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Россия – это очень большая страна. Россия также является важным 

научным центром, поэтому особый интерес представляет анализ и оценка 

ориентированных фундаментальных научных исследований.  

Российская наука является централизованной, и это означает, что у нее 

есть единый надзорный орган – это Высшая Аттестационная Комиссия 

Министерства науки и высшего образования РФ (ВАК РФ) [10]. Все ученые 

степени и звания, а также ведущие научные исследования в России подлежат 

экспертной проверке ВАК РФ. В 99,8% случаев ученая степень кандидата или 

доктора наук присуждается на основании комплексного научного 

исследования, включающего в себя ряд более мелких исследований. В 

оставшиеся 0,2% случаев входит присуждение ученой степени по 

совокупности исследований и достижений. 

В последние годы Россия неизменно занимает 4-е место по численности 

персонала, занятого исследованиями и разработками (в эквиваленте полной 

занятости); 6-е место по численности исследователей (в эквиваленте полной 

занятости); 9-е место во величине внутренних затрат на исследования и 

разработки (в расчете по паритету покупательной способности национальных 

валют). 

В 2020 г. 44,3% российских исследователей - это молодые ученые в 

возрасте до 39 лет (включительно). Их численность по сравнению с 2010 г. 

увеличилась на 17% и составила 153,4 тыс. человек. 

Приток молодых кадров в науку снизил на два года средний возраст 

исследователей (с 48 лет в 2010 г. до 46 лет в 2020 г.). 

Технические науки по-прежнему лидируют по удельному весу занятых 

исследователей (свыше 60%), а естественные - по удельному весу 

специалистов высшей научной квалификации (в этих областях работают 

суммарно 44% докторов наук и 41,5% кандидатов наук). 

Индикаторы деятельности аспирантуры в 2020 г. фиксируют слом 

негативного тренда в подготовке научных кадров: общая численность 
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аспирантов достигла 87,8 тыс. человек (+4,1% по сравнению с 2019 г.), прием 

в аспирантуру составил 27,7 тыс. человек (+11,2%). К самым популярным 

направлениям подготовки относятся «Экономика и управление» (9% от 

общей численности аспирантов), «Информатика и вычислительная техника» 

(8,2%), «Клиническая медицина» (7,3%), «Юриспруденция» (6%). 

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП (Табл. 1) 

остается неизменной на протяжении последнего десятилетия (1,1%). Вместе с 

тем их абсолютная величина поступательно из года в год растет: в 2020 г. она 

составила 1,17 трлн руб., превысив уровень 2010 г. на 18,3% в постоянных 

ценах [4]. 

Таблица 1 - Соотношение ВВП зарубежных стран и России, % 

2010 2020 2030 

1 США 616,0 1 США 458,0 1 Китай 455,1 

2 Китай 363,9 2 Китай 438,2 2 США 382,9 

3 Япония 186,2 3 Индия 156,3 3 Индия 170,8 

4 Индия 152,0 4 Япония 126,8 4 Россия 100,0 

5 Германия 118,8 5 Россия 100,0 5 Япония 99,0 

6 Россия 100,0 6 Германия 79,4 6 Германия 61,4 

7 
Великобрита

ния 
91,8 7 

Великобрита

ния 
65,7 7 

Великобрита

ния 
52,2 

8 Франция 89,3 8 Франция 60,8 8 Франция 47,0 

9 Италия 76,5 9 Италия 50,1 9 Италия 38,4 

1

0 
Канада 52,1 

1

0 
Канада 37,7 

1

0 
Канада 30,3 

1 США 616,0 1 США 458,0 1 Китай 455,1 

Источник: НИР «Актуализация долгосрочного прогноза направлений 

фундаментальных исследований» [Электронные ресурс].-Режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2013/03/06/1293884780/IPRAN.pdf  

 

https://www.hse.ru/data/2013/03/06/1293884780/IPRAN.pdf
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Структура внутренних затрат на исследования и разработки по 

источникам финансирования стабильна: доля средств государства составляет 

порядка 68%, предпринимательского сектора — около трети (29–30%). 

Удельный вес средств из иностранных источников с каждым годом 

снижается, его минимальное значение за период с 2010 г. зафиксировано в 

2020 г. (1,8%). Номинальный рост расходов на науку «съедается» инфляцией. 

Как следствие – снижение инновационности экономики России.  

В 2022 г. из средств федерального бюджета на гражданскую науку 

планируется выделить 569 млрд руб., большая часть из которых (59,7%) 

предназначена для финансирования прикладных научных исследований. 

Динамика доли фундаментальных исследований в составе внутренних 

текущих затрат на исследования и разработки имеет положительный тренд, а 

разработок, наоборот, тенденцию к снижению. 

В уcловиях развития инновационной экономики страны возрастает роль 

организаций, занимающихся исследованиями и разработками. Данные табл.2 

иллюстрирует динамику числа организаций, выполнявших научные 

исследования и разработки по Российской Федерации за 11 лет, и показывает, 

что она не равномерна, достигнув минимума в 2010 году - 3492 организации, 

в 2020 году число организаций возрастает до 4175, опередив максимальную 

цифру 2000 года - 4099 организаций [4]. 

Таблица 2 - Число организаций, выполнявших научные исследования и 

разработки, по типам организаций по РФ 

  

20

10 

20

11 

20

12 

20

13 

20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

Число организаций 

– всего 

34

92 

36

82 

35

66 

36

05 

36

04 

41

75 

40

32 

39

44 

39

50 

40

51 

41

75 

в том числе: 
           

научно-

исследовательские 

18

40 

17

82 

17

44 

17

19 

16

89 

17

08 

16

73 

15

77 

15

74 

16

18 

16

33 
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организации 

конструкторские 

организации 

36

2 

36

4 

33

8 

33

1 

31

7 

32

2 

30

4 

27

3 

25

4 

25

5 

23

9 

проектные и 

проектно-

изыскательские 

организации 

36 38 33 33 32 29 26 23 20 11 12 

опытные заводы 47 49 60 53 53 61 62 63 49 44 35 

образовательные 

организации 

высшего 

образования 

51

7 

58

1 

56

0 

67

1 

70

2 

10

40 

97

9 

97

0 

91

7 

95

1 

96

9 

организации 

промышленности, 

имевшие научно-

исследовательские, 

проектно-

конструкторские 

подразделения  

23

8 

28

0 

27

4 

26

6 

27

5 

37

1 

36

3 

38

0 

41

9 

45

0 

44

1 

прочие 

45

2 

58

8 

55

7 

53

2 

53

6 

64

4 

62

5 

65

8 

71

7 

72

2 

84

6 

Источник: Индикаторы науки: 2022: статистический сборник / Л. М. 

Гохберг, К. А. Дитковский, М.Н. Коцемир и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». – М. : НИУ ВШЭ, 2022. – 400 с. – 350 экз. – ISBN 978-5-

7598-2647-7 (в обл.). 

 

За прошедшее годы снизилось количество научно-исследовательских 

организаций на 40%, однако рост данного показателя в секторе высшего 

образования почти в 2,5 раза отражает, что частично функцию, которую 
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реализовывали научные организации, взяли на себя исследователи, 

работающие в сфере высшего образования. Положительная динамика научно-

исследовательских, проектно-конструкторских подразделений в 

промышленности дает основания предположить, что и эти предприятия, в 

какой-то мере, берут на себя исследовательскую функцию, поскольку 

необходимость в научных исследованиях на предприятиях сохраняется. 

Таким образом, видна тенденция перераспределения научных исследований 

из научно-исследовательских организаций в другие формы организации 

науки. 

В 2020 г. численность выпускников вузов, принятых на работу в 

научные организации, достигла 14015 человек, увеличившись по сравнению с 

предыдущим годом на 25,5%. Сегодня в стране работает свыше 154 тысяч 

молодых ученых. Их исследования – основа технологического прорыва и 

достижения национальных целей развития страны, связанных с сохранением 

населения, здоровьем и благополучием людей, с цифровой трансформацией и 

организацией комфортной и безопасной среды для жизни. Обеспечение 

присутствия Российской Федерации в числе 10-ти ведущих стран мира по 

объему научных исследований и разработок также связано с развитием и 

поддержкой науки и молодых ученых [4]. 

Что касается достижений российских ученых за 2021 год, то здесь, по 

мнению его организаторов, выделяются наши вакцины против ковида, запуск 

Байкальского глубоководного нейтринного телескопа, создание сети 

карбоновых полигонов, стыковка российского модуля «Наука» с 

Международной космической станцией, пуск реактора ПИК для изучения 

объектов микромира и многих других исследований, начало строительства 

ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов», спуск на воду научно-

исследовательского судна «Пионер-М» с технологией безэкипажного 

судовождения [2]. 

В течение последних десяти лет государство предпринимает усилия по 

повышению эффективности науки. К таким инициативам относятся 
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федеральные целевые программы, такие как ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» и ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития науки, технологий и 

техники». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2020 г. № 3684-р утверждена Программа фундаментальных научных 

исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021–2030 

годы) (далее – ПФНИ), которая является ключевым инструментом 

реализации государственной политики в части координации 

фундаментальных и поисковых научных исследований, направленных на 

решение значимых научных задач по приоритетным направлениям, 

определяющим социально-экономическое и научно-технологическое 

развитие Российской Федерации [8, 9]. 

Особое внимание также уделяется привлечению молодежи в мир науки. 

Согласно нацпроекту «Наука», до 2024 года должны быть созданы новые 

лаборатории, 30% из которых будут возглавлять молодые ученые. 

Нацпроект «Наука» также включает в себя новые возможности для 

поддержки аспирантов, постдоков, среди которых, в частности, программы 

академической мобильности, участие молодежи в научных центрах мирового 

уровня и так далее. Иными словами, поддержка молодых ученых начинается 

уже с их адаптации после выпуска и в начале профессиональной карьеры [1]. 

До конца 2022 года более 300 российских исследователей, работающих 

в подведомственных организациях Минобрнауки России смогут получить 

сертификаты на улучшение жилищных условий. 

Поддержка российских молодых ученых, воспроизводство кадрового 

потенциала науки как важнейшие приоритеты государственной политики 

обозначены в целом ряде концептуальных и законодательных документов.  

В марте 2022 года был принят законопроект Правительства РФ по 

поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций.  

В целях защиты национальных интересов Российской Федерации в 
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связи с недружественными действиями иностранных государств и 

международных организаций Правительство РФ предприняло ряд шагов для 

развития и поддержки молодежи [5]:  

1. Грантовая поддержка. Согласно Постановлению Правительства РФ 

от 19.03.2022 № 413 молодые предприниматели в возрасте до 25 лет 

включительно получат грантовую поддержку на создание или развитие своих 

проектов Гранты планируется предоставлять как индивидуальным 

предпринимателям, так и учредителям предприятий. Молодые бизнесмены 

смогут получить на создание или развитие собственного дела от 100 до 500 

тыс. рублей и до 1 млн рублей, если ведут деятельность в Арктической зоне.  

2. Субсидии за трудоустройство молодежи. 18 марта 2022 года 

Правительство РФ открыло прием заявок на субсидии за трудоустройство 

молодежи. На господдержку могут рассчитывать индивидуальные 

предприниматели и организации, которые в 2022 году возьмут на работу 

молодых людей из отдельных категорий. Подать заявление можно 

дистанционно — через портал «Работа России». Цель субсидирования — 

частичная компенсация затрат на выплату зарплаты работникам из числа 

трудоустроенных граждан, которые отвечают определенным критериям:  

они младше 30 лет;  

на дату заключения трудового договора с работодателем не имели 

работы, не были зарегистрированы в качестве ИП, главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, единоличного исполнительного органа 

юридического лица, не являлись самозанятыми;  

на дату направления органами службы занятости для трудоустройства к 

работодателю являлись безработными или соискателями, 

зарегистрированными в органах службы занятости и не состоящими в 

трудовых отношениях;  

относятся к определенным категориям: выпускники колледжей и вузов 

без опыта работы; молодежь без среднего профессионального или высшего 

образования; инвалиды;  
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дети-сироты;  

родители несовершеннолетних детей и др.  

Размер субсидии определяется как 3 МРОТ по состоянию на 1 января 

2022 года, увеличенные на районный коэффициент, сумму страховых взносов 

и количество принятых сотрудников. Субсидия будет поступать поэтапно: 

через месяц после трудоустройства специалистов, через 3 месяца и через 6 

месяцев.  

3. Стимулирование инноваций. Правительство РФ создало условия для 

стимулирования инноваций Мера поддержки расширяет перечень видов 

НИОКР для уменьшения базы по налогу на прибыль с повышенным 

коэффициентом. Расходы по исследованиям и разработкам, включенным в 

перечень, уменьшают базу по налогу на прибыль с применением 

повышающего коэффициента 1,5. Их можно учитывать единовременно в том 

отчетном налоговом периоде, в котором они были осуществлены. Как 

отмечается на сайте правительства http://government.ru/, в перечне появилось 

три новых блока:  

- Индустрия будущего: беспилотные авиационные и космические 

системы, электрокары, персонализированные медицинские услуги и др. · 

- Технологии, связанные с системами улучшения состояния 

окружающей среды: интеллектуальные транспортные системы с 

применением энергосберегающих технологий, систем, генерирующих 

энергию на основе возобновляемых источников и др.  

- Технологии и разработки, направленные на создание технической 

основы системы воздушно-космической обороны России.  

Таким образом, Правительство РФ обеспечивает такие возможности 

для реализации комплекса мер социально-экономического характера в 

отношении молодежи Российской Федерации в условиях санкций как: 

грантовая поддержка, субсидии за трудоустройство молодежи, 

стимулирование инноваций. 

Процесс развития фундаментальной науки в России непрерывный и 
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направлен на обеспечение я социально-экономические, научно-технические и 

технологические прорывов и национальную безопасность страны. 
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ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В НОВЫХ 

ФОРМИРУЕМЫХ СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ  

 

Аннотация. В целях определения возможностей государства в сфере 

подготовки квалифицированных кадров в новых формируемых сферах экономики 

устанавливается потенциал частного образования, что представляется достаточно 

актуальным в связи с новыми задачами, подставленными государством перед 

образовательными и научными организациями. В статье на основании 

официальных статистических данных представлена краткая характеристика 

потенциала рынка частного образования в Российской Федерации и представлен 

перечень проблем и задач, требующих решения для построения современной 

системы образования, отвечающей потребностям современного общества, 

государства и бизнеса. К числу таких проблем отнесены: разрыв в 

квалификационных требованиях, которыми обладает выпускник образовательной 

организации и востребованных работодателем; недостаточность финансового 

обеспечения образовательных организаций; низкий кадровый потенциал 

образовательных организаций и др.  

Ключевые слова: частное образование; кадры; специалист; развитие; 

инновация; квалификация; национальный проект; высшее образование; 

конкурентоспособность; потенциал. 
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Afanasyeva O. R. 

THE POTENTIAL OF THE PRIVATE EDUCATION MARKET FOR TRAINING OF 

SKILLED PERSONNEL IN THE NEW EMERGING AREAS OF ECONOMY 

Abstract. In order to determine the potential of the state in the training of qualified 

personnel in the new emerging areas of the economy the potential of private education is 

established, which seems quite relevant in connection with the new challenges set by the 

state before the educational and scientific organizations. The article, based on official 

statistical data, presents a brief description of the potential of the private education market 

in the Russian Federation and presents a list of problems that need to be solved to build a 

modern education system that meets the needs of modern society, state and business. 

Among these problems are: a gap in qualification requirements, which have a graduate of 

an educational organization and demanded by the employer; insufficient financial support 

for educational institutions, the low staff capacity of educational institutions, etc.  

Key words: private education; personnel; specialist; development; innovation; 

qualification; national project;  higher education; competitiveness; potential. 

 

Стратегическая роль науки, технологий и образования в экономическом росте 

государства находит отражения в современной политике России. Подтверждением 

осознания руководством страны существующей взаимосвязи между наукой, 

образованием и развитием экономического потенциала государства является 

изданный 25 апреля 2022 года Указ Президента Российской Федерации № 231 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий» [14]. Для 

государства и бизнеса представляет интерес качественное содержание 

образовательных программ, позволяющих формировать человеческий капитал. 

В Российской Федерации на начало учебного 2020–2021 г. было 

зарегистрировано 3 239 самостоятельных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, из них 2 850 государственных и 

муниципальных организаций и 389 частных организаций [13], а также 710 

образовательных организаций высшего образования, из которых 497 — 
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государственные и муниципальные организаций и 213 — частные организации 

(рис.1) [8,10], т.е. доля частных организаций высшего образования в 2020 г. 

составила 30%.  
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Рис. 1. Динамика количества образовательных организаций высшего 

образования в Российской Федерации в 2000–2021 годах 

Экстенсивное развитие рынка образования в 90-е годы XX в. и в начале XXI 

в. принято объяснять следующими причинами: наличие в России спроса на 

получение образования, в том числе высшего; подготовка квалифицированных 

специалистов за счет средств населения (семей, домашних хозяйств) и организаций 

по договорам об оказании платных образовательных услуг и, как следствие, 

снижение финансовой нагрузки на государственные, региональные и местные 

бюджеты; увеличение количества частных образовательных организаций и, как 

следствие, доступность получения профессионального образования населением; 

необходимость сохранения и создания рабочих мест для научных и педагогических 

кадров [6, с. 59; 3, с. 88–112; 4].  

Анализ статистических данных свидетельствует о тенденции ежегодного 

снижения количества негосударственных вузов в России, что связывается с: 

ужесточением государственной политики в сфере образования и нацеленностью ее 

на сокращение количества ВУЗов, в том числе подготавливающих специалистов, не 
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отвечающих современным квалификационным требованиям работодателей; 

установленным в результате проверок Рособрнадзора низким качеством 

оказываемых частными организациями образовательных услуг; серьезными 

преобразованиями в системе высшего образования; демографическим спадом; 

снижением потребительской активности; экономическими преобразованиями в 

стране; финансовым кризисом и др. С 2010 г. количество негосударственных вузов 

было сокращено на 53,9% и, соответственно, отмечается уменьшение числа 

студентов, обучающихся в частных организациях высшего образования. Однако, 

несмотря на снижение числа обучающихся в России удельный вес взрослого 

населения, имеющего высшее образование, в общей численности населения 

составляет значительную часть населения страны. Более того, по показателям, 

характеризующим качество образовательной системы за 2019 г., рассчитываемым 

экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ) при оценке 

конкурентоспособности страны, возможно сделать вывод о некотором улучшении 

качества человеческого капитала России в сравнении с показателями 2010–2011 

годов [1; 4]. 

Между тем, результаты исследования удовлетворенности работодателей 

системой кадрового обеспечения и, соответственно, современной системой 

образования свидетельствуют о их высокой степени неудовлетворенности 

практической подготовкой выпускников высшего образования. Они отмечают, что 

существующая система образования себя исчерпала и недостаточно эффективна в 

современных условиях интенсивного развития России.  

Таким образом, необходимость существенной трансформации модели 

подготовки кадров подтверждается изменением роли человеческого капитала в 

экономике страны и совокупностью объективных факторов, связанных со 

становлением цифровой экономики, порождающей проблему глубокой структурной 

трансформации отдельных секторов экономики [12, с. 17], потребностью бизнеса в 

высококачественном человеческом капитале, способном «генерировать новые 

идеи» [11; 7, с. 28]. Ответственность за формирование человеческого капитала 

возлагается на систему образования [9, с.88]. Однако, несмотря на то, что 
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последние двадцать лет система высшего образования России находится в 

состоянии развития и реформирования [7, с. 30], она не способна удовлетворить 

современные потребности работодателей. 

В этой связи было предложено обратить внимание на потенциал системы 

учреждений высшего частного образования, которые могли бы составить 

конкуренцию государственным ВУЗам. К сожалению, приходится констатировать 

наличие множества требующих разрешения проблем, с которыми пришлось 

столкнуться системе российского высшего образования. К их числу возможно 

отнести следующие. 

1. Наличие иллюзии удовлетворенности работодателей уровнем 

подготовки специалистов, наличие дисбаланса между предлагаемыми и 

требуемыми уровнями профессиональной квалификации [5, с. 77]. 

2. Недостаточная практико-ориентированность образовательных 

программ в виду слабой реальной практической подготовкой выпускников.  

3. Сокращение кадрового потенциала образовательной организации [2].  

4. Недостаточный уровень финансирования образования как со стороны 

государства, так и со стороны реального сектора экономики. В условиях дефицита 

финансирования инновационное развитие ВУЗов не может быть реализовано. 

5. Высокая неоднородность развития сети вузов и колледжей на 

территории Российской Федерации, а также различия в их инфраструктурном 

обеспечении, в том числе инновационном. 

Сложившая ситуация на рынке образовательных услуг и в современной сфере 

экономики свидетельствуют о необходимости развития конкурентоспособного 

образования, которое невозможно без привлечения дополнительных 

инвестиционных ресурсов, в том числе их внебюджетных источников. Необходимо 

объединение усилий и потенциала как государственных, так и частных 

образовательных организаций в решении проблем: модернизации и адаптации 

рынка образовательных услуг к изменениям глобальной внешней среды и 

внутреннего рынка; оптимизации государственных и частных образовательных 

организаций с учетом особенностей регионов и потребностей национальной 
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экономики; перехода от системы массового образования, свойственной для 

индустриальной экономики, к непрерывному и сквозному 

индивидуализированному образованию; подготовки востребованных рынком труда 

специалистов для различных отраслей экономики, обладающих гибкими навыками, 

метапредметными (междисциплинарными), универсальными и практико-

ориентированными компетенциями; взаимодействия и объединения потенциалов 

академической науки, вузов и реального сектора экономики; использования и 

развития новых образовательных технологий [15]; модернизации материально-

технического обеспечения государственных и частных образовательных 

организаций с учетом современных образовательных технологий, используемых в 

процессе обучения; укрепление кадрового потенциала образовательных 

организаций и др. 

Таким образом, современная система образования, подвергающаяся 

изменениям и трансформации, не отвечает потребностям работодателей. 

Существует потребность в объединении потенциалов системы государственного и 

частного образования в решении задач, которые позволят повысить качество 

человеческого капитала России и, как следствие, экономику государства и уровень 

жизни населения. 
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ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

КАДРОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВАИЯХ  

Аннотация. Современный этап развития государства ставит перед системой 

образования новые вызовы, решение которым только предстоит найти. Целью 

статьи является определение и выделение вызовов рынку образования, 

формулирование задач, требующих решения для удовлетворения потребностей 

государства и бизнеса в квалифицированных кадрах. 

Ключевые слова: образование; высшее образование; развитие; инновация; 

квалификация; национальный проект. 

 

Afanasyev P. B. 

CHALLENGES AND SOLUTIONS OF THE EDUCATION MARKET IN 

PERSONAL TRAINING IN MODERN CONDITIONS 

Abstract. The modern stage of state development poses new challenges to the 

education system, the solutions to which are yet to be found. The aim of the article is to 

identify and highlight the challenges of the education market, the formulation of tasks, 

which require solutions to meet the needs of the state and business in qualified personnel. 

Key words: education; higher education; development; innovation; qualification; 

national project. 
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Реформирование и определение направлений развития современной системы 

образования предопределены рядом обстоятельств, произошедших в мире и в 

России в последние годы, и обостривших проблемы, давно требовавшие решения 

[1].  

Так, эпидемия коронавируса COVID-19 внесла свои коррективы 

относительно не только жизни населения страны в целом, отдельных сфер 

экономики, но и системы образования, поскольку одномоментно многие 

школьники, студенты, учителя и преподаватели вынуждены были освоить систему 

онлайн-образования, при этом зачастую не имея до этого ни представления, тем 

более опыта о том каким образом в этой среде обучать и обучаться. Бесспорно 

данный опыт был бесценен, а имевший место эксперимент имел как негативный, 

так и положительный эффект, заключающийся в ускоренном адаптивном процессе 

и интеграции сторон образовательного процесса в формируемую в тот момент 

информационную среду, а также в стремительном развитии рынка онлайн 

образования, цифровизации образования как необходимой составляющей при 

становлении цифровой экономики. В качестве одного из важных показателей 

успеха в этом процессе возможно назвать то, что относительно быстро все школы и 

образовательные организации смогли перестроиться на дистанционную систему 

обучения и функционировать, выполнять задачи в новой среде.  

В настоящий момент можно констатировать, что массовое открытие и 

развитие системы онлайн-курсов позволило решить такие задачи как: обеспечение 

широкого доступа к актуальным образовательным данным для широкой аудитории; 

преобразование образовательного процесса, который стал более открытым, 

интерактивным и интересным населению. 

При этом ускорение процессов цифровизации в системе образования 

позволят реализовать задачи, поставленные, в связи с реализацией положений: 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 
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утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№ 1642, со сроком ее реализации с 2018 до 2025 года [4]; федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»; программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет - 2030», в результате выполнения которых предполагается обеспечение 

качества глобальной конкурентоспособности российского образования, воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, создание научных и научно-образовательных 

центров мирового уровня, повышение вклада российских университетов в 

достижение национальных целей развития, интеграции региональной 

инновационной инфраструктуры с научно-исследовательскими мощностями 

университетов [5, с.30]. 

Думается, что изданный 25 апреля 2022 г. Указ Президента Российской 

Федерации № 231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и 

технологий» [6], также направлен на развитие не только науки, технологий, но и 

системы образования. 

В целях определения возможных направлений развития современной системы 

образования и возможного потенциального конкурентноспособного развития в этой 

сфере нами был изучен международный опыт организации рынка частного 

образования. На основании данных рейтинговых агентств Европы - THE и QS, 

США - U.S.News и Азии - Шанхайский рейтинг за 2018 г. были определены лучшие 

частные образовательные организации. К их числу возможно отнести:  

1. Массачусетский технологический институт, MIT, являющийся частным 

исследовательским вузом в Кембридже (штат Массачусетс). Институт 

является мировым лидером в области точных наук и технологий, в связи с 

чем традиционно занимает первые строчки мировых рейтингов лучших 

учебных заведений и считается одним из самых престижных вузов мира. 

https://www.educationindex.ru/articles/university-rankings/times-higher-education/
https://www.educationindex.ru/articles/university-rankings/qs/
https://www.educationindex.ru/articles/university-rankings/arwu/
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2. Стэнфордский университет, расположенный в центре Силиконовой 

долины (штат Калифорния), между Сан-Франциско и Сан-Хосе, является одним из 

ведущих мировых учебных и научно-исследовательских университетов. 

3. Университет Кембридж, соревнующийся с Оксфордом за звание 

лучшего вуза, признается одним из самых богатых и старых университетов Европы.  

4. Гарвард – старейшее учебное заведение США, которое в течение 

многих лет уверенно держит первое место в ведущих мировых рейтингах благодаря 

качеству преподавания и масштабам исследовательской деятельности, в его стенах 

учились или преподают более 40 нобелевских лауреатов.  

5. Университет Оксфорда является древнейшим высшим учебным 

заведением не только Великобритании, но и Европы. Более четверти студентов 

Оксфорда - иностранцы. Университет Оксфорда стабильно занимает лидирующие 

позиции в рейтинге лучших университетов мира, уступая или обгоняя своих 

ближайших конкурентов – Кембридж и Гарвард. 

Специалисты отмечают, что система образования и организации 

преподавания в этих ВУЗах дает хорошие практические результаты.  

Анализ систем образования в зарубежных университетах свидетельствует, 

что последние десятилетия отмечаются активным внедрением технологий в 

образовательный процесс колледжей и университетов, несмотря на доказанность 

или не доказанность их образовательной ценности. На протяжении всей своей 

истории высшее образование экспериментировало с технологическими 

достижениями, такими же разнообразными, как классная доска и персональный 

компьютер.  

Отмеченное свидетельствует о положительном опыте внедрения 

информационных и иных инновационных технологий в образовательный процесс. 

Так, преподаватель уже давно отошел от классического преподавания и расширил 

свои навыки и компетенции в этом процессе. Роль преподавателя как такового 

больше схоже с наставником, который создает среду для получения знаний, 

участвует в образовании кружков по научным интересам, способствует 
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возбуждению мотивации. Преподаватель это не просто носитель фундаментальных 

знаний, но и проводник в образовательной и воспитательной среде. 

Таким образом, в рамках решения задач, поставленных государством перед 

сферой образования, необходимо учитывать, что современные образовательные 

отношения в сфере цифровизации образования требуют пристального внимания со 

стороны государства  и нуждаются в детальном правовом и методологическом 

урегулировании. Полагаем, что именно достижение баланса между использованием 

современных технологий и людских ресурсов позволит достичь наилучших 

результатов и высоких рейтингов ВУЗов в образовательной среде, а также 

выполнить стратегические задачи, поставленные государством перед 

образовательными организациями в части подготовки квалифицированных кадров. 
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КАЧЕСТВЕННОЕОБРАЗОВАНИЕ КАК ЗАЩИТА В НЕСТАБИЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ 

 

 Аннотация. Рассмотрена проблематика современного образования, в 

частности уделено особое место - изучению отечественной истории, и прослежена 

взаимосвязь в её изучении для формирования правильного мышления 

ответственного и грамотного гражданина. 

Ключевые слова: отечественная история, нестабильное время, качественное 

образование, формирование нравственных ценностей 

 

Balayan A.M. 

QUALITY EDUCATION AS A DEFENSE IN UNSTABLE TIMES 

Abstract. The problems of modern education are considered, in particular a special 

place is given to the study of national history, and the interrelation in its study for the 

formation of the right thinking responsible and literate citizen is traced. 

Key words: national history, unstable time, quality education, the formation of 

moral values. 

 

Одному   из крупнейших русских историков – Василию Осиповичу 

Ключевскому, доктору русской истории, заслуженному профессору академии 
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СПбАН принадлежит фраза – «История - это фонарь в будущее, который светит 

нам из прошлого» [1] 

 Не так давно в независимости от профиля   в каждом вузе была учебная 

дисциплина – «история отечества», что, безусловно,  правильно, потому как 

изучение этой дисциплины крайне важно. Далее приведу соответствующие доводы, 

которые говорят только в пользу выше изложенного.[2] 

Очень часто мне приходилось сталкиваться с тем, что в последние годы 

всячески принижалась роль образования в целом, и истории в частности. Усилия 

добросовестных родителей, которые исполнительно занимаются со своими детьми - 

школьниками и уделяют должное внимание образовательному процессу, а также 

контролируют его, на сегодня, безжалостно -  обесценили! 

Развитие информационных технологий произвело зеркально обратный 

эффект, тому, который мы бы хотели желать. Множество социальных сетей, 

которые заполонили и внедрились в нашу повседневную жизнь таких как: 

«инстаграмм», «тик-ток» и тому подобные, в которых люди - «блогеры», всячески 

пропагандируют роскошный образ жизни при минимуме освоенных знаний, а что 

хуже пропаганда аморального поведения, и как недавно выразились: «чем хуже, 

тем лучше!» 

 Даня Милохин, Анастасия Ивлеева, вот тот, неполный список персонажей, 

которые сегодня являются авторитетами у молодого поколения. Анастасия Ивлеева 

нисколько не стыдилась того факта, что она, будучи уроженкой РФ, не смогла 

ответить на простые вопросы по – «отечественной  истории», более того, кичилась 

тем, что не знание основных исторических фактов не мешает зарабатывать ей  

большие деньги и быть кумиром у молодежи! 

А ведь это не только проблема вышеупомянутых лиц. Проблема 

повсеместная. 

Уровень исторического незнания на сегодня – катастрофический.  Нас уже не 

смущает, что студенты первокурсники, а иногда и старше, не в состоянии ответить 

на элементарные вопросы по отечественной истории. Когда, как раньше, даже 
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далеко не самому прилежному студенту, они были известны,  и стыдно было этого 

не знать. 

Причин тому достаточно много, обвинить школьных учителей и 

преподавателей вузов – это самое простое. Но считаю, что  проблема гораздо 

серьезнее и глубже. На мой взгляд, одной из таких является  -  отсутствие престижа 

работы учителя   и преподавателя в вузе. Низкий уровень оплаты труда и как 

следствие, все меньше желающих работать в данном направлении. А ведь это 

«фундамент», основа, на которой мы, в последствие, будем опираться! Для 

создания сильного и «здорового» государства  следует начинать с образования, и с 

изучения отечественной истории. Причем изучения качественного.  В этой связи, 

хотела бы привести изречение пятого премьер -  министра Израиля Голден Меир, 

которая высказала свои соображения на тему того как, сделать любую стану 

великой. В высказывание было три пункта, второе из которых было следующе: 

«Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это - 

военные, учителя и врачи…»  Безусловно, она была права. Создание устойчивого и 

крепкого государства невозможно, если граждане этого государства будут глубоко 

невежественными.   

Следующая проблема, которую,  считаю необходимо упомянуть, это 

сокращение часов по отечественной истории, как в школах, так и в вузах, хотя, 

казалось бы, сделать следует обратное. Сейчас все больше делается уклон на 

профессиональные способности, и в этой связи, все чаще и чаще урезают  и сводят 

к минимуму изучение отечественной истории. С чем я в корне не согласна. 

Выпускники Юридических факультетов, к примеру, это впоследствии 

потенциальные  государственные деятели  - принимающие и разрабатывающие 

различные законопроекты, руководители государства, и пр. 

Также, важной причиной считаю назвать -  недопустимость снижены 

требования к учащимся. В погоне за осуществлением права на образование, 

упустили главную его суть. Не выдать аттестат, об окончании средней школы, а 

заложить основы для дальнейшего развития и получения уже профессионального 

высшего образования. Сейчас все реже оставляют на второй год, а ученикам 
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старших классов натягивают тройки, дабы не портить показатели и спокойно 

отчитаться по всем пунктам за не зря проработанные часы. Не забываем, что  

сегодня, мнение родителей, не мало важный факт, а иногда и определяющий. Не 

редки случаи, когда родители, не желая мериться с неудовлетворительной оценкой 

своего чада, тут же выясняют это с учителем, оказывая на него давление. 

Пострадали и сами оценки, к примеру, оценка 3 теперь ставится не тогда, когда 

ученик плохо готов к предмету, а когда хотя бы посещает занятия, стоит ли 

говорить и давать критерии оценке 4 и 5!? 

Еще одной причиной, которая влияет на качество преподавания,  в вузах 

является  – большая нагрузка на преподавательский состав кафедры. Преподаватели 

-  вынуждены тратить свой потенциал на подсчеты часов нагрузок на определенные 

дисциплины, делать графики и расчеты, предоставлять отчетность, что не может не 

сказаться на качестве преподавания дисциплин. Было бы гораздо эффективнее 

переложить эту работу на методистов. Изучение истории в вузах  необходимо  

вывести на новый уровень. Важно не только изучение исторических фактов, но и 

развитие логического мышления у студентов, что бы они могли спрогнозировать те 

или иные события, или как ошибки прошлого сформировали  то или иное 

государство. Считаю, что помимо аудиторных часов  необходимо включать 

факультативные занятия. Использовать техническое оснащение в аудиториях, 

выезжать группами студентов на экскурсии и т.д. Все это будет способствовать 

получению углубленных знаний. К сожалению, в нынешних реалиях, уложится в 

те, чесы которые предоставляют кафедры  не возможно.   

В нестабильное время не следует забывать о роли истории в нашем обществе. 

Есть, безусловно, правильное выражение: «История  - циклична».  Государство 

само должно быть заинтересовано в предоставлении качественного образования в 

целом и истории в частности. Именно знания истории  -  помогает человеку не 

потеряться в современном мире, влияет на его идеологию, формирует его как 

личность. Очень сложно не потеряться в мире, где уровень морали, безнадежно 

утрачен, где человек пал нравственно и духовно. В этой связи, осознать свою роль в 

этом мире, свою значимость поможет отечественная история.[3] 
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История отечества  - позволяет выбрать верные нравственные ориентиры и 

ценности, осознать личную ответственность за судьбу своей  страны и мира. Любой 

государственный деятель без фундаментальных знаний отечественной истории, а 

как следствие без правильного формирования нравственных и моральных  

ориентиров может стать причиной катастрофы для своих граждан. Такое 

пренебрежительное отношение к истории, как мы видим,  в нынешнее  время, 

может привести к необратимым и печальным последствиям.  
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РОЛЬ СРЕДОВОГО ДИЗАЙНА В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОСТРАНСТВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

 

 

Аннотация. В статье исследуются проблемы развития общественных 

пространств в России в период последних двух десятилетий, проблемы 

формирования качественной городской среды, роль общественных пространств в 

процессе формирования качественно нового уровня городской жизни. 

Рассматривается роль общественного пространства в системе городского 

планирования. Указана роль комплексного планирования в решении проектных 

задач и реновации как новых, так и существующих общественных пространств. 

Объектом исследования статьи является процесс проектирования общественных 

городских пространств. Предметом исследования являются тенденции и 

особенности создания общественных пространств в современных условиях, а также 

факторы, условия, функции и специфика, влияющие на создание проектных 

решений. 

 

Ключевые слова: город, общественное пространство, проектирование, 

средовой дизайн, формирование общественного пространства, малые 

архитектурные формы, средовая эстетика, городская планировка, благоустройство 

территории, уникальность пространства 
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THE ROLE OF ENVIRONMENTAL DESIGN OF THE PUBLIC SPACES 

ORGANIZATION IN A MODERN CITY CONDITIONS  

Abstract. The article examines the problems of the development of public spaces in 

Russia during the last two decades, the problems of the formation of a high-quality urban 

environment, the role of public spaces in the formation of a qualitatively new level of 

urban life. The role of public space in the urban planning system is considered. The role 

of integrated planning in solving design tasks and renovation of both new and existing 

public spaces is indicated. The object of research of the article is the process of designing 

public urban spaces. The subject of the study is the trends and features of the creation of 

public spaces in modern conditions, as well as factors, conditions, functions and specifics 

that affect the creation of design solutions. 

Key words: city, public space, design, environmental design, formation of public 

space, small architectural forms, environmental aesthetics, urban planning, landscaping, 

uniqueness of space. 

 

Дизайн среды общественного пространства в условиях современной России – 

достаточно новое явление. Однако освоение этой новой области проектной 

деятельности происходит быстрыми темпами. Возрастает необходимость в 

подготовке специалистов соответствующего профиля. Освоение этой сферы 

проектной деятельности происходит в разных странах. 

Материальная предметно-пространственная среда эволюционирует, 

соответствуя процессам и настроениям в обществе, направлениям в развитии 

технологии, ситуации в области культуры, непрерывно усложняясь и изменяясь. 

Визуальный компонент пространства находится во взаимосвязи с экономическим 

компонентом, однако не только с ним. Большую роль играет наличие 

сформированной местной эстетической традиции, стилевые и художественные 

предпочтения населения города. [1 стр. 57]. 

История создания современного общественного пространства в нашей стране 

измеряется относительно небольшим временным промежутком. 
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Первым и новым в этом отношении проектным опытом для страны стала 

организация пешеходных улиц и зон отдыха внутри городских сложившихся 

пространств в конце 80-х годов двадцатого века. Современная ситуация 

предполагает решение в первую очередь следующих задач — это благоустройство 

дворовых территорий, мест массового отдыха, спортивных площадок на открытом 

воздухе. Целью создания таких общественных пространств является формирование 

эстетической, функциональной и экологически ориентированной среды 

необходимыми условиями для комфортного пребывания населения. 

В современной ситуации при планировке, будь то мегаполис или небольшой 

город, всегда формируется пространство общественного значения, становясь 

неотъемлемым элементом городской планировочной системы и создавая 

уникальный образ города в восприятии гостей города и самих местных жителей. 

Если архитектурно-художественное решение общественного пространства 

становится удачным и уникальным – это закономерно привлекает туристов и 

увеличивает инвестиционную привлекательность города. 

Условием устойчивого развития открытых общественных пространств 

является выявление его основных свойств – расположения в городской структуре, 

равная степень его доступности для различных групп населения, возможность 

полноценного его использования в течение года, функциональная и пластическая 

трансформация объектов и пространства , высокий уровень безопасности, интерес 

различных гендерных , социальных, возрастных категорий. Соблюдение этих 

условий является залогом успешной эксплуатации общественного пространства в 

течение длительного периода. 

В процессе планировки или модернизации общественного пространства 

необходимо принимать во внимание  ряд факторов, оказывающих влияние на 

качество среды города, поскольку создаваемое общественное пространство 

непременно должно быть востребованным, современным, функциональным, 

организующим взаимосвязанную и объединённую систему общественных зон – 

площади, улицы, бульвары, скверы, набережные, парки, дворы.  

К общественным пространствам внутри города относятся значимые для 
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городской структуры территории – с точки зрения социальной, функциональной, 

политической или экономической. Как правило, эти территории выделяются при 

помощи знаковых зданий, градообразующих сооружений, являющихся объектами 

формирования культурно-исторического и художественного образа города. 

Городская среда может способствовать поднятию эстетического уровня 

населения, размышлению о различных векторах развития компонентов городской 

среды и изменении стереотипных решений. Любое проектное решение должно 

быть содержательным, наполненным смыслами и значениями. 

В процессе формирования концепции необходимо принимать во внимание 

факторы, обеспечивающие эмоциональный и физический комфорт посетителей, 

транспортную и архитектурную ситуацию на исследуемой территории, культурно-

историческое прошлое, градостроительные особенности, материально-технический 

и экономический компоненты проекта. 

Форма городской архитектурно-планировочной структуры (сетевая, 

радиальная, центрично-кольцевая, радиально-кольцевая, линейная), 

непосредственно влияет на принципы формирования системы общественного 

пространства. 

Природно-климатические условия – также важный фактор, влияющий на 

функциональную составляющую проектируемого пространства. Здесь необходимо 

учитывать условия освещенности, доминирующее направление ветра, характер 

осадков, температурно-влажностный режим. 

Экологический подход регламентирует пути приспособления социума к 

предметно-ландшафтному окружению. Необходимо соблюдать четыре условия: 

- Сохранить в исходном виде рельеф местности, ландшафтные особенности и 

сложившуюся структуру зелёных насаждений; 

- Использовать архитектурно-планировочные приёмы при возведении 

объектов таким образом, чтобы обеспечивать требуемый уровень инсоляции, 

защиты от ветра, доступности для обзора планов композиции с разных точек; 

- Использовать малые архитектурные формы для создания выразительных 

объёмно-пространственных композиций; 
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- Использовать естественные особенности рельефа и применять 

конструктивно-технические средства.  

Безусловно, проектируемое пространство должно отличаться от территории, 

граничащей с ним по ряду факторов. Доминирует фактор композиционно-

ландшафтной особенности пространства. Именно он, в результате определяет, как 

именно будет спланирована объёмно-пространственная композиция. Фактор 

композиционно-планировочной особенности пространства связан с геометрической 

составляющей планировочной системы. Фактор стилистической однородности 

пространства сопутствует двум вышеперечисленным и связываем планируемую 

композицию с окружением в колористическом и стилистическом ключах без 

прямого цитирования. Фактор, связанный с восприятием пространства человеком – 

фактор особенности освоения пространства, сочетает в себе функциональный и 

композиционный критерий анализа пространства. Фактор концентрации 

общественной функции связывает пространство с насыщением его общественными 

процессами. 

Перечисленные пять факторов называют физическими компонентами 

уникальности пространства. 

Важной нормой в формировании общественных пространств последнего 

времени является применение высококачественных прочных материалов малых 

архитектурных форм и других элементов заполнения общественных пространств. 

Это является следствием повышения уровня архитектурно-планировочной 

деятельности в отношении формируемых пространств общественного характера в 

настоящее время. В результате создаётся устойчивое средовое образование, 

которое, в свою очередь, оказывает влияние на прилегающие территории и на город 

в целом. 

Практическое применение принципов проектирования общественных 

пространств следует рассмотреть на некоторых примерах реализации подобных 

задач. 

Крупнейший город Восточной Сибири, Красноярск, - это быстро 

развивающийся мегаполис, переживающий в настоящее время очередную волну 
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реновации. 

. В период бурного экономического роста в начале 2000-х годов было 

произведено массовое заполнение городских пространств объектами 

инфраструктуры [2 стр. 47]. Часто это производилось без учёта планировочных 

задач, без исследования сложившейся средовой ситуации, анализа общественного 

мнения, учёта места самого проектируемого пространства в городской структуре и 

в иерархии общественных пространств города. В настоящее время в городе 

реализуется программа реновации городской среды совместно с кафедрой 

«Дизайн» Института архитектуры и дизайна СФУ. Там студентами в процессе 

курсового и дипломного проектирования создан ряд проектов по организации 

общественных пространств, часто носящих концептуальный характер. Целью 

проектирования было создание среды, комфортной для жителей, а также разработка 

различных вариантов формирования городских пространств по принципам 

компактно-радиальной планировки, центрично-кольцевой, сетевой, а также их 

разнообразным комбинациям. При этом сохранялся исторический ландшафт, 

использовались элементы городского пространства, а также органично включались 

существующие пешеходные потоки. Были учтены такие важные и неотъемлемые от 

современной ситуации объекты – такие, как освещение с учётом новых технологий 

энергосбережения, парковки велосипедов или системы сортировки мусора. 

Малые архитектурные формы, такие как уличная мебель, спроектированы с 

учётом принципа разнообразия в отношении функциональных качеств, создания 

органичной среды для общения, органичного соединения с ландшафтом 

проектируемой территории. Целью ставилось разнообразие визуального облика 

проектируемых территорий, создание синтеза дизайн-объектов и ландшафта, 

достижение гармонии с природой, применение натуральных материалов. 

Применялись принципы визуальной трансформации объектов и ландшафта, 

например, уход в перспективу.  

При создании дизайн -объектов предпочтение отдавалось экологичным 

материалам, однако применялся и пластик, и металл. 

Разнообразные объекты, находящиеся в едином пространстве, делают это 
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пространство многогранным, вариативным, способным привлечь разнообразную 

целевую аудиторию. Уличная мебель, игровые конструкции приспособлены под 

типичные погодные условия региона. 

Задачи по улучшению качества жизни, стоящие перед администрацией 

города, ставят перед дизайнерами новые требования целостного формирования 

общественных пространств. Главным требованием формирования новых 

пространств – создание комфортной окружающей среды, создание общей 

концепции, согласованной с окружением и имеющей комплексный характер. 

Другой интересный проект, связанный со средовым дизайном, был 

реализован в подмосковном Жуковском. Набережная преобразилась, превратилась 

в полноценную прогулочную зону. В результате пространство преобразовалось, 

получив качества вариативности. Стало возможным использовать разные 

маршруты, появились видовые балконы на сваях и многочисленные 

функциональные зоны, условно называемые «активная» и «тихая». 

Ещё один удачный пример создания внутригородских общественных 

пространств можно рассмотреть на примере подмосковного Зарайска. Старинный 

купеческий город после реализации проекта обновления архитектурного бюро 

Basis, приобрёл новое качество – объединение культурно-исторического центра в 

протяжённое пешеходное пространство сточками обзора памятников истории и 

архитектуры. 

Концепция проекта построена на использовании типичных для Зарайска 

форм, материалов, зелёных насаждений. Проект рассчитан на длительное 

использование, поэтому материалы выбирались такие, что со временем станут лишь 

красивее. Для детских площадок было выбрано дерево, в мощении использовалась 

классическая брусчатка, были разработаны аутентичные светильники из дерева и 

меди. Проект учитывает требования и принципы доступной среды. Отвечает 

качествам, необходимым для использования этого пространства маломобильными 

группами населения и людьми с ограниченными возможностями.  

Планировка центричная, композиционной доминантой является старинная 

водонапорная башня. Мощение выполнено белой мраморной крошкой и красно-
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кирпичными плитами. В сквере применена аутентичная брусчатка. На 

автомобильной дороге вокруг сквера проложен асфальт красного цвета. 

Ещё одна важная точка притяжения в проекте – площадка с качелями для 

детей у торгового центра. Здесь в качестве покрытия применена мелкая галька. 

Навес из деревянных реек с освещением является частью дизайн-кода проекта. В 

пешеходный маршрут входят также обзорная площадка у Троицкой Церкви и 

торговых рядов XVIII века. Эта площадка легко трансформируется в место 

проведения общественных мероприятий и концертов. В гранитную площадку 

встроены памятные таблички, связанные с историей города и его знаменитых 

жителях. 

В ландшафтном дизайне было отдано предпочтение крупным кустарникам 

для того, чтобы не перекрывать вид на исторические фасады и долину реки. Однако 

посаженные ранее деревья были полностью сохранены. 

Дизайн-проектированию общественных пространств в высших учебных 

заведениях страны в настоящее время уделяется пристальное внимание. Такие 

проекты всё чаще представляются в качестве дипломных и курсовых работ. Однако 

перед дизайн-образованием встаёт проблема односторонности профессионального 

развития будущего специалиста, стимулирования его профессионального роста. 

Необходимо ориентировать студентов к самореализации в живой, развивающейся 

деятельности, меняющей стереотипный ход мышления, обогащающей творчество 

новы содержанием и новым потенциалом. 

 

Список использованных источников 

1. Зазуля В.С. — Проблематика и тенденции развития общественных 

пространств: отечественный и зарубежный опыт // Урбанистика. – 2021. 

2. Звонарева П.П., Филипская И.В., Янгулова И.В. — Рациональный 

подход к реновации общественных пространств г. Красноярска // Урбанистика. – 

2021. 



46 

 

3. Панчина Е.Г., Баландин В.А. Формирование общественных пространств 

как составляющая часть мероприятий по улучшению качеств городской среды // 

Стратегия устойчивого развития регионов России. – 2016. – № 31. – С. 146-150. 

4. Юдина М.В. Городские общественные пространства сегодня. 

Принципы формирования // Наука, образование и экспериментальное 

проектирование: сб. мат-лов междунар. науч.-практич. конф. – М.: Московский 

архитектурный институт (государственная академия), 2015. – С. 177-180. 

5. Захарова Е.Е. Общественные пространства – новый вектор 

социокультурного развития территории // Урбанистика. – 2018. – № 1. – С. 59-65. 

DOI: 10.7256/2310- 8673.2018.1.25727 URL: 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=25727 

6. https://www.interior.ru/architecture/13458-obnovlenie-istoricheskogo-

tsentra-zaraiska-po-proektu-byuro-basis.html 

7. https://prorus.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.interior.ru/architecture/13458-obnovlenie-istoricheskogo-tsentra-zaraiska-po-proektu-byuro-basis.html
https://www.interior.ru/architecture/13458-obnovlenie-istoricheskogo-tsentra-zaraiska-po-proektu-byuro-basis.html


47 

 

УДК 338.1 

Белобородько А. М., 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление» 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

Россия, г.Москва,Е-mail: alex_belob@mail.ru 

 

ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ КОРРУПЦИЕЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РОСТОМ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

Аннотация. Основная цель этой статьи изучить влияние коррупции на 

экономический рост в развивающихся странах. В ней рассматриваются переменные 

такие, как уровень демократии, коэффициент рождаемости, ожидаемая 

продолжительность жизни, образование и начальный ВВП на душу населения для 

проверки условной конвергенции. Эмпирические результаты показывают, что 

коррупция не оказывает существенного влияния на экономический рост в развитых 

странах, в основном это связано с тем, что модель демонстрирует 

мультиколлинеарность. Если исключить такие переменные, как Демократия, 

Начальный ВВП и ожидаемая продолжительность жизни, можно обнаружить, что 

коррупция оказывает значительное негативное влияние на экономический рост. Это 

согласуется с предыдущими эмпирическими результатами, согласно которым 

усиление коррупции в развивающейся стране может привести к снижению 

экономического роста. 

Ключевые слова: Экономический рост, коррупция, теория принципала-агента, 

институты, экзогенные и эндогенные факторы 
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Abstract. The main purpose of this article is to study the impact of corruption on 

economic growth in developing countries. It considers variables such as the level of 

democracy, the birth rate, life expectancy, education, and initial GDP per capita to test for 

conditional convergence. Empirical results show that corruption does not have a 

significant impact on economic growth, but this is mainly due to the fact that the model 

exhibits multicollinearity. If we exclude variables such as Democracy, Initial GDP and 

Life Expectancy, we find that corruption has a significant negative impact on economic 

growth. This is consistent with previous empirical results that increased corruption in a 

developing country leads to lower economic growth. 

Key words: Economic growth, corruption, principal-agent theory, institutions, 

exogenous and endogenous factors 

 

До сих пор нет единого мнения, какие факторы влияют на экономический 

рост. Особенно много разногласий в возможных причинах того, что одни страны 

достигают экономического роста, а другие - нет. Сторонники теории раннего роста 

утверждают, что экономический рост является результатом внешних факторов, 

влияющих на экономику, таких как уровень технического прогресса или количество 

рабочей силы, доступной в экономике. 

Приверженцы теории внутреннего роста утверждают, что экономический 

рост в первую очередь является результатом эндогенных, а не внешних факторов, 

таких как инвестиции в знания, инновации и человеческий капитал. Несмотря на то, 

что некоторые экономисты думают, будто они открыли формулу роста экономики, 

это не даёт ответ на вопрос, почему некоторые страны растут с постоянной 

скоростью из года в год, в то время как другие стоят на месте? В некоторых 

исследованиях приводятся социальные и политические причины различий, в то 

время как другие предполагают, что географическое положение или природные 

ресурсы также играют определенную роль. Экономический рост определяется как 

увеличение рыночной ценности товаров и услуг, производимых в стране в течение 

определенного периода времени. Это определяется как изменение реального ВВП 

на душу населения. 
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Понятие коррупция - это сложное социально-политическое явление, которое 

затрагивает страны по всему миру.  Коррупция является важной причиной и 

следствием бедности во всем мире. Она возникает на всех уровнях общества, от 

национальных правительств и вооруженных сил до малого бизнеса и спорта. 

Коррупция так или иначе затрагивает все слои общества, поскольку она подрывает 

демократию и экономический рост, а также окружающую среду и здоровье людей. 

Проблема коррупции заключается в том, что она деморализует 

демократические институты, способствует дестабилизации правительств и в 

некоторых случаях может замедлить экономический рост. В этом тезисе мы 

определим коррупцию как незаконное использование государственной власти в 

личных интересах. 

Исследование 

В большинстве исследований, посвященных коррупции и экономическому 

росту, использовалась теория эндогенного и экзогенного роста, которая часто 

дополняется институциональной теорией в качестве теоретической основы. В этой 

статье используется более философская теоретическая основа, рассматривающая 

теорию принципала-агента, а также теорию общественного выбора и то, как они 

связаны с коррупцией. В статье дополняется это институциональной теорией, но 

вместо того, чтобы рассматривать теорию как таковую, в статье объясняется, какую 

роль институты играют в теории принципала-агента. Набор переменных в 

регрессионной модели, а также выбор использованных предыдущих исследований 

также способствуют уникальности этого тезиса: 

- условная конвергенция - это понятие о том, что страна приближается к своему 

собственному уровню устойчивого состояния. Чем дальше страна находится от 

своего уровня устойчивого состояния, тем быстрее она будет ускоряться, что 

означает, что более низкий уровень дохода на душу населения приведет к более 

высоким темпам роста на душу населения. Определяющими факторами уровня 

устойчивого состояния являются такие переменные, как склонность к сбережениям, 

темпы роста населения, амортизация и фонд капитала; 
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- развивающаяся страна. Определение развивающейся страны варьируется в 

зависимости от источников. Чаще всего имеется в виду страна, где подавляющее 

большинство живет с гораздо меньшими доходами и с меньшим количеством 

государственных услуг, чем в других высокоразвитых странах; 

- моральный риск определяется как ситуация, в которой одна сторона берет на 

себя риск, зная, что она защищена от риска, потому что кто-то другой согласился 

нести бремя этого риска. Это возникает из-за асимметричной информации между 

сторонами; 

- неблагоприятный Отбор. Рыночное явление, при котором одна сторона 

потенциальной сделки располагает информацией, которой не хватает другой 

стороне, так что сделка с большей вероятностью будет более благоприятной для 

стороны, обладающей информацией, что приводит к корректировке рыночных цен 

для компенсации потенциальных неблагоприятных результатов для стороны, не 

имеющей информации. 

Роберт Джозеф Барро пришел к выводу, что при данном уровне реального 

ВВП на душу населения экономический рост зависит от увеличения начального 

образования и ожидаемой продолжительности жизни, снижения рождаемости, 

снижения государственного потребления, улучшением поддержания верховенства 

закона, снижения инфляции и улучшения условий торговли [4]. Он также 

констатировал, что при заданных значениях этих и других переменных 

экономический рост отрицательно связан с начальным уровнем реального ВВП на 

душу населения. Это означает, что рост будет выше, если страна начнет с более 

низкого начального уровня реального ВВП на душу населения, таким образом, 

данные Барро показали закономерности условной конвергенции. 

Ученый также вывел в своих исследованиях, что политическая свобода слабо 

влияет на экономический рост, однако наличествуют признаки нелинейной 

взаимосвязи. Он пришел к выводу, что при низком уровне политических прав 

расширение свобод стимулирует экономический рост, но по достижении 

определённого уровня демократии дальнейшее расширение приводит к снижению 

экономического роста [4]. Барро также отметил, что инвестиции в инфраструктуру, 
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расходы на исследования и разработки, качество образования и распределение 

богатства и доходов являются важными факторами для достижения экономического 

роста. 

Исследователи, Ачемоглу и Вердье, утверждают, что коррупция может быть 

даже желательной для ряда стран [1]. Они заявили, что коррупция работает в 

некотором роде как сдельная оплата труда чиновников, что способствует более 

эффективному предоставлению государственных услуг. Это могло бы предоставить 

предпринимателям возможность уклоняться от неэффективных нормативных актов, 

таких как налоги. С этой точки зрения коррупция может действовать как смазка, 

которая сглаживает механизм оказания услуг и повышает эффективность 

экономики. 

Их эмпирический анализ показал, что наличие коррупции, арендной платы 

для работников государственного сектора и нецелевого использования ресурсов, 

которые соблазняли членов правительства, не означали, что вмешательство в дела 

правительства было контрпродуктивным [1]. 

Айдт, Датта и Сена изучали роль политической подотчетности как фактора, 

определяющего коррупцию и экономический рост [2]. Их эмпирическая модель 

выявила два различных режима правления, определяемых качеством политических 

институтов, и показала, что взаимосвязь между коррупцией и экономическим 

ростом зависит от конкретного режима. Они использовали пороговую модель для 

оценки влияния коррупции на экономический рост и утверждали, что в режиме с 

высококачественными политическими институтами коррупция оказывает 

преимущественно негативное влияние на экономический рост. В режиме с 

институтами низкого качества коррупция не оказывает никакого влияния на рост. 

Мендес и Сепульведа провели исследование, в котором также утверждается, 

что тип политического режима является важным фактором, определяющим 

взаимосвязь между коррупцией и экономическим ростом [6]. В их работе 

подчеркивалось влияние коррупции на долгосрочный экономический рост, включая 

показатели политической свободы в качестве ключевого фактора, определяющего 

взаимосвязь. В отличие от других эмпирических результатов, они обнаружили 
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доказательства скрытой взаимосвязи между коррупцией и экономическим ростом. 

Они утверждали, что в случае свободных стран коррупция наносит ущерб 

экономическому росту, а в странах с меньшей политической свободой коррупция, 

как оказалось, оказывает положительное влияние на экономический рост [6]. 

Пак Хунг Мо пришел к выводу, что увеличение уровня коррупции на 1% 

снижает темпы роста на 0,72%, а также снижает уровень человеческого капитала и 

долю частных инвестиций. Он утверждал, что наиболее важный канал, через 

который коррупция влияет на экономический рост есть политическая 

нестабильность, на долю которой пришлось 53% от общего эффекта [7]. Он 

обнаружил, что коррупция снижает уровень человеческого капитала и долю 

частных инвестиций. В своем заключении он пишет, что коррупция была более 

распространена там, где присутствовали другие формы институциональной 

неэффективности, такие как слабые законодательные и судебные системы, а также 

бюрократическая волокита [7]. 

Говоря о методах борьбы с коррупцией, Гьялт Де Грааф пришел к выводу, что 

существует не так много исследований по реальным, индивидуальным случаям 

коррупции и что нужно больше контекстуальных исследований, потому что чем 

больше известно о причинах коррупции, тем лучше можно решить, какой 

политический инструмент надо использовать для борьбы с ней [5]. Под этим он 

подразумевал, что изучение нескольких различных случаев приведет к появлению 

дополнительных теорий о причинах коррупции. Альтернативные объяснения и 

понимание коррупции в конкретных странах могут помочь нам пересмотреть 

эффективность существующих политических инструментов для противодействия. 

В экономике теория главного агента - это теория или дилемма, согласно 

которой один человек (агент) способен принять решение, которое влияет на другого 

человека (принципала). Эта дилемма существует потому, что иногда у агента есть 

мотивы действовать в своих собственных интересах, а не в интересах принципала. 

Эта теория также известна, как проблема агентства, которая определяется как 

конфликт интересов, когда ожидается, что одна сторона будет действовать в 

наилучших интересах другой стороны. Проблема возникает, когда агент, который 
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должен принимать решения, естественно, руководствуется личными интересами, а 

не интересами принципала. Эта проблема возникает из-за асимметричной 

информации между агентом и принципалом. Данная ситуация имеет сходство с 

теорией игр, потому что правила могут быть изменены в пользу конкретных 

действий, которые одобряет принципал. 

Как следствие, центральная дилемма, которую исследуют теоретики 

принципала-агента, заключается в том, как заставить агента действовать в 

наилучших интересах принципала в случае, когда агент имеет информационное 

преимущество перед принципалом, и интересы двух сторон различаются. Основная 

идея теории заключается в том, что, если предполагается, что обе стороны 

максимизируют полезность, то есть основания полагать, что агент не всегда будет 

действовать в наилучших интересах принципала. 

При определении наилучшего способа решения этой проблемы теория 

принципала-агента использует определенные гипотезы об организациях, людях и 

информации. Как упоминалось ранее, теория предполагает, что агенты и 

принципалы будут действовать в своих собственных интересах, чтобы 

максимизировать свое благосостояние, и что агенты владеют большим количеством 

информации, чем принципалы. В результате в нем выявляются два препятствия для 

эффективного исполнения контракта между двумя сторонами: моральный риск и 

неблагоприятный отбор. В таком случае речь идет о моральном риске, когда агент 

не прилагает согласованных усилий для выполнения своей задачи, что означает, что 

агент уклоняется от целей предварительного соглашения с принципалом. 

Неблагоприятный отбор относится к искажению агентом своих способностей. 

Государственные учреждения обладают полномочиями определять потенциал 

экономического роста и распределение ресурсов в будущем, а также стимулировать 

экономику. Они также оказывают прямое влияние на экономический рост за счет 

инвестиций в технологии, а также инвестиций в человеческий и физический 

капитал. Процветание в экономике является результатом инноваций и хорошо 

защищенных прав, которые, в свою очередь, стимулируют инновации. Одним из 

способов подчеркнуть важность институтов, способствующих экономическому 



54 

 

росту, является проведение различия между инклюзивными и экономическими 

институтами в добывающей сфере. 

Инклюзивные институты с большей вероятностью позволят создать широкий 

рынок, где инвестиции в новые технологии и навыки значительно стимулируют 

экономический рост, в то время как институты в сфере добывающей 

промышленности перераспределяют ресурсы в пользу небольшой части элиты и не 

защищают права собственности миноритариев, что, в свою очередь, приводит к 

снижению стимулов для инноваций. Инклюзивные и экстрактивные институты 

соответственно ведут к инклюзивной и экстрактивной политике. Это означает, что 

инклюзивные экономические институты приводят к тому, что нация также имеет 

широкое распределение политической власти. 

Экстрактивный экономический институт ведет к узкому распределению 

политической власти. Несмотря на то, что экстрактивные институты могут 

обеспечить экономический рост, он не будет устойчивым, поскольку инновации 

являются необходимым условием для этого.  

Подводя итог, определяем, что на основе изученных результатах в 

рассмотренных работах, важно иметь в стране эндогенные институты, 

способствующие экономическому росту, а также предоставляющие всем лицам 

возможность и свободу получать образование, работать, изобретать, экономить 

деньги, инвестировать, открывать собственный бизнес и т.д., и в то же время иметь 

законы, защищающие права собственности и авторские права. 
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Аннотация. В настоящее время наблюдается рост активности 

политических организаций праворадикального направления в странах 

Европы, что делает необходимым изучение праворадикального движения в 

государствах региона. В статье проводится историографический анализ 

испанского и португальского праворадикального движения. Анализ 

показывает, что исследовались отдельные аспекты праворадикального 

движения в Испании и Португалии, но полная картина испанского и 

португальского праворадикального движения не была создана. 

Ключевые слова: Испания, историография, неофашизм, Португалия, 

правый радикализм 

Bychkov M.A. 

NATIONAL HISTORIOGRAPHY OF THE SPANISH AND 

PORTUGUESE RADICAL MOVEMENT 

Abstract. Currently, there is an increase in the activity of right-wing radical 

political organizations in European countries, which makes it necessary to study 

the right-wing radical movement in the states of the region. The article provides a 

historiographical analysis of the Spanish and Portuguese radical right movement. 

The analysis shows that certain aspects of the radical right movement in Spain and 

Portugal were studied, but a complete picture of the Spanish and Portuguese 

radical right movement was not created. 



57 

 

Key words: Spain, historiography, neo-fascism, Portugal, right-wing 

radicalism 

 

Современная политическая практика довольно убедительно показывает 

сохранение значения политических идеологий в настоящее время.  

Политические доктрины разной направленности, сформировавшиеся и 

получившие развитие в XIX – XX вв., оказывают влияние на современные 

политические процессы. В связи с этим они могут быть предметом научного 

исследования. Их изучение не носит чисто теоретический характер, а имеют 

вполне практическое значение.  

События начала XXI в. демонстрируют сохранение позиций в мире 

политических идеологий и политических организаций (как их выразителей) 

крайнего характера, как правого, так и левого политического спектра.  

В данной публикации будет рассмотрено проблема праворадикального 

движения на примере Испании и Португалии.  

Обращение к данному вопросу тесно связано с проблемой 

терминологии: фашизм, неофашизм, нацизм, неонацизм, правый радикализм, 

правый экстремизм. Анализ представленных терминов осложнен тем, что 

они в общественной практике часто используются как способ стигматизации 

отдельных личности и социальных групп. Представленные термины часто 

рассматриваются как синонимы и в научной практике, что связано с научной 

традицией, сложившейся в советское время. В то же время термины как 

понятия конкретно-исторические в теоретическом и практическом аспекте 

различаются между собой довольно сильно (тем более с учетом 

национальных особенностей).  

В настоящей публикации под правым радикализмом понимается 

политический лагерь, резко негативно выступающий против существующей 

политической системы с правых позиций и включающий в себя разные 

политические группы, придерживающие разных методов политического 

влияния (от парламентских до террористических). Рассматриваемый 
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политический лагерь характеризируется внутренней сложностью и 

динамичностью, т.к. меняются его доктрина и организационная структура. 

Политические режимы, сложившиеся в первой половине XX в. в 

Испании (режим Ф. Франко) и в Португалии (режим А. Салазара), 

отечественная историческая наука относит к фашистским. Однако между 

теорией и практикой франкизма и салазаризма, с одной стороны, и 

итальянским фашизмом и немецким нацизмом, с другой, существует 

довольно значительная разница. Наименование политических режимов 

Пиренейского полуострова фашистскими связано с Гражданской войной в 

Испании 1936 – 1939 гг., что было связано с тем, что советское руководство 

неофициально поддерживало республиканцев. Соответственно их 

противники наделялись негативными характеристиками, что и было 

выражено через термин «фашизм». Следует отметить, что данный термин 

уже в 1920 – 1930е гг. в советской политической и научной жизни стал 

активно использоваться к противникам коммунистической идеологии, а 

также советской власти. В свою очередь это приводило к расширительному 

толкованию этого термина, который больше использовался в качестве 

«ярлыка», чем для обозначения сущности общественно-политического 

явления.  

Литература по проблематике испанского и португальского 

праворадикального движения довольно разнообразна, однако большая её 

часть носит публицистский характер, поэтому историографический анализ 

следует ограничить рассмотрением и анализом работ научного характера. 

Коллективная монография «Испания 1918 – 1972. Исторический 

очерк», опубликованная в 1975 г., дает фундаментальный материал по 

франкистскому режиму, который безусловно важен для понимания 

испанского праворадикальное движения второй половины XX в., но само это 

движение в работе рассмотрено не было [3].  

В 1978 г. вышла коллективная монография «История фашизма в 

Западной Европе». В ней было рассмотрено и проанализировано 
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политическое развитие Испании в период диктатуры Ф. Франко (1936 – 1975 

гг.), а также в постфранкистский период (с 1975 по 1977 гг.). Очень кратко 

освещен период диктатуры А. Салазара. В рамках этого временного 

промежутка и были исследованы правые политические организации [4].  

В 1983 г. была опубликована коллективная монография «Современная 

Испания». В ней авторы проанализировали франкистский режим, а также его 

кризис и демократический транзит 1970х гг. Кроме того, в работе 

представлена панорама праворадикальных политических организаций второй 

половины XX в. (до конца 1970х гг.). Авторы их классифицируют на 

основании законности деятельности (легальные и нелегальные). К первым 

они отнесли Новую силу (Fuerza Nueva), (основана в 1969 г. Б. Пиньяром), 

Испанскую фалангу и хунты национал-синдикалистского наступления 

(Falanga Espanola Tradicionalista у de las Juntas Ofensivas Nacional 

Sindicalistas) (образована в 1976 г.), также Независимую испанскую фалангу, 

Испанский национальный фронт и другие. Ко вторым были отнесены 

Испанское социальное движение (созданное в 1971 г.), Испанский кружок 

друзей Европы (образованное в 1965 г.). Также авторы указывают на крайне 

правые террористические организации и неофашистские политические 

организации, действовавшие в Испании в рассматриваемый период [14, с. 

180 - 187]. 

В 2005 г. вышла коллективная монография «Политическая история 

Испании XX века», где в обобщенной форме был представлен процесс 

исторического развития страны в Новейшее время. Работа представляет 

значительный интерес для общего ознакомления с испанской историей. 

Однако праворадикальное движение не стало предметом исследования [2]. 

В 2011 г. был опубликован коллективный труд «Праворадикальные и 

правоэкстремистские политические партии и движения современной 

Европы», где были представлены праворадикальные и правоэкстремистские 

политические движения большинства стран Европы, в том числе Испании. В 

работе довольно подробно рассматриваются крупные направления 
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испанского правого радикализма: франкизм и карлизм. Франкизм 

представлен Испанской Традициналистской фалангой (Falange Tradicionalista 

Española) (впоследствии переименованной в Национальное движение, 

Movimiento Nacional), Испанским Католическим движением (Movimiento 

Católico Español), Испанским молодежным действиям (Acción Juvenil 

Española). Карлизм рассматривается через  политическую доктрину и 

практику Карлистской партии (Partido Carlista), Традиционалистской 

карлистской общины (Comunidad carlista tradicionalista), Традиционалистской 

общины (Сomunidad tradicionalista). Отдельно рассматривается и 

анализируется политическая партия «Испанская альтернатива». В данной 

работе дается качественный фактический материал по испанскому 

праворадикальному движению, однако он представлен во многом вне 

контекста общего исторического развития страны второй половины XX в. и 

носит несколько отрывочный характер. [8, с. 358 – 397]. Праворадикальные 

движения Португалии оказались вне внимания авторов работы. 

В монографии Аникеевой Н.Е. «Очерки политической истории 

Испании (1982 – 2018 гг.)», опубликованной в 2019 г., была представлена 

картина политического развития страны в рассматриваемый период, но 

праворадикальное движение не было рассмотрено [1].  

В 2020 г. вышла коллективная монография «Правый популизм: 

глобальный тренд и региональные особенности». Отдельная её глава 

посвящена Испании, где рассматривается и анализируется политическая 

доктрина и практика праворадикальной партии «Вокс» [9, с. 122 – 129]. 

Отдельно следует отметить статьи Протасенко С.В., непосредственно 

посвященные основным направлениям испанского праворадикального 

движения (франкизм и карлизм), опубликованные в 2008 – 2011 гг., однако 

целостная картина истории развития данного движения не была создана [10, 

11, 12, 13].  

Первыми фундаментальными работами по Новейшей истории 

Португалии можно считать монографию Коломиеца Г.Н. «Очерки Новейшей 
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истории Португалии» [6], опубликованной в 1965 г., и труд Капланова Р.М. 

«Португалия после Второй Мировой войны 1945-1974», вышедший в 1992 г. 

[5]. В данных работах представлен важный материал по истории 

политического режима А. Салазара. Разница между ними заключается в 

оценке политических и социально-экономических процессов в Новейшей 

истории Португалии: если работа Коломиеца Г.Н. наполнена 

идеологическими штампами, то работа Капланова Р.М. от них фактически 

освобождена, оценки там носят умеренный характер. К другим крупным 

работам по Португалии Новейшего времени можно отнести коллективную 

монографию «Португалия: путь от революции» 2014 г. [7] и работу 

Яковлевой Н.М. «Португалия: история политической модернизации» 2016 г. 

[15]. Хотя указанные работы дают хороший материал по истории Португалии 

XX в., правый радикализм в них не рассмотрен. Специальные работы по 

португальскому праворадикальному движению второй половины XX в. в 

отечественной исторической науке отсутствуют.  

Проведя историографический анализ, можно сделать следующие 

выводы: 

1. исследование истории испанского праворадикального движения в 

отечественной исторической науке носило довольно отрывочный характер, а 

португальский правый радикализм оказался вне её внимания; 

2. само исследование во многом осуществлялось в рамках 

марксистской методологии, которое имело свои возможности и ограничения; 

3. к ограничениям можно отнести расширительное толкование понятие 

«фашизм», что приводило к игнорированию объективной сложности 

праворадикального политического лагеря; 

4. в результате целостная картина развития испанского и 

португальского праворадикального движения не была создана.  

Таким образом, вполне можно утверждать, что существует объективная 

потребность в целостном, систематическом и объемном исследовании 

испанского и португальского праворадикального движения.  
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО 

ПРАВОРАДИКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Аннотация. В настоящее время наблюдается рост активности 

политических организаций праворадикального направления в странах 

Европы, что делает необходимым изучение праворадикального движения в 

государствах региона. В статье проводится историографический анализ 

итальянского праворадикального движения. Анализ показывает, что 

исследовались отдельные аспекты праворадикального движения в Италии, но 

полная картина итальянского праворадикального движения не была создана. 

Ключевые слова: Италия, историография, неофашизм, правый 

радикализм, фашизм 

Bychkov M.A. 

NATIONAL HISTORIOGRAPHY OF THE ITALIAN RIGHT RADICAL 

MOVEMENT 

Abstract. Currently, there is an increase in the activity of right-wing radical 

political organizations in European countries, which makes it necessary to study 

the right-wing radical movement in the states of the region. The article provides a 

historiographical analysis of the Italian right-wing radical movement. The analysis 

shows that certain aspects of the right-wing radical movement in Italy were 

studied, but a complete picture of the Italian right-wing radical movement was not 

created. 
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Современная политическая практика довольно убедительно показывает 

сохранение значения политических идеологий в настоящее время. 

Политические доктрины разного направления, сформировавшиеся и 

получившие развитие в XIX – XX вв., оказывают влияние на современные 

политические процессы. В связи с этим они могут быть предметом научного 

исследования. Их изучение не носит чисто теоретический характер, а имеют 

вполне практическое значение.  

События начала XXI в. демонстрируют сохранение позиций в мире 

политических идеологий и политических организаций (как их выразителей) 

крайнего характера, как правого, так и левого политического спектра.  

В данной публикации будет рассмотрено проблема праворадикального 

движения на примере Италии.  

Обращение к данному вопросу тесно связано с проблемой 

терминологии: фашизм, неофашизм, нацизм, неонацизм, правый радикализм, 

правый экстремизм. Анализ представленных терминов осложнен тем, что 

они в общественной практике часто используются как способ стигматизации 

отдельных личности и социальных групп. Представленные термины часто 

рассматриваются как синонимы и в научной практике, что связано с научной 

традицией, сложившейся в советское время. В то же время термины как 

понятия конкретно-исторические в теоретическом и практическом аспекте 

различаются между собой довольно сильно (тем более с учетом 

национальных особенностей).  

В настоящей публикации под правым радикализмом понимается 

политический лагерь, резко негативно выступающий против существующей 

политической системы с правых позиций и включающий в себя разные 

политические группы, придерживающие разных методов политического 

влияния (от парламентских до террористических). Рассматриваемый 
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политический лагерь характеризируется внутренней сложностью и 

динамичностью, т.к. меняются его доктрина и организационная структура.  

Фашизм для Италии стал частью национальной истории, 

реализованной моделью общественного устройства. При этом следует 

отметить, что фашизм и нацизм, несмотря на распространенное мнение, не 

идентичны. Они как конкретно исторические явления отличаются своей 

теорией и практикой. Итальянский фашизм в отличие от немецкого нацизма 

не был сторонником идей расизма и установления мирового господства. Для 

него более характерен этатизм, корпоративизм и ограниченный 

экспансионизм.  

Несмотря на поражение фашизма в результате Второй мировой войны 

1939 – 1945 гг., он остался популярным у части населения страны. Это и 

стало основой формирования итальянского праворадикального движения. 

Первоначально оно было представлено «Фронтом рядового человека» (Fronte 

dell'Uomo Qualunque), а также рядом небольших политических группировок. 

В 1946 г. была образована политическая партия «Итальянское социальное 

движение» (Movimento Sociale Italiano), ставшая влиятельной силой в 

политической жизни страны второй половины XX в. Она прошла путь от 

неофашизма до респектабельного правого консерватизма. В 1995 г. партия 

прекратило существование. Её место заняли несколько политических партий 

праворадикального характера.  

Литература по проблеме фашизма и неофашизма, в частности 

итальянского, весьма многочисленна и разнообразна. Однако большинство из 

них носит публицистический характер. Поэтому историографический анализ 

следует ограничить наиболее важными научными публикациями.  

В 1970 г. была опубликована работа Комоловой Н.П. «Новейшая 

история Италии», где в довольно общих чертах была прослежена история 

страны XX в. В связи с этим автор просто касается проблематики 

итальянского неофашизма, но не раскрывает сущность, внутреннюю 

структуру и динамику движения [4]. 
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В 1971 г. вышла фундаментальная работа по истории Италии. В 

третьем томе указанной работы был проанализирован исторический период, 

охватывающий вторую половину XX в. (до 1971 г.). В нем достаточно 

подробно были рассмотрены социально-экономические и политические 

аспекты развития страны. Авторами было проанализировано развитие 

ведущей политической партии Италии – Христианско-демократической 

партии. Её организационная структура, борьба партийных фракций оказались 

объектом внимания авторов указанной работы. Особое внимание было 

акцентировано на истории Итальянской коммунистической партии. 

Итальянское праворадикальное движение было рассмотрено поверхностно и 

отрывочно [2]. 

Огромный вклад в изучение итальянского фашизма, его политической 

и социально-экономической системы, а также общественной практики внес 

Г.С. Филатов в работах «Крах итальянского фашизма» [6], опубликованной в 

1973 г., и «Фашизм, неофашизм и антифашистская борьба в Италии»[7], 

опубликованной в 1984 г. Однако неофашистское (в целом 

праворадикальное) движение Италии второй половины XX в. не стало 

объектом исследования.  

В 1978 г. вышла коллективная монография «История фашизма в 

Западной Европе», где кроме собственно фашизма были проанализированы 

неофашистские движения в странах Европы во второй половине XX в., в том 

числе в Италии. В работе дается описание и анализ итальянского 

праворадикального движения второй половины XX в. (до конца 1970х гг.). 

По сравнению с предыдущими работами дается довольно подробный анализ 

Итальянского социального движения: политические взгляды, эволюция 

методов политического участия, роль в политической жизни страны 

рассматриваемого периода. Кроме того, анализируются небольшие, но 

активные группировки неофашистов, их влияние на события в стране [3]. 

Кардинальные политические и социально-экономические изменения, 

которые пережила Россия в 1990е гг., оказали огромное влияние на развитие 
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отечественной исторической науки: переоценка методологических подходов, 

переосмысление событий российской и всеобщей истории, изменение 

акцентов и направлений исследования. Это проявилось в падении интереса к 

политическим партиям левого направления, а также к крайнему 

политическому лагерю (правого и левого толка).  

Однако мировые политические процессы начала XXI в. стимулировали 

увеличение объектов исторического исследования. В частности, рост 

популярности партий крайне правого политического лагеря в странах 

Европы, в том числе в Италии, поставил перед исторической наукой задачу 

нового исследования этого вопроса. 

В 2006 г. вышла работа Григорьевой И.В. «Италия в XX веке», где в 

общих чертах в хронологической последовательности были описаны 

основные события итальянской истории XX века. Автор указанной работы 

касается проблем праворадикального движения исключительно в контексте 

общего раскрытия рассматриваемого вопроса [1]. В отличие от ранее 

рассмотренной работы (1971 г. издания) позиция Григорьевой И.В. носит 

умеренный характер, свободна от идеологических штампов. 

В 2020 г. была опубликована коллективная монография «Правый 

популизм: глобальный тренд и региональные особенности». Две главы 

данной работы посвящены Италии. В них анализируются партии, занявшие 

место Итальянского социального движения: «Движение пяти звезд» и «Лига 

Севера». Исследуется процесс их образования, доктрина, роль в 

политической жизни Италии [5, с. 130 – 167].  

Проведя историографический анализ, можно сделать следующие 

выводы: 

1. исследование истории итальянского праворадикального движения в 

отечественной исторической науке носило довольно ограниченный и 

отрывочный характер; 

2. временной промежуток проведенных исследований охватывает 

период с 1946 г. по 70е гг. XX в.; 
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3. само исследование осуществлялось в рамках марксистской 

методологии, которое имело свои возможности и ограничения; 

4. к ограничениям можно отнести расширительное толкование понятие 

«фашизм», что приводило к игнорированию объективной сложности 

праворадикального политического лагеря. 

Таким образом, вполне можно утверждать, что существует объективная 

потребность в целостном, систематическом и объемном исследовании 

итальянского праворадикального движения.  
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Аннотация. Проза В.П. Катаева 1920-х годов рассматривается в статье 

как под углом зрения ее места в творческой эволюции писателя, так и под 

углом зрения ее жанрового наполнения. Выявляется жанровое и идейно-

содержательное своеобразие фельетонов Катаева, его авантюрно-

приключенческих романов 1920-х годов, а также сатирической повести 

«Растратчики».  
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GENRE FORMS OF SATIRE IN V. P. KATAEV’S PROSE OF THE 1920s 

Abstract. The article considers V. P. Kataev’s prose of the 1920s both from 

the point of view of its place in the writer’s creative evolution and from that of its 

genre context. It is revealed the genre and ideologically meaningful originality of 

Kataev’s feuilletons, of his risky-adventurous novels of the 1920s as well as of his 

satirical tale «The Embezzlers». 
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Валентин Петрович Катаев (1897-1986) прожил в литературе большую 

и насыщенную жизнь. Оставаясь на протяжении всего своего творческого 

пути в чем-то абсолютно узнаваемым и неизменным, сохраняя в сложнейших 

перипетиях времени верность себе, он, тем не менее, менялся, самым живым 
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образом реагируя на меняющийся социально-исторический и культурный 

контекст.  

Свой творческий путь Катаев начинает как писатель трагический, 

осмысляющий в своих произведениях трагическую судьбу поколения, 

юность которого пришлась на годы мировой и гражданской войны. В 

рассказах конца 1910-х – начала 1920-х молодой писатель с пронзительной 

остротой фиксирует, как под сокрушительным напором малопонятных 

человеку внеличностных сил рушится обжитый ценностный и предметный 

мир («Весенний звон»), семейные связи («Отец»), самое физическое 

существование человека («Огонь»), а жизнь предстает в своей роковой 

предрешённости и непознаваемости («Опыт Кранца»).  

Но в 1922 г. в жизни и творчестве Катаева – молодого одесского 

писателя – происходит резкий поворот. Он первым из одесситов (тех, за 

которыми впоследствии закрепится звание представителей южнорусской 

школы) перебирается в Москву и сразу же активно интегрируется в 

литературно-художественную жизнь столицы. На десятилетие 

определяющим модусом катаевского освоения действительности и в нее, 

действительность, вживания становится ирония – благо эпоха к этой иронии 

была еще вполне благосклонна. В качестве автора стихотворных и 

прозаических фельетонов, сатирических и юмористических рассказов, 

остросовременных комедий он востребован все десятилетие.  

«Хороший юморист» - так заочно оценивает молодого писателя 

Горький [3, с. 20]. Точнее же, думается, Катаева было бы назвать не 

юмористом, а ироником. Он был ироником – умным и сдержанным, 

умеющим сказать об эпохе остро, жестко, но не наотмашь. «Дар иронии» [6, 

с. 194] - это то, что среди главных качеств молодого Катаева тонко отмечает 

перевальский критик А. Лежнев. «Это был человек очень талантливый, 

остроумный и острый…» [7, с. 269] - пишет о нем Н.Я. Мандельштам, и это, 

думается, и есть самая точна характеристика Катаева образца 20-х годов - 

веселого человека и проницательно-острого художника.  
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 Юмористические рассказы Катаева, фельетоны – в стихах и прозе – 

появляются в газете «Гудок», где он служил, в ведущих юмористических 

журналах той поры: «Бузотер», «Заноза», «Красная оса», «Красный перец» 

(«Заноза с перцем», «Заноза с красным перцем»), «Крокодил», «Смехач», 

«Чудак».  

 В спектре катаевских фельетонов и сатирических рассказов этого 

периода можно обнаружить и те, в которых он смеется над отжившим 

старым, и те, в которых он смеется над новым  когда оно бездарнее старого. 

У Катаева жалок и убийственно смешон огрызающийся на новые формы 

общежития старик Собакин («Сплошное хулиганство»). Но не менее смешна 

и дожившая до седых волос и все еще штудирующая «Эрфуртскую 

программу» старая большевичка Бабушкина, убежденная, что об этом только 

и мечтает «беспартийная молодежь» («Случай с Бабушкиной»). Одинаково 

смешны и зеркально похожи друг на друга цепляющийся за прежнюю жизнь 

Кукуев и усердно ниспровергающий ее Мериносов из рассказа 

«Первомайская пасха», уже в самом оксюморонном названии которого 

зафиксирована знаменующая эпоху нелепая смесь из старых обывательских 

привычек, нового заскорузлого быта и новой же незатейливой риторики. 

В рассказе «Выдержал» в страхе перед грядущей чисткой несчастный 

кассир Диабетов зубрит политграмоту - набор штампов, который новая 

действительность предлагает ему как великое откровение и премудрость. В 

изложении же Диабетова они неминуемо оборачиваются нулем смысла - и 

дело здесь, как, может, и помимо авторской воли явствует из текста, не 

столько в преломляющем их сознании, сколько в качестве самих этих 

штампов. 

 Как верно отмечал Б. Галанов, «строго очертить границы жанра в 

катаевских юморесках и фельетонах трудно» [1, с. 21]. Действительно, грань 

между рассказом и характерным для 20-х годов жанром беллетризованного 

фельетона на редкость условна. По большому счету, фельетона 

журналистского, адресного, построенного на конкретных фактах и 
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конкретные лица «на чистую воду выводящий», в начале 1920-х еще нет. 

Отцы-основатели советского фельетона, сотоварищи Катаева по «Гудку», 

чувствовали себя не газетчиками, а писателями, в художественной, пусть и в 

повышенно острой форме осваивающими современность. И Катаев вместе с 

сотоварищами по цеху занят не бичеванием виновных, а созданием 

сатирического портрета действительности, картинки, начинающей 

функционировать уже по законам художественного вымысла.  

 В середине 20-х Катаев пишет два авантюрно-сатирических романа  

«Остров Эрендорф» и «Повелитель железа» (оба  1924), отметившись ими в 

той тематической и жанрово-стилевой сфере, которая в середине 20-х быстро 

возникла и быстро же опала в советской литературе. Этот жанр можно 

определить как авантюрно-сатирический роман «международной тематики» 

либо как авантюрно-фантастический памфлет. 

 «Роман с приключениями» – так определен автором жанр «Острова 

Эрендорф». Под романом дата  «1 апреля, 1924 г.», и это изначально 

превращает весь этот опус в своего рода дуракаваляние и розыгрыш. Это 

пародия на авантюрно-фантастический же роман И. Эренбурга «Трест Д.Е. 

История гибели Европы», в котором в результате финансовых махинаций 

капиталистов гибнут, погружаясь в разруху и дичая, все европейские страны.  

Но в «Острове Эрендорф», в отличие от эренбурговского романа, 

погибнуть вроде бы предстоит всему миру. Этот прогноз сделан с помощью 

арифмометра новейшей модели ученым – профессором геологии Грантом. 

Странным образом в поле разгулявшейся фантазии молодого писателя не 

попадает Советская Россия, и суетой по поводу неминуемой катастрофы 

оказывается охваченным исключительно капиталистический мир. Мир этот, 

кстати, предстает великолепно устроенным – это мир в стиле ар-деко, мир 

техники, небоскребов, скоростных лифтов, аэропланов, автомобилей и 

телефонии, в который сам автор погружается с удовольствием и 

нескрываемым азартом.  
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Спастись предстоит только кучке самых богатых людей. Именно для 

них и для себя срочно обустраивает остров в океане американский 

миллионер Матапаль. Однако воплощаться катастрофический прогноз, 

сделанный профессором-геологом, будет с точностью наоборот: ко дну идет 

именно остров богачей. Катастрофический прогноз на поверку оказался 

ошибкой, результатом сбоя в работе профессорского арифмометра, за что 

фирма-производитель и приносит профессору свои извинения.  

«Авантюрный роман с прологом и эпилогом» - так определяет Катаев 

жанр «Повелителя железа». Сюжет на этот раз объединяет две линии. Одна 

из них связана с поисками журналистом Королевым загадочного 

«Повелителя железа»  ученого, пытающегося уничтожить все оружие на 

земле. Им в конце концов оказывается старый русский ученый Савельев, 

после десятилетия войн и революций с помощью своей машины обратного 

тока мечтающий вернуть людям мир как норму существования. Другая линия 

связана с предводителем индийских рабочих Рамашандрой и его 

преследователями  приспешниками британских империалистов. 

Событийные элементы разных линий сменяют друг друга, чтобы сойтись в 

точке выяснения вопроса, что же нужнее индийским беднякам: мир или 

оружие для грядущих классовых битв.  

Роман, казалось бы, для того и создавался, чтобы утвердить пусть и в 

игровой, несерьезной форме, идею классовой борьбы и неизбежности 

революционного насилия. Но что-то в нем не позволяет признать эту 

несложную мысль как авторскую идею. Это что-то – старик-ученый 

Савельев. «Железного» в этом образе отца, схоронившего на войне двух 

сыновей - Бориса и Глеба - и проклявшего насилие, мало. Зато много 

щемящего, даже пронзительного, личностно близкого самому Катаеву. В 

этом образе отчетливо проступают черты отца писателя – Петра 

Васильевича. Скромный одесский вдовец-учитель, русский интеллигент 

чеховского образца, он в одиночку растил двух сыновей и едва не лишился 

их обоих в годы Гражданской войны. Оба они, старший – Валентин и 
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младший – Евгений, должны были сгинуть в подвалах одесской ЧК: 

Валентин - по реальному обвинению в офицерском заговоре, а Евгений 

(впоследствии как писатель он возьмет псевдоним Евгений Петров), тогда 

еще мальчишка-гимназист, – прихваченный для количества в качестве 

заложника. Не сгинули они лишь по случайности, лишь по случайности не 

разделив борисо-глебовской участи и составив впоследствии славу советской 

литературы.  

Надо признать, что мальчишеская игра литературными аллюзиями, 

культурными штампами и едкими отсылками к современной беллетристике 

оборачивается в обоих романах буффонадой высокого карнавального и 

сатирического градуса. Но совмещается эта игра с далеко не мальчишеским 

пародированием -- если не опровержением – ключевых и даже сакральных 

идеологем эпохи.  

Так, в «Острове Эрендорф» есть не только крушение старого мира – в 

нем есть еще и революция. Как только Матапаль отправляется обустраивать 

свой остров, его покинутый кабинет заполняется лакеями, в отсутствие 

хозяина возомнившими себя хозяевами жизни. Напившись хозяйского виски, 

они организуют правительство лакеев, и возглавляет его самый ушлый из 

них - Батист Линоль, вдруг превращающийся в трибуна и вождя народных 

масс. Похоже, что Катаев не слишком обольщался по поводу сил, 

пробуждаемых к социальной активности исторической тектоникой, и в 

шуточном романе весьма остро ощутима нешуточная тревога автора по 

поводу роли охлоса в революции, по поводу пробуждаемых ею Линолей, 

Шариковых и прочих лакеев всех мастей.  

Эпиграф к «Повелителю железа» таков: «”Фразы о мире – смешная, 

глупенькая утопия, пока не экспроприирован клан капиталистов”. Владимир 

Ленин» [4, с. 21]. Но именно этому эпиграфу и оппонирует катаевский герой. 

Со всей убежденностью мыслителя и деятеля он доказывает недопустимость 

кровопролития и насилия, какими бы идеями они ни обосновывалось, и 
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недопустимость революционного насилия прежде всего, какими бы идеями 

оно ни было фундировано. 

В конце 1926 г. в журнале «Красная новь» была напечатана повесть 

Катаева «Растратчики», сразу же попавшая в зону активного читательского и 

литературно-критического внимания. Рассказывалось же в повести о том, как 

два вполне благонадежных службиста - главный бухгалтер некоего 

учреждения Филипп Степанович и кассир Ванечка - вдруг в одночасье, 

словно в больном сне, превращаются в растратчиков казенных денег и 

отправляются в им самим непонятное путешествие, с тем чтобы в конце 

концов, бездарно истратив все двенадцать тысяч, вернуться в исходную 

точку пути и пойти под суд. 

Уверенной рукой опытного фельетониста Катаев пишет о том, что 

принято было называть «гримасами нэпа». Среди них - растраты казенных 

денег бесчисленными учреждениями, рожденными в мутной воде 

госкапитализма. Об этом годом раньше Катаев уже писал в рассказе 

«Мрачный случай». Там речь шла об осознанно-наглом присвоении 

бухгалтером и кассиром некоего учреждения денег с осознанно-наглой 

целью обогащения. Однако в повести в теме хищений появляется 

совершенно иной ракурс: фокус «Растратчиков» заключается как раз в 

непроизвольности всего происходящего с героями, в том, что за всеми их 

действиями стоит надличное начало под названием «эпоха» - начало, как раз 

и делающее невозможным любое проявление человеческой воли. И это уже 

не фельетон. 

Еще недавно совершенно законопослушные люди, Филипп Степанович 

и Ванечка оказались, вопреки собственной воле, носителями того самого 

«коллективного бессознательного», что лучше любых аналитических форм 

отразило дух и состояние эпохи  малопонятной, ненадежной и 

неустойчивой. Если сознание героев и подключается к их непроизвольному 

движению, то в весьма специфическом виде: двенадцать казенных тысяч 

превращаются в глазах Филиппа Степановича, а затем и Ванечки в 
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единственную возможность вырваться из скворечника кассы, из жалкого 

быта коммуналки, из всей бесконечности унылой и некрасивой «житухи».  

Предпринятая поначалу Филиппом Степановичем попытка простого 

человеческого счастья, доброго семейного застолья терпит неудачу: «Дома 

кушать нечего, в жилтоварищество за три месяца не плачено. Колька без 

сапог ходит, лампочки в передней нету, а ты, старый алкоголик, кутежи 

устраиваешь! Из каких средств?» [5, с. 29]  обрушивается на 

размечтавшегося о праздничном застолье бухгалтера жена. В результате 

неудавшаяся попытка возвращения в прошлое завершается бунтом и 

побегом, превращаясь в попытку прорыва к другой, «красивой» жизни.  

 Однако так внезапно начавшееся путешествие героев в поисках 

красивой жизни вновь и вновь ставит их перед фактом отсутствия ее в новой 

действительности - отсутствия абсолютного и тотального. «Повесть 

двусмысленная» [8, с. 245] - такое определение «Растратчикам» дал в своей 

рецензии О.Э. Мандельштам, и этот эпитет звучит у Мандельштама как 

отчаянный комплимент в адрес повести и ее смысловой многомерности. 

Описываемое в ней странное путешествие охватывает полстраны: Москва  

Ленинград  Харьков, пролегает через столицы  провинцию  деревню, идя 

и вширь, и вглубь. И картина жизни страны, возникающая благодаря этому 

путешествию, неизменно несет на себе черты тоски, безжизненности и 

депрессивности, будь то московская коммунальная квартира, крестьянская 

изба или вагон-ресторан с горящей вместо электричества керосиновой 

лампой. В повести «развертывается какая-то призрачная Россия, 

опустошенная и неживая» [6]. 

Отчетливыми признаками нового в этой картине становятся корявый 

канцелярский новояз, тотальная заорганизованность, выветривание вкуса 

слова, «вываривание» сути и цвета явлений, предметов, самой жизни. 

Прилежный пионер Колька Прохоров выслушивает и послушно записывает 

звучащую по им же самим собранному приемнику бессодержательную  без 
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начала и конца  диктовку: «… запятая предлагает краевым запятая 

областным и губотделам труда выработать такие нормы запятая причем 

должны быть учтены местные условия работы точка абзац при составлении 

норм запятая…» [5, с. 124]. А над некогда пышной имперской столицей 

отныне царит гостиница с безликим и жутковатым названием «Гигиена».  

 Как видим, в своем художественном осмыслении советской 

действительности образца 1920-х Катаев поочередно пробует потенциал 

разных жанровых форм сатиры. Буквально за несколько лет он от 

фельетонной фрагментарности в изображении эпохи переходит сначала к ее 

«троллингу» и пародированию в своих авантюрно-приключенческих 

романах, а потом уже к целостности мрачноватых обобщений социально-

философской по существу повести «Растратчики».  

В советском литературоведении «Растратчики» десятилетия числились 

по части острой антинэповской сатиры. Однако наличие в повести других 

планов и смыслов было очевидным с самого начала - и не одному лишь 

Мандельштаму. Автор предисловия к «Растратчикам», вышедшим в 1928 

году за пределами Советской России, в Риге, М. Ганфман как главную 

авторскую мысль повести называет мысль о попусту растраченной стране, о 

растрате и растратчиках другого – и это не два жалких службиста – уровня 

[2]. 

В «Растратчиках» смешное в сатирической картине мира уходит, 

выдыхается, сменяясь серьезным и попросту тоскливым. Возвращаться в 

сферу смеха, в сферу комического Катаев будет в основном уже за счет 

драматургии (заметим, впрочем, что и верность жанру фельетона он 

сохранил). Но именно опираясь на свой опыт «Растратчиков» и идя дальше, 

Катаев дарит И. Ильфу и Е. Петрову идею «Двенадцати стульев» - 

очередного путешествия по постреволюционной стране, но получающего 

иного качества героя, героя – игрока и плута, героя – жизнелюбца и ироника, 

способного жить в эпохе и от нее отстраняться. И вот уже этому-то герою 

такое путешествие по новой жизни, не повергающее в уныние, а помогающее 
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в этой жизни существовать, оказывается по плечу, а точнее, по его 

художественному потенциалу. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема сущности, содержания 

этики государственных и муниципальных служащих, ключевых качеств, 

необходимых в их профессиональной деятельности. Определены качества, 

составляющие основу профессионализма государственного и 

муниципального служащего. Выдвигаются предложения по актуализации 

«Типового кодекса этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих» в цифровом 

обществе.  

Ключевые слова: государственный служащий; муниципальный 

служащий; этические нормы; профессионализм; цифровой муниципалитет.  

 

Vysotsky I.V. 

FEUTURES OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL ETHICS OF 

STATE AND EMPLOYEES  

Abstract. The article considers the problem of the essence, the content of 

ethics of state and municipal employees, the key qualities necessary in their 

professional activities. The qualities that form the basis of the professionalism of a 

state and municipal employee are determined. Proposals are put forward to update 
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the "Model Code of Ethics and Official Conduct of Civil Servants of the Russian 

Federation and Municipal Employees" in the digital society. 

Key words: civil servant; municipal employee; ethical standards; 
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Государственная и муниципальная служба предполагает наличие у 

каждого должностного лица определённого объёма властных полномочий, 

поэтому этика государственной и муниципальной службы включает в себя 

все основные элементы этики и культуры управления.  

Серьёзного внимания заслуживает сама система государственного и 

муниципального управления, подверженная процессам активного 

реформирования. Важно понять, какие проблемы наиболее остро стоят в 

государственном и муниципальном управлении с тем, чтобы подготовка 

будущих должностных лиц была направлена на поиск путей их 

положительного решения. Основной задачей государственных и 

муниципальных служащих становится повышение быстроты и 

эффективности принятия решений и их исполнения. Они должны быть 

готовыми к этому как психологически, так и интеллектуально.  

Современный уровень развития средств и методов управленческой 

деятельности предоставляет возможность для более рациональной 

организации государственного и муниципального управления. Решение 

социально-экономических задач, стоящих перед муниципальными 

образованиями, целесообразно искать на стыке рыночных отношений и 

новых методов управления территорией. В этой связи постоянно необходимо 

изучать науку организации управления, формы и методы разработки и 

реализации управленческих решений и руководителям, и подчиненным. 

Этические нормы деятельности государственных и муниципальных 

служащих официально закреплены в этическом Кодексе. Типовой кодекс 

этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих одобрен решением президиума 
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Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции 23 декабря 2010 г. В соответствии с п. 6 данного Кодекса, его 

целью является: установление этических норм и правил служебного 

поведения государственных и муниципальных служащих для достойного 

выполнения ими своей профессиональной деятельности, содействие 

укреплению их авторитета, доверия граждан к органам государственной 

власти, местного самоуправления, обеспечение единых норм поведения 

муниципальных служащих» [1]. 

Важно уточнить, что государственный или муниципальный служащий 

– это человек, олицетворяющий власть и выступающий от ее имени. Таким 

образом, поведение государственного и муниципального служащего, 

отношение к людям и своим должностным обязанностям, общая и 

внутренняя культура, речевой этикет и внешний облик определяют не только 

его личный авторитет, но и авторитет власти, с которой он ассоциируется у 

населения. 

 К основным этическим принципам в системе власти и управления 

можно отнести:  

• лояльность (ко всем ветвям власти, к воле избирателей, к 

государственным органам и учреждениям, к оппозиции, к гражданам);  

• законность как строгое соблюдение буквы и духа закона;  

• добровольное и сознательное ограничение служащими некоторых 

своих гражданских прав и свобод;  

• добросовестное и ответственное исполнение служебных обязанностей 

(на государственной и муниципальной службе ответственное служение 

должно пониматься, прежде всего, как ответственность перед обществом и 

его гражданами);  

• гуманизм и социальная справедливость;  

• патриотизм и интернационализм.  

        Соблюдение этических норм и правил в профессиональной 

деятельности является для государственных и муниципальных служащих 
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обязанностью, которые закреплены в их функциональных обязанностях.  

Следует сказать, что они учитываются при прохождении служащими 

аттестации. 

В современном мире помимо таких факторов, как стабильность 

общественного строя, сохранность государственных границ, суверенитет 

государства и правопорядок, важен также порядок в информационной среде 

государства. На первое место в информационном обществе выходит не 

регуляторная и охранная функция государства, а информированность 

конкретных людей, их способность к познавательной деятельности, 

способности критически оценивать информацию, обучаться в течение всей 

жизни. Важна и просветительская деятельность институтов гражданского 

общества, которые могут реагировать на вызовы и проблемы современности 

гораздо быстрее, чем это делает государство, ограниченное регламентами. 

Важно уточнить, что под гражданским обществом следует понимать: 

«наличие автономного и саморегулирующегося социального пространства 

взаимодействия индивидов и их объединений без непосредственного 

воздействия государства, в котором реализуются экономические, 

социальные, политические, культурные и прочие многообразные интересы 

людей» [2, с. 75]. 

Государство, с одной стороны, заинтересовано в просвещении граждан 

относительно информационной безопасности и повышения их 

информационно-коммуникационной грамотности, с другой стороны, 

качественно обучить несколько десятков миллионов человек представляется 

весьма затруднительной задачей даже для государства. Возможности онлайн-

обучения, как и возможные форма контроля качества знаний сильно 

прогрессировали за последние два года, однако при дистанционном обучении 

информационной безопасности будет сложно отследить возникшие 

затруднения при решении практических задач и степень применения 

полученных знаний при решении повседневных вопросов. В настоящее 
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время данная проблема частично начала решаться после старта 

государственной программы обучения цифровым профессиям.  

К сожалению, приходится констатировать, что «сегодня только 10 % 

муниципальных образований отвечают установленным в законодательстве 

РФ требованиям по уровню цифровизации» [3]. 
  

Преимуществами развития диалога между органами власти и местными 

жителями в цифровом пространстве в первую очередь, являются:  

- оперативная обратная связь в социальных сетях; 

- организация открытой дискуссии по вопросам, входящих в 

компетенцию органов власти; 

- открытый доступ к цифровым ресурсам органов власти. 

Cегодня, на современном этапе развития цифрового общества, на 

повестке дня стоит задача разработки этических механизмов регулирования 

отношений в цифровой среде. Речь идёт о цифровой этике, поскольку знание 

об этических дилеммах, возникающих в связи с цифровизацией, 

о формирующихся правилах этики цифровых технологий, чрезвычайно 

важно как для государственных, так и для муниципальных служащих. 

Решением данной проблемы также должна стать разработка Методических 

рекомендаций по поведению муниципальных служащих в сети «Интернет», 

по сути, аналога Кодекса этики служащих. Безусловно, всё перечисленное 

выше в полной мере относится и к государственным служащим.   

Рассматривая процесс дальнейшего взаимодействия между органами 

власти и гражданами на уровне местного самоуправления в цифровой среде, 

необходимо обратиться к такому понятию, как «цифровой муниципалитет». 

Однако приходится констатировать то, что данное понятие до сих пор в 

полном объёме не сформировано. При этом очевидно, что цифровой 

муниципалитет должен стать частью цифровой экономики государства. 

Проанализировав соответствующую литературу, можно сделать вывод 

о том, что, «цифровой муниципалитет – это предоставление муниципальных 

услуг в проактивном режиме (дистанционное взаимодействие с 
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государством), в реальном времени и по экстерриториальному принципу; 

электронный документооборот; внедрение интегрированных цифровых 

платформ управления муниципальными топливно-энергетическими, 

водными и транспортными ресурсами; активное вовлечение жителей в 

управление развитием муниципалитета»
 
[4].  

В заключение хочется отметить, что проблемы формирования 

полноценной этики государственной и муниципальной службы не могут 

рассматриваться вне связи с состоянием реальных нравов, которые 

сложились и существуют в обществе. В условиях современной России это 

выражается в необходимости повышения общей нравственной культуры 

различных слоев населения, общества в целом. В свою очередь 

формирование этики государственных и муниципальных служащих может 

стать существенным фактором нравственного возвышения российского 

социума. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ  В  ОБЛАСТИ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 Аннотация.  В статье рассматривается импортозамещение в России в 

области информационных технологий в ответ на наложенные на нее санкции. 

Проводится обзор отечественных программных продуктов, позволяющих 

заместить распространенные зарубежные продукты, текущее состояние  и 

перспективы их развития. 

Ключевые слова: санкции; импортозамещение; информационные 

технологии; операционные системы; офисные программы. 

 

Gavrilenko A.V. 

IMPORT SUBSTITUTION  IN  FIELD  OF INFORMATION 

TECHNOLOGY 

     Abstract.  The article is devoted to import substitution policy of Russia in the field of 

information technology   in response to the imposed sanctioas. A review of domestic 

software products that allow replacing common foreign ones and the current state of their 

development is being conducted. 

Key words: sanctions; import substitution; information technology; operation 

systems; office programs. 
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В связи с введением против России в 2022 году многочисленных 

экономических санкций, которые затронули в том числе  сферу 

информационных технологий,  остро встал вопрос разработки и применения 

мер, снижающие вред от введенных и прогнозируемых  санкций,  вопрос 

реализации  политики  импортозамещения. 

К сожалению, проводимая на уровне законодательных мер,  политика  

импортозамещения  вызывает  определенные сложности при реализации, 

поэтому многие инициативы не достигли рекомендованного законодателями 

уровня.  Причина, прежде всего,  в нежелании пользователей и 

руководителей организаций  осуществлять дополнительное финансование, 

требуемое  как на закупку нового программного обеспечения, так и на 

переобучение персонала и специалистов.  

До последнего времени санкции не рассматривались на должном 

уровне как угрозы информационной безопасности, а импортозамещение - как 

средство обеспечения независимости и безопасности государства. Сейчас 

такие угрозы становятся все более реальными. Прекращение работы в 

России ряда иностранных ИТ-компаний, например  Cisco, Oracle, Microsoft и 

др., заморозка предоставления услуг и обновлений, негативно  сказываются 

на развитии  большинства  сфер экономики, науки, техники, образования и 

т.п. 

Единственным действенным средством противодействия таким 

угрозам является разработка информационных систем, программных 

продуктов и сервисов, не подверженных зависимости от других стран. Это 

положение и должно стать основой политики  импортозамещения в области 

информационных технологий в России.  

     О необходимости форсированного развития отечественного рынка 

программного обеспечения  (ПО), обеспечения максимальной независимости 

от иностранных разработок в сфере высоких технологий и сохранения 

информационного суверенитета впервые на высшем уровне заговорили в 

2014 году, когда санкции США и Евросоюза резко повысили риски, 
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связанные с применением зарубежного софта в бизнесе и государственных 

организациях. Именно тогда в Министерстве связи и массовых 

коммуникаций РФ всерьёз озадачились решением этого стратегически 

значимого вопроса вместе со стимулированием спроса на национальные 

продукты и проработкой соответствующих мер поддержки  отечественных 

разработчиков. Как результат — в кратчайшие сроки на законодательном 

уровне были утверждены ограничения на допуск иностранного ПО при 

осуществлении государственных и муниципальных закупок, а также правила 

формирования и ведения единого реестра российских программ. Всё это 

положительным образом отразилось на рынке программного обеспечения в 

России, который за последнее время пополнился множеством интересных 

проектов и разработок. Постановление правительства и последовавший за 

ним Приказ Министерства связи "Об утверждении плана по 

импортозамещению программного обеспечения” от 01.02.2015 

№ 96 предписывают запрет на допуск в целях осуществления закупок для 

муниципальных и государственных нужд программного обеспечения, не 

включённого в Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных. В августе-сентябре 2016 

года Федеральная антимонопольная служба отозвала несколько аукционов, 

проведённых в нарушение указанного постановления, с наложением 

штрафов. 

Разработчики программного обеспеченияв настоящее время  активно 

регистрируют свои программы в Едином реестре.  Если в феврале 2016 года в 

нём числилось 72 программы, то  по состоянию на 29.04.2022 г.-  13 224 

записи. Существует два подхода к созданию российского софта. Первый 

заключается в написании исходного кода продуктов с нуля, полностью 

силами отечественных специалистов. Второй вариант предполагает создание 

национального ПО на основе доработки заимствованных исходных кодов.   

https://reestr.digital.gov.ru/news/703548/
https://reestr.digital.gov.ru/news/703548/
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 На волне импортозамещения отечественный рынок ПО наводнили 

многочисленные российские операционные системы (ОС). Поскольку 

основным заказчиком и потребителем российских операционных систем 

являются всё же государственные организации, госкомпании и бизнес, 

попавший под санкции, то есть смысл остановиться на системах, которые 

представлены сегодня в Едином реестре российского ПО, а значит могут 

быть установлены этими самыми заказчиками и  соответственно имеют 

шансы на развитие и долгое существование.  Большинство из этих систем по 

сути являются дистрибутивами на базе Linux — свободного и открытого 

программного обеспечения. Это простой способ быстро и на достойном 

уровне обеспечить ту самую независимость от иностранного – берешь, 

дорабатываешь код и приводишь его в соответствие требованиям нового 

законодательства. 

Таблица 1. Отечественные альтернативы ОС 

 

 

Отечественные альтернативы офисных программ 

 

ROSA Linux 

 

“НТЦ ИТ РОСА» 

 

RHEL  

Альт 

 

« Базальт СПО» 

  Linux 

   Astra Linux   НПО 

«РусБИТех» 

  Debian 

 

РедОС 

      

    «Ред Софт» 

 

RHEL   Ось Национальный 

центр 

информатизации 

  RHEL 

  Эльбрус АО «МЦСТ»   Linux 
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Понятно, что российские разработчики пока не сломили гегемонию офисных 

продуктов Microsoft на отечественном рынке. Тем не менее, на протяжении 

последних 5 лет отечественный разработчик развивался и получены ряд 

практически значимых продуктов. 

МойОфис     С момента первого релиза в 2015 г. «МойОфис» в настоящее 

время является  развитой системой  офисного ПО со своей концепцией 

совместной работы и уникальными «фичами». Изначальная ориентация на 

госструктуры и крупных корпоративных игроков приросла версиями 

продуктов для физических лиц. Наиболее популярная  версия  «МойОфис 

Стандартный» появилась с вступлением в силу «закона о предустановке» 1 

апреля 2021 г. Он в настоящее время  распространяется бесплатно, его можно 

получить как при покупке нового компьютера или ноутбука, так и скачать с 

сайта компании.  Для частных пользователей также доступны мобильный 

почтовый клиент «МойОфис Почта» и веб-редакторы. 

 Важные преимущества программы «МойОфис»: не содержат рекламу, 

бесплатное,  разработчик уделяет особое внимание соответствию 

требованиям регуляторов к информационной безопасности, регулярно 

проходят сертификационные испытания,  полностью русифицировано. По 

заявлению производителя, «МойОфис» является единственным российским 

офисным ПО, безопасность которого подтверждена сертификатами ФСТЭК 

России, ФСБ и Министерства обороны. Решение можно применять на 

объектах критической инфраструктуры и в информационных системах с 

повышенными требованиями к информационной безопасности, включая 

структуры, которые работают со сведениями уровня от «конфиденциально» 

до «совершенно секретно». Поэтому неудивительно, что госкорпорация 

«Росатом» закупила 20 тыс. лицензий данного  ПО для 87 своих 

предприятий. Там на отечественный софт планируют  полностью перейти в 

течение  2022 г.  
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Программный комплекс «Циркон-офис» 

Данный программный комплекс включает в себя следующие приложения: 

● Writer: текстовый редактор с традиционным набором средств создания, 

изменения, копирования и печати текстовых документов; 

● Calc: редактор таблиц, позволяющий оформлять данные в стандартных 

ячейках, сортировать и форматировать их, производить расчеты с 

табличными данными, а также строить по ним графики и экспортировать в 

различных форматах; 

● Draw: графический редактор с набором стандартных фигур и линий для 

удобного создания схем и иллюстраций; 

● Impress: приложение для создания, редактирования файлов презентаций, а 

также их отображения в формате, удобном для совещаний, конференций и 

т.п.; 

● Math: редактор математических формул, позволяющий создавать 

«многоэтажные» выражения и отправлять их на печать либо вставлять в 

текстовые документы; предлагает расширенные возможности по сравнению 

со встроенным в MS Word компонентом Equation. 

Р7-Офис  Р7 - Офис - это российский офисный продукт, разработанный для 

компаний, госорганов и учреждений образования. Уже сегодня он способен 

заменить привычные решения от Microsoft и Google. Десктопная 

версия включает в себя редакторы текстовых документов, таблиц и 

презентаций, средства просмотра изображений и видео, совместимые со 

всеми популярными форматами, платформу для совместной работы, а также 

органайзер с календарем и почтовым клиентом. Серверная 

версия обеспечивает многопользовательский доступ, совместное 

редактирование и рецензирование, функционал позволяет добавлять 

коментарии, имеет встроенный чат, систему контроля версий, а также 

почтовый сервер. Для более функциональной организации бизнес-процессов 

организации в пакете предусмотрена система управления проектами, CRM 
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система, а также платформа для создания корпоративной соцсети со 

встроенным мессенджером. Отличительная черта пакета «Р7-Офис» — 

полная совместимость с офисными документами стандарта OO XML, что 

делает беспроблемным обмен документами с коллегами и товарищами по 

учёбе. Кроме того, продукты «Р7-Офис» можно установить на 

локальном сервере вуза, что сделает возможным онлайн-доступ ко всем 

возможностям платформы, обеспечивая необходимый 

уровень безопасности за счёт отказа от услуг внешних по отношению к 

образовательной организации сервис-провайдеров.  Облачная версия 

программы доступна бесплатно, но только первые 180 дней. Далее цена 

составит 175 рублей в месяц при условии годовой подписки. 

Итог 

     Отечественную продукцию уже использует ряд крупнейших госструктур и 

коммерческих заказчиков. Важно, что существование отечественных 

продуктов придает практический смысл ряду проектов по созданию 

российского компьютера. Например, пакеты поддерживают все российские 

сборки дистрибутивов Linux, может работать на компьютерах с 

процессорами МЦСТ «Эльбрус», АО «Байкал Электроникс» и другими 

импортозамещающими продуктами. Сейчас доступно 13 вариантов 

локализации интерфейса на иностранные языки.  

 17,7 млрд рублей направят на развитие новых производственных 

технологий до 2024 года. Данный объем финансирования предусмотрен 

дорожной картой, разработанной «Ростехом» и «Росатомом». Координатором 

новых производственных технологий станет Центр импортозамещения в 

области ИКТ. Об этом стало известно в декабре 2021 года. 

Из 17,7 млрд рублей федеральный бюджет выделит 8,7 млрд рублей, 

внебюджетные источники составят порядка 9 млрд рублей, в том числе 

средства «Ростех» и «Росатом» — 750 млн рублей. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:XML
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%91
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
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 Планом мероприятия предусмотрено создание распределенной сети 

испытательных лабораторий верификации, валидации и 

апробации промышленного программного обеспечения на базе предприятий 

«Ростех» и «Росатом», а также создание отраслевых центров внедрения, 

поддержки и развития  отечественных ИТ-решений. 

     В заключение следует отметить, что благодаря политике 

импортозамещения уход с российского рынка многих европейских и 

американских компаний будет не таким чувствительным, но только при 

более активном информировании пользователей и руководства организаций 

о возможностях замены ПО и иностранного производства на российские 

аналоги. 
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Аннотация. Статья представляет собой краткий обзор и анализ опыта 

развития туристического потенциала городов посредством благоустройства 

туристических маршрутов. На примере отечественных и зарубежных практик 

рассматриваются возможности применения средств дизайна в существующих 

зонах туристической активности, что дает возможность организации 

качественного отдыха для граждан и влечет повышение для них 

туристической привлекательности мест историко-культурного значения. 
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Abstract. The article is a brief review and analysis of the developing 

experience the cities tourism potential through the improvement of tourist routes. 

On the example of domestic and foreign practices, the possibilities of using design 

tools in existing areas of tourist activity are considered, which makes it possible to 

organize high-quality recreation for citizens and entails increasing the tourist 

attractiveness of historical and cultural significance places for them. 
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В настоящее время идет работа по развитию внутреннего туризма в 

России. На государственном уровне утверждаются программы, согласно 

которым планируется обеспечить всем гражданам современную 

туристическую инфраструктуру, создать условия для обеспечения 

доступности гражданам поездок по стране в условиях комфортной и 

безопасной туристической среды.  

На сегодняшний день для жителей России возросла актуальность 

путешествий по родной стране. Та часть россиян, которая раньше 

предпочитала отдыхать за границей, должна иметь возможность 

воспользоваться качественным туристическим сервисом внутри страны. Это 

открывает новые возможности для развития внутреннего туризма. 

Актуальным становится отдых рядом с домом. Для обеспечения культурного 

отдыха особенно важным является раскрытие туристического потенциала 

небольших самобытных русских городов, способных рассказать свою 

уникальную историю в контексте истории большой страны. 
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В проектировании и реализации туристического маршрута принимают 

участие представители туристической индустрии, компетентные учреждения 

в сфере культурного развития, при поддержке органов государственной 

власти, а также с участием жителей соответствующих муниципальных 

образований. Многие туристические маршруты сочетают в себе различные 

виды туризма. Проектирование туристических маршрутов целесообразно в 

местах высокой концентрации объектов исторического и культурного 

значения. Это дает возможность к свободному порядку выбора посещения 

объектов, вариативности маршрутов. В этих местах необходима организация 

туристической инфраструктуры: транспортная доступность, наличие 

качественных пешеходных зон, информационных объектов, имеющее 

познавательное значение, обустройство точек общепита, общественных 

туалетов, навигация – всего того, что позволяет туристам комфортно и 

безопасно совершать свои путешествия.  

Среди зарубежной дизайнерской практики можно выделить несколько 

ярких примеров в сфере экологического туризма. Для увеличения интереса 

туристов к прекрасным ландшафтам архитекторы и дизайнеры 

разрабатывают дороги, безопасные смотровые площадки и комфортные 

места отдыха на туристических маршрутах. Важным качеством дизайна эко-

маршрутов является минимальное вмешательство в ландшафтную среду, 

гармоничное вписывание объектов дизайна в окружающую природу. 

Одним из примеров такого эко-маршрута является туристическая 

дорога «Лестница Троллей», которая находится в северной части западного 

региона Норвегии — Вестланн. Она представляет собой несколько 

километров национальной трассы, идущей из города Ондалснес до самого 

юга губернии Мёре-ог-Ромсдал. На пути маршрута встречаются разного типа 

смотровые площадки (рис. 1, 2), экспозиционные пространства (рис. 3). На 

крыше туристической стоянки оборудованы лавочки и столики (рис. 4). 
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Рис. 1                                           Рис. 2 

          

Рис. 3                                           Рис. 4 

Следующий зарубежный пример – это панорамный маршрут «Путь 

перспектив» (австрийские Альпы). Здесь каждый объект отмечает тот или 

иной панорамный или топографический пункт. Из дизайнерских задумок 

стоит отметить такие объекты как смотровая площадка-консоль с 

решетчатым полом (рис. 5), позволяющая «воспарить» над долиной; стойку, 

на которую можно опереться и полюбоваться вершинами альпийских гор 

(рис. 6). Каждый из десяти пунктов маршрута имеет нанесенные на свои 

объекты дизайна цитаты австрийского философа Людвига Витгенштейна.  

        

Рис. 5                                         Рис. 6 

Одним из особых категорий туризма являются железнодорожные 

путешествия. Рейсы люкс-класса по железной дороге остаются по-прежнему 

востребованными. Специальные роскошные поезда возят туристов по 

увлекательным маршрутам, комбинируя роскошный отдых в самом поезде с 

эксклюзивными экскурсиями, ночевками в элитных отелях. 
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Туристический поезд Rocky Mountaineer (Канада) (рис. 7) в своем 

маршруте соединяет канадские провинции Британская Колумбия и Альберта. 

Пассажиры путешествуют в двухуровневом вагоне с прозрачной крышей 

(рис. 8). На нижнем этаже поезда располагаются рестораны. 

      

Рис. 7                                                  Рис. 8 

Еще один пример туристического поезда Belmond Andean Explorer 

(Перу). Маршрут пролегает рядом с горными вершинами Анд и побережьем 

Тихого океана (рис. 9). Туристам маршрута предлагаются удобные купе с 

двуспальными кроватями (рис. 10), дизайн которых выполнен в перуанских 

мотивах. 

      

Рис. 9                                                                 Рис. 10 

 

Туристический центр Cozoo (Китай) расположен в районе гор 

Хуаншань на юго-востоке Китая и состоит из туристического 

информационного пространства, места для демонстрации и хранения 

местных ремесел, комнат для персонала (рис. 11), туалетов и смотровой 

площадки. Основная цель дизайнеров заключалась в том, чтобы отказаться от 

подхода «объект в ландшафте» и вместо этого интегрировать здание в 
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окружающий ландшафт. Крыша туристического центра становится 

продолжением общественного пространства вокруг него, к ней можно 

получить открытый доступ, чтобы насладиться видами живописных горных 

окрестностей (рис. 12). 

       

Рис. 11                                                 Рис. 12 

Что же касается отечественного опыта, то в последние годы в России 

стали появляться брендовые туристические маршруты. Они призваны 

объединить объекты туриндустрии в единый комплекс, придать 

путешествию особую тематическую идею. Крупные брендовые маршруты 

могут включать несколько регионов страны, они показывают разнообразие 

культуры и традиций разных уголков нашей родины, а также раскрывают 

большие рекреационные возможности России.  

В 2021 году Ростуризм запустил программу отбора национальных 

туристических маршрутов. Основная задача программы в том, чтобы во 

время путешествия по стране россияне были абсолютно уверены в своем 

комфорте, безопасности и оптимальном соотношении цены и качества. 

Включение в программу Национальных туристических маршрутов – это знак 

качества, гарантия его соответствия самым высоким требованиям. При этом 

он должен быть организован таким образом, чтобы турист сам мог 

определять продолжительность своего пребывания и скорость прохождения 

маршрута, а также мог присоединиться к нему на любом этапе.  

На данный момент идут работы по реализации проекта туристической 

инфраструктуры для путешественников по Пермскому краю. Новый эко-

маршрут «К вершине Северного Басега» по заповеднику «Басеги» 
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предполагает 6 остановок, и первая из них – входная группа – уже 

реализована (рис. 13). Имеется площадка, предназначенная под размещение 

туристов (рис. 14). На ней находится дом на 12 человек, место для очага, 

основания под размещение кемпинга и отдельно стоящий санузел.  

        

Рис. 13                                                 Рис. 14 

В столичном Ландшафтном парке ВДНХ в зоне «Природа дикая» тоже 

есть эко-тропа. Высотные мостки поднимают посетителей на уровень крон 

(рис. 15) и ведут через листву деревьев, позволяя увидеть во всей красе 

заповедную Шереметьевскую дубраву, не нанося ей вреда. Конструкции эко-

тропы представляют собой металлические витые опоры и пролеты с 

ограждениями (рис. 16), изогнутые по траектории движения. 

       

Рис. 15                                                 Рис. 16 

В России, как и в других странах мира тоже есть туристические поезда. 

«Золотой орёл» – роскошный стилизованный поезд, курсирующий из 

Москвы во Владивосток по Транссибирской магистрали (рис. 17). У туристов 

есть хорошая возможность проехать через всю страну с максимальным 

комфортом (рис. 18). В поезде имеются такие услуги как салон красоты, 

массажные кабинеты и даже тренажерный зал. 
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Рис. 17                                    Рис. 18 

Пример благоустройства зоны рекреационного туризма – пляж «Маяк», 

располагающийся в центре Сочи. Его территория делится на несколько зон. 

Рядом с Морским портом расположена площадь с прудом и искусственным 

газоном. Ближе к морю находится деревянный настил для занятия йогой. 

Через весь пляж проложен променад, выложенный тротуарной плиткой.  

На территории Хвалынского краеведческого музея по заказу Фонда 

развития современного искусства спроектирована и установлена «Беседка 

Хармса». Именно в этом городе прошли детские годы писателя. Яркий и 

броский арт-объект многофункционален: это и сцена (рис. 19), и навес для 

мастер-классов, и символ присутствия русского авангарда на территории 

музея маленького русского города. Внутри беседки располагаются 

экспозиционные стенды (рис. 20). 

          

Рис. 19                           Рис. 20 

Анализ мирового опыта дизайна туристических маршрутов показал, 

что в зарубежных странах, таких как Норвегия, США, Австрия, Китай, 

существуют множество примеров качественного подхода к благоустройству 

среды на местах туристической активности. Историко-культурные, а также 

природно-заповедные зоны, помимо своей функции быть носителями 

культурного наследия, становятся комфортной и безопасной рекреационной 
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средой, способной обеспечить повышение уровня туризма. В отечественном 

опыте можно отметить использование преимущественно графического 

дизайна, разрабатываемого в рамках создания бренда туристического 

маршрута. Практически все виды средового дизайна зарубежных 

туристических маршрутов могут быть применены в России. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции в 

дизайн-проектировании городских пространств на природных водных 

объектах, например реках. Мы проанализируем инновационные проектные 

подходы и методы, которые можно было бы применить на конкретной 

местности, а именно – на набережной р. Кама в г. Чистополе, с учётом 

социально-экономических и экологических особенностей города, а также 

потребностей населения. Под инновациями в данном случае подразумевается 

комплексный подход в формировании и развитии городского пространства, 

целью которого является не только сохранение, но и значительное 

улучшение экологических и социальных показателей. 

Ключевые слова: дизайн городской среды; природные водные объекты; 

благоустройство; экология. 

  

Donskikh A.V. 

MODERN DESIGN: TRENDS IN THE USE OF NATURAL WATER 

BODIES IN THE URBAN ENVIRONMENT FORMATION 

Abstract. The article reveals current trends in the design of urban spaces on 

natural water bodies, such as rivers. We will consider innovative design 
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approaches and methods, which could be applied at a particular location, namely at 

the embankment of the Kama River in Chistopol, taking into account socio-

economic and environmental features of the city, as well as the needs of the 

population. By innovations, in this case, we mean a complex approach in formation 

and development of urban space, aimed not only at preservation, but also at 

significant improvement of environmental and social indicators. 

Key words: design of urban environment; natural water objects; landscaping; 

ecology 

 

Введение. В стратегии развития городского планирования, помимо 

фасадов зданий, улиц, парков, государственных и муниципальных объектов, 

объектов культурного наследия, должны быть учтены и природные водные 

объекты, например реки, которые являются важной составной частью города. 

Испокон веков города строились на берегах рек, и это обусловлено многими 

факторами: снижением затрат и усилий при укреплении обороны города, 

облегчением торговых связей, использованием их в качестве источника 

рыбного промысла и пожарной безопасностью. Сегодня реки – это 

фактически символ города и излюбленное место отдыха горожан. Даже при 

отсутствии должного благоустройства городской среды людям просто 

нравится находиться рядом с природными водоёмами. На тему 

психологической и физической взаимосвязи человека с водой проводилось 

немало исследований. Одно из чувств, которые мы переживаем, находясь 

возле воды, это чувство умиротворения, успокоения, что особенно важно в 

насыщенной городской среде. Поэтому для возможности организации 

приятного и безопасного отдыха у воды инновационные подходы в 

формировании городской среды должны учитывать как эстетические и 

социально-культурные аспекты, так и экологические характеристики 

местности. 

Обусловленность преобразования прибрежной городской среды р. 

Камы в г. Чистополе 
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Наличие естественного водоёма в немалой степени влияет на 

формирование городского пространства, обеспечивая ему композиционную 

выразительность, расширяя функциональные и коммуникативные 

взаимосвязи. Неблагоустроенные водные объекты могут стать 

неблагоприятными затапливаемыми и «депрессивными» пространствами, что 

угрожает стать существенным недостатком планирования устойчивого 

развития города [1]. На данный момент в мире реализовано большое 

количество проектов на водных объектах, которые отвечают не только 

эстетическим задачам, но и фактически становятся культурно-

образовательными центрами, где можно не только отдохнуть в экологически 

благоприятной обстановке, но и заняться творчеством, спортом, 

познакомиться с самобытной культурой города. Стоит отметить, что и в 

России неотъемлемой частью программы благоустройства ключевых 

общественных пространств является ревитализация береговых участков. На 

разработку и реализацию соответствующих проектов объявляются тендеры, 

выделяется финансирование. Конец ХХ века в стране ознаменовался 

нестабильной социально-экономической обстановкой, что стало причиной 

стремительной деградации также и архитектурно-ландшафтного облика 

городов России. Термин «депрессивный» стал применим не только к 

отдельным населённым пунктам, но и к целым регионам. Снижение 

показателей качества среды на фоне растущей безработицы привело к 

огромному оттоку молодого населения в более благополучные города-

мегаполисы. На сегодняшний день уже более 31% россиян живёт в 

«миллионниках», и такая тенденция не только не способствует 

региональному развитию, но и значительно ухудшает жизнь в самом 

мегаполисе. Конечно, для того чтобы люди захотели вернуться в свой город, 

недостаточно решения проблем благоустройства в узком смысле слова, так 

как качество жизни определяет также возможность профессионального 

развития и более высокого заработка. Однако не стоит и недооценивать 

возможности преобразованной городской среды в решении не только 
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эстетических, но и социально-экономических проблем. Комфортное, 

безопасное и привлекательное для жизни пространство благоприятно 

воздействует на психоэмоциональное состояние населения и располагает к 

развитию и жизнедеятельности [2]. При грамотном использовании в 

проектировании естественных природных водоёмов появляется возможность 

создать совершенно уникальную по своей художественной выразительности 

рекреационную территорию, ведь река – это одно из самых красивых мест 

города, которое может в себе сочетать развлекательные открытые 

пространства, спортивные зоны, творческие мастерские, променады и многое 

другое.   

Одной из основных задач, которую должны решать современные 

дизайн-проекты благоустройства водных объектов, это экологическое 

состояние реки, протекающей в черте города. На степень ее загрязнённости 

влияют стоки с автомобильных дорог и прилегающих предприятий. На 

сегодняшний день проблема загрязнения р. Камы в Чистополе является 

одной из наиболее острых, так как водный природный ресурс – важный 

элемент единой экосистемы города, восстановление которого поможет 

обеспечить горожан безопасной и качественной средой. Одним из 

излюбленных мест жителей Чистополя является городской пляж, но пока не 

будет налажена работа по изучению совместно с экологами причин и по 

устранению нарушений санитарно-гигиенических и экологических 

показателей, пляж останется неофициальным, а следовательно, не 

благоустроенным, не оснащённым необходимым оборудованием и 

небезопасным для здоровья людей [3]. 

Примеры дизайнерских решений благоустройства природных 

водных объектов с нарушенными экологическими показателями. 

Проблема экологии актуальна во всем мире, и дизайнеры, конечно же, 

не обошли стороной возможность решить её проектными методами. 

Благодаря использованию лучшего мирового опыта в разработке дизайн-

проекта прибрежных зон р. Камы Чистополь может обрести не только 
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“чистые поля”, но и “чистую воду”. 

С проблемой загрязнения водных объектов удалось справиться 

участникам конкурса на концепцию развития набережных озёр Кабан в 

Казани, представившим в своих проектах самые инновационные технологии 

очистки естественных водоёмов. Победители конкурса, российско – 

китайский консорциум Turenscape + МАП, разработали концептуальный 

проект непрерывной системы ландшафтов вдоль побережья озера, в котором 

не только удалось сохранить целостность объектов, представляющих 

культурную и историческую память, но и создать базу для формирования 

восстановительных систем водно-болотных угодий (Рисунок 1,2). 

 

Рисунок 1- Проект набережной о. Кабан. Turenscape + МАП 

Например, парковая пешеходная зона с торговыми площадками 

позволяет горожанам не только спускаться к воде, но и сама конструкция 

наводного парка используется как механизм для очистки сточных вод. В 

системе очистки используется естественная технология – это растения с 

высоким уровнем воспроизводимости, грунт и вертикальное озеленение. 
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Рисунок 2 - Проект набережной о. Кабан. Бюро Turenscape + МАП 

Также в современных дизайн-проектах на водных объектах 

используются специальные выносные конструкции в виде плавучих 

понтонов – островов и деревянных террас на сваях. Подобные конструкции 

часто использует в своих проектах французское бюро BASE, которое также 

стало финалистом казанского конкурса (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Проект набережной о. Кабан. Бюро BASE 

Применение подобного типа конструкций в проектном решении не 

только визуально и эстетически обогащают среду, но и позволяют охватить 

большую часть пейзажа, предоставляя возможность людям выйти на воду. 

Помимо этого, данные конструкции защищают широкие участки речных 

берегов от любых внешних разрушающих факторов и создают защищенную 

зону для рыб и растений. 

Заключение. Основной тенденцией использования природных 
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водоёмов в дизайн-проектировании объектов городской среды, помимо 

повышения их эстетического и социально-культурного уровня, сегодня 

является повышение и улучшение их экологических показателей. Для 

решения этой проблемы необходимо в первую очередь выявить и 

ликвидировать основные источники экологического загрязнения. А 

внедрение в дизайн-проекты инженерно-технологических систем, 

способствующих очищению сточных вод и сохранению природного 

ландшафта, может стать одним из эффективных инструментов повышения 

комфорта, безопасности и в целом качества жизни городского населения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы влияния 

социокультурных изменений на патологические психические процессы. 

Подчеркивается, что  выявление и изучение механизмов формирования 

социально неэффективных и аномальных форм адаптации в современной 

социокультурной среде, изучение роли различных социокультурных и 

психологических факторов в развитии зависимостей, исследование влияния 

современных технологий и научно-технического прогресса на развитие 

психической  патологии позволит предложить, очевидно, необходимую 

сегодня систему эффективных методов профилактики и коррекции таких 

нарушений, разработать теоретические основы нового направления 

клинической психологии, изучающего связь трансформаций социума, 

культуры и психической патологии. 
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Abstract. The article deals with the problems of the influence of 

sociocultural changes on pathological mental processes. It is emphasized that the 

identification and study of the mechanisms of formation of socially ineffective and 

abnormal forms of adaptation in the modern sociocultural environment, the study 

of the role of various sociocultural and psychological factors in the development of 

addictions, the study of the influence of modern technologies and scientific and 

technological progress on the development of mental pathology will obviously 

allow us to propose the necessary today a system of effective methods for the 

prevention and correction of such disorders, to develop the theoretical foundations 

of a new direction in clinical psychology that studies the relationship between the 

transformations of society, culture and mental pathology. 

Key words: sociocultural changes, pathological mental processes, 

psychological factors in the development of addictions, mechanisms for the 

formation of socially ineffective and abnormal forms of adaptation. 

 
 

Проблема влияния социокультурных изменений на патологические 

психические процессы представляется крайне важной и требующей 

тщательного исследования. Актуальность  ее научной разработки 

обусловлена масштабным появлением новых видов психической патологии, 

ведущим механизмом которых является феномен зависимости (таких, как 

интернет-зависимости, зависимости от электронных игр, зависимости от 

современных технологий массового питания и т.п.). Эти варианты 

психической патологии можно обозначить как психические зависимости от 

нехимических  агентов или нехимические зависимости. При этом 

возникновение и развитие зависимостей является своеобразной 

патологической формой адаптации. В современных условиях  бытия 

проблема возникновения новых, обусловленных действием новых 

технологий или масштабными социальными переменами видов психической 

патологии представляется особенно актуальной. Выявление и изучение 
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механизмов формирования социально неэффективных и аномальных форм 

адаптации в современной социокультурной среде, изучение роли различных 

социокультурных и психологических факторов в развитии зависимостей, 

исследование влияния современных технологий и научно-технического 

прогресса на развитие психической  патологии позволит предложить 

очевидно необходимую сегодня систему эффективных методов 

профилактики и коррекции таких нарушений, разработать теоретические 

основы нового направления клинической психологии, изучающего связь 

трансформаций социума, культуры и психической патологии. 

Количество научных исследований в области влияния современных 

технологий и социокультурных трансформаций на возникновение и развитие 

нехимических зависимостей пока крайне невелико, а масштабные системные 

интегративные исследовательские проекты по данному направлению в 

настоящее время в отечественной и зарубежной клинической психологии 

фактически отсутствуют. В существующей литературе негативное влияние 

современных технологий и социокультурных трансформаций в области 

информации, коммуникации, удовлетворения потребностей на развитие и 

устойчивость самоидентификации человека и на формирование 

патологических психических новообразований практически не 

представлено. При этом анализ зарубежных исследований в данной области 

показывает актуальность рассматриваемой проблематики в подавляющем 

большинстве стран. Следует отметить, что в основном эти исследования 

носят узко направленный характер, не являются комплексными, не 

демонстрируют интегративного подхода и фиксированы на оценке только 

позитивного влияния культуры. Их число крайне мало, хотя обозначенная 

проблема является чрезвычайно актуальной во всем мире и требует нового 

интегративного и концептуального уровня ее теоретической и практической 

разработки [1-8]. Очевидно, что любые психологические исследования 

проблемы «культурной патологии», разработки научно обоснованных 

программ освоения и использования новейших технологий на 
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методологическом и методическом уровнях могут помочь процессу 

превращения современных технологий в средства развития и 

самореализации личности и в значительной степени нивелируют негативные 

последствия злоупотребления этими технологиями, столь многочисленные в 

настоящее время. 

Влияние современных технологий на динамику границ психической 

нормы и патологии существенно и порождает множество ранее неизвестных 

видов психических отклонений. Изменения в культуре, научно-технический 

прогресс, репрессивные воздействия цивилизации порождают новые формы 

психических девиаций, специфических форм поведения, направленных на 

адаптацию индивида к этим изменениям или воздействиям. При этом  

существует значительный диапазон форм поведения (деятельности), 

являющихся следствием дезадаптации или видами патологической 

адаптации к различным культурным феноменам. Все эти формы поведения, 

несмотря на их разнообразие, могут быть обозначены как формы 

«упрощения» реальности, и, не смотря на то, что многие из этих форм 

поведения не представляются патологическими с позиций «классической» 

психиатрии или клинической психологии, по своей сути они могут быть 

квалифицированы как ограничивающие или даже инвалидизирующие. При 

этом, с другой стороны, очевидна и их адаптационная направленность – в 

случае нереализации этих форм поведения можно предположить высокую 

вероятность развития более выраженной социальной дезадаптации или даже 

«классических» психических нарушений. Основным характерным 

признаком описываемых форм поведения (деятельности) является 

выраженная психическая зависимость от них, выражающаяся в: 

положительном аффекте, сопровождающим их осуществление; чувстве 

дискомфорта при невозможности их реализации; неадекватно большим 

значением (личностным смыслом) их для индивида; регулировании 

(«подчинении») других видов деятельности так, чтобы они способствовали 

осуществлению зависимого поведения (неадекватно высокому положению 
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мотивов данного поведения в иерархии мотивов индивида); тенденциях к 

«упрощению» реальности или виртуализации бытия; феноменах 

«охваченности», потери контроля, утраты чувства времени; готовности к 

неадекватным материальным затратам на деятельность зависимости и даже 

на правонарушения или преступления, совершаемые с целью добывания 

материальных средств, необходимых для реализации этой деятельности. 

Существуют механизмы распространения зависимости – социальное 

«заражение» зависимым поведением, при котором зависимый индивид, 

транслируя другим различные субъективно положительные качества такого 

поведения, его высокую значимость или желательность, индуцирует этих 

других субъектов зависимым поведением. Также существуют: социальная 

привлекательность одинаково зависимых индивидов к общению друг с 

другом, тенденции к их объединению в различные неформальные группы. 

Особенно подвержены патологическому воздействию социокультурной 

среды дети и подростки.  

В рамках проблемы влияния социокультурных изменений на 

патологические психические процессы требуют решения такие конкретные 

задачи, как выявление и исследование психологических и социокультурных 

механизмов развития конкретных патологических форм влияния 

современных технологий на развитие человека и формирование 

патологических форм адаптации; выявление психологических особенностей 

подверженных этим формам патологии людей; квалификация 

социокультурных и психологических факторов риска подобной психической 

патологии; разработка теоретических основ программ профилактики и 

коррекции этих видов психической патологии и др. При этом необходимо 

выявление общих, характерных для всех форм психической зависимости 

патологических социокультурных и психологических механизмов 

возникновения и развития таких зависимостей. В частности, видятся 

интересными исследования групп людей: с  различными зависимостями от 

специфических диет (неадекватное систематическое потребление тех или 
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иных видов пищи, напитков, жевательной резинки, пищевых добавок, 

неадекватное посещение заведений быстрого питания, специфические диеты 

для похудения или набора веса и т.п.); с зависимостями, связанными с 

электронными средствами коммуникации или играми; интернет-

зависимостями: зависимостью от общения через интернет (можно выделить 

много различных форм – навязчивая переписка, «зависание» в форумах, 

виртуальные знакомства и т.д.), от получения информации из интернета и 

т.п.; с зависимостью от общения по телефону; с зависимостью от просмотра 

телевизора или слушания радио; с зависимостью от групповых ролевых игр; 

с зависимостями от азартных игр; с зависимостями, связанными с 

селективным восприятием («упрощением») реальности из-за 

гиперреактивности на рекламу и некритичности к ней и к транслируемым 

масс-культурой эталонам и ценностям потребления – навязчивым 

шоппингом,  навязчивыми покупками через телемагазины и т.п.; с 

зависимостями, «упрощающими» социальное взаимодействие: 

зависимостью от танцев (посещения танц-клубов) (зависимость от 

регламентированной формы общения); с зависимостью от участия в 

различных неформальных группировках, объединениях, сектах, местах 

сбора людей определенных интересов («тусовках») и т.п.; с зависимостью от 

посещения определенных заведений общественного питания или досуга 

(клубов, ресторанов, баров, фитнес-центров и т.п.). 

Подводя итог вышесказанному, можно предварительно обозначить ряд 

положений, связывающих социокультурные изменения и патологические 

психические процессы, обозначающих культуру как детерминант 

психической патологии: культура является одним из важнейших 

детерминантов психической патологии; изменения в культуре, научно-

технический прогресс, репрессивные воздействия цивилизации порождают 

новые формы психических девиаций, специфических форм поведения,  

направленных  на адаптацию индивида к этим  изменениям или 

воздействиям; существует значительный диапазон форм поведения 
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(деятельности), являющихся следствием дезадаптации индивида в 

реальности  и/или видами патологической адаптации к различным 

культурным феноменам, при этом все эти формы поведения, несмотря на их 

разнообразие, могут быть обозначены как формы «упрощения» реальности 

и, хотя многие из таких форм поведения не представляются 

патологическими с позиций «классической» психиатрии или клинической 

психологии,  по своей сути, они могут быть квалифицированы как 

ограничивающие или даже инвалидизирующие, при этом, с другой стороны, 

очевидна и их адаптационная направленность – в случае нереализации этих 

форм поведения можно предположить высокую вероятность развития более 

выраженной социальной дезадаптации или даже «классических» 

психических нарушений; основным характерным признаком описываемых 

форм поведения (деятельности) является выраженная психическая 

зависимость от них, выражающаяся в: положительном аффекте, 

сопровождающим их осуществление, чувстве дискомфорта при 

невозможности их реализации, неадекватно большим значением 

(личностным смыслом) их для индивида, регулировании («подчинении») 

других видов деятельности  так, чтобы они способствовали осуществлению 

зависимого поведения (неадекватно высокому положению мотивов данного 

поведения в иерархии мотивов индивида); осуществление зависимого 

поведения является фактором, патологически трансформирующим личность 

индивида; существуют механизмы распространения зависимости – 

социальное «заражение» зависимым поведением, при котором зависимый 

индивид, транслируя другим различные субъективно положительные 

качества такого поведения, его высокую значимость или желательность, 

индуцирует этих других субъектов зависимым поведением; по-видимому, 

существуют социальная привлекательность одинаково зависимых индивидов 

к общению друг с другом, тенденции к их объединению в различные 

неформальные группы; многие из «зависимых» форм поведения должны 

быть мишенями психотерапевтической, психокоррекционной и 
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психопрофилактической работы, при этом их специфичность делает 

необходимой разработку новых оригинальных методов такой работы, то же 

самое можно сказать и в отношении психодиагностических подходов к 

зависимому поведению. 
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ОПРОСНИК НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАТАЛОГИИ ЗАВИСИМОСТИ 

 

 

Аннотация. Cтатья посвящена разработке методики, 

квалифицирующей общее для различных видов  патологии зависимости. 

Выделены  12 факторов, предположительно определяющих наличие 

зависимости. Выделены крайне важные  показатели зависимости: 

компульсивность влечения, непреодолимость желания осуществлять 

деятельность зависимости. Для выявления показателей зависимости 

предложен опросник, содержащий 24 вопросов, – по 2 на каждый показатель. 

Вопросы опросника позволяют на основе самоотчета испытуемого 

предполагать  у него зависимость или ее отсутствие, оценить степень 

выраженности зависимости, делать выводы о присутствии различных 

проявлений зависимого поведения. Авторы отмечают, что при ответах 

испытуемого, число ответов «согласен» показывает степень зависимости, а 

наличие ответов «согласен» на вопросы, связанные с определенными 
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факторами, позволяет говорить об «активности», значимости этих 

квалифицирующих зависимость факторов в конкретном случае. 

 

Ключевые слова: опросник, различные виды патологии зависимости, 

факторы (показатели) зависимости, компульсивность влечения, 

непреодолимость желания осуществлять деятельность зависимости. 
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QUESTIONNAIRE FOR DEFINING DEPENDENCE PATHOLOGY 

 

Abstract. The article is devoted to the development of a methodology that 

qualifies the general dependence for various types of pathology. 12 factors are 

identified that presumably determine the presence of dependence. Extremely 

important indicators of dependence are singled out: compulsiveness of attraction, 

irresistible desire to carry out the activity of dependence. To identify dependence 

indicators, a questionnaire was proposed containing 24 questions - 2 for each 

indicator. The questions of the questionnaire allow, on the basis of the self-report 

of the subject, to assume that he or she has dependence or its absence, to assess the 

degree of severity of dependence, to draw conclusions about the presence of 

various manifestations of dependent behavior. The authors note that when the 

subject answers, the number of “agree” answers shows the degree of dependence, 

and the presence of “agree” answers to questions related to certain factors allows 

us to talk about the “activity”, the significance of these factors qualifying the 

dependence in a particular case. 

Key words: questionnaire, various types of addiction pathology, factors 

(indicators) of addiction, compulsiveness of attraction, irresistible desire to carry 

out addiction activities. 
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В процессе исследований нехимических зависимостей встал вопрос о 

разработке методики, квалифицирующей общее для различных видов  

патологии зависимости. В результате предварительного анализа было 

выделено 12 факторов, предположительно определяющих наличие 

зависимости.  

Этими факторами (показателями) зависимости являются: 

1. виртуализация, подмена или упрощение реальности;  

2. положительный аффект, сопровождающий осуществление 

деятельности зависимости;  

3. чувство психического и/или физического дискомфорта, переживание 

негативных эмоций при невозможности их реализации (абстиненция); 

4. неадекватно большое значение (личностный смысл) деятельности 

зависимости;  

5. регулирование (подчинение) других видов деятельности так, чтобы они 

способствовали осуществлению зависимого поведения (неадекватно 

высокому положению мотивов данного поведения в иерархии мотивов 

индивида); 

6. «охваченность» деятельностью зависимости, потеря контроля, утрата 

чувства времени;  

7. готовность к неадекватным материальным затратам на деятельность 

зависимости и даже к правонарушениям или преступлениям, 

совершаемым с целью добывания материальных средств, необходимых 

для реализации этой деятельности; 

8. значительное количество времени, затрачиваемого на осуществление 

зависимого поведения; 

9. ригидность связанного с реализацией зависимого поведения аффекта; 

10. желание вовлекать других людей в деятельность зависимости и 

общаться только с теми людьми, у которых есть похожие связанные с 

деятельностью зависимости интересы; 

11. доминирование идей, связанных с зависимостью, в сознании; 
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12. неадекватность связанного с зависимостью поведения. 

Предполагается, что перечисленные факторы позволяют 

квалифицировать зависимость. Следует отметить, что крайне важным 

показателем зависимости является также компульсивность влечения, 

непреодолимость желания осуществлять деятельность зависимости. 

Для выявления перечисленных показателей зависимости предложен 

опросник, содержащий 24 вопросов, – по 2 на каждый показатель. Вопросы 

опросника позволяют на основе самоотчета испытуемого предполагать  у 

него зависимость или ее отсутствие, оценить степень выраженности 

зависимости, делать выводы о присутствии различных проявлений 

зависимого поведения. 

В опросник включены перечисленные ниже вопросы. 

Примечание: знак X в тексте вопросов заменяет конкретное поведение 

зависимости, при тестировании на его место следует подставлять название 

конкретного поведения, детерминирующего зависимость – например, игры на 

игральных автоматах, игры в казино, просмотра телевизора, посещения танц-

клубов, определенной деятельности в интернете, посещения заведений 

массового питания и т.д. 

Инструкция: прочитайте, пожалуйста, следующие утверждения и 

ответьте, согласны Вы с ними или нет. 

Фактор: виртуализация, подмена или упрощение реальности.  

Вопросы: 

1. Я иногда думаю, что настоящим в моей жизни является только X и 

больше ничего. (Варианты ответов: согласен/не согласен.) 

2. Можно сказать, что X дает мне многое из того, что другие люди хотят 

получить от жизни. (Варианты ответов: согласен/не согласен.) 

Фактор: положительный аффект, сопровождающий осуществление 

деятельности зависимости.  

3. При X я часто чувствую радость или даже ощущение счастья. 

(Варианты ответов: согласен/не согласен.) 
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4. Мне очень нравится X. (Варианты ответов: согласен/не согласен.) 

Фактор: чувство психического и/или физического дискомфорта, 

переживание негативных эмоций при невозможности их реализации 

(абстиненция). 

5. Мне становится плохо при невозможности X. (Варианты ответов: 

согласен/не согласен.) 

6. Я начинаю испытывать приступы гнева или агрессии, если какое-то 

время не могу осуществить X. (Варианты ответов: согласен/не согласен.) 

Фактор: неадекватно большое значение (личностный смысл) 

деятельности зависимости.  

7. X имеет для меня огромное значение. (Варианты ответов: согласен/не 

согласен.) 

8. Можно сказать, что X – смысл моей жизни. (Варианты ответов: 

согласен/не согласен.) 

Фактор: регулирование (подчинение) других видов деятельности так, 

чтобы они способствовали осуществлению зависимого поведения 

(неадекватно высокому положению мотивов данного поведения в 

иерархии мотивов индивида). 

9. Если у меня есть выбор между X и чем-то еще, то я всегда выбираю X. 

(Варианты ответов: согласен/не согласен.) 

10. Я стараюсь так организовать свою жизнь, чтобы всегда была 

возможность для X. (Варианты ответов: согласен/не согласен.)    

Фактор: «охваченность» деятельностью зависимости, потеря контроля, 

утрата чувства времени.  

11. При X я часто так охвачен (охвачена) этим, что не могу себя 

контролировать. (Варианты ответов: согласен/не согласен.) 

12. При X я часто как бы «выпадаю» из времени и не могу сказать сколько 

прошло времени за [занятием] X. (Варианты ответов: согласен/не 

согласен.)  
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Фактор: готовность к неадекватным материальным затратам на 

деятельность зависимости и даже к правонарушениям или 

преступлениям, совершаемым с целью добывания материальных средств, 

необходимых для реализации этой деятельности. 

13. Я готов потратить любое количество денег на X. (Варианты ответов: 

согласен/не согласен.) 

14. Если что-то будет препятствовать мне при X, то я могу нарушить 

закон, пойти на преступление. (Варианты ответов: согласен/не согласен.)  

Фактор: значительное количество времени, затрачиваемого на 

осуществление зависимого поведения. 

15. Я трачу очень много времени на X. (Варианты ответов: согласен/не 

согласен.) 

16. Большую часть своего свободного времени я связываю с X. (Варианты 

ответов: согласен/не согласен.) 

Фактор: ригидность связанного с реализацией зависимого поведения 

аффекта. 

17. После X я обычно продолжаю переживать события, происходившие 

при X. (Варианты ответов: согласен/не согласен.) 

18.  Когда я вспоминаю события, происходившие при X, то как бы заново 

переживаю те чувства, которые я испытывал при X. (Варианты ответов: 

согласен/не согласен.) 

Фактор: желание вовлекать других людей в деятельность зависимости и 

общаться только с теми людьми, у которых есть похожие связанные с 

деятельностью зависимости интересы. 

19.  Можно сказать, что я приобщил (приобщила) некоторых своих 

знакомых, друзей или родственников к X. (Варианты ответов: согласен/не 

согласен.) 

20. Мне интересно общаться только с теми людьми, которые имеют 

отношение к X. (Варианты ответов: согласен/не согласен.) 

Фактор: доминирование идей, связанных с зависимостью, в сознании. 
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21. Я постоянно думаю об X. (Варианты ответов: согласен/не согласен.) 

22. Можно сказать, что у меня мысли об X стали навязчивыми, я не могу 

об этом не думать. (Варианты ответов: согласен/не согласен.) 

Фактор: неадекватность связанного с зависимостью поведения. 

23. Окружающие много раз говорили мне, что я чрезмерно увлечен 

(увлечена) X. (Варианты ответов: согласен/не согласен.) 

24. Мое увлечение X можно назвать несколько странным. (Варианты 

ответов: согласен/не согласен.) 

Возможно также дополнение вопросника вопросами, связанными с 

компульсивностью, с наличием связанного с агентом зависимости влечения, 

от которого невозможно освободиться. Например: 25. «Мое желание X часто 

кажется мне непреодолимым. (Варианты ответов: согласен/не согласен.)»; 26. 

«Часто мне кажется, что я не хочу заниматься X, но какая-то сила как бы 

заставляет меня это делать. (Варианты ответов: согласен/не согласен.)». 

Однако, по нашему мнению, рефлексируемое компульсивное влечение нужно 

рассматривать как показатель сильной, выраженной зависимости, при более 

сглаженных ее формах оно может и не отмечаться зависимым субъектом, 

поэтому эти вопросы могут задаваться дополнительно, в случаях, когда 

можно предположить наличие сильной зависимости. 

При анализе ответов испытуемого, число ответов «согласен» 

показывает степень зависимости, а наличие ответов «согласен» на вопросы, 

связанные с определенными факторами, позволяет говорить об «активности», 

значимости этих квалифицирующих зависимость факторов в конкретном 

случае.  

Следует заметить, что предлагаемый опросник пока является 

пилотным, предполагается его дальнейшая доработка и апробация [1,2,3,4,5]. 
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КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТАЛОГИИ  

 

Аннотация. В статье обсуждается вопрос о том, что современная 

культура является одним из важнейших детерминантов/факторов 

психической патологии. Подчеркивается, что изменения в культуре, научно-

технический прогресс, репрессивные воздействия цивилизации порождают 

новые формы психических девиаций, специфических форм поведения,  

направленных  на адаптацию индивида к этим  изменениям или 

воздействиям. 

Ключевые слова: культура, паталогическая адаптация, психологическая 

зависимость, «зависимые» формы поведения. 
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CULTURE AS A FACTOR OF MENTAL PATHOLOGY 

 

Abstract. The article discusses the issue that modern culture is one of the 

most important determinants / factors of mental pathology. It is emphasized that 

changes in culture, scientific and technological progress, the repressive effects of 
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civilization give rise to new forms of mental deviations, specific forms of behavior 

aimed at adapting the individual to these changes or influences. 

Key words: culture, pathological adaptation, psychological dependence, 

"dependent" forms of behavior. 

 
 

Можно предположить, что современная культура является одним из 

важнейших детерминантов/факторов психической патологии [1,2,3,4,5].  

Изменения в культуре, научно-технический прогресс, репрессивные 

воздействия цивилизации порождают новые формы психических девиаций, 

специфических форм поведения,  направленных  на адаптацию индивида к 

этим  изменениям или воздействиям. 

Существует значительный диапазон форм поведения (деятельности), 

являющихся следствием дезадаптации или видами патологической адаптации 

к различным культурным феноменам; при этом все эти формы поведения, 

несмотря на их разнообразие, могут быть обозначены как формы 

«упрощения» реальности. 

Многие из таких форм поведения не представляются патологическими 

с позиций «классической» психиатрии или клинической психологии, однако, 

по своей сути, они могут быть квалифицированы как ограничивающие или 

даже инвалидизирующие; при этом, с другой стороны, очевидна и  их 

адаптационная направленность – в случае нереализации этих форм поведения 

можно предположить высокую вероятность развития более выраженной 

социальной дезадаптации  или даже «классических» психических 

нарушений. 

Основным характерным признаком описываемых форм поведения 

(деятельности) является выраженная психологическая зависимость от них, 

выражающаяся в: положительном аффекте, сопровождающим их 

осуществление; чувстве дискомфорта при невозможности их реализации; 

неадекватно большим значением (личностным смыслом) их для индивида; 
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регулировании («подчинении») других видов деятельности  так, чтобы они 

способствовали осуществлению «зависимого» поведения (неадекватно 

высокому положению мотивов данного поведения в иерархии мотивов 

индивида). 

Осуществление «зависимого» поведения является фактором, 

трансформирующим личность индивида. 

Существуют механизмы распространения зависимости – социальное 

«заражение» «зависимым» поведением, при котором «зависимый» индивид, 

транслируя другим различные субъективно положительные качества такого 

поведения, его высокую значимость или желательность, индуцирует этих 

других субъектов «зависимым» поведением. 

Существуют социальная привлекательность одинаково «зависимых» 

индивидов к общению друг с другом, тенденции к их объединению в 

различные неформальные группы. 

Многие из «зависимых» форм поведения должны быть мишенями  

психотерапевтической, психокоррекционной и психопрофилактической 

работы; при этом их специфичность делает необходимым разработку новых 

оригинальных методов такой работы, то же самое можно сказать и в 

отношении психодиагностических подходов к описываемому «зависимому» 

поведению [1,2,3,4,5], создавать у субъекта творчества проблемы в 

отношениях с близкими и т.п. 

 

Список использованных источников 
1. Елшанский С.П. Психосемантические  аспекты  нарушений 

структурирования внутреннего опыта у больных опийной наркоманией: 

Дисс. … канд. психол. наук. – М., 1999. 

2. Елшанский С.П. Психосемантические методы исследования 

внутреннего опыта больных наркоманией (сообщение 1)  //Вопросы 

наркологии. – 2000, № 1. – С. 75-78.  



130 

 

3. Елшанский С.П. Психосемантические методы исследования 

внутреннего опыта больных опийной наркоманией (сообщение 2)  //Вопросы 

наркологии. – 2000, № 2. – С. 68-74.  

4. Елшанский С.П. Семантика внутреннего восприятия при зависимостях 

от психоактивных веществ. – М., 2004. 

5. Елшанский С.П. Семантика внутреннего восприятия при зависимостях 

от психоактивных веществ (на модели опийной наркомании): Дисс. … докт. 

психол. наук. – М., 2005. 

6.  Лукач Д. К онтологии общественного бытия. Пролегомены/ Д.Лукач. –  

М.: Прогресс, 1991. – 412 с. 

7. Маркузе Г. Одномерный человек / Г.Маркузе. –  М.: Рефл-бук, 1994. – 368 

с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

УДК 159.96 

 

Елшанский С.П., 

д-р психол.н., профессор кафедры «Психология и педагогика» 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт»  

Россия, г.Москва, Е-mail: ye_@mail.ru 

 

Ефимова О. С., 

к. психол. н., доцент кафедры «Психология и педагогика» 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт»  

Россия, г.Москва, Е-mail: efimovao.s.0303@mail.ru                                             

 

ВОПРОС ЧЕТКОСТИ ДИАГНОСТИКИ В ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

Аннотация. Обсуждаются вопросы четкости диагностики в 

диагностической работе педагога-психолога. Сделан вывод о важности 

четкости такой диагностики. При этом четкость диагностики определяется 

факторами четкости обобщенного (типизированного, хрестоматийного) 

образа диагностируемого нарушения,  четкости описания и квалификации 

симптомов и признаков диагностируемой категории,  четкости границ 

нормы,  четкости формулировки и алгоритма проверки диагностической 

гипотезы. 

Ключевые слова: четкость диагностики, диагностическое мышление, 

диагностический поиск, диагностическая деятельность педагога-психолога, 
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Abstract. The issues of diagnostic  preciseness in the diagnostic work of a 

teacher-psychologist are discussed. The conclusion is made about the importance 

of clarity of such diagnostics. In this case, the clarity of diagnosis is determined by 

the factors of clarity of the generalized (typed, textbook) image of the diagnosed 

disorder, clarity of description and qualification of symptoms and signs of the 

diagnosed category, clarity of the boundaries of the norm, clarity of the 

formulation and algorithm for testing the diagnostic hypothesis. 

Key words: diagnostic  preciseness, diagnostic thinking, diagnostic search, 

diagnostic activity of a teacher-psychologist, psychological and pedagogical 

diagnostics. 

 

Проблемы диагностического мышления педагогов-психологов и 

студентов психолого-педагогического направления подготовки сегодня 

поднимаются в отдельных научных работах [2-7, 10, 13-14], диагностические 

компетенции включены в Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования по психолого-педагогическому направлению 

[11, 12]. Однако вопрос четкости или диффузности диагноза, 

диагностического решения в этих работах практически не рассматривается, 

хотя, определенно, данная проблематика является важной, а повышение 

четкости диагностики положительно влияет на эффективность работы 

педагога-психолога. В одной из наиболее разработанных в аспекте 

диагностики наук — медицине — вопросу точности и четкости диагностики 

уделяется достаточно много внимания [1, 8]. В частности, в рамках 

вероятностно-информационного подхода к диагностике ставится задача 

диагностики как понижения степени проблематичности диагностической 

ситуации [8, с. 27-28], фактически являющаяся задачей понижения 

диффузности, нечеткости диагностики. 

Возникает вопрос, что влияет на четкость диагноза педагога-психолога, 

какие факторы определяют его неразмытость, нерассеяность? В данной 

работе мы попытались определить эти факторы. При этом под четкостью 
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диагностики мы понимаем возможность однозначного, определенного 

диагностического решения в процессе диагностики, причем понятного не 

только самому диагносту, но и другому специалисту. Очевидно, что в работе 

педагога-психолога четкость диагностики крайне важна, так как она 

обеспечивает эффективную диагностику и однозначное отнесение 

наблюдаемого к нужному классу диагностируемого. 

Фактор четкости обобщенного (типизированного, хрестоматийного) 

образа диагностируемого нарушения. Если рассматривать диагностику как 

отнесение к на основе анализа наблюдаемых признаков к определенному 

диагностическому классу (категории) некой известной диагносту 

классификации диагностируемого, то очевидно, что одним из ведущих 

факторов четкости диагностики является точность описания 

диагностируемых классов, наличие в памяти диагноста четких 

хрестоматийных образов всех возможных классов диагностируемого. Чем 

точнее описаны категории диагностируемого, чем точнее сформированы их 

хрестоматийные образы, тем точнее и четче будет итоговое диагностическое 

решение. Хрестоматийный образ — это всегда некое обобщение, аналогично 

тому, как в медицине «алгоритмы больного организма значительно 

вариативнее и сложнее, чем их описательные модели, по которым производят 

обучение врачей» [9, с. 186], в педагогической психологии реальное 

поведение ребенка вариативнее и сложнее, чем описательные модели 

нарушений поведения учащихся или трудностей обучения. Однако те 

ключевые, базовые компоненты хрестоматийных образов этих нарушений 

или трудностей, по которым диагност производит их квалификацию, должны 

быть для него однозначны и понятны, тогда он сможет выделить четкие 

признаки этих нарушений или трудностей в сложной и многообразной 

картине реального случая и отнести изучаемый случай к нужной 

диагностической категории, то есть, справиться с диагностикой. 

Хрестоматийные образы диагностируемых категорий не должны 

«пересекаться», их представление в памяти диагноста должно быть 
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реализовано так, чтобы обеспечить представления о четких границах между 

различными классами диагностируемого. 

Фактор феноменологической четкости — четкость описания и 

квалификации симптомов и признаков диагностируемой категории. Диагност 

должен понимать, какие именно симптомы (признаки) и в каком 

закономерном сочетании и последовательности характеризуют 

диагностируемую категорию. Чем подробнее описаны эти признаки, чем 

однозначнее их квалификации, тем точнее и четче будет диагностика. 

Фактор четкости границ нормы. Принятие решения о нарушении 

нормы также является вариантом или составляющей диагностики. Поэтому 

четкость и определенность представлений о том, что и почему является или 

не является нормой, выступает важным фатором четкости диагностики. 

Фактор четкости формулировки диагностической гипотезы. Гипотеза 

должна быть сформулирована так, чтобы обеспечить возможность 

однозначного решения о ее принятии или отвержении. 

Фактор четкости проверки диагностической гипотезы. Процедура 

проверки диагностической гипотезы, критерии ее принятия или отвержения 

должна обеспечивать однозначность и определенность диагностического 

решения. 

 Итак, четкость диагностики в диагностической работе педагога-

психолога определяется, как нам представляется, факторами четкости 

обобщенного (типизированного, хрестоматийного) образа диагностируемого 

нарушения,  четкости описания и квалификации симптомов и признаков 

диагностируемой категории,  четкости границ нормы,  четкости 

формулировки и алгоритма проверки диагностической гипотезы. 
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К ВОПРОСУ О СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТАЛОГИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается культура как  один  из 

важнейших детерминант психической патологии; изменения в культуре, 

научно-технический прогресс, репрессивные воздействия цивилизации 

порождают новые формы психических девиаций, специфических форм 

поведения,  направленных  на адаптацию индивида к этим  изменениям или 

воздействиям. Подчеркивается, что существует значительный диапазон форм 

поведения, являющихся следствием дезадаптации индивида в реальности  

и/или видами патологической адаптации к различным культурным 

феноменам.  При этом все эти формы поведения, несмотря на их 

разнообразие, могут быть обозначены как формы «упрощения» реальности.  

В статье говорится, что многие из таких форм поведения не представляются 

патологическими с позиций «классической» психиатрии или клинической 

психологии. По своей сути, они могут быть квалифицированы как 

ограничивающие или даже инвалидизирующие, при этом, с другой стороны, 

очевидна и их адаптационная направленность – в случае нереализации этих 

форм поведения можно предположить высокую вероятность развития более 
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выраженной социальной дезадаптации; основным характерным признаком 

описываемых форм поведения является выраженная психическая 

зависимость от них. 

Ключевые слова: социокультурные трансформации, новые виды  

психической патологии, детерминанты психической патологии, культура как 

детерминанта психической патологии. 

 

Elshansky S. P., Kovalenok T.P. 

ON THE QUESTION OF SOCIO-CULTURAL DETERMINATION OF 

MENTAL PATHOLOGY 

Abstract. The article considers culture as one of the most important 

determinants of mental pathology; changes in culture, scientific and technological 

progress, the repressive effects of civilization give rise to new forms of mental 

deviations, specific forms of behavior aimed at adapting the individual to these 

changes or influences. It is emphasized that there is a significant range of forms of 

behavior that are the result of an individual's disadaptation in reality and/or types 

of pathological adaptation to various cultural phenomena. The article states that 

many of these behaviors do not appear pathological from the standpoint of 

"classical" psychiatry or clinical psychology. In their essence, they can be qualified 

as limiting or even disabling, while, on the other hand, their adaptive orientation is 

also obvious - if these forms of behavior are not implemented, a high probability of 

developing a more pronounced social maladjustment can be assumed; the main 

characteristic feature of the described forms of behavior is a pronounced mental 

dependence on them. 

Key words: sociocultural transformations, new types of mental pathology, 

determinants of mental pathology, culture as a determinant of mental pathology. 

 

Возможность существования причинно-следственной связи между 

социокультурными трансформациями и появлением новых видов 



139 

 

психической патологии делает необходимым рассмотрение данной 

проблематики в плоскости современной клинической психологии.  

Можно с достаточной долей уверенности говорить о факторах 

«недружественности» современной культуры человеку, о том, что 

возникающие современные культурные трансформации часто провоцируют 

или усиливают неконгруэнтность человека и мира, что, в конечном счете, 

выливается в появление и развитие новых форм психической патологии.  

Современный среднестатистический человек подвергается отчуждению 

со стороны недружественной ему социокультурной среды [6].Его 

возможности и поведение жестко регламентировано социумом, а любые 

попытки отклонения от социальных регламентаций вызывают различные 

репрессии и «бьют» по индивиду ощущениями дискомфорта и 

неадекватности. При этом человек не может реально реализовать,  идущие 

вразрез с навязываемыми социумом нормами потребности.  

Недружественный социум отчуждает индивида от реальности, репрессивная 

цивилизация[7]навязывает модель одномерного маленького и ничтожного 

человека с одномерным мышлением и примитивной моделью поведения, 

центрированного на потреблении и выгодного контролирующему и 

подавляющему социуму. В результате среднестатистический человек 

чувствует, воспринимает себя слабым и ничтожным, чтобы реализоваться в 

обществе – добиться возможностей как-либо влиять на происходящие в нем 

процессы – ему нужны невероятные сверхусилия и сверхвезение. 

С другой стороны, для обеспечения базовых потребностей (таких, как 

еда, тепло и т.д.) подавляющему большинству современных людей требуется 

совсем немного усилий.  Это создает у них избыток свободного времени, что 

в условиях жесткого социального контроля, давления и ограничений 

вызывает у индивида чувство экзистенциальной пустоты, неспособности и 

невозможности совершить что-либо, осуществить какую-либо приносящую 

чувство социальной значимости и ощущение своего высокого социального 

статуса деятельность. Усилия адекватны, если существует их подкрепление. 
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В современной же ситуации возможности положительного подкрепления 

каких-либо усилий крайне малы, поэтому индивид «обучается» считать 

любые прилагаемые им в реальности усилия пустыми и бессмысленными. 

Одновременно та же культура предоставляет своеобразные 

«виртуальные» ловушки – виды деятельности, где можно легко себя  как бы 

реализовать, заполнить экзистенциальный вакуум. Однако, эта реализация 

происходит не в реальности, а в неких квазиреальностях (например, в 

компьютерных играх). Или же в определенной узко ограниченной и 

«специально» для такой реализации существующей структуре.  При этом 

индивид получает возможность как бы выполнить, как бы реализовать 

генетически заложенные социально-биологические программы достижения 

нужного социального статуса, почувствовать себя α-особью и т.п. – но эта 

реализация иллюзорная, виртуальная, по сути (с позиций реализации себя в 

реальной жизни) – самообман. Нужно отметить, что часто эти «обманные» 

виды деятельности приобретают статус сверхценности. Человек становится 

«зависимым» от них.  

Актуальность проблемы влияния социокультурных изменений на 

патологические психические процессы обусловлена масштабным появлением 

новых видов психической патологии, ведущим механизмом которых является 

феномен зависимости (таких, как интернет-зависимости, зависимости от 

электронных игр, зависимости от современных технологий питания и т.п.). 

Эти варианты психической патологии можно обозначить как психические 

зависимости от нехимических  агентов или нехимические зависимости. При 

этом возникновение и развитие зависимостей является своеобразной 

патологической формой адаптации. В современных условиях  бытия 

проблема возникновения новых, обусловленных действием новых 

технологий или масштабными социальными переменами видов психической 

патологии представляется особенно актуальной. Выявление и изучение 

механизмов формирования социально неэффективных и аномальных форм 

адаптации в современной социокультурной среде, изучение роли различных 
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социокультурных и психологических факторов в развитии зависимостей, 

исследование влияния современных технологий и научно-технического 

прогресса на развитие психической  патологии позволит предложить 

очевидно необходимую сегодня систему эффективных методов профилактики 

и коррекции таких нарушений, разработать теоретические основы нового 

направления клинической психологии, изучающего связь трансформаций 

социума, культуры и психической патологии. 

Влияние современных технологий на динамику границ психической 

нормы и патологии существенно и порождает множество ранее неизвестных 

видов психических отклонений. Изменения в культуре, научно-технический 

прогресс, репрессивные воздействия цивилизации порождают новые формы 

психических девиаций, специфических форм поведения, направленных на 

адаптацию индивида к этим изменениям или воздействиям. При этом  

существует значительный диапазон форм поведения (деятельности), 

являющихся следствием дезадаптации или видами патологической адаптации 

к различным культурным феноменам. Все эти формы поведения, несмотря на 

их разнообразие, могут быть обозначены как формы «упрощения» 

реальности, и, не смотря на то, что многие из этих форм поведения не 

представляются патологическими с позиций «классической» психиатрии или 

клинической психологии, по своей сути они могут быть квалифицированы 

как ограничивающие или даже инвалидизирующие. При этом, с другой 

стороны, очевидна и их адаптационная направленность – в случае 

нереализации этих форм поведения можно предположить высокую 

вероятность развития более выраженной социальной дезадаптации или даже 

«классических» психических нарушений. Основным характерным признаком 

описываемых форм поведения (деятельности) является выраженная 

психическая зависимость от них, выражающаяся в: положительном аффекте, 

сопровождающим их осуществление; чувстве дискомфорта при 

невозможности их реализации; неадекватно большим значением 

(личностным смыслом) их для индивида.  А также  в регулировании 
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(«подчинении») других видов деятельности так, чтобы они способствовали 

осуществлению зависимого поведения (неадекватно высокому положению 

мотивов данного поведения в иерархии мотивов индивида); тенденциях к 

«упрощению» реальности или виртуализации бытия; феноменах 

«охваченности», потери контроля, утраты чувства времени; готовности к 

неадекватным материальным затратам на деятельность зависимости и даже 

на правонарушения или преступления, совершаемые с целью добывания 

материальных средств, необходимых для реализации этой деятельности. 

Существуют механизмы распространения зависимости – социальное 

«заражение» зависимым поведением, при котором зависимый индивид, 

транслируя другим различные субъективно положительные качества такого 

поведения, его высокую значимость или желательность, индуцирует этих 

других субъектов зависимым поведением. Также существуют: социальная 

привлекательность одинаково зависимых индивидов к общению друг с 

другом, тенденции к их объединению в различные неформальные группы. 

Особенно подвержены патологическому воздействию социокультурной среды 

дети и подростки.  

В рамках проблемы влияния социокультурных изменений на 

патологические психические процессы требуют решения такие конкретные 

задачи, как выявление и исследование психологических и социокультурных 

механизмов развития конкретных патологических форм влияния 

современных технологий на развитие человека и формирование 

патологических форм адаптации.  Выявление психологических особенностей 

подверженных этим формам патологии людей.  Квалификация социо-

культурных и психологических факторов риска подобной психической 

патологии; разработка теоретических основ программ профилактики и 

коррекции этих видов психической патологии и др. При этом необходимо 

выявление общих, характерных для всех форм психической зависимости 

патологических социокультурных и психологических механизмов 

возникновения и развития таких зависимостей. В частности, видятся 
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интересными исследования групп людей: с  различными зависимостями от 

специфических диет (неадекватное систематическое потребление тех или 

иных видов пищи, напитков, жевательной резинки, пищевых добавок, 

неадекватное посещение заведений быстрого питания, специфические диеты 

для похудения или набора веса и т.п.); с зависимостями, связанными с 

электронными средствами коммуникации или играми. А также  интернет-

зависимостями: зависимостью от общения через интернет (можно выделить 

много различных форм – навязчивая переписка, «зависание» в форумах, 

виртуальные знакомства и т.д.). Зависимость  от получения информации из 

интернета и т.п.; с зависимостью от общения по телефону; с зависимостью от 

просмотра телевизора или слушания радио; с зависимостью от групповых 

ролевых игр; с зависимостями от азартных игр; с зависимостями, связанными 

с селективным восприятием («упрощением») реальности из-за 

гиперреактивности на рекламу и некритичности к ней и к транслируемым 

масс-культурой эталонам и ценностям потребления – навязчивым 

шоппингом,  навязчивыми покупками через телемагазины и т.п.; с 

зависимостями, «упрощающими» социальное взаимодействие: зависимостью 

от танцев (посещения танц-клубов) (зависимость от регламентированной 

формы общения); с зависимостью от участия в различных неформальных 

группировках, объединениях, сектах, местах сбора людей определенных 

интересов («тусовках») и т.п.; с зависимостью от посещения определенных 

заведений общественного питания или досуга (клубов, ресторанов, баров, 

фитнес-центров и т.п.). 

Можно обозначить ряд положений, связывающих социокультурные 

изменения и патологические психические процессы, обозначающих культуру 

как детерминант психической патологии. Очевидно, что культура является 

одним из важнейших детерминантов психической патологии; изменения в 

культуре, научно-технический прогресс, репрессивные воздействия 

цивилизации порождают новые формы психических девиаций, 

специфических форм поведения,  направленных  на адаптацию индивида к 
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этим  изменениям или воздействиям. Существует значительный диапазон 

форм поведения, являющихся следствием дезадаптации индивида в 

реальности  и/или видами патологической адаптации к различным 

культурным феноменам.  При этом все эти формы поведения, несмотря на их 

разнообразие, могут быть обозначены как формы «упрощения» реальности и, 

хотя многие из таких форм поведения не представляются патологическими с 

позиций «классической» психиатрии или клинической психологии.  По своей 

сути, они могут быть квалифицированы как ограничивающие или даже 

инвалидизирующие, при этом, с другой стороны, очевидна и их 

адаптационная направленность – в случае нереализации этих форм поведения 

можно предположить высокую вероятность развития более выраженной 

социальной дезадаптации; основным характерным признаком описываемых 

форм поведения является выраженная психическая зависимость от них, 

выражающаяся в: положительном аффекте, сопровождающим их 

осуществление; чувстве дискомфорта при невозможности их реализации; 

неадекватно большим значением (личностным смыслом) их для индивида; 

регулировании («подчинении») других видов деятельности  так, чтобы они 

способствовали осуществлению зависимого поведения (неадекватно 

высокому положению мотивов данного поведения в иерархии мотивов 

индивида); компульсивности, навязчивого влечения по отношения к агенту 

зависимости; осуществление зависимого поведения является фактором, 

патологически трансформирующим личность индивида; существуют 

механизмы распространения зависимости – социальное «заражение» 

зависимым поведением, при котором зависимый индивид, транслируя другим 

различные субъективно положительные качества такого поведения, его 

высокую значимость или желательность, индуцирует этих других субъектов 

зависимым поведением; по-видимому, существуют социальная 

привлекательность одинаково зависимых индивидов к общению друг с 

другом, тенденции к их объединению в различные неформальные группы; 

зависимости определенно должны быть мишенями психотерапевтической, 
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психокоррекционной и психопрофилактической работы, при этом их 

специфичность делает необходимой разработку новых оригинальных методов 

такой работы, то же самое можно сказать и в отношении 

психодиагностических подходов к зависимому поведению [1,2,3,4,5]. 
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механизмов.  В частности авторами делается вывод о том, что когда 
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бежит из действительности, творчество может являться десоциализирующим 
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Abstract. the article is devoted to the analysis of creativity from the 

standpoint of defense mechanisms. In particular, the authors conclude that when 

creativity does not find social acceptance and support, does not fit into the 

structure of the relationship of the subject with the world, and the creative process 

begins to define a virtual reality for the subject of creativity, into which he escapes 

from reality, creativity can be desocializing and disabling factor. It can create 

problems for the subject of creativity in relations with loved ones, etc. 

Key words: creativity, defense mechanisms, creativity, sublimation, flow 

state. 

 

Что побуждает человека к творчеству? Почему возникает потребность, 

часто отражающаяся в сильном, даже непреодолимом желании нарисовать 

что-то, создать литературное произведение, сочинить музыку и т.п.? Может 

быть, это объясняется необходимостью заработать деньги или получить 

признание и уважение окружающих? Возможно, но биографии большого 

количества известных художников, поэтов, писателей, композиторов, и еще 

большего – неизвестных, позволяют предположить, что мотивация извне не 

является в большинстве случаев ведущей и если присутствует, то часто лишь 

как второстепенный фактор. 

М. Чиксентмихали в работе «По ту сторону скуки и тревоги» говорит, 

что поведение может быть мотивировано извне – экстринсивная мотивация, и 

изнутри – интринсивная [7]. Если предположить, что творческая активность, 

или, по меньшей мере, некоторая, достаточно большая группа творческих 

процессов, определена интринсивными побуждениями, то какие же 

психические механизмы и как при этом действуют? И почему при работе 

этих механизмов возникает необходимость именно в творчестве? Ответ 

можно найти у З. Фрейда. В.Г. Пушкин в статье «Сознание и творчество» 

пересказывает взгляд Фрейда на творческий процесс так: «Творческий 

процесс проецируется Фрейдом «вовнутрь», это – процесс и результат 

сублимации бессознательного. Деятельность художника, процесс творчества 
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и радость при  воплощении в реальность образов фантазии и вообще радость 

познания и достижения истины по Фрейду есть один из наиболее 

распространенных и действенных способов «бегства от страдания». По 

Фрейду фантазия рождается неудовлетворенностью, человеческим 

несчастьем. И в то же время способность к фантазии у человека составляет 

сущность искусства. Активным фактором творчества является сексуальное 

влечение, происходит сублимация сексуальной энергии в новые формы 

деятельности. В «Лекциях по введению в психоанализ» Фрейд пишет: 

«Сексуальные влечения принимают участие в творчестве высших 

культурных, художественных и социальных ценностей человеческого духа, 

внося в нашу жизнь такие взгляды, которые следует достойным образом 

оценить» [5]. В «Леонардо да Винчи» он пишет: «Художественный гений и 

работоспособность тесно связаны с сублимированием...» [4]. Однако, 

возможно, кроме процессов сублимации существуют и другие факторы, 

связанные с феноменом творчества, с особенностями творческого процесса? 

Что это за особенности? Каковы защитные функции креативного процесса? О 

каких креативных процессах можно говорить как о защитных? Можно ли 

рассматривать креативные процессы  в функции защитных психологических 

механизмов?      

Защитные функции, вероятно, наиболее очевидны в тех творческих 

процессах, которые являются в каком-то смысле спонтанными, когда ничто 

внешнее не побуждает к началу такого процесса. И тот факт, что человек 

стремиться «войти» в этот процесс, видимо, дает право рассмотреть его как 

защитный механизм. 

Можно условно разделить все творческие процессы на 2 группы по 

тому, как мотивировано данное поведение. Пользуясь терминологией 

Чиксентмихали, это будут: экстринсивные (мотивированные извне) и  

интринсивные (мотивированные изнутри) творческие процессы. Пример из 

первой группы – это работа художника-портретиста, который рисует 

портреты, зарабатывая деньги. Об интринсивной мотивации здесь можно 
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говорить только в связи с выбором профессии. Примерами второй группы 

может быть стихосложение-для-себя (особенно распространенное в 

подростковом возрасте, кстати, одном из наиболее кризисных, по мнению 

возрастных психологов) или, например, многочисленные рисунки и стишки 

на партах, стенах и т.п. Ничто внешнее обычно на подталкивает к такому 

процессу, можно говорить о его спонтанности, по крайней мере, внешней. 

Именно об этой группе креативных процессов и пойдет речь. 

«Интринсивная мотивация означает... что человек с радостью отдается 

данному делу, что он полностью погружен в переживание продвигающегся 

вперед действия», – пишет Х. Хекхаузен в книге «Мотивация и деятельность» 

[6]. Возможно, что именно необходимость «уйти» в некую деятельность, 

спрятаться в переживании действия и побуждает человека к «спонтанному» 

творческому процессу. Но почему именно к творчеству? 

Можно предположить, что здесь играет роль такая особенность 

творческого процесса как относительная неопределенность объекта 

творчества, его размытость и «неограниченность». Объект творчества не 

определен ничем извне, как, например, объект работы рабочего на станке 

определен чертежами и т.п. Объект творчества создается субъектом 

творчества (пусть сначала в сознании – как текст, образ, мелодия), он не 

ограничен ничем внешним, чуждым субъекту творчества. 

Если при экстринсивно  мотивированном креативном процессе объект 

творчества достаточно определен, навязан – например, в работе художника 

портретиста он определен, ограничен образом изображаемого человека (даже 

если художник и является приверженцем какого-либо модернистского 

направления в живописи), то при интринсивно мотивированном креативном 

процессе объект полностью или в большой степени неопределен (находится, 

таким образом, в полной власти субъекта). Субъект креативного процесса сам 

определяет его, и креативный процесс может рассматриваться как 

определение или доопределение объекта. Т.о. субъект свободен и ничем не 

ограничен в выборе объекта (ничем внешним). Если рассматривать 



150 

 

креативный процесс как решение некой задачи, то здесь субъект сам задает 

себе и условия этой задачи и правила ее решения. Можно предположить, что 

таким образом субъект переносит что-то, некую «внутреннюю 

неразрешимую задачу» вовне, где ее успешно решает. 

Необходимо также связать неопределенность объекта (образа объекта 

для субъекта творчества) с понятием «потока» (радостного чувства от 

активности) у Чиксентмихали. «Поток» – радостное чувство активности, 

когда индивид как бы полностью растворяется в предмете, с которым имеет 

дело...» [6]. 

При решении творческой задачи, человек необходимо пользуется 

некими инструментами: кистью, красками, правилами стихосложения и т.д. 

Использует некие навыки и умения. Чиксентмихали в своих исследованиях 

показал, что состояние «потока» испытывается только в случае, если в 

деятельности навыки и умения субъекта деятельности удовлетворяют 

требованиям (сложности) решаемой задачи. Если же требования (сложность) 

низкие по отношению к уровню навыков и умений – человек испытывает 

скуку, если чрезмерно высокие – тревогу[7]. Более поздние исследования 

показали, что оптимальным для переживания «потока» является 

незначительное превышение навыков и умений над требованиями  задачи. 

Состояние «потока» характеризуется феноменом самозабвения и чувством 

наслаждения. Таким образом, в случае неопределенности объекта творчества, 

субъект сам определяет, моделирует его, причем, вероятно, так, что его 

навыки и умения находятся в отношениям к требованиям задачи (которую 

субъект сам себе ставит) в максимально благоприятном для переживания 

«потока» варианте. Другими словами, субъект, определяя объект творчества, 

стремиться к тому, чтобы испытать наслаждение. 

О стремлении субъекта творчества пережить состояние наслаждения 

пишет также Р. Барт в «Удовольствии от текста»: «Писатель... не стремиться 

получить ничего, кроме наслаждения-перверсии, доставляемого словами 
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(причем наслаждение никогда не бывает связано с обладанием, оно во всем 

сходно с состоянием сатори, состоянием потерянности)» [1]. 

В «Очерках по психологии сексуальности» З. Фрейд пишет, что 

сублимирование – один из источников художественного творчества, а «анализ 

характера высоко одаренных, особенно имеющих способности к 

художественному творчеству лиц, откроет различную смесь 

работоспособности, перверсии и невроза» [5].В «Леонардо да Винчи» он 

отмечает связь пониженного полового влечения с чрезвычайно сильным 

влечением к познанию, к творчеству у Л. да Винчи [4],  аналогичные вещи 

отмечает И. Нейфельд у Достоевского[2]. Можно привести и другие 

примеры. Таким образом, по-видимому, существует корреляция творческих 

процессов в любой области (искусство, литература, философия) с 

сексуальностью, с сексуальными особенностями субъекта творчества, корни 

которых следует искать в детских переживаниях, как это делает Фрейд в 

«Леонардо да Винчи».    

Еще одной, вероятно связанной с защитными механизмами, 

особенностью креативного процесса является его предметность. Писатель 

или поэт стремиться записать плоды своего творчества, вынести их вовне, 

опредметить, художник, даже если он создал образ произведения сначала в 

сознании, стремиться перенести его на холст или бумагу, музыкант 

стремиться сыграть, перенести мелодию в звуки или записать ее и т.п. Чем 

можно объяснить такую особенность креативных процессов? Это можно 

попытаться сделать, рассмотрев креативные процессы как специфический 

защитный механизм. Можно предположить, что субъект творчества 

стремиться актом опредмечивания перенести проблему вовне, отделить ее от 

себя, спроецировать на внешний (возможно, при этом виртуальный, но 

субъективно воспринимаемый субъектом творчества как внешний) объект 

(тут, по-видимому, следует отметить отличие от «чистой» фантазии, главным 

героем которой в большинстве случаев является сам фантазирующий, и связь 
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с проекцией – в случае, например, когда автор наделяет своих героев 

собственными мотивами и чертами).  

Итак, рассмотренные креативные процессы можно характеризовать как:  

1. уход из реальности в некое особое состояние-поток, связанное с 

наслаждением; 2. сублимацию, проявление сексуальной энергии; 3. перенос 

внутреннего конфликта на внешний объект, причем, вероятно, этот объект 

принимает в процессе творчества черты, каким-то образом отражающие 

существующую внутреннюю проблему (тут можно говорить о символизме  

объекта). Описанные креативные процессы несут защитную функцию и 

могут быть рассмотрены как сложный защитный механизм.     

 Следует отметить и возможную негативную роль креативной 

деятельности для ее субъекта. Защитная роль креативного процесса, 

переживание удовольствия при осуществлении творческой деятельности, по-

видимому, делают отдельные виды творчества, в частности, 

«патологические» или социально неадекватные, такие, например, как 

рисование граффити в не предназначенных для этого местах, графомания и 

т.п., возможными нехимическими агентами зависимости. Формируется 

психическая зависимость от творчества, влечение к переживанию  состояния 

креативного потока, чувств самозабвения и наслаждения. Таким образом, в 

случаях, когда творчество не находит социального принятия и поддержки, не 

вписывается в структуру отношений субъекта с миром, а креативный процесс 

начинает определять для субъекта творчества виртуальную реальность, в 

которую он бежит из действительности, творчество может являться 

десоциализирующим и дезаптирующим фактором создавать у субъекта 

творчества проблемы в отношениях с близкими и т.п. 
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ОБ АДДИКТИВНОСТИ КАК ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ЗАВИСИМОСТЯМ  

 

Аннотация. В статье выдвигается предположение о том, что  именно 

характерологическая предрасположенность к зависимостям (аддиктивность) 

детерминирует формирование всех или, по крайней мере, подавляющего 

большинства болезней зависимости. Подчеркивается, что выделение 

аддиктивности в отдельный, самостоятельный (не сводимый к 

эпилептоидному, неустойчивому, истероидному или какому-либо еще 

другому) тип психопатии или акцентуации характера представляется 

заслуживающим внимания и исследования. Отмечается, что аддиктивные 

психопатические (акцентуированные) личности отличаются тенденцией к 

формированию зависимостей от каких-либо внешних (средовых) агентов (как 

химических, так и социальных), компульсивным влечением к этим агентам и 

неудержимым стремлением к осуществлению деятельности зависимости 

(зависимого взаимодействия с миром), зависимого поведения (поведения, 

обеспечивающего их взаимодействие с агентом зависимости), от которого 

страдают как они сами, так и их социальное окружение. 
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Elshansky S. P.,Yakovlev V.A. 

ABOUT ADDICTIVITY AS A CHARACTEROLOGICAL 

PREDISPOSITION TO DEPENDENCES 

Abstract. The article suggests that it is the characterological predisposition to 

addictions (addictivity) that determines the formation of all or, at least, the vast 

majority of addiction diseases. It is emphasized that the allocation of addictiveness 

into a separate, independent (not reducible to epileptoid, unstable, hysterical or any 

other) type of psychopathy or character accentuation seems worthy of attention and 

research. It is noted that addictive psychopathic (accentuated) personalities are 

distinguished by a tendency to form dependencies on any external (environmental) 

agents (both chemical and social), a compulsive attraction to these agents and an 

uncontrollable desire to carry out the activity of dependence (dependent interaction 

with the world) , dependent behavior (behavior that ensures their interaction with 

the agent of dependence), from which they suffer both themselves and their social 

environment. 

Key words: addictiveness, characterological predisposition to addictions, 

addictive character accentuation, psychopathy. 

 

 

Нужно рассмотреть вопрос: можно ли говорить об аддиктивности – 

характерологической предрасположенности к зависимостям –  так как мы 

говорим об истероидности, шизоидности, эпилептоидности и т.п.? Можно ли 

утверждать сушествование аддиктивной психопатии или аддиктивной 

акцентуации характера? Представляется, что аддиктивные нарушения 

удовлетворяют всем классическим определениям психопатии. Это 

патологические состояния, они проявляются «дисгармоничным складом 
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личности, от которого страдают или сами больные, или общество» [7], они 

удовлетворяют трем основным диагностическим критериям психопатии, 

предложенных П.Б. Ганнушкиным: «1) нарушения адаптации вследствие 

выраженных патологических свойств; 2) тотальность психопатических 

особенностей; 3) их относительная стабильность и малая обратимость» (там 

же). К больным с аддикциями можно отнести сформулированный для 

психопатических личностей тезис о том, что «патологические черты 

характера определяют весь психический облик» этих больных (там же). 

Если говорить только о химических зависимостях, то в литературе 

высказывались различные мнения о специфичных для больных с этими 

зависимостями акцентуациях характера или психопатиях, при этом единой 

точки зрения не сформировано. Так, по мнению А.К. Качаева, «пристрастие 

к наркотическим средствам возникает обычно у аномальных личностей – 

неуравновешенных по характеру, неустойчивых и подверженных внешним 

влияниям, не имеющих твердых и постоянных интересов, нередко 

стремящихся чем-то «выделиться» среди окружающих людей» [7]. По 

мнению А.Е. Личко и его соавторов, злоупотреблению наркотиками и 

другими токсическими веществами «наиболее способствуют эпилептоидный 

и истероидный типы акцентуаций характера» [1]. Согласно П.Б. 

Ганнушкину, среди конституциональных предрасположений к наркоманиям 

первое место принадлежит эпилептоидам, неустойчивым и циклотимикам 

[2,3]. Он также считал, что «имеются все логические и клинические 

основания расценивать наркоманию как психопатическое развитие» [2].  В.А. 

Гиляровский отмечал, что наркомании особенно часто бывают у лиц с 

неустойчивой конституцией [4]. Исследования подростков-наркоманов 

выявили преобладание у девочек акцентуаций характера лабильного, 

истероидного и гипертимного типов, а у мальчиков – эпилептоидного и 

неустойчивого [5]. В целом, можно сказать, что у больных с 

наркозависимостями часто наблюдаются те или иные  «классические» 

психопатии или акцентуации характера, некоторые чаще, другие – реже, 
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однако однозначной выраженной коморбидности утверждать нельзя. Если же 

говорить об аддикциях вообще, объединяя зависимости от химических и 

нехимических агентов, то сведений об их коморбидности с «классическими» 

психопатиями или акцентуациями характера найти не удалось. При этом, 

нужно отметить, что практически ни один больной с зависимостью не 

страдает только одной аддикцией, их всегда несколько. Поголовно все 

наркоманы курят, как и подавляющее большинство алкоголиков. Среди 

последних очень много игроманов – зависимых от игровых автоматов или 

азартных игр. Интернет-зависимость часто сопровождается зависимостью от 

телевизора и/или  электронных (видио-, компьютерных) игр и т.д.  

Таким образом, само собой напрашивается предположение о том, что  

именно характерологическая предрасположенность к зависимостям 

(аддиктивность) детерминирует формирование всех или, по крайней мере, 

подавляющего большинства болезней зависимости. Поэтому выделение 

аддиктивности в отдельный, самостоятельный (не сводимый к 

эпилептоидному, неустойчивому, истероидному или какому-либо еще 

другому) тип психопатии или акцентуации характера представляется 

заслуживающим внимания и исследования. 

Предварительно можно сказать, что аддиктивные психопатические 

(акцентуированные) личности отличаются тенденцией к формированию 

зависимостей от каких-либо внешних (средовых) агентов (как химических, 

так и социальных), компульсивным влечением к этим агентам и 

неудержимым стремлением к осуществлению деятельности зависимости 

(зависимого взаимодействия с миром), зависимого поведения (поведения, 

обеспечивающего их взаимодействие с агентом зависимости), от которого 

страдают как они сами, так и их социальное окружение. 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ 

СИСТЕМ 

Аннотация. Жизнь современного человека в двадцать первом веке 

невозможно представить без  пластиковой карты, так как сегодня - это 

лучший инструмент денежного расчета. На сегодняшний день существует 

множество международных пластиковых карт и банковских систем, которые 

отличаются между собой ассортиментом и оказываемых услуг по всему 

миру. В данной статье проведен анализ функционирования пластиковых карт 

на российском рынке. 

Ключевые слова: платежные системы, безналичные расчеты, 

национальная система платежных карт. 

 

Ermilina D.A 

ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF RUSSIAN PAYMENT 

SYSTEMS 

Abstract. The life of a modern person in the twenty-first century is 

impossible to imagine without a plastic card, since today it is the best tool for 

monetary calculation. Today there are many international plastic cards and banking 

systems that differ in the range of services provided around the world. This article 

analyzes the functioning of plastic cards in the Russian market. 
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system.  

  В настоящее время рынок пластиковых карт в Российской Федерации 

активно развивается, в результате чего выпуск пластиковых карт за 

последнее десятилетие увеличился в несколько раз. 

 Трудно представить экономическую независимость государства без 

организованной собственной платежной системы. Наиболее известной в 

Российской Федерации является платежная Система «MasterCard» и «Visa», а 

с декабря 2015 года начался выпуск первых российских пластиковых карт 

«Мир». В дальнейшем этот финансовый инструмент, по мнению создателей, 

составил достойную конкуренцию картам зарубежных платёжных систем.  

Таким образом, в Российской Федерации доминируют в основном: 

Visa, MasterCard и «МИР». 

Visa  обеспечивает бесперебойность в транзакциях и является 

основным средством платежа в любой точке мира. Использование карты Visa 

позволяет осуществлять денежные переводы за счёт мобильных устройств, 

гаджетов, планшетов, в результате чего облегчается жизнь людей и 

обеспечивается полноценное развитие экономики за счёт увеличения 

скорости перевода электронных денег. 

MasterCard является также международной платёжной системой, 

которая возникла в США и также активно развивается на внутреннем рынке. 

Платежная система «МИР» была организована в РФ с 2015 года и 

играет огромное значение в национальной платежной системе [1]. 

Основная причина организации АО «Национальной Системы 

Платёжных Карт» (НСПК) заключается в угрозах, которые исходя от 

Западных государств в области отсечения РФ от международной платежной 

системы, что во многом связано с санкционным давлением и желанием 
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снизить позиции РФ на международном уровне. В результате с 2014 года в 

РФ наблюдаются сбои в обслуживании банковских карт «Visa» и 

«MasterCard». 

Среди основных задач НСПК следует выделить: обеспечение 

организации операций по картам зарубежной платёжной системы внутри 

государства; обеспечение бесперебойности транзакций и финансовых 

операций внутри государства; создание национального платежного 

инструмента, отвечающего требованиям законодательство РФ при 

осуществлении различных финансовых операций. 

Карта «МИР» в настоящее время позволяет осуществлять различные 

финансовые операции вне зависимости от внешнеполитической ситуации, 

что позволяет укрепить национальную и экономическую безопасность 

страны. 

Среди основных операций, которые осуществляет карта «МИР», можно 

выделить следующие (рис.1). 

 

Рис. 1. Основные операции карты «МИР»  

Источник: [1] 
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Основными преимуществами платежной карты «Мир» можно считать 

следующие из них: 

- возможность получать перечисление разнообразных бюджетных 

средств на пластиковую карту; 

- широкая сеть банкоматов, обслуживающих карту «Мир»; 

- программы лояльности, которые предлагает платежная система 

«Мир»; 

- возможность использования карты «Мир» на территории Республики 

Крым. 

Однако, несмотря на представленные преимущества данной карты, 

следует отметить, что по сравнению с международными банковскими 

картами Виза и Mastercard, карта МИР проигрывает по нескольким факторам: 

 во-первых, в настоящее время на территории Российской Федерации 

данная карта может приниматься только при ограниченном количестве 

банкоматов, во многих торговых сетях нет банкоматов, которые могут 

принимать карту МИР. 

 во-вторых, существует проблема осуществления платежей и переводов 

при выезде в некоторые зарубежные государства, поскольку во многих 

странах карта МИР не может применяться. Вследствие этого, уровень 

потребности клиентов в использовании национальной карты достаточно 

низкий.  

С целью увеличения количества пользователей карты МИР в 2017 году 

был подписан закон о переводе всех бюджетников Российской Федерации и 

пенсионеров на платёжные карты МИР. Основной задачей является 

обеспечение необходимого уровня безопасности при проведении операций 

внутри государства вне зависимости от зарубежных платежных систем. 
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Система МИР может взаимодействовать с другими платёжными 

системами и организована в соответствии с нормами международного и 

отечественного законодательства. 

Следует отметить, что НПС РФ развивается в основном за счет 

зарплатных проектов, так, в настоящее время более 80% пользователей – это 

держатели зарплатных банковских карт, а также индивидуальные вкладчики. 

 НПС обеспечивает рост доли безналичных платежей в торговом 

обороте государства, при этом основной задачей создания национальной 

платёжной системы является организация надежных и доступных 

безналичных платежей, с  целью повышения эффективности развития 

платёжной системы. В экономике РФ увеличение доли безналичных 

платежей приводит к снижению объема денежной массы, что в свою очередь 

способствует регулированию уровня инфляции и повышению реального 

объёма производства в государстве, так как сдерживание денежной массы 

является одним из инструментов сдерживания уровня инфляции [2]. 

Таким образом, безналичные платежи, которые осуществляются в 

электронном виде играют первостепенную роль в развитии национальной 

экономики. Одним из препятствий наращивание доля безналичных платежей 

в экономике является недостаток цифровой коммуникации. Несмотря на то, 

что в реализуется программа «Цифровая экономика», направленная на 

повышение уровня цифровое активности в Российской Федерации, 

существуют некоторые препятствия, которые тормозят развитию 

цифровизации, что во многом связано с недостатком развития 

инфраструктуры, недостатком финансирования и низкой 

заинтересованностью хозяйствующих субъектов в развитии 

информационных технологий [3]. 

На смену банковским картам также приходят мобильные телефоны, и 

иные устройства, с помощью которых можно осуществить оплату без 
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использования пластиковых карт. За счёт развития электронных технологий 

обеспечивается постепенное развитие национальной и международной 

платёжной системы, что в свою очередь приводит к ускорению 

осуществления транзакций и международных переводов, а также 

безналичных платежей. 

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации 

национальная платёжная система развивается и эволюционирует под 

влиянием различных внутренних и внешних факторов, а в результате чего 

может преобразоваться вся финансовая структура государства. Для того, 

чтобы система была эффективной и безопасной, разрабатываются различные 

законодательные нормы и правила, которые позволяет решать вопросы 

правоотношений между участниками национальной платёжной системы и 

клиентами по операциям, которые осуществляются посредством платёжной 

системы. Для того, чтобы выбрать для себя наиболее подходящую 

платежную систему, каждому человеку необходимо четко понимать какие 

потребности должны быть удовлетворены. Безусловными лидерами среди 

платежных систем на сегодняшний день являются платежные системы Виза и 

Мастер кард. Независимо от вида платежной системы, каждая из них имеет 

общую цель – оптимизация процедуры осуществления расчетов. 
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Аннотация. В результате развития рыночного механизма, проблема 

конкурентоспособности резко обострилась и это требует активного поиска 

путей повышения уровня конкурентоспособности. В настоящее время 

главным направлением финансовой деятельности организаций является 

эффективное управление конкурентоспособностью с целью получения 

максимальной прибыли. Стратегия компании оказывает прямое воздействие 

на ее конкурентоспособность.  
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В большинстве случаев для описания конкурентоспособности 

организации используется перечень внутренних и внешних факторов 

производства. Можно сказать, что выбранная стратегия оказывает влияние, 

т.е. формирует, развивает или тормозит конкурентоспособность организации. 

О.Е. Николаева, О.В. Алексеева выделяют основные элементы 

стратегического управления организации: 

1. Ведущий путь к снижению производственных затрат. Это стратегия, 

при которой компании могут минимизировать затраты при производстве и 

продаже своей продукции. Он считает, что результатом этого варианта 

является: это означает, что компания может получить большую долю рынка 

за счет более низких цен на аналогичные продукты. Предприятия и 

компании, которые организуют этот тип стратегии, должны иметь сильную 

организацию с производством, поставками и хорошими технологиями, то 

есть все, что непосредственно связано с производственными затратами, 

должно быть сделано для того, чтобы достичь минимума, чтобы маркетинг 

этой стратегии не был высокоразвитым. 

2. Бюро стратегического развития. Мы говорим о навыках 

управляющего. В этом случае компания должна поддерживать высокую 

производительность и эффективность, чтобы быть бесспорным лидером в 

производстве продукта. Это приведет к тому, что потребители выберут 

именно этот бренд, даже если он очень дорогой. Предприятия и компании, 

реализующие эту стратегию, нуждаются в правильном наборе инструментов 

и хорошо продуманных маркетинговых системах, чтобы соответствовать 

высоким стандартам исследований и разработок и обеспечивать хорошее 

качество квалифицированных дизайнеров и продуктов. 

3. Третья часть определения стратегии относится к определению 

конкретного сегмента рынка и явно фокусирует всю мощь компании на 

конкретном предварительно утвержденном сегменте рынка. Благодаря этой 
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стратегии компания фокусируется на конкретной отрасли и тщательно 

определяет спрос на сопутствующие продукты на этом рынке. В этом случае 

компания постарается снизить затраты. Позволяет комбинировать эти 

методы. При реализации стратегии третьего типа предприятиям необходимо 

анализировать свою деятельность в основном в соответствии с 

потребностями определенных сегментов рынка. Это означает, что цель 

компании должна основываться не на потребностях всего рынка, а на 

потребностях определенных клиентов [4, c.163].  

Первая часть стратегии включает в себя ключевые стратегии развития. 

Эта стратегия реализации напрямую связана с изменением продукта или 

даже самого рынка. Если бизнес решит следовать этим стратегиям, он 

попытается улучшить свои продукты или начать производить новые, не 

меняя отрасль. Когда дело доходит до рынка, компания ищет возможности 

улучшить свои позиции на рынке и, в крайнем случае, кардинально изменить 

рынок [3].;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Первый набор конкретных типов стратегий. 

1. Стратегия бизнеса путем укрепления своих позиций на рынке. Наша 

цель-приложить все усилия, чтобы наилучшим образом позиционировать 

вашу продукцию на рынке. Реализация этой стратегии требует больших 

усилий. Кроме того, реализация бизнес-стратегии называется горизонтальной 

интеграцией. 

2. Бизнес-стратегия развития рынка. Это новый рынок для продукта 

3. Стратегия продуктового бизнеса. Она предполагает решение 

проблем роста путем производства совершенно новых продуктов, а также их 

внедрения на ранее развитых рынках [2, c.128]. 

Стратегия состоит из конкретной бизнес-стратегии, которая 

предусматривает расширение предприятия путем добавления новой 
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организационной структуры. Такой план известен как интегрированная 

стратегия роста. Если бизнес является бизнесом, но по какой-то причине он 

не в состоянии реализовать централизованные стратегии роста, эти стратегии 

могут быть использованы, и в то же время интегрированный рост не 

препятствует его развитию путем приобретения собственности или 

расширения изнутри. Следует отметить, что положение компании в отрасли 

меняется [1, c.112].  

И.  Ансофф выделяет различные типы интегрированных стратегий 

роста. 

1. Бизнес-стратегия вертикальной интеграции. Развитие компании 

может быть включено в эту стратегию, путём приобретения, конечно, путем 

создания структуры, которая осуществляет ее распределение, чтобы усилить 

свой контроль над поставками. Реализация данной стратегии позволяет нам 

достичь положительных результатов, что связано со снижением колебаний 

цен на отдельные компоненты и поставки влаги. В случае вертикальной 

интеграции обратное распределение активов становится центром прибыли. 

2. Бизнес-стратегия также известна как вертикальная интеграция, 

развитие организации путем мониторинга и укрепления структур, 

расположенных между предприятием и конечным потребителем, то есть 

распределение и продажа
 
[1, c.115]. 

Третья часть бизнес - стратегии - это стратегия диверсификации 

развития. Такая стратегия возможна, если компания не будет продолжать 

разрабатывать конкретные продукты на промышленном рынке. 

В соответствии с конкурентной стратегией внедрение, внедрение и 

прямая деятельность осуществляются персоналом организации. Согласно 

разработанной стратегии, разработка дистрибьюторской политики и 

дилерских сетей является обязанностью организации (руководства). 
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Формирование (имиджа) обслуживания клиентов опять же зависит от работы 

организации. Почти всегда не учитывается, что за каждым фактором стоит 

персонал организации. 

Анализ помогает нам определить личность индивидуума: с одной 

стороны. Сотрудники, необходимые ресурсы организации, с другой стороны, 

рассматриваются как главный фактор конкурентоспособности организации 

для формирования продуктивного спорта, то есть персонал является 

определяющим фактором ее конкурентоспособности. Вывод из 

вышесказанного: есть много факторов, влияющих на конкурентоспособность 

организации. Конкурентоспособность организации в основном зависит от 

конкурентоспособности персонала. 

Но стоит рассмотреть вопрос конкурентоспособности еще более 

обширно, а именно оценку конкурентоспособности на международном 

уровне. Мы знаем, что многие товары или услуги, которые мы приобретаем 

распространены повсеместно, но мы покупаем исключительно определенные 

товары определенных марок, чье качество нам нравится больше всех 

остальных. Качество и дизайн – вот главные основополагающие 

характеристики, на которые опирается покупатель.; 
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РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

Аннотация. Банковская система является «кровеносной системой» 

экономики. Она обеспечивает взаимодействие экономических агентов, 

способствует их эффективному функционированию. Современные 

глобальные тренды вносят свои коррективы в деятельность банковского 

сектора. В данной статье рассматриваются ключевые проблемы российской 

банковской системы и возможные пути их решения. 
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Abstract. The banking system is the «circulatory system» of the economy. It 

ensures the interaction of economic agents, contributes to their effective 

functioning. Modern global trends are making their own adjustments to the 

activities of the banking sector. This article discusses the key problems of the 

Russian banking system and possible ways to solve them. 
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Как и любой механизм, банковский сегмент также испытывает 

негативные тенденции, которые связаны с большим количеством факторов 

внутренней и внешней среды.  

Факторы, которые замедляют развитие банковского сегмента:  

1. По причине не высокой капиталоемкости, банковский сектор не 

является привлекательным сегментом в плане инвестиций; 

 2. Со стороны государства нет четкой стратегии обучения и вклада в 

развитие и создание благоприятных условий; 

3. Монетизация на очень низком уровне;  

4. Большие денежные потоки исходят именно из РФ;  

5. Маленькая инфраструктурная ниша банковских предложений;  

Анализируя факторы, выведем основные проблемы в современном 

банковском секторе:  

- отсутствие стабильности банков и организаций, предоставляющих 

банков;  

- потребность производства в помощи со стороны банков; 

- завышенные процентные ставки по кредитам; 

- низкая стратегия формирования банковского сектора в филиалах и 

регионах; 

- непропорциональное распределение денежных и финансовых потоков 

кредитных учреждений и банков; 

- отсутствие динамического роста филиалов и сети кредитных 

организаций; 
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- вынужденная мера зависеть банкам от внешней среды со 

финансирования.  

Сейчас банковский сектор нуждается в реформе преобразования, 

модернизации секторов филиалов и регионов, чтобы укрепить внутреннюю 

стабильность экономики и банков [2]. 

Ситуация и положение банков в докризисное время говорит о том, что 

отсутствуют необходимые финансовые потоки, и изюминка банковских 

предложений. Банковский сектор переоценен, нет возможности 

инвестировать, из-за маленьких процентных ставок.  

Также стоит отметить, что в России на протяжении более 10 лет 

наблюдается диспропорция во взаимодействии финансового и 

производственного секторов, заключающаяся в гипертрофированном 

развитии финансового сектора вследствие полной либерализации финансово-

валютного режима в отличие от недофинансированного производственного. 

[3, С. 8] 

Правда в том, что-то обстоятельство и финансовое состояние 

банковского сектора многие годы показывало хорошие результаты, но в 

момент кризиса и форс-мажорных обстоятельств, показало себя, что не так 

все прекрасно, и есть необходимость в преобразовании, ведь система 

медленно, но рушится. 

В текущей ситуации одной из актуальных проблем российской 

банковской системы является оптимизация банковской ликвидности.  

«Здоровая» банковская система фундаментально важна для 

устойчивого функционирования и формирования экономики страны. 

Ликвидность банков, это необходимая степень для стабильности банковского 

сектора. 
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Банки успешны благодаря ликвидности. В те годы, когда банки не 

были ликвидны, контролирующим органам нужно было уделять особое 

внимание, чтобы держать ликвидность в норме, анализировать и оценивать 

способы предоставления.  

Ликвидности уделяют очень пристальное внимание, так как ликвидный 

банк, это качество стабильности и надежности банка, как для экономики, так 

и для клиентов банка, ведь это основа благоприятной деятельности.   

Клиенты ценят в банках высоколиквидные активы, так как заёмные 

средства помогают им и могут выдать в любой момент времени под их 

нужды.  

Возникновение кризисной ситуации в банке говорит о том, что 

требуется вмешательство в совершенствование процесса оценки и 

управления ликвидности.   

Российские банки должны гарантировать адекватную ликвидность, то 

есть их обязательства перед клиентами как можно скорее и благодаря 

эффективному управлению продвижения их банковских услуг.  

В связи с экономическим кризисом, пандемией короновируса, многие 

банки вынуждены были закрыться, их ликвидность была на низком уровне, 

профицит по сравнению с 2019 годом значительно вырос [1].  

Одним из важных факторов, определяющих ликвидность российских 

банков в ближайшее время, является помощь ликвидности в бюджетных 

каналах. Изменение компенсационной структуры российских банков 

продолжает замедлять тему кредитов и увеличение средств сбора средств в 

банках. Но разговоров о полном восстановлении пока нет, так как банки 

многие являются заемщиками у ЦБ РФ.  

Российские банки были использованы Центральным банком РФ в 

качестве одной из системы механизмов помощи по ликвидности, благодаря 
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рыночной ситуации, которая позволила остаткам управлять счетами для 

регулирования обязательных резервов, платежей клиентам и портфельных 

инвестиций.  

Центральный банк РФ по транзакциям ПЕРО - является одним из 

эффективных механизмов для поддержки мгновенных и краткосрочных 

вложений банков с помощью наличных.  

В рамках снабжения по ликвидности для российских банков, должны 

быть приняты меры для улучшения подходов к ликвидности и управлению 

ее.  

Это требует улучшения системы управления ликвидностью, которая 

включает в себя систему по организационным мерам для анализа, оценки и 

контроля тех предпочтительных методов по управлению ликвидности.  

Необходимо учитывать предоставление кредитов в отношении их 

возмещения, что происходит с группой долговых каналов на кредитных 

счетах, с учетом срочных обязательств или продаж кредита.  

Ликвидность должна быть проанализирована как значительная 

качественная особенность важных российских банков, не только для 

государства, но и для населения, которые пользуются продуктами банков.  

Клиент выберет тот банк, который способен дать предложение под 

минимальный процент, без каких-либо скрытых условий, и чтобы ликвиден 

банк был во всех отношениях.  

Потенциал формирования банковской системы еще не исчерпан: 

потенциал формирования банковской системы может и обязан играть в 

экономике более значимую роль. 

Во времена кризиса и пандемии, банки РФ также переживают не 

лучшие времена, процент невозврата кредитных средств и ссудных сумм 
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растет, но именно в такие времена, банки могут заниматься формированием 

новой политики, чтобы сплотить силы и быть готовыми к другим проблемам.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития 

информационных технологий, их влияния на жизнь человека. 

Анализируются права потребителя и способы их защиты в сфере платного 

онлайн-образования, а именно инфобизнеса. Актуальность исследования 

обусловлена развитием данного сегмента рынка в последние несколько лет и 

наличием большого числа правонарушений в этой сфере. Авторами 

обосновывается необходимость улучшения правового регулирования в сети 

Интернет, в частности в сфере онлайн-образования, а также обозначена роль 

потребителей в противодействии незаконной деятельности в этой области. 
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Zarapina LV., Belokopytova N.Y. 

ONLINE EDUCATION: PROBLEMS OF LEGAL REGULATION AND 

CONSUMER PROTECTION 

Abstract. The article deals with the development of information 

technologies, their impact on human life. Consumer rights and ways of their 

protection in the field of paid online education, namely infobusiness, are analyzed. 

The relevance of the study is due to the development of this market segment in the 

last few years and the presence of a large number of offenses in this area. The 

authors substantiate the need to improve legal regulation on the Internet, in 

particular in the field of online education, and also identify the role of consumers 

in countering illegal activities in this area. 

Key words: Internet, information technology, online education, infobusiness, 

consumer protection, provision of educational services 

 

Распространение информационных технологий привело к тому, что 

многие, типичные для общества правоотношения ушли дистанционно или в 

«онлайн». Особенно в период пандемии это коснулось онлайн-образования.  

Сначала всем сложно было понять суть и принять такой способ 

обучения, однако через некоторое время многие пришли к выводу, что это 

удобный и достаточно приемлемый способ получения образования, не 

выходя из дома. Для получения образования необходимо было иметь по сути 

только персональный компьютер с доступом в сеть интернет. Однако здесь 

нам и подстерегли некоторые проблемы, ведь потребитель в сети Интернет 

более уязвим. Нормы права реального мира в виртуальном - теряют 

результативность или вовсе не применимы. Отсутствие эффективного 

правового регулирования отношений приводит к их произвольному 

развитию, конфликтным ситуациям, безнаказанному обману. В Интернете 

сложно контролировать большое число юридических лиц. ФНС, 

Роскомнадзор, Роспотребнадзор, ФАС не успевают отслеживать законность 
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действий всех субъектов, предлагающих товар или услугу. Так, субъект часто 

остаётся один на один с онлайн производителями общественных благ. 

Онлайн-образование – одно из таких благ. Это обучение, при котором 

материалы, знания предоставляются посредством интернет-ресурсов, а также 

есть прямой канал связи преподавателя с учеником через подключённые к 

интернету гаджеты. Онлайн-образование – это услуга, формами которой 

выступают лекции, видео-уроки, тренинги, вебинары, онлайн-курсы. Они 

проводятся на отдельных сайтах, через мессенджеры и социальные сети. 

Цель такого образования – развитие имеющихся навыков или приобретение 

новых, которые в быстроменяющемся мире приобретают особую значимость.  

Онлайн-образование может быть, как бесплатной, так и платной 

услугой. Поэтому в данной сфере активно начал развиваться инфобизнес – 

предпринимательская деятельность по передаче обучающей информации, 

знаний, опыта, за вознаграждение. Такой вид бизнеса, как и обычный, 

является источником экономического и социального развития общества, дает 

возможность самозанятости, заработка на хобби; расширяет возможности 

потребителей [1; C. 266]. 

В 2019 году объём российского рынка онлайн-курсов составлял 38,5 

млрд. руб. При «докарантинных темпах» эксперты прогнозировали рост 

до 60 млрд. руб. к 2024 году [2]. Пандемия его только ускорила, однако в 

нынешней обстановке инфобизнес находится в двоякой ситуации. С одной 

стороны, – падение спроса на его услуги, рост возвратов, так как многое 

потеряло актуальность с вводом санкций против РФ. С другой стороны, 

прогнозируется резкий скачок услуг онлайн-образования из-за увеличения 

безработицы.  

Рассмотрим субъекта, являющегося предпринимателем в данной сфере, 

и его деятельность с точки зрения права. Как субъект права он выступает 

индивидуальным предпринимателем. Юридическое лицо регистрируется 

реже. Его субъективные права и юридические обязанности, в общих чертах, 

такие же, как у индивидуального предпринимателя, работающего офлайн [3]. 
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Наиболее выгодные системы налогообложения – патент, УСН, НПД. 

Предполагается наличие отдельного счета в банке, иногда дополнительно 

необходима онлайн-касса. Клиенты инфобизнеса это как физические, так и 

юридические лица.  

Если услуга онлайн-образования платная, то для ее оказания и 

получения необходим интернет-договор. Предложение к нему – публичная 

оферта с информацией о сторонах-участниках предлагаемого договора, 

сроках оказания услуги, цены, условиях возврата и изменении оферты. 

Другой обязательный юридический документ, предоставляемый 

потенциальным клиентам – пользовательское соглашение на обработку 

персональных данных. Легальные предприниматели не экономят на 

юридическом сопровождении деятельности, в связи с этим развивается 

профессия юриста, работающего в данной сфере. 

Однако, как и в реальном бизнесе, есть те, кто действует не по закону. 

Основная проблема IT, сети Интернет – это уязвимость человека из-за 

отсутствия должного правового регулирования. Поэтому у нечестных 

инфобизнесменов есть шанс действовать по-своему, в целях собственной 

выгоды, оставаясь при этом безнаказанными. 

Статус индивидуального предпринимателя или юридического лица у 

таких людей часто зарегистрирован не на них. О юридическом 

сопровождении они особо не задумываются или вовсе нанимают 

специалистов, которые сознательно действуют с ними за одно. В публичных 

офертах прописаны выгодные лишь для них условия: «возврату не 

подлежит», «за качество и личные ожидания клиента не отвечаем», «условия 

оферты можем изменить в любое время». Люди не всегда внимательно 

читают договор, а в нынешний период массовых возвратов именно этими 

фразами и оперируют владельцы обучающего контента, нежелающие терять 

заработанные деньги. Нередко публичные оферты просто копируются друг у 

друга, тиражируюсь в огромных количествах вместе с ошибками. 



180 

 

Онлайн-образование и связанный с ним инфобизнес – не новое 

явление. Риск приобрести некачественную услугу известен. Однако интерес к 

онлайн- обучению от этого не уменьшается и, наоборот, в обозримом 

будущем может возрасти. Поэтому важно донести до людей информацию, 

которая поможет им: первое, вернуть деньги и не допустить нарушения прав; 

второе, в целом не попадать к недобросовестным игрокам инфобизнеса [4]. 

Оказание образовательных услуг, в том числе в онлайн формате, 

регламентируется Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «О 

защите прав потребителей». 

Законом РФ «О защите прав потребителя» установлены условия для 

заключения договора или признания его недействительности (ст.16); 

определены последствия нарушения сроков оказания услуг (ст.28); указаны 

права потребителя при обнаружении недостатков (ст. 29), а также его право 

на отказ от исполнения договора об оказании услуг (ст. 32) [5]. 

Если клиент – юридическое лицо, то он должен использовать нормы 

Гражданского кодекса РФ. У него есть право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора и получить назад свои деньги, возместив 

при этом расходы производителю (ст.782). Если же в возврате отказывают, 

действует норма о неосновательном обогащении (ст. 1102) [6]. 

Отдельных органов, осуществляющих правовое регулирование в сети 

Интернет, нет. Если потребителю не удается решить вопрос самостоятельно, 

например, через техподдержку, то следующими действиями будет 

подготовка и отправка официальной претензии, а затем – обращение в суд. 

Исключением, при котором клиент инфобизнеса не сможет вернуть 

деньги, является заключение лицензионного договора для онлайн-курсов без 

обратной связи. В этом случае услуга считается полностью оказанной, как 

только покупатель получил доступ к интеллектуальной собственности автора 

курсов, поэтому возврат уже не предоставляется возможным. Нельзя вернуть 

деньги и за онлайн обучение, которое уже окончено или полностью 

пройдено. 
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Вышеизложенный материал, позволяет сделать вывод, что сфера 

онлайн-образования, а именно инфобизнеса, требует тщательного правового 

регулирования. В связи с активным развитием данного сегмента рынка, его 

обширностью, проконтролировать законность каждого субъекта 

деятельности уже сейчас достаточно затруