convicts with the 
outside world. The creation of conditions of isolation in a correctional institution 
involves the rights of convicts to calls and visits (including long ones) with rela-
tives. In compliance with anti-epidemic measures, video calls took a leading 
place in contacts with the outside world. 
Ключевые слова: исполнение наказания, условия реабилитации, правопри-
менительные функции, надзор в сфере исполнения уголовных наказаний. 
Keywords: execution of punishment, conditions of rehabilitation, law enforce-
ment functions, supervision in the field of execution of criminal penalties. 
 

Современные цифровые технологии совершают колоссальные шаги 
по направлению к выполнению трудовых функций, обучению в удаленном 
формате. Мировое сообщество стремиться выполнить полную инклюзию 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, представителей маломо-
бильных групп населения во все сферы общественных правоотношений. 
На фоне широкомасштабной цифровизации всех сфер общественной жиз-
ни и возможностей для коннекта независимо от географической удаленно-
сти объектов, внимание нашего исследования привлек законодательных 
подход к обеспечению изоляции как условия исполнения наказания. Изо-
ляция – обязательное условие исполнение наказания. Соблюдение изоля-
ции позволяет осужденному более остро осознать тяжесть лишения свобо-
ды передвижений и свободы общения с близкими людьми, а тем более об-
щения с криминальной составляющей его окружения. 

Понятие режима изоляции дается в уголовно-исполнительном кодек-
се как «установленный законом и соответствующими закону нормативны-
ми правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 
обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 
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ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав 
и законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, 
раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 
содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, назна-
ченного судом, изменение условий отбывания наказания» [1]. Главой XIII 
УИК РФ закреплены непосредственные условия отбывания наказания в 
исправительных учреждениях, которые детализированы в Правилах внут-
реннего распорядка.  

Режим изоляции, однако не исключает возможность телефонных 
звонков с продолжительностью разговора не больше 15 минут. Оплачива-
ются звонки за счет средств звонящего абонента, а также из собственных 
средств осужденного. Строгий режим отбывания наказания, а также усло-
вия исполнения мер штрафного взыскания за проступки в стенах ИУ, 
предусматривает возможность телефонного разговора только при исклю-
чительных личных обстоятельствах (статья 92 УИК РФ) [2]. Запрещены 
также телефонные переговоры между осужденными. 

Телефонные звонки должны осуществляться с аппаратов, установ-
ленных в исправительных учреждениях. Уже с июля 2020 г. на территори-
ях учреждений применяются блокираторы сотовой связи. Такое решение 
принято в рамках снижения количества преступлений с использованием 
коммуникаций в сети интернет, в том числе с использованием сотовой свя-
зи. Строгий контроль за отсутствием сотовых аппаратов у осужденных яв-
ляется превенцией совершения мошеннических действий, возможности 
оказания давления на свидетелей, используя криминальные связи «по ту 
сторону забора». Федеральным законом № 44-ФЗ от 09.03.2021 года внесе-
ны необходимые изменения в части прекращения услуг сотовой связи и 
разработана форма для направления операторам [3].  

Приравненными к телефонным звонкам считаются видеозвонки. 
По всей сети исправительных учреждений за последние годы были 

установлены терминалы для организации видеосвязи [4]. Видеозвонки стали 
чрезвычайно популярны, так как пришли на замену краткосрочных и дли-
тельных свиданий с марта 2020 г. Такой формат реализации права осужден-
ных и их родственников на встречи приобрел актуальность в связи с введени-
ем дополнительных мер по предотвращению распространения ковида. 

Закономерен вопрос регулирования количества и частоты ви-
деозвонков как вариативных свиданиям и телефонным звонкам. Сам тер-
мин изоляции предполагает лишение или существенное ограничение об-
щения с внешнем миром как непременное условие режима исправительно-
го учреждения. В такой ситуации возникает неопределенность в фактиче-
ской замене встреч с родственниками на визуальный контакт в дистанте, 
при возможности иметь такой же визуальный контакт (даже при времен-
ном ограничении в 15 минут) при реализации видеозвонка. При отсутствии 
регламентации и разделения понятий телефонного звонка и видеосвида-
ния, можно ожидать эффекта смягчения условий наказания, размывание 
границ понятия изоляция. 
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гулирования в этой сфере.  
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что институт ар-
битражного управляющего на сегодняшний день имеет недостатки. С од-
ной стороны, он выступает в качестве санитара экономики, оздоравливая 
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ее от неплатёжеспособных субъектов, с другой стороны – немало таких ар-
битражных управляющих, которые занимаются банкротным рейдерством, 
будто стервятники. 

Первым аспектом, на который необходимо заострить внимание, явля-
ется разница в количестве арбитражных управляющих и банкротных дел. 

Так, согласно сводному государственному реестру арбитражных 
управляющих, расположенного на сайте Росреестра, общее количество ар-
битражных управляющих составляет 20 068 человек. Действующих по 
настоящее время в России арбитражных управляющих согласно сайта «Ба-
за арбитражных управляющих» насчитывают около 16 211, 175 из которых 
свою сферу деятельности распространяют в том числе и на Алтайский 
край. Что касается процедур банкротства, открытых за 1 полугодие 2020 г. 
в Алтайском крае, то их количество достигает 452, что в 2,6 раза больше 
числа арбитражных управляющих. Проанализировав данную статистику, 
можно было бы сделать вывод, что каждый арбитражный управляющий 
имеет как минимум 2,5 дел, но в действительности это не так. Один арбит-
ражный управляющий, который более известный, «раскрученный» может 
иметь боле 10 дел, когда в то же время начинающий арбитражный управ-
ляющий долгие годы может быть без работы. Данная ситуация похожа на 
монополию крупных компаний на рынке. Почему такое происходит?  

Проблема в том, что действует схема «управляемого банкротства», 
когда конкурсный кредитор или уполномоченный орган, первым подав-
ший заявление о признании банкротом указывает там кандидатуру арбит-
ражного управляющего, которого суд в 99%  случаев просто утверждает [1, 
с. 220]. Понятно, что рекомендуют «своего» человека. И потом обращают-
ся тоже к нему. 

Другая проблема: неоднозначность опыта по привлечении специали-
стов в процедуры. Помимо того, что арбитражный управляющий ограни-
чен лимитом размера оплаты услуг специалистов, у арбитражных судов 
сложилась неоднозначная практика по принятию ходатайств о привлече-
нии специалистов арбитражным управляющим. 
В своих определениях суды указывают, что арбитражный управляющий 
обладает достаточной квалификацией для самостоятельного решения тех 
или иных вопросов.  

Получается, суд отказал арбитражным управляющим в привлечении 
специалистов, управляющий своими силами ведет 10 процедур, следова-
тельно, уменьшается эффективность, результативность, качество процедур 
банкротства [2, с. 101]. 

Проанализировав существующие проблемы в данной области, пред-
лагаются следующие пути их решения: на законодательном уровне ввести 
ограничение на количество процедур, находящихся в ведении одного ар-
битражного управляющего для исключения монополии; вести «антирей-
тинг» арбитражных управляющих для контроля их деятельности и статуса. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам оптимизации налогообложения 
в России. Автором приводятся различные криминальные схемы получения 
налоговой выгоды, а также противодействие им. В качестве мер ответ-
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Изменения в государственном планировании и реализации меропри-
ятий по оптимизации налоговой нагрузки в последние годы в значительной 
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степени сформировали условия для развития предпринимательской дея-
тельности. Однако, в этой связи следует учитывать, что в случае неосу-
ществления идентификации и контроля рисков, возникающих, в том числе, 
при осуществления предпринимателями своих налоговых обязанностей, 
можно натолкнуться на неблагоприятные последствия, связанные с полу-
чением необоснованной налоговой выгоды. При этом зачастую послед-
ствия по объему могут быть сравнимы с фактической потерей предприя-
тия. Отталкиваясь от смысла налоговой выгоды, заключающейся в, так 
называемой, экономии на налогах, в случае получения необоснованной 
налоговой выгоды целью хозяйственных операций, совершенных налого-
плательщиком является минимизация налоговых платежей, посредством 
уменьшения налоговой базы и предоставления в налоговый орган иска-
женной информации [2, п.1 ст.54.1]. Данной позиции придерживаются со-
трудники ФНС России при проведении налогового контроля. Особенно 
много вопросов возникает при проверке контрагентов предприятия, нахо-
дящегося в состоянии «управляемого банкротства», при котором реализу-
ется множество схем вывода активом и незаконной оптимизации налого-
обложения [3, с. 137].   Для осуществления подобных неправомерных це-
лей налогоплательщики используют различные схемы, в том числе: 1. Де-
ление организации на несколько небольших, тем самым, попадая под ре-
жим упрощенной системы налогообложения, и реализуя льготные условия 
для подобного рода организаций; 2. Для получения налоговой выгоды не-
добросовестные налогоплательщики часто используют схему аутсорсинга 
(так, например, переводят сотрудников, передают виды деятельности), по-
средством которой компания, попадающая под «льготный» налоговый ре-
жим (УСН, ПСН), регистрирует взаимозависимую организацию, которая 
также в последствии переводится на аналогичные режимы налогообложе-
ния [1, с. 59]; 3. Помимо вышеуказанных схем, налогоплательщики для по-
лучения налоговой выгоды могут прибегать к искусственному наращива-
нию цены товара. Кроме того, при совокупности обстоятельств, данные 
схемы и операции могут указать на использование фирм – «однодневок», 
что достаточно часто в практике.  

Как логично предполагать, основной целью деятельности налоговых 
органов в данной области является минимизация шансов получения нало-
гоплательщиками необоснованной налоговой выгоды, но и, с другой сто-
роны, самим плательщикам налогов необходимо учитывать определенные 
риски в их хозяйственной деятельности во избежание подозрений со сто-
роны контролирующих лиц. 

В первую очередь, это реорганизационно-структурный риск, кото-
рый может возникнуть в результате реорганизации, подобной дроблению и 
разделению бизнеса для прохождения организации под наиболее выгод-
ный для нее, льготный режим налогообложения. Здесь же, при условиях 
дробления бизнеса, стоит иметь ввиду риск, связанный с юридическим ад-
ресом организации. Но поскольку в данном случае часты случаи не только 
идентичных юридических адресов у организаций-контрагентов, но и также 
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одних и тех же номеров, осуществление одинаковых видов предпринима-
тельской деятельности, данные факты чаще всего свидетельствуют о нали-
чии целей для получения необоснованной налоговой выгоды. Кроме того, 
не стоит оставлять без внимания, так называемый, «льготный риск», возни-
кающий в случае создания филиалов организации на территории с льготным 
режимом налогообложения. В настоящее время риск, связанный со скрытой 
и явной взаимозависимостью является более чем актуальным. При этом, 
особое внимание при оценке хозяйственной деятельности субъектов нало-
гообложения уделяется самой деловой цели. Следует иметь ввиду наличие 
расчетно-банковского риска в совокупности с другими индикаторами: связь 
между участниками расчетов, оценка качества исполнения ими налоговых 
обязательств, сроки расчета и их размер, а также репутация банка. 

Логично полагать, что одним из налоговых последствий получения 
необоснованной налоговой выгоды является отказ в удовлетворении тре-
бований, в качестве ответственности, и восстановительные меры (взыска-
ние недоимки и пени), но помимо этого, последствия могут быть и иные в 
зависимости от основания. Такие последствия, в частности, разнятся для 
физических и юридических лиц. Наиболее строгий вид ответственности за 
данное нарушение закона предусматривается уголовным законодатель-
ством. Так, например, физические лица могут быть привлечены к ответ-
ственности по статье 198 УК РФ, юридические лица по ст. 199 УК РФ. 
Кроме того, не стоит оставлять без внимания виды ответственности, уста-
навливаемые, в частности, НК РФ. Так, например, при уличении налого-
вым органом искусственного занижения налоговой базы, либо иного не-
верного подсчёта налога, ответственность наступает по ст. 122 НК РФ [3, 
ст.122]. Помимо вышеуказанного, за подобного рода правонарушения гла-
вой 15 КоАП РФ предусматривается административная ответственность.  
Опираясь на вышеизложенное, следует сделать вывод о том, что получе-
ние налоговой выгоды должно быть четко законодательно регламентиро-
вано, в противном случае может возникнуть предположение о ее необос-
нованности, для этого необходимо учитывать налоговые риски. Кроме то-
го, сформулирована совокупность принципов, которые необходимо со-
блюдать при оптимизации налогообложения, а также при учете налоговых 
рисков, к которым относятся: добросовестность налогоплательщика, нали-
чие деловой цели, преимущество экономического смысла, а не юридиче-
ской формы, реальность экономической деятельности. 
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Аннотация. Актуальность темы статьи обусловлена развитием законода-
тельства контрольно-надзорной деятельности в России. Совершенствова-
ние законодательства в данной сфере уже более шести лет вызывает боль-
шой общественный резонанс и станет предметом разговора Президента 
Российской Федерации в очередном послании  Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2021 года. Потребность в пересмотре требований, 
делигирование их на региональный уровень и изменение структуры орга-
нов - задача невероятно сложная, поскольку приходится менять весь объём 
законодательства в данной сфере принятый за последние тридцать лет. 
В статье предлагается для достижения оптимального баланса между со-
блюдением законности, обеспечением общественной безопасности и из-
держками бизнеса использовать цифровую трансформацию в контрольно - 
надзорной деятельности путём введения интеллектуального мониторинга. 
Abstract. The relevance of the topic of the article is due to the development of 
legislation on control and supervisory activities in Russia. For more than six 
years, the improvement of legislation in this area has caused a great public out-
cry and will become the subject of conversation of the President of the Russian 
Federation in the next message to the Federal Assembly of the Russian Federa-
tion in 2021. The need to revise the requirements, delegate them to the regional 
level and change the structure of bodies is an incredibly difficult task, since it is 
necessary to change the entire volume of legislation in this area adopted over the 
past thirty years. 
The article proposes to use digital transformation in control and supervisory activi-
ties by introducing intelligent monitoring to achieve an optimal balance between 
compliance with the rule of law, ensuring public safety and business costs. 
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В преддверии предстоящего в 2021 году послания Президента РФ 
Федеральному Собранию Российской Федерации, которое Председатель 
Совета Федерации России В.И. Матвиенко назвала обращением «нового 
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времени» и, которое, по её словам, сформулирует новую систему коорди-
нат, потребует срочной реализации некоторых новых поручений и устра-
нение допущенных ошибок при реализации прошлых посланий. Отправ-
ной точкой разрешения этой проблемы является, по мнению президента, 
«корректировка действий, которые дают недостаточную отдачу, либо 
предложение другого более результативного решения проблемы» [1].  

Анализ реализации положений посланий Президента РФ Федераль-
ному Собранию РФ позволяет выявить параметры выстраиваемой работы с 
регионами, а конкретно с органами исполнительной власти субъектов РФ 
по развитию региональной инфраструктуры. Ещё в послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию РФ 2003 года названа ос-
новная причина, которая препятствует конструктивному диалогу  - «недо-
статочная эффективность государственного аппарата, несоответствие ко-
личества его полномочий качеству власти». Среди множества направлений 
деятельности органов исполнительной власти регионального уровня мож-
но выделить  контрольно-надзорную деятельность. Деятельность органов 
исполнительной власти, которые выполняют функцию регионального гос-
ударственного контроля и надзора в определённых государством сферах 
деятельности, регулируется нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законодательными актами субъекта РФ, локальными актами 
исполнительной власти регионов. На протяжении достаточно длительного 
времени в сфере контрольно-надзорной деятельности действует системо-
образующий нормативный правовой акт, которым является Федеральный 
закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля" [2].  

Предписания Федерального закона № 294-ФЗ касаются каждого вида 
регионального государственного контроля или надзора, а каждый вид кон-
трольно-надзорной деятельности регламентирован положениями, в кото-
рых прописан порядок, а также разработаны подробные административные 
регламенты по осуществлению такого рода деятельности. Лишь на уровне 
правового регламентирования регионального государственного контроля 
(надзора) в Хабаровском крае обнаружилось 760 правовых актов феде-
рального уровня, 101 правовой акт – регионального уровня, содержащих 
правила и порядок регионального контроля (надзора). Здесь уместно отме-
тить, что государственное влияние на частный сектор экономики страны  
необходим, вместе с тем, в условиях пандемии COVID-19 многие компа-
нии были вынуждены временно закрыться, произошло сокращение сово-
купного спроса и увеличилась доля безработных. Последствия коронави-
руса для российской экономики имеют долгосрочный характер, поэтому 
меры поддержки государством должны заключаться в уменьшении адми-
нистративной нагрузки на предприятия. Контрольно-надзорные органы не 
должны проявлять «излишнее внимание». Это особенно характерно для 
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нашей страны, поскольку государство пытается влиять на то, что может 
быть успешно решено без его участия. Существенная польза ожидается от 
не вступившего пока в силу Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации", который как раз призван «сократить давление на 
российский бизнес» [3]. Приоритетом при осуществлении регионального 
контроля или надзора, по правилам закона, будут выступать профилакти-
ческие меры, которые направлены на сокращение риска причинения вреда 
и призваны повысить эффективность мероприятий по профилактике нару-
шений. Между тем, даже такое регулирование  деятельностью контроль-
ных (надзорных) органов не смогут значительно снизить дополнительные 
расходы компаний на подготовку документации и ответов на запросы кон-
тролирующих органов. Бесспорным является то, что регулятивные аспекты 
в этой сфере деятельности исполнительных государственных органов не 
могут акцентироваться только на традиционных понятиях при реформах 
законодательства. Видимо следует продолжить поиск, направленный на 
поиск средств, позволяющих снизить контрольные и надзорные проверки, 
сохранить тем самым благоприятный климат для инвесторов. Такого рода 
поиски идут, например предлагается использовать цифровую трансформа-
цию в контрольно - надзорной деятельности путём введения интеллекту-
ального мониторинга [4]. Процесс реформы законодательства в сфере ре-
гионального государственного контроля и надзора очень сложный и требу-
ет упорядочения. 
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В период пандемии и эпоху Post Covid, все сферы человеческой дея-
тельности претерпели значительные изменения, вынужденно трансформи-
руясь под изменившуюся ситуации и новые вызовы времени.  
Изоляция исключила человека из обычных отношений, привычного вы-
полнения производственных процессов и услуг.  

Жизненной необходимостью стало не только соблюдение социаль-
ной дистанции, но и работа в удаленном и дистанционном режиме. Тема 
правового регулирования трудовых отношений с работниками в период 
пандемии стала одной из наиболее актуальных. Сложившаяся ситуация 
сделала насущным вопрос о необходимости изменения трудового законо-
дательства, и внесении поправок в главу Кодекса Российской Федерации 
«Особенности регулирования труда дистанционных работников» [1].  

С 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон "О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирова-
ния дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника 
на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в ис-
ключительных случаях", внесший изменения в Трудовой Кодекс РФ [2]. 



 379

Трудовое законодательство, соединяя воедино понятия дистанцион-
ная и удаленная работа, дает одно определение данной трудовой функции. 
Дистанционной (удаленной) работой является выполнение определенной 
трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работода-
теля, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо 
или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии ис-
пользования для выполнения данной трудовой функции и для осуществле-
ния взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, свя-
занным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети "Интернет", и сетей связи общего пользования [1]. 

Несмотря на то, что толкование данных терминов аналогично - дея-
тельность, подразумеваемая под этими терминами, имеет определенные 
отличия.    

Представляется, что нормативное разграничение этих понятий: ди-
станционная работа как определенные сторонами условия выполнения 
трудовой функции, и удаленная работа как вынужденные временные изме-
нения условий трудового договора на период наличия определенных об-
стоятельств (случаев), позволит более целенаправленно подойти к вопро-
сам контроля за выполнением работником трудовой функции, денежному 
вознаграждению и не только.   

Обязательным условием дистанционной работы являются использо-
вание информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интер-
нета, и сетей связи общего пользования. Реализация на практике данного 
условия вызывает определенные проблемы. Людям, живущим в отдалён-
ных и труднодоступных местностях, удалённых от сетей связи, в которых 
нет стабильного Интернет-соединения и территориях с особыми климати-
ческими условиями, пребывание на которых оказывает неблагоприятное 
воздействие не только на организм человека, но и на работу установок свя-
зи, современные технологии не всегда доступны. Однако, работодатель 
обязан при определенных обстоятельствах дистанцировать деятельность 
работников. 

Проблемы контроля выполнения дистанционным работником своей 
трудовой функции, необходимо, так же, тщательно учитывать на стадии 
подбора персонала, так называемого рекрутинга (англ. recruiting). В связи с 
высоким риском недостаточной трудовой активности в условиях дистан-
ционной работы, при подборе кандидатов на определённую должность, 
подразумевающую деятельность в дистанционном режиме, стоит отдавать 
предпочтение не только профессионалу, а беспристрастно оценивать уро-
вень самоорганизации кандидата.  Целесообразно сформировать условия 
для отбора кандидатов с учетом их персональных характеристик, обяза-
тельных для продуктивного выполнения поставленных задач в дистанци-
онном режиме. Одним из минусов дистанционной работы является сниже-
ние продуктивности. Люди, работая дома, не могут соблюдать дисциплину 
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труда как на рабочем месте. При этом возрастает ответственность и умение 
руководителя в конкретизации составления планов, грамотного расчета 
сроков исполнения и умения распределять обязанности.  

Представляется логичным, в современных условиях, предусмотреть 
замену окладной системы оплаты труда, устанавливающую гарантирован-
ную сумму, со сложной процедурой контроля производительности и целе-
сообразности труда, на оцифрованные производственные операции, с 
установленными на них расценками по параметрам – сложности, качества, 
скорости выполнения, индивидуальность задания и прочее. Возможность 
задать выбор работ в зависимости от квалификации и навыков работника. 
Ежедневная оплата труда может стать поводом для увеличения выработки, 
более рациональному использованию рабочего времени, что, как след-
ствие, приведет к снижению издержек контроля за работником [3]. 

Уменьшить необходимость контроля позволит установление Ключе-
вых Показатели Эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI) [4] 
– когда сторонами при возникновении трудовых отношений установлены 
контроль и оценка работы по результативности. С помощью данных пока-
зателей (KPI) можно создать совершенную и эффективную систему моти-
вации и стимулирования сотрудников применимую в широком диапазоне 
должностей. Контроль работодателя за процессом непосредственного вы-
полнения трудовой функции переходит в форму контроля за результатом 
труда. 
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управленческого процесса на местном уровне по решению вопросов мест-
ного значения. 
Abstract. Public opinion and people's assessment of what is happening are often 
excluded from the local governance process, and the external assessment of the 
professional and personal qualities of municipal employees often goes un-
claimed.  Such manifestations as bureaucratism and formalism generate distrust 
of the authorities. People do not really believe that officials in their actions are 
guided by the desire to honestly serve the people. People still believe that those 
who have come to power are attracted by the desire for wealth, privileges, hon-
ours, personal career or power itself. The article proposes criteria for assessing 
the conditions, content, organisation and quality of the management process at 
the local level to resolve issues of local importance. 
Ключевые слова: население, местное самоуправление. 
Keywords: population, local government. 
 

Критерием оценивания условий, содержания, организации и качества 
деятельности муниципальных органов власти  по решению вопросов мест-
ного значения со стороны населения муниципального образования являют-
ся успешное функционирование всей муниципально-социальной системы. 
В этой связи недооценка таких факторов как рейтинг конкретного управ-
ленца и уровень его квалификации, явно влияющего на развитие секторов, 
которые связаны с экономической  и хозяйственной деятельностью, при-
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водит к тому, что в реальности усилий всех местных чиновников верит 
весьма небольшая часть местного населения. 

Принципиальной проблемой является проблема соотношения круга 
интересов населения муниципального образования, особенно неработаю-
щих пенсионеров и интересов работников предприятий, деятельность ко-
торых протекает на террритории муниципального образования. Характер-
но это для градообразующих предприятий, тем более, если они структур-
ные единицы федеральных организаций, таких например, как авиастрои-
тельные предприятия России. Для первых это интересы, связанные с каж-
додневными общественно - социальными процессами, для вторых больше 
интересы касаются досуга в свободное от работы время. 

Исходя из сути местного самоуправления очевидно, что организация 
жизнедеятельности разных слоёв населения муниципального образования 
должна быть тесно связана с волей и желаниями народа, населяющего тер-
риторию муниципального образования. Это далеко не новый взгляд на 
проблемы  местного самоуправления. Анализ литературы по теме исследо-
вания показал, что согласие между обычными гражданами муниципально-
го образования и должностными лицами местной исполнительной власти - 
редкое явление. Причём различия между чиновниками разных категорий 
обычный  народ в основном не видит, как в основном не видит и различий 
между местным и центральным правлением. Это показывают проведённые 
опросы жителей, населяющих муниципальные территории, в то время как 
«опрос граждан представляет собой метод выяснения мнения населения по 
определенным вопросам, которые имеют важное значение для всех жите-
лей муниципального образования» [1]. 

Лучшие результаты  опроса были обнаружены в тех муниципальных 
образованиях, где  ещё с момента становления местного самоуправления 
было налажено правильное хозяйствование и совершались правильные 
управленческие решения. Особенно заметно социальное спокойствие там, 
где для каждого жителя муниципальной территории есть практически оди-
наковые стартовые  условия  для жизни. Успешность местных управленцев 
жители муниципального образования напрямую связывают с уровнем 
жизни обычной семьи на своей территории. Наиболее часто жители выска-
зывались именно за этот показатель. Вторая актуальная составляющая 
успешности чиновников на любом уровне, в том числе и местном - цены 
на товары первой необходимости, а что более важно - на продукты.  

Решение хозяйственных задач, успешная реализация полномочий ор-
ганов местного самоуправления по защите окружающей среды, гласность в 
области экологической безопасности, привлечение населения к обсужде-
нию необходимости намечаемого расширения хозяйственной деятельности 
на территории муниципального образования - всё это составляющие авто-
ритета руководства местными органами самоуправления.   

Главными слагаемыми авторитета органов местного самоуправления 
в настоящее время: усиление воздействия мнения жителей, населяющих 
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территорию муниципального образования на решения, принимаемые орга-
нами муниципального управления. Как отмечают аналитики, наличеству-
ющее законодательство, существующая практика работы органов публич-
ной власти приводят к отстранению населения от осуществления местного 
самоуправления. В этой связи крайне важно представителям муниципаль-
ного управления уделять внимание взаимодействию с гражданами, прово-
дить специальные мероприятия по их вовлечению в процессы управления 
территорией;  численность квалифицированных кадров на количество жи-
телей, населяющих муниципальную территорию. Народ не питает иллюзий 
на счёт стремления муниципальных властей служить ему. Массовое созна-
ние никак не избавится от сложившегося устойчивого стереотипа. Соглас-
но ему местные власти меркантильны в своих целях и не учитывают по-
требности населения.  Кроме того, при обращении граждан в публичные 
органы власти, согласно опросам, они сталкиваются с формализмом, а за-
частую и бюрократизмом.  

Справедливости ради необходимо сказать, что в условиях цифрови-
зации, когда обращения граждан стали возможны посредством обратной 
связи на сайте органов публичной власти, формализма поубавилось, пото-
му как ответы на обращения находятся под пристальным контролем не 
только самих граждан, но и прокуратуры.  

В настоящее время на сайтах многих органов публичной власти раз-
мещены опросные листы для оценки населением эффективности деятель-
ности руководителей органов местного самоуправления и руководителей 
организаций. Обращает на себя внимание тот фактор, что в опросные ли-
сты не входят вопросы об удовлетворённости жителей муниципальных 
территорий  своим жильём, питанием, работой, возможностью укрплять 
своё здоровье, занятия спортом, возможностями отдыха, культурного до-
суга,своей церковью, приходом, мнением о повышении стоимости на ком-
мунальные услуги и т.д. Всё это говорит о том, что людям нужны поря-
дочные, заботливые, профессиональные и компетентные, обеспокоенные 
проблемами жителей муниципальной территории чиновники. И такой при-
оритет положительных качеств своих представителей в органах публичной 
власти хотят видить жители. А модная сейчас оценка деятельности пред-
ставителей народа в органах публичной власти имеет свой главный крите-
рий - степень изменения жизни населения той или иной территории. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Комарова В.В. Механизм непосредственной демократии современ-
ной России (система и процедуры). М.: Инфра-М, 2016. С. 55 
 
 
 
 
 



 384

УДК 343.9 
Ефимычева Мелисса Сергеевна,студентка; Еfimycheva Melissa Sergeevna  
Бузырева Татьяна Владимировна, преподаватель; Buzyreva Tatiana Vladimrovna 
Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская  
академия внешней торговли Министерства экономического развития  
Российской Федерации» 
 
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В СФЕРЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ЛИЦАМИ 
 
FEATURES AND PROBLEMS OF INVESTIGATION OF CRIMES 
COMMITTED IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY  
BY MINORS 
 
Аннотация. Данная статья посвящена определению ряда проблем, совер-
шаемых несовершеннолетними в информационно - телекоммуникацион-
ной среде. Актуальность темы обусловлена отсутствием систематизации 
опыта расследования уголовных дел данной категории и его отражения в 
соответствующей методике. Автор акцентирует внимание на основных 
проблемах, с которыми сталкиваются следователи при расследовании уго-
ловных дел в отношении несовершеннолетних киберпреступников. 
Abstract. This article is devoted to the definition of a number of problems 
committed by minors in the information and telecommunications environment. 
The relevance of the topic is due to the lack of systematization of the experience 
of investigating criminal cases of this category and its reflection in the appropri-
ate methodology. The author focuses on the main problems that investigators 
face when investigating criminal cases against underage cybercriminals. 
Ключевые слова: информационные технологии, киберпреступность, ки-
берпространство, несовершеннолетние, электронная среда, информацион-
ная среда. 
Keywords: information technology, cybercrime, cyberspace, minors, electronic 
environment, information environment. 

 
Киберпространство представляет собой отдельный вид социального 

взаимодействия, в котором все отношения между субъектами происходят 
на виртуальном уровне. Этот факт даёт возможность участникам исполь-
зовать имеющиеся преимущества, такие как анонимность, многообразие 
форм способов связи, отсутствие временных барьеров, доступ к большим 
объемам информации, в том числе и в преступных целях. 

По данным МВД России в январе 2020 года было зафиксировано 28,1 
тыс. преступлений, которые были совершены с использованием информа-
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ционно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной 
информации, что на 75,2% больше, чем за такой же период прошлого года.  
В январе 2021 года таких преступлений зарегистрировано на 32,2% боль-
ше, чем год назад. Поэтому данная тема является актуальной [1]. 

В киберпространство перешли такие преступления как взлом бан-
ковских серверов и систем, списание денежных средств с банковских карт, 
взлом банкоматов с помощью вредоносных программ, а также распростра-
нение личной информации или файлов, использование чужого имени, кле-
вета или угрозы, распространение наркотических веществ. 

Практика показывает, что среди общей массы лиц, совершающих 
компьютерные преступления, есть отдельная категория, чей возраст не 
вписывается в понятие общего субъекта. К ним относятся несовершенно-
летние – лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 
четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет [2]. 

Такие лица не имеют какого-либо технического опыта, однако боль-
шинство имеют специальные знания относительно программного обеспе-
чения и владеют определенными навыками программирования.  

Основная проблема преступлений данного вида - как противодей-
ствовать тем, кто еще не достиг минимального возраста уголовной ответ-
ственности. Такой критерий субъекта, как возраст, говорит о том, что лицо 
на момент совершения преступления достигло такого уровня развития, ко-
торый достаточен для адекватного восприятия характера своих действий и 
их запрещенности. К возрасту 14-15 лет подросток способен осознавать 
противоправность своих действий в сфере компьютерной информации, но 
в силу своих возрастных особенностей субъект вышеуказанных преступ-
лений начинает существовать только с 16 лет, что делает невозможным 
осуществление статистического учета количества таких преступлений, со-
вершаемых лицами моложе указанного возраста. 

Преступность в подростковом возрасте отличается тем, что несовер-
шеннолетние в большинстве случаев совершают свои деяния не задумыва-
ясь о последствиях.  

Характер преступлений, совершаемых несовершеннолетними в сфе-
ре информационных технологий, может быть разным, но ряд проблем, 
возникающий при их расследовании, присутствует в каждом. 

При совершении преступлений в глобальных компьютерных сетях, 
их оперативно-розыскная характеристика имеет следующие сложности:  

1. Ввиду развитых механизмов анонимности в сети Интернет, воз-
можностей удаленного доступа и сложной организации информационного 
пространства высока скрытность таких преступлений, поэтому не всегда 
они могут быть выявлены своевременно, а также усложняется поиск кон-
кретных лиц, совершивших преступление.  
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2. Трансграничный характер сетевых преступлений, при котором 
преступник, объект преступного посягательства, потерпевший могут нахо-
диться на территориях разных государств;  

3. Также большую сложность составляет совершение преступных 
действий дистанционно, т.е. в отсутствие физического контакта злоумыш-
ленника с потерпевшим. 

4. Интеллектуальный характер преступной деятельности, а также не-
стандартность, сложность и быстрое обновление способов совершения 
преступлений и применяемых специальных средств. 

5. Невозможность предотвращения и пресечения преступлений дан-
ного вида традиционными средствами [3]. 

Сложность в расследовании несовершеннолетней преступности обу-
славливается ещё и неодинаковостью самого понятия «совершеннолетие» 
в различных государствах.  

Ранее основной упор в расследовании преступлений, совершенных 
подростками в сфере информационных технологий, делался на сами ком-
пьютерные технологии: отслеживание IP-адреса и выявление конкретного 
компьютера, с помощью которого было совершено преступление, исследо-
вание вредоносного программного обеспечения, что повлекло активное 
развитие судебных компьютерных экспертиз. В последнее время появи-
лись исследования, направленные на изучение непосредственно личности 
преступников. Это связано с тем, что осведомленность современного по-
коления в инновациях технических средств и последних тенденциях разви-
тия интернет-пространства позволяет им использовать и создавать более 
быстрые и ловкие методы хакерских атак.  

Основные причины совершения преступлений подростками в сфере 
информационных технологий имеют воспитательный, социальный и ин-
формационно-технологический характер.  

Проблемы расследований преступлений несовершеннолетних в сфе-
ре информационных технологий можно поделить на проблемы, связанные 
с международно-правовым регулированием и взаимодействием, и соб-
ственно криминалистические.  

Преступления, связанные с международно-правовым регулировани-
ем - это злодеяния, совершаемые напрямую против иностранных граждан 
или структур, находящихся на территории другого государства: экономи-
ческие преступления против средств иностранных граждан и организаций, 
взлом иностранных структур и баз данных и т.д., и преступлений, совер-
шаемых в пределах одного государства, затрагивающих международные 
интересы и безопасность: экстремизм, преступные операции с банкомата-
ми, списывание денежных средств с чужих сетов, мошенничество и т.д.  

При расследовании данных преступлений существует проблема до-
пустимости применяемых для этого методов, так как существует риск, что 
органы власти могут стать субъектами нарушения законодательства. Серь-
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езной проблемой международного характера является различие в возрасте 
привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних граждан в 
разных странах. 

Принимая во внимание тот факт, что в противоправных деяниях 
несовершеннолетних злоумышленников активизировалась транснацио-
нальная и международная составляющая, необходимо постоянное между-
народное сотрудничество, так как контролировать данный вид преступно-
сти и бороться с ней на уровне отдельного государства практически невоз-
можно.  

К собственно криминалистическим относятся проблемы, связанные с 
отслеживанием технических средств, с помощью которых было совершено 
преступление, поиском самих злоумышленников, производством компью-
терных экспертиз [4].   

Ещё одним фактором, затрудняющим расследование указанных дея-
ний, является недостаточно эффективная деятельность правоохранитель-
ных органов: недостаточная квалификация сотрудников оперативных под-
разделений ОВД; отсутствие научных разработок и методик по использо-
ванию всего спектра кибер-розыскной работы в этом направлении; недо-
статочно эффективное взаимодействие как между субъектами оперативно-
розыскной деятельности, так и международного сотрудничества в сфере 
ОРД.  

Преступления в сфере информационных технологий все чаще со-
вершаются подростками. Несовершеннолетние лица, используя основные 
преимущества онлайн-пространства, осуществляют разного рода злодения. 
Основными характерными проблемами расследования данного вида пре-
ступлений являются: выявление и обнаружение несовершеннолетнего пре-
ступника, трансграничный характер сетевых злодеяний, неодинаковость 
понятия «совершеннолетия» в разных государствах, противодействие и 
наказание таких правонарушений. 
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Право гражданина Российской Федерации на имя отражено в не-

скольких отраслевых нормативных правовых документах. Первый из них – 
ГК РФ. В соответствии с п. 1 ст. 19 ГК РФ «Гражданин приобретает и 
осуществляет права и обязанности под своим именем…» [1]. Имя присваи-
вается с момента рождения. Право на имя относится к личным неимуще-
ственным правам. Данное право – неотчуждаемое и выполняет важную со-
циальную функцию – идентифицирует гражданина в социуме. 

По общему правилу, в соответствии с ч. 2 ст. 58 СК РФ «Имя ребен-
ку дается по соглашению родителей…» [2]. Родители самостоятельно 
определяют, какое имя будет носить их ребенок. Если у ребенка нет роди-
телей, то данный вопрос решают его опекуны, либо органы опеки и попе-
чительства.  

В случае, если родители не достигли согласия в вопросе выбора име-
ни ребенку, законодатель предусмотрел возможность обращения за помо-
щью к органам опеки и попечительства (ч. 4 ст. 58 СК РФ) [2]. 

Обязанность регистрации рождения ребенка возложена на террито-
риальные отделы записи актов гражданского состояния. Сотрудники отде-
лов ЗАГС информируют родителей о правилах регистрации имени и не 
имеют права отказать им в реализации данного права. 

В настоящее время законодательно установлены определенные тре-
бования к имени ребенку. В частности, запрещается использовать в вы-
бранном имени цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, 
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символы, знаки, не являющиеся буквами (исключение знак «дефис»), 
бранные слова, указания на ранги, должности и титулы (ч. 2 ст. 58 СК РФ) 
[2]. Данное требование было включено в закон после того как родители 
стали давать детям необычные имена. Самый известный случай – имя, ко-
торое пытались присвоить новорожденному мальчику его родители, БОЧ 
рВФ 260602. Выбранное имя включало дату рождения, определяло ребенка 
как «биологическую особь человека» от «рода Ворониных-Фроловых».  

Государство исходит из приоритета прав ребенка, защиты его интере-
сов. В некоторых случаях детей приходится защищать от их родителей. Так, 
в приведенной в качестве примера ситуации, ребенок оказался зависимым от 
желания его родителей продемонстрировать уникальность имени, что в итоге 
привело к тому, что мальчик долгие годы жил без свидетельства о рождении 
и полиса обязательного медицинского страхования. Виду отсутствия необхо-
димых документов, он был лишен права посещать дошкольное образователь-
ное учреждение, развиваться соответственно возрасту. 

Вместе с тем, нельзя сказать, что проблема полностью решена. Неко-
торые родители, соблюдая требования законодательства, присваивают де-
тям необычные имена. Ежегодно в конце календарного года отделы ЗАГС 
освещают статистические данные по количеству зарегистрированных рож-
дений, самым популярным и самым редким именам. Сегодня среди муж-
ских имен можно встретить: Кит, Огнеслав, Мир и др., среди женских 
имен – Услада, Луна, Океана и др. [3]. 

С точки зрения требований закона, все вышеназванные имена не со-
держат нарушений. Однако они могут вызвать трудности у их носителей в 
будущей жизни. В данном случае речь идет о проблемах коммуникации, 
адаптации в социальной среде. Что в дальнейшем может привести к пол-
ному неприятию своего имени, желанию сменить его.    

В этой связи предлагается целесообразным установление единого для 
Российской Федерации перечня разрешенных имен, который учитывал бы 
особенности нашего государства как многонационального, многокультур-
ного, прошедшего длительный путь исторического развития. При этом ос-
новная цель установления такого перечня – защита прав и интересов детей.   
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Субъекты малого предпринимательства - хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 
соответствии с условиями, установленными настоящим Федеральным за-
коном, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и сред-
ним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства [1]. 

Малое предпринимательство (далее МП) занимает одну из ведущих 
направление развития экономики не только страны, но и отдельных регио-
нов Российской Федерации. 

В настоящее время развитие МП является актуальным вопросом, по-
скольку от него зависит движение страны на мировом рынке: обновление 
национальной экономики, развитие конкурентоспособности, увеличение 
рабочих мест. Рост рабочих мест позволит сократить уровень безработицы 
н регионе, но и в стране. 

В многонациональной России, в целом, сотворены организационные 
и правовые базы государственной поддержки МП, охватывая упрощенное 
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обложение налогом, систему грантов на открытие и развитие собственного 
дела. Все уровни власти обязаны приготовить всё возможное, для того 
чтобы бизнес стал востребованным и престижным. 

Несмотря на всё, предприниматели сталкиваются с рядом проблем, 
которые могут помещать развитию малого предпринимательства. 

Камчатский край в силу географических и климатическо-погодных 
условий относится к районам Крайнего Севера и имеет ярко выраженные 
препятствия, характерные той самой группе, на основании чего бизнесме-
ны Камчатского края находятся в заранее наименьше одобрительных усло-
виях ведения бизнеса по сравнению с бизнесменами других субъектов Рос-
сийской Федерации. 

В Камчатском крае на 2019 год действует свыше 15 тыс. субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее МСП). Бизнес представлен 
практически во всех сферах деятельности, в числе которых 6,3 тысяч – 
микропредприятий, более 300 – малых предприятий, около 50 — средних 
предприятий и 12,2 тысяч – индивидуальных предпринимателей. В этом 
секторе заняты более 67 тысяч человек [2]. 

Однако, несмотря на рост зарегистрированных субъектов МСП, су-
ществуют ряд проблем, с которыми сталкивается предприниматель.  Ос-
новными факторами, сдерживающими развитие малого предприниматель-
ства в Камчатском крае, являются следующие: 

1 Транспортная инфраструктура в Камчатском крае. 
В Камчатском крае активно идет процесс развития транспортной 

инфраструктуры, но из-за удаленности региона, предприниматели могут 
реализовывать свою продукцию за пределы края лишь морским или авиа-
ционным путями.  

2 Энергетическая составляющая в затратах на производство продукции. 
Топливная составляющая является самой крупной в структуре себе-

стоимости ТЭЦ и ДЭС Камчатского края и составляет от 54 до 80% соот-
ветственно[3]. 

Ежегодный рост цен на нефтепродукты (30 - 40%) ведет к дальней-
шему увеличению уровня тарифов для потребителей электро- и теплоэнер-
гии в Камчатском крае [3]. 

Высокий уровень тарифов на электрическую энергию, отрицательно 
сказывается на конкурентоспособности продукции камчатских производи-
телей и стал фактором торможения экономического развития и повышения 
уровня жизни населения Камчатки. 

3 Проблемы доступа к финансовым ресурсам [4]. Малое предприни-
мательство имеют ограничения в получение банковского кредита: так как у 
малого бизнеса структура активов специфична, а вклад недвижимости мини-
мален – все это не может выступать гарантом для возврата кредита.  
Также МП сталкивается с проблемой в одобрении и получении кредита из-за 
того, что у них отсутствует длительная положительная кредитная история. 

4 Сырьевые проблемы. Камчатский край обладает крупнейшими за-
пасами биологическими водными ресурсами в России, однако самостоя-
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тельной эксплуатации не возможно, да и сами ресурсы могут быть исполь-
зованы нерационально.  
Запасы прикамчатских вод постепенно сокращаются и для их использова-
ния предпринимателям необходимо официально запрашивать разрешения. 

5 Административные барьеры. Несмотря на то, что количество ад-
министративных барьеров постепенно снижается, их система остается не-
стабильной. 

Острой проблемой для предпринимателей является сложнейшая 
процедура оформления исходно-разрешительной документации на приоб-
ретение в собственность или в аренду производственных, офисных и тор-
говых помещений. Высокая арендная плата, короткий срок заключения до-
говоров аренды (не более 1 года), длительность согласования строительной 
документации (до 1,5 лет) – все это сказывается на развитии бизнеса в 
Камчатском крае. 

Одним из существенных барьеров для развития субъектов предпри-
нимательства является высокая стоимость разрешения на присоединение 
объектов к инженерным коммуникациям. Отсутствие эффективного госу-
дарственного регулирования в этой области приводит к тому, что размер 
указанной платы является неподъемным для предпринимателей.  

Такие затраты надолго отодвигают момент окупаемости бизнеса и 
делают его на первоначальных этапах убыточным. 

6 Демографическая ситуация.  
Начиная с 1992г. Камчатский край теряет ежегодно 5–10 тыс. чело-

век населения, уваливается уровень смертности, старение населения, 
уменьшается уровень рождаемости – все это приводит к тому, что умень-
шается доля рабочей силы в регионе [5].  

7 Недостаточная подготовка руководителей и специалистов [6]. 
Большая часть малых предприятий в Камчатском крае создаются некомпе-
тентными людьми в той или иной области ведения бизнеса, или теми, кто 
сменил область своей деятельности. 

Из-за демографической проблемы также возникает проблема оттока 
квалифицированных кадров, что приводит к нехватке необходимых кад-
ров, обладающих необходим уровнем знаний. 

Как правило, незнание той или иной области рынка, отсутствие не-
обходимых знаний, умений и навыков, отсутствие рабочей силы приводит 
к скоротечному банкротству и закрытию предприятий и организаций. 

 
8 Инвестиционный климат Камчатки.  
Камчатский край – перспективный и уникальный регион в инвести-

ционной сфере для развития малого предпринимательства. Однако инве-
сторы столкнулись не только с территориальным, но и административны-
ми, демографическими проблемами.  

Инвесторы готовы направлять свой капитал в помощь развития эконо-
мики края, однако есть большая вероятность нерентабельности проектов. 
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Исходя из вышеуказанного, можно увидеть, что проблемы, препят-
ствующие развитию МП имеют системный характер, который возможно 
изменить в лучшую сторону. 

Государству совместно с агентствами, предпринимателями и образо-
вательными учреждениями необходимо разработать мероприятия по 
улучшения финансовой и образовательной грамотности руководителей и 
сотрудников.  

Необходимо внести коррективы в законодательство, связанные с 
возможностью открытия и поддержания малого предпринимательства, а 
также внедрить опыт иностранных государств по развитию МП. 
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Судебная ветвь власти в Российской федерации играет немалую, а да-
же основополагающую роль, является очень важной частью функционирова-
ния государства. Носителями судебной власти выступают судьи, поэтому 
именно на них лежит ответственная роль осуществления правосудия. [1] 

Как и все граждане Российской Федерации, судьи имеют право на пен-
сионное и иное социальное обеспечение со стороны государства. Статус су-
дей определяется в соответствующих нормативно-правовых актах. [2,4] 

Для получения судьями выплат пожизненного денежного содержания 
требуется наличие необходимого судейского и приравненного к нему стажа. 
Данные выплаты обуславливаются характером работы, в связи с которым 
граждане подвергаются частым нагрузкам эмоционального и психологиче-
ского плана, также сказывается наличие высокой степени ответственности и 
иные неблагоприятные воздействия, связанные с профессией. [5] 

Важной особенностью пожизненного содержания, а также и пенсии 
является то, что они не облагаются налогами. 

После анализа соответствующей нормативно-правовой базы можно 
сделать вывод, что на формирование пенсии судьи влияет множество факто-
ров. Одним из них является то, что для возникновения у судьи права на полу-
чение пожизненного содержания должны быть выполнены конкретные усло-
вия, такие как а) судья имеет стаж работы в должности судьи не менее 20 лет; 
или б) судья, достигший возраста 60 лет (женщины - 55 лет), а его стаж рабо-
ты в области юриспруденции не менее 25 лет, в том числе не менее 10 лет ра-
боты судьей; или в) судья, достигший возраста 55 (для женщин - 50) лет, 
имеет стаж работы в должности судьи менее 20 лет (для этой категории раз-
мер пожизненного денежного содержания исчисляется пропорционально ко-
личеству полных лет, отработанных в должности судьи). [4] 

Пожизненное содержание формируется на основе соответствующего 
трудового стажа, что достаточно сильно стимулирует судей дольше осу-
ществлять свою трудовую деятельность. Потому что тем самым они уве-
личивают объём предоставляемых им государством выплат. Например, 
судьи, проработавшие свыше 20 лет, имеют право на получение половины 
от месячного должностного оклада.  [4] 

На размер пожизненного содержания влияет не только стаж, но и ме-
сто работы или иными словами квалификационный класс, таким образом, 
судьи, работающие в Конституционном суде, получают содержание в раз-
мере 18 должностных окладов в расчёте на год, в Верховном суде 17,6 и 
так далее на убывание. Таким же образом влияет и ежемесячное денежное 
поощрение. [4] 
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Источниками повышения пожизненного содержания является выслу-
га лет, которая может складываться не только из работы на судейских 
должностях, но и в качестве преподавателя юридических дисциплин по 
профессиональным образовательным программам, в качестве адвоката или 
нотариуса, также имеет значение наличие у судьи учёной степени канди-
дата юридических наук, доктора юридических наук, за ученое звание до-
цента, профессора, за почетное звание "Заслуженный юрист Российской 
Федерации", за знание иностранных языков и их использование при ис-
полнении должностных обязанностей. Судьи, которые работали 25 лет, 10 
лет из которых в статусе судьи, могут рассчитывать на пожизненное со-
держание в полном объёме. Таким образом, государство продляет и стиму-
лирует судей оставаться на должности более длительное время и увеличи-
вая срок службы, именно так законодательство поддерживает стабильность 
в судейских кадрах. [4] 

В 2019 году Федеральным законом были внесены изменения, кото-
рые расширяют объём социальных гарантий, предоставляемых судьям гос-
ударством. Теперь судьям предоставляется защита при получении инва-
лидности не только по причинам, связанным с их профессиональной дея-
тельностью, и в случаях, когда поводом для отставки стало состояние здо-
ровья. Объём ежемесячного содержания будет устанавливаться в соответ-
ствии с законом в процентах от суммы вознаграждения, предоставляемого 
ежемесячно в денежной форме, которое впоследствии будет зависеть к ка-
кой группе инвалидности отнесён гражданин и сколько лет он проработал 
в судейской должности. [4] 

Существуют основания, по которым судья в отставке может быть 
лишён пожизненного денежного довольствия, например, если судья будет 
принадлежать и (или) материально поддерживать политические партии, а 
также принимать участие в их политических акциях. Но несмотря на то, 
что он будет лишён пожизненного денежного довольствия, он всё так же 
имеет право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. [4,5] 

Судья, находящийся в отставке, имеет право на труд, но только с 
определёнными ограничениями, установленными в соответствующем нор-
мативно-правовом акте. Он может быть медиатором или иными словами – 
судебным примирителем. Это является хорошей возможностью реализо-
вывать накопленный юридический опыт судей, которые уже в отставке. [4] 
Стоит отметить, что выделяется большое количество льготных программ, 
направленных на социальное обеспечение судей. Также существует соци-
альная поддержка со стороны государства. Это очень важно, так как бла-
годаря этому судьи в нашей стране являются достаточно защищённой ка-
тегорией граждан. Поскольку это вносит большой вклад в устойчивое и 
качественное осуществление правосудия.  
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Со вступлением в законную силу Федерального Закона РФ № 217-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Граж-
данского кодекса Российской Федерации» от 19.07.2018 г. [3] в граждан-
ском законодательстве был закреплен новый для российского права инсти-
тут – совместное завещание супругов. Его принятие наделило лиц, состо-
ящих в браке, дополнительным объемом прав при распоряжении личным и 
общим имуществом, что, несомненно, является показателем развития за-
конодательства, посредством предоставления более высокого уровня дис-
позитивности норм. Как и любая законодательная новелла, совместное за-
вещание имеет ряд недостатков, которые требуют законодательного урегу-
лирования. Связанно это в основном с трудностями, которые могут воз-
никнуть при исполнении таких завещаний. 

Для начала, следует отметить, что совместное завещание супругов 
регулируется, во-первых, специальными нормами (ст. ст. 1118, 1123-1129, 
1131, 1140.1 ГК РФ [2]), а во-вторых, общими нормами о наследовании и 
завещании и общими положениями ГК РФ в части, не урегулированной 
специальными нормами.  

Исходя из п. 4 ст. 1118 ГК РФ, главным условием и отличием сов-
местного завещания супругов является наличие брачных отношений меж-
ду гражданами на момент совершения завещания. Согласно Требованиям к 
содержанию реестров единой информационной системы нотариата [4], за-
пись в реестре нотариальных дел должна содержать номер (при наличии) и 
дату актовой записи о регистрации брака супругов-завещателей.  

Из вышеуказанного следует, что возможность составления совмест-
ного завещания предоставляется лишь лицам, официально зарегистриро-
вавшим свой брак в органах ЗАГСа, одновременно с этим устанавливается 
запрет на составление совместного завещания до заключения брака. Еще 
одним важным фактором является то, при расторжении брака или призна-
нии его недействительным совместное завещание супругов утрачивает 
свою силу. 

Из общих правил, которые направлены на распоряжение совместным 
имуществом супругов выделяется брачный договор, который может быть 
заключен как до, так и в период брака (ч. 1 ст. 41 СК РФ) [1].  

При подробном рассмотрении института совместного завещания су-
пругов, имеет смысл отметить, что необходимость наделять лиц до офици-
альной регистрации брака возможностью составлять совместное завеща-
ние отсутствует. В сравнении с брачным договором, который нацелен на 
урегулирование имущественных отношений после расторжения брака и не 
регулирует наследственные правоотношения, совместное завещание отли-
чается возможностью формировать наследство после смерти одного из су-
пругов как посредством исключения какого-либо имущества наследодате-
ля из всей наследственной массы, так и включения общего имущества. 

Нормы ГК РФ закрепляют дополнительный для института совмест-
ного завещания признак, характеризующийся тем, что такое завещание но-
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сит обоюдное усмотрение. Так, супруги по обоюдному усмотрению вправе 
определить последствия смерти каждого из супругов, которая может 
наступить как одновременно, так и в разное время. Указанное положение 
закреплено в п. 4 ст. 1118 ГК РФ, которая также предусматривает, что 
условия совместного завещания не должны противоречить запрету насле-
дования недостойными наследниками, а также положениям об обязатель-
ной доле в наследстве. 

Следовательно, в число проблем данного институт относится вопрос 
об обязательной доле (ст. 1149 ГК РФ), поскольку нормы не содержат ука-
заний, как необходимо ее рассчитывать. В одном случае, если совместное 
завещание регулирует «разделение» не всей наследственной массы, то 
имущество, которое остается незавещанным, наследуется по закону [5, с. 
10] и впоследствии разрешается вопрос об обязательной доле самими 
«обязательными» наследниками. Проблема возникает, если один из супру-
гов умер, а наследование, как предполагает совместное завещание, осу-
ществляется лишь после смерти второго супруга, который жив. Неясно, 
что в данном случае делать обязательным наследникам, если таковые 
имеют право на свою обязательную долю, но вся наследственная масса бу-
дет образована лишь после смерти второго – пережившего первого супру-
га. Вероятно, законодателю необходимо было предусмотреть, что: «неза-
висимо от того, есть ли наследственная масса, обязательная доля подлежит 
расчету в любом случае». 

При этом следует иметь ввиду, что после смерти как обоих супругов, 
так и одного из них, совместное завещание может быть оспорено лицами, 
чьи права и законные интересы таким завещанием нарушены [7, с. 24]. 
Следовательно, после смерти одного из супругов и при отсутствии «оста-
точной» наследственной массы, обязательный наследник вправе заявить в 
суд о нарушении своих законных прав и интересов. 

Также, некоторые авторы полагают, что возможность отмены сов-
местного завещания (п. 4 ст. 1118 ГК РФ) (в т.ч. после смерти одного из су-
пругов) делает этот институт не только лишенным смысла, но также предо-
ставляет пережившему супругу возможность злоупотребления правом. 

В случае, если переживший супруг решит аннулировать совместное 
завещание, то в правовом смысле незащищенными являются наследники, 
которые могли бы претендовать на часть имущества после смерти первого 
супруга. Например, в совместном завещании супруги указывают наслед-
ником совместного ребенка, который наследует определенную часть иму-
щества после смерти пережившего супруга, однако после смерти первого, 
второй супруг вступает в другой брак, в котором рождаются другие 
наследники, после чего переживший супруг аннулирует совместное заве-
щание, заключённое в первом браке и завещает все имущество ребенку от 
второго брака. Таким образом могут быть нарушены права и законные ин-
тересы ребенка от предыдущего брака [8, с. 10]. В указанном примере про-
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иллюстрировано не только злоупотребление правом, но также и наруше-
ние воли умершего супруга. 

Кудрявцева Л.В., Коваленко Е.А. и Чермит Р.Р., обращаясь к праву 
Германии, указывают, что в аналогичной ситуации его нормы предусмат-
ривают неприкосновенность уже завещанного имущества, иными словами 
оно находится в обременении и передается лишь указанному наследнику 
(совместному ребенку, исходя из вышеприведенного примера), поэтому 
отмена совместного завещания супругов не лишает прав на такое имуще-
ство наследников, указанных в таком завещании [6, с. 66].  

Исходя из изложенного, возникает необходимость установить преде-
лы, т.е. срок реализации отмены совместного завещания, либо изменить 
положение о возможности отмены такого завещания пережившим супру-
гом. К тому же, возникает вопрос, если в ситуации, когда после смерти од-
ного из супругов наследник все же успел оформить свои права на наслед-
ство, то служит ли отмена совместного завещания основанием для оспари-
вания действий наследников, оформивших свои права. В этой связи зако-
нодателю следовало также определить, что отмена совместного завещания 
и ее последствия не должны распространяться на имущество, права на ко-
торое оформлены наследниками [9, с. 341].  

Подводя итог, следует отметить, что совместное завещание супругов 
содержит два односторонних волеизъявления лиц, состоящих в официаль-
но зарегистрированном браке, по распоряжению имуществом после смерти 
одного из них или после смерти обоих супругов [7, с. 23]. Следовательно, 
основное значение такого завещания – защита имущественных интересов 
пережившего супруга и определение дальнейшей судьбы имущества, 
наследников путем определения (в соотношении) или лишения их доли. 
Несмотря на удачное и перспективное введение указанного института в 
гражданское законодательство, основываясь на анализе научных взглядов 
различных авторов, целесообразным является внесение изменений в суще-
ствующую модель совместного завещания супругов путем устранения вы-
явленных пробелов. Внесение изменений позволит улучшить функциони-
рование института совместного завещания, достичь необходимой взаимо-
связи со сложившимися правовыми положениями о наследовании, способ-
ствуя поддержанию баланса воли наследодателя и прав наследников.   
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Аннотация. Актуальность темы статьи обусловлена развитием Дальнего 
Востока с точки зрения российской государственности, что вызвало по-
требность в анализе таких важных аспектов как конституционно-правовые 
аспекты взаимодействия публичных органов власти  в РФ. 
Потребность в таком исследовании в первую очередь определила остроту 
нерешённости проблем Дальневосточного Федерального округа. Результа-
ты усилий, которые прилагались для «…кардинального улучшения жизни 
жителей ДФО» оставляют желать лучшего [1]. Не менее, если не более 
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настораживающим является то, что, по словам председателя комитета по 
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Н. Хари-
тонова, десять из одиннадцати дальневосточных регионов обеспечиваются 
бюджетом государства меньше среднероссийского уровня.  В статье пред-
лагаются критерии оценивания нового градиента развития  государствен-
ного управления в Дальневосточном Федеральном округе. 
Abstract. The relevance of the article's topic is due to the development of the 
Far East in terms of Russian statehood, which caused the need to analyze such 
important aspects as constitutional-legal aspects of interaction of public authori-
ties in the Russian Federation. The need for such a study primarily determined 
the acute unresolved problems of the Far Eastern Federal District. The results of 
the efforts that have been made to "...radically improve the lives of the residents 
of the DFO" leave much to be desired []. It is equally, if not more alarming that, 
according to N. Kharitonov, chairman of the Committee on Regional Policy and 
Problems of the North and the Far East, ten out of eleven Far Eastern regions re-
ceive less than the national average budget.  The article proposes criteria for as-
sessing the new gradient in the development of public administration in the Far 
Eastern Federal District. 
Ключевые слова: Дальневосточный Федеральный округ. 
Keywords: Far Eastern Federal District. 
 

Ещё несколько лет тому назад президент страны успешное развитие 
России связал с развитием Дальнего Востока в XXI веке. Поэтому небез-
интересно было узнать о том, что на недавнем заседании Государственной 
Думы России вырабатывается  новая стратегия развития Дальнего Востока, 
которая должна учесть опыт стран Азиатско - Тихоокеанского округа. 
Предлагается присмотреться к  «… эффективно настроенной системе госу-
дарственного управления Сингапура». Интересно, что степень предпочте-
ния между «… строительством жилья и  повышением качества социальных 
услуг, образования, медицины» и развитием сельского хозяйства оказалось 
связанной с последним. Выдвигается «…идея выделить ДФО в особый по-
яс для занятия сельским хозяйством» [2]. 

В данном случае местное самоуправление, которое занимает особый 
уровень публичной власти, не без применения основных инструментов - 
национальных программ и стратегии по развитию, будет решать ключевые 
задачи на ближайшую перспективу.  

Еще на заре XXI века известный государствовед О.Е. Кутафин в 
совместном труде с В.И. Фадеевым писали, что «признание местного са-
моуправления в качестве одной из основ конституционного строя предпо-
лагает установление децентрализованной системы управления, иных 
(нежели в условиях централизации и концентрации власти) основ взаимо-
отношений федеральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправ-
ления» [3]. Это представляет  местное самоуправление как - негосудар-
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ственную форму осуществления народовластия в стране. Вместе с тем 
прошедшее десятилетие отмечено тем, что «местное самоуправление в 
Российской Федерации» является частью отлаженного механизма взаимо-
действия государственных и муниципальных органов, прежде всего в рос-
сийских регионах. От этого зависит стабильность любого государства. Ре-
зультативность управления во многом зависит от новых идей, нетрадици-
онных подходов, стратегических решений. 

Как известно, общую стратегию развития, устранение диспропорций 
в развитии отдельных территорий разрабатывают высшие властные струк-
туры, однако периодически важная роль отводится региональным властям. 
Совершенно очевидно, что готовность региональных властей к выполне-
нию  приоритетных задач развития дальневосточного региона, а  в этой 
связи и к комплексному подходу и слаженной работе всех региональных 
органов власти, ведомств, особенно руководителей на местах -  важный 
элемент профессиональной деятельности органов публичной власти.  
При этом не всегда в субъектах Российской Федерации осуществляется 
адекватная правовая замена одних законов на другие или регулирование 
важных вопросов откладывается до наступления неотлагательных дей-
ствий со стороны властей. 

Уже много лет подряд перед государством, а значит и регионами, 
муниципальными образованиями стоит главная задача - коренным образом 
улучшить материальное положение граждан нашей страны. Видимо, никто 
не будет спорить с тем, что полного самоуправления не может существо-
вать,  местное самоуправление, будучи  элементом государственной пра-
вовой системы и  потому задействовано в процессе функционирования 
всех системных элементов основных направлений общегосударственной 
политики, таких как обмен информацией, планирование и осуществление 
совместной деятельности, имеет и свой особый объект управления – во-
просы местного значения, которые без участия государства не могут быть 
решены: налоги и сборы, строительство дорог, вопросы образования и 
культуры. Во многом рост экономических проблем связан с ростом соци-
альных проблем, поскольку эти сферы оказывают взаимовлияние друг на 
друга, на правовые, политические проблемы, но решение необходимо ис-
кать только в экономической сфере, так как она является основой для жиз-
недеятельности и общественной активности людей. Между тем, практика 
сегодняшнего дня показывает, что Дальний Восток не осваивается ни че-
ловекоёмкими, ни наукоёмкими производствами, напротив, несколько гра-
дообразующих предприятий Хабаровского края совсем недавно сократили 
число работающих в связи с сокращением производства. При этом присут-
ствует проблема незаселённости дальневосточной территории страны, ко-
торая  привела к массовой миграции в Хабаровский край малоквалифици-
рованной иностранной рабочей силы. Многое здесь нуждается в правовом 
урегулировании.  
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Очевидно, что муниципальное сообщество, живущее на дальнево-
сточной  территории, самостоятельно не оказывает практического влияния 
на развитие указанных процессов. Нужна связанность всех уровней власти 
в регионе для рождения новых возможностей. Так по последним оценкам 
аналитиков нам не придётся ожидать больших вливаний инвестиций со 
стороны иностранных партнёров, а потому создание благоприятной атмо-
сферы в сфере инвестиций для российских граждан, и не только предпри-
нимателей - задача первостепенная. 
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 

THE PROBLEM OF UNDERSTANDING PUBLIC DEBT 

Аннотация. На основе данных Банка России и Министерства Финансов 
Российской Федерации проанализировано состояние внешнего и внутрен-
него госу-дарственного долга. Были использованы следующие методы ис-
следова-ния: метод наблюдений, метод сравнения, метод обобщений и ме-
тод экс-пертных оценок. Сделаны выводы о том, что в отличие от зару-
бежных стран в России не закреплено прямое правовое регулирование гос-
удар-ственного долга; наблюдается тенденция сокращения внешнего госу-
дар-ственного долга и увеличения внутреннего государственного долга; 
дей-ствующая политика регулирования государственного долга направле-
на на развитие отечественного финансового рынка. 
Abstract. Based on the data of the Bank of Russia and the Ministry of Finance 
of the Russian Federation, the state of external and internal public debt is ana-
lyzed. The following research methods were used: the method of observa-tions, 
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the method of comparison, the method of generalizations and the method of ex-
pert assessments. Conclusions are drawn that, unlike foreign countries, Russia 
does not have a direct legal regulation of public debt; there is a tendency to re-
duce the external public debt and increase the internal public debt; The current 
policy of regulating public debt is aimed at the de-velopment of the domestic fi-
nancial market. 
Ключевые слова: оценка государственного долга, государство, иностранные 
юридические лица, государственные учреждения, обязательства других стран. 
Keywords: public debt assessment, state, foreign legal entities, state institu-
tions, obliga-tions of other countries. 
 

Сложность оценки государственного долга состоит в том, что в меж-
ду-народном праве нет общего единого метода расчета: каждая страна ис-
пользует разные методы. Однако в традиционном понимании государ-
ственный долг − это сумма привлеченных государством средств, которая 
необходима для покрытия дефицита бюджета. В Маастрихтском договоре 
под долгом понимается «номинальная стоимость общей валовой задол-
женности, остающейся на конец года, консолидированная между и внутри 
секторов общего управления». 

Кредиторами государства могут быть: 
1. Иностранные юридические и физические лица (путем покупки гос. 

Еврооблигаций). 
2. Граждане страны и отечественные юридические лица (покупая госу-

дарственные облигации в национальной валюте, в России - покупая ОФЗ). 
3. Государственные учреждения других стран и международные фи-

нансовые организации (через государственные закупки, Еврооблигации 
или прямые займы). 

При расчете государственного долга обязательства других стран и 
юридических лиц перед этим государством (неуплаченные налоги и штра-
фы) не учитываются. Иными словами, государственный долг не уменьша-
ется на сумму дебиторской задолженности. Рассмотрим некую путаницу 
понятий. Есть внутренний государственный долг и внешний государствен-
ный долг. Первый включает государственные займы, обеспеченные госу-
дарством. А внешний долг страны состоит из обязательств перед ино-
странными кредиторами: не только перед правительствами, но и перед ре-
зидентами других стран, а также перед международными фондами (напри-
мер, МВФ). Сумма этих двух компонентов = собственный капитал / общий 
государственный долг (государственный долг). Обычно также включаются 
проценты по ссудам. Если правительство занимает много денег у своего 
населения, то внутренний долг может быть больше внешнего долга. 

Компоненты государственного долга могут сильно различаться в 
разных странах. Например, в России государственным долгом считаются 
обязательства: 
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- федеральных органов власти 
- Центробанка 
- субъектов РФ 
- долги третьих лиц, гарантированные правительством страны (гос. 

гарантии). 
Государственные гарантии возникают тогда, когда государство 

письменно соглашается нести ответственность по долгам частных органи-
заций: это один из методов поддержки стратегических и системообразую-
щих предприятий.  

В Соединенных Штатах понятие государственного долга гораздо бо-
лее узкое: он включает только федеральные государственные обязатель-
ства. Другими словами, ни долги отдельных штатов, ни долги физических 
и юридических лиц, гарантированные государством, не включаются в 
сумму государственного долга США. Но это включает обязательства перед 
Федеральной резервной системой (ФРС). Следует отметить, что такие по-
казатели характерны только для США и еще некоторых стран с особенно-
стями финансовой системы и их понимание государственного долга нельзя 
расширять до общего для всего мира. 

Таким образом, в обоих рассматриваемых случаях обязательства 
правительства по социальным, пенсионным и другим выплатам, включая 
выплаты и льготы другим странам, такие как репарации, не являются ком-
понентами государственного долга. Долговая политика государства, в лю-
бом случае, должна учитывать собственные ресурсы для покрытия дефи-
цита, т.к. даже те компоненты государственного долга, которые любая 
страна априори включает в него, должны обеспечиваться, по возможности, 
собственными средствами государства. 
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Аннотация. Данная работа посвящена проблеме доказывания по уголов-
ным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ, в услови-
ях, когда сторона защиты ссылается на то, что действовала в состоянии 
крайней необходимости. Автором сделаны выводы об обстоятельствах, 
подлежащих доказыванию, в такой ситуации. 
Abstract. This work is devoted to the problem of proof in criminal cases of crimes 
under Art. 199.2 of the Criminal Code of the Russian Federation, in conditions 
when the defense party refers to the fact that it acted in a state of extreme necessity. 
The author draws conclusions about the facts to be proven in this situation. 
Ключевые слова: налоговое преступление, крайняя необходимость, дока-
зывание. 
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Современное уголовное законодательство к обстоятельствам, исклю-
чающим преступность деяния, относит, в том числе, причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необхо-
димости. В статье 39 УК РФ содержатся условия правомерности крайней 
необходимости, которые в теории уголовного права традиционно разгра-
ничиваются на условия, относящиеся к характеристике опасности и усло-
вия, относящиеся к действиям по устранению опасности. 

Анализ следственной и судебной практики подкрепляет тезис о вос-
требованности обращения к институту крайней необходимости как спосо-
бу защиты подсудимого (подозреваемого/обвиняемого) в ходе расследова-
ния сокрытия денежных средств и имущества от взыскания, уголовная от-
ветственность за совершение которого предусмотрена ст. 199.2 УК РФ.  

Обосновывая свои противоправные деяния крайней необходимо-
стью, подозреваемые/обвиняемые, как показывает практика, ссылаются на 
совокупность таких обстоятельств, как: 
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1. тяжелое финансовое положение организации, применительно к 
рассматриваемому составу преступления именно оно предопределяет от-
сутствие возможности погасить образовавшуюся задолженность по уплате 
налогов, сборов или страховых взносов; 

2. необходимость в продолжении работы организации, что объясня-
ется либо интересами работников организации (например, в сохранении 
рабочих мест или выплате заработной платы), либо значимостью выполня-
емых организацией функций. Так, в абсолютном большинстве случаев, ко-
гда подозреваемый/обвиняемый ссылается на состояние крайней необхо-
димости, речь идет об организации, деятельность которой связана не про-
сто с извлечением прибыли, а с осуществлением социально-значимых 
функций. 

В научной литературе подчеркивается межотраслевой характер ин-
ститута крайней необходимости. Нормы, находящиеся в других отраслях 
права, являются бланкетными для норм, регламентируемых ст. 39 УК РФ, 
и конкретизируют условия и признаки правомерности причинения вреда в 
состоянии крайней необходимости. Применительно к анализируемому со-
ставу преступления оценка невозможности устранения опасности иными 
средствами, как того требует ст. 39 УК РФ, обуславливает необходимость 
обращения, в первую очередь, к налоговому и гражданскому законода-
тельствам. 

Законодатель при нормативном регулировании налогообложения 
предусмотрел ситуацию, когда у налогоплательщика ввиду различных об-
стоятельств отсутствует реальная возможность в установленный законом 
срок произвести оплату начисленной суммы налога, сбора или страхового 
взноса. Так, в соответствии с главой 9 НК РФ, возможен перенос срока ис-
полнения налоговой обязанности в формах отсрочки, рассрочки и инве-
стиционного налогового кредита. При этом изменение срока уплаты не от-
меняет существующей и не создает новой обязанности по уплате налога. 

Гражданское законодательство, а в первую очередь нормы Феде-
рального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», предусматривают законные способы реструктуризации долгов ор-
ганизации или индивидуального предпринимателя. В частности, абзац 2 п. 
1 ст. 9 указанного закона устанавливает обязанность руководителя долж-
ника обратиться в арбитражный суд в случае, удовлетворение требований 
одного кредитора приводит к невозможности исполнения должником де-
нежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей. 
Также указанным нормативным актом в целях восстановления платёже-
способности должника предусмотрены процедуры внешнего управления и 
финансового оздоровления. 

Как нами уже было отмечено выше, на состояние крайней необходи-
мости часто ссылаются хозяйствующие субъекты, деятельность которых 
связана с осуществлением социально-значимых функций. В этой связи, 
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уместно добавить к списку законодательных мер еще и комплекс управ-
ленческих, например, руководству следует обратиться в соответствующие 
органы государственной власти или муниципального самоуправления, 
уведомив их о бедственном положении организации и возможных нега-
тивных последствиях. 

Можно заключить, что в ситуациях, когда сторона защиты ссылается 
на то, что действовала в состоянии крайней необходимости, субъекту рас-
следования необходимо установить: 

1. Обращалось ли лицо, ответственное за уплату налогов, с заявлени-
ем в налоговый орган об изменении срока уплаты налога, сбора или стра-
ховых взносов ( в форме отсрочки, рассрочки или инвестиционного нало-
гового кредита )? 

2. Обращался ли руководитель организации или собственник имуще-
ства организации в арбитражный суд с заявлением о признании организа-
ции банкротом? 

3. Является ли организация поставщиком социально значимых услуг 
(например, водо-, тепло- или электроснабжения) населению и государ-
ственным (муниципальным) учреждениям? 

3.1. Ставило ли лицо, ответственное за уплату налогов организации, в 
известность органы власти о сложившейся тяжелой финансовой ситуации? 

3.2. Просило ли лицо, ответственное за уплату налогов организации, 
помощи у органов власти в связи со сложившейся тяжелой финансовой си-
туации? 
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Проблема обеспечения защиты памятников культуры актуальна, как 

для нашей страны, так и для современного мира в целом. Каждое из мест, 
которых когда-либо коснулся человек, имеет собственную, неповторимую 
историю. Именно поэтому объекты культурного наследия играют одну из 
главных ролей в воспитании молодежи и формировании его активной 
гражданско-патриотической позиции. Также, не стоит забывать о том, что 
доступ к культурным ценностям является конституционным правом каж-
дого человека. 

Государственная политика включает меры, направленные на охрану, 
сохранение и возрождение памятников истории и культуры для будущих 
поколений. Об этом свидетельствует имеющаяся в Российской Федерации 
нормативно-правовая основа для реализации указанных государственных 
полномочий: Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
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ции», законы субъектов Российской Федерации, приказы Министерства 
культуры Российской Федерации.  

Система государственных органов Российской Федерации включает 
специальные органы государственной власти, осуществляющие политику 
по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Кроме того, 
среди конституционных обязанностей каждого, есть и та, которая возлага-
ет ответственность на граждан заботиться о сохранении исторического и 
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры (статья 44 
Конституции Российской Федерации). 

Наследие прошедших лет в измененном виде продолжает жить в 
настоящем. Это влечёт за собой рассмотрение, в первую очередь, возможно-
сти его практического использования в наши дни: так,  например, во многих 
крупных городах России памятники архитектуры образуют центральные 
улицы, создавая характерный для данного места, самобытный облик.  

Объект, имеющий историческое значение может находиться не толь-
ко в федеральной, муниципальной или собственности субъектов, но и в 
частной (что происходит довольно часто). Во избежание конфликта инте-
ресов и для обеспечения охраны памятников, законодателем предусмотрен 
ряд мер. Среди них следует выделить формирование и ведение единого 
государственного реестра объектов культурного наследия, оформление 
паспорта объекта и охранного обязательства для таких владельцев. В по-
следний включаются обязанности по сохранению объекта и ограничения 
для собственника: запрет проводить работы, изменяющие предмет охраны 
объекта культурного наследия, его облик; обеспечивать доступ на терри-
торию объекта, с целью реализации права граждан на доступ к культурным 
ценностям, популяризации объекта, его изучения и т.п. 

Кроме того, в соответствии с Приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 13.06.2020 г. № 774, лицо, являющееся собственни-
ком объекта культурного наследия, обязано ежегодно направлять в упол-
номоченный орган охраны отчёт о выполнении требований охранного обя-
зательства, к которому прикрепляются фотографии объектов в настоящий 
момент. За нарушение срока предоставления указанных данных, законода-
телем установлена ответственность для организаций и граждан.  

С официальной регистрацией объектов культурного наследия часто 
возникают сложности, например, не всегда правильно и точно составляется 
паспорт объекта, в нём не указывается предмет охраны и т.д. Нередки случаи, 
когда собственник недобросовестно относится к обязательствам, возложен-
ным на владельца объекта культурного наследия  к объекту, имеющему ста-
тус памятника культуры, не предпринимается мер, направленных на возмож-
ность его сохранения: нечестный предприниматель может способствовать 
скорейшему разрушению здания-памятника, чтобы на освободившемся месте 
осуществить строительство нового, современного объекта.  
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Для пресечения подобных инцидентов в законодательстве преду-
смотрена ответственность за нарушение требований сохранения или ис-
пользования объектов культурного наследия: административная ответ-
ственность (статьи 7.13-7.15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях) и уголовная ответственность (статьи 243-
243.3 Уголовного кодекса Российской Федерации). Максимальная санкция 
по данным статьям   штраф пять млн. руб., лишение свободы на срок до 
шести лет. Но, несмотря на существующие охранительные нормы, случаи 
повреждения и уничтожения объектов культурного наследия постоянно 
регистрируются.  

Государству необходимо уделять большее внимание сложившейся 
ситуации посредством реализации масштабной политики по популяриза-
ции объектов культурного наследия. В свою очередь, органам охраны объ-
ектов культурного наследия, при осуществлении надзора, недопустимо 
ограничиваться только выдачей предписаний, а инициировать осуществле-
ние административного и уголовного производства в отношении лиц, со-
вершивших нарушение требований по сохранению объекта культурного 
наследия.  

Состояние памятников культуры напрямую зависит от менталитета 
населения. Обществу Российской Федерации требуется реформировать 
своё сознание. Уважительное отношение к объектам культурного наследия 
должно расцениваться как своеобразный долг каждого гражданина перед 
Родиной.  
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Ускоряющиеся темпы развития общественных отношений, требуют 
постоянного развития правовой системы, ее отдельных отраслей и инсти-
тутов. Примером тому может служить один из важнейших институтов 
гражданского права – институт банкротства. Важнейшим этапом института 
банкротства стал выход в свет ныне действующего Федерального закона от 
26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1] (да-
лее – Закон о банкротстве). Одним из нововведений действующего Закона 
о банкротстве стала возможность должника быть участником процедуры 
банкротства. Несмотря на значительные новеллы, по-прежнему, отсутство-
вали положения, позволяющие осуществлять банкротство физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями.  

Исходя из исторического опыта, вопрос о модернизации законода-
тельства в сфере института банкротства наиболее остро проявлял себя в 
моменты неблагоприятной экономической ситуации. Сложившаяся эконо-
мическая ситуация обусловила появление в законодательстве новых поло-
жений, внесенных 1 октября 2015 года в ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве), которые позволили осуществлять банкротство физиче-
ских лиц в судебном порядке. Развитие законодательства о банкротстве и 
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распространение его положений в том числе на граждан-должников, обу-
словило начало формирования института банкротства физических лиц. 

При этом, по мнению специалистов: «Признать себя банкротами ре-
шились лишь около 10% граждан, формально подпадающих под действие 
данного закона. Это объясняется прежде всего тем, что банкротство для 
заемщиков – вынужденная и к тому же недешевая мера, прибегать к кото-
рой необходимо лишь в крайних случаях» [4]. Результаты аналитического 
исследования определили, что: «Среди малоимущих заемщиков выше доля 
закредитованных (тех, кто отдает на выплаты по кредитам более 30% се-
мейного дохода), чем среди более обеспеченных» [5]. Таким образом, ана-
лиз статистических данных подтверждает существование проблемы неспо-
собности определенного числа потенциальных должников воспользоваться 
данным правом из-за недоступности процедуры.  

Часть проблем института банкротства гражданина были устранены 
вступлением в силу поправок, внесенных Федеральным Законом от 
31.07.2020 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части внесудебного банкротства гражданина» [3]. С 1 сентября 
2020 года должникам предоставлена возможность пройти внесудебную про-
цедуру банкротства при наличии определенных требований. Теперь гражда-
нин, имеющий задолженность в размере от 50 000 руб. до 500 000 руб. и 
оконченное исполнительное производство, имеет право бесплатно обратить-
ся в орган МФЦ для проведения процедуры. Нововведения существенно об-
легчили формальную и материальную составляющие признания граждан 
несостоятельными, но в вопросе применимости данной процедуры среди со-
циально-незащищённых остались нерешенные моменты. 

В пункте 1 статьи 223.2 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве) указано, что на дату подачи заявления в отношении должника 
должно быть окончено исполнительное производство в связи с возвраще-
нием исполнительного документа взыскателю на основании пункта 4 части 
1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве». Пункт 4 часть 1 статьи 46 Федерального за-
кона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве», указывает на то, что исполнительный документ, по которому взыс-
кание не производилось или произведено частично, возвращается взыска-
телю: если у должника отсутствует имущество, на которое может быть об-
ращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем до-
пустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безре-
зультатными [2]. Возникает ситуация, когда по гражданам, получающим 
пенсию по инвалидности или по старости, а также другим социально-
незащищённым категориям граждан, получающим какие-либо фиксиро-
ванные выплаты, установленные государством, не может быть окончено 
исполнительное производство, так как в любом случае пристав сможет 
удерживать часть пенсии или другие материальные ценности для принуди-
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тельного взыскания в пользу кредиторов. Следовательно, пенсионеры и 
инвалиды, имеющие доход в виде пенсии, являются вполне платежеспо-
собными для приставов, которые могут удерживать согласно части 2 ста-
тьи 99 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» до 50% от заработной платы и иных доходов. 

Представляется логичным, что для того, чтобы внесудебное банкрот-
ство стало действительно применимым для пенсионеров и инвалидов, необ-
ходимы дополнительные поправки в законодательстве. В настоящее время 
закон не устанавливает запрет на взыскания долгов с пенсии по старости 
иинвалидности в случае если после удержания денег у должника остается 
меньше прожиточного минимума. Данные поправки необходимы для повы-
шения качества и уровня жизни как социально-незащищенных слоев населе-
ния, так и любых работающих граждан РФ с небольшим доходом. 

Перспектива развития института банкротства физических в части его 
социальной направленности движется в положительном направлении. 
Дальнейшее развитие нормативного регулирования данного института, 
должно проводится с учетом того, что банкротство – важнейший инстру-
мент экономических отношений, эффективность использования которого 
полностью зависит от правоприменителя. 
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Аннотация. В статье рассмотрен правовой статус сексуальных мень-
шинств в Японии после введения в 2015 году системы сертификатов одно-
полого партнёрства. На основе анализа англо- и японоязычной литературы 
и источников изучены сферы их применения, а также вопросы, касающие-
ся трансгендерных людей. Обнаружено, что ввиду юридических ограниче-
ний, существующих в японских законах, немедленная легализация одно-
полых браков представляется маловероятной, однако это не отменяет того 
факта, что японское общество всё активнее обсуждает как вопросы, каса-
ющиеся однополых партнёрств и перемены пола, так и другие права пред-
ставителей ЛГБТ-сообщества. 
Abstract. The article examines the legal status of sexual minorities in Japan af-
ter the introduction of the same-sex partnership certificate system in 2015. 
Based on the analysis of english and japanese language literature and sources, 
the scope of their application, as well as issues related to transgenic people, are 
studied. It was found that due to the legal restrictions existing in Japanese laws, 
the immediate legalization of same-sex marriage seems unlikely, but this does 
not negate the fact that Japanese society is increasingly discussing issues related 
to same-sex partnerships and gender reassignment, as well as other rights of 
members of the LGBT community. 
Ключевые слова: Япония, ЛГБТ, однополые партнёрства, гендерная 
идентичность. 
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В ноябре 2015 года токийские районы Сетагая и Сибуя ввели систе-
му сертификации, признающую однополые партнерства равными гетеро-
сексуальным. К декабрю зарегистрировались и получили справки от вы-
шеупомянутых районов 16 однополых пар. Данные события считаются 
краеугольным камнем в истории ЛГБТ-сообщества Японии; Сетагая и 
Сибуя стали первыми местными органами власти, которые внедрили по-
добную систему в стране (на сегодняшний день в Японии её ввели 64 
субъекта). 
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Подобные меры повысили осведомленность населения и признание 
сексуальных меньшинств, а также проложили путь к беспрецедентным де-
батам о равенстве, однако данные сертификаты не имеют обязательной 
юридической силы, а сам процесс длительный и дорогостоящий. Фактиче-
ски сертификат не является эффективным решением проблем, с которыми 
сталкиваются сексуальные меньшинства в Японии. Хотя он и позволяет 
однополым партнерам навещать друг друга в больницах, снимать квартиру 
и получать некоторые другие льготы, включая страхование жизни, но не 
решает более долгосрочные и серьезные проблемы, такие как равенство на 
рабочем месте, равные с гетеросексуальными парами права и проблему со-
блюдения прав человека. 

Для трансгендеров в Японии непростой является смена пола и имени 
в официальном семейном реестре, или Косеки. Во многих случаях транс-
гендеры предпочитают пройти операцию по смене пола в третьей стране, 
например, в Сингапуре, Таиланде или США, но большинство из них не 
меняют свой пол в семейном реестре по возвращении в Японию. Положе-
ние транс-людей значительно улучшилось, когда Японское общество пси-
хиатрии и неврологии (日本清心新慶学会: Nihon Seishin Shinkei Gakkai) 
признало операцию по смене пола в 1996 году. Однако операция доступна 
только тем, кто имеет диагноз и страдает расстройством гендерной иден-
тичности (Гендерная дисфория или GID). Кроме того, перенесшие опера-
цию по-прежнему не могли изменить пол в семейном реестре. 

С повышением осведомленности о Гендерной дисфорсии правитель-
ство Японии разработало «закон об особом обращении с людьми с рас-
стройствами гендерной идентичности» (聖道津正外社の聖別の鳥敦会の徳

嶺にかんする堀: Sei Douitsu Shougaisha no Seibetsu no Toriatsukai no 
Tokurei ni kansuru Houritsu). Закон предусматривает несколько юридиче-
ских условий, которые должны быть выполнены для того, чтобы ваш пол 
был законно изменен: 1) физическое лицо должно быть старше 20 лет; 2) 
не состоять в браке на момент запроса; 3) не иметь ребенка (или детей) в 
возрасте до 19 лет на момент обращения; 4) быть лишенным своей гонады 
(репродуктивной железы) или репродуктивной функции; 5) обладать 
наружным половым органом, сходным с тем полом, к которому индивид 
желает быть отнесен. Если лицо, обратившееся с просьбой об изменении 
своего законного пола, выполнило вышеуказанные условия, заявитель мо-
жет обратиться в суд по семейным делам с заявлением. Закон введен в 
действие в июле 2004 года, и отдел по делам семьи Верховного суда Япо-
нии сообщил, что 208 из 218 запросов были приняты в течение первого го-
да действия закона (с 16 июля 2004 года по 15 июля 2005 года). Тем не ме-
нее, он вызвал различные дебаты.  

Хотя был достигнут определенный прогресс в обеспечении того, 
чтобы трансгендеры могли на законных основаниях менять свой пол в 
Японии, как упоминалось выше, остается еще много нерешенных вопросов 
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с точки зрения признания однополых партнерств. С 1990-х годов ведутся 
давние юридические дебаты, но существует ряд правовых барьеров, пре-
пятствующих любому значительному прогрессу в данной области. 

Статья 24 Конституции Японии гласит, что «брак должен основы-
ваться только на взаимном согласии обоих полов и должен поддерживать-
ся на основе взаимного сотрудничества с равными правами мужа и жены в 
качестве основы». Термин «оба пола» интерпретируется как мужчина и 
женщина, однако среди ученых и активистов ведутся споры о том, что это 
может быть истолковано и как «два человека». Кроме того, термины «муж 
и жена» или «фуфу (夫婦)» имеют гендерное значение в их повседневном 
употреблении на японском языке, поэтому брак интерпретируется как брак 
между мужчиной и женой, которая является женщиной, а не как социаль-
ная роль, которая связаны с терминами «муж» и «жена». Таким образом, 
брак в Японии, как это предусмотрено в японской правовой системе, отно-
сится только к браку между двумя людьми разного пола, следовательно, 
исключает однополые браки. 

Первый указ и руководство в Японии, признающие однополые браки, 
вступившие в силу в токийских районах Сибуя и Сетагая, стали начальным 
шагом в обеспечении основных прав сексуальных меньшинств в Японии. Из-
за юридических ограничений, существующих в японских законах, немедлен-
ная легализация однополых браков представляется маловероятной, однако 
это не отменяет актуальности обсуждения вопроса о том, следует ли разре-
шить сексуальным меньшинствам то, что эквивалентно гражданскому парт-
нерству, практикуемому в различных европейских странах и частях Соеди-
ненных Штатов и Канады, а также рассмотрения возможности упрощения 
системы физической и юридической смены пола. 
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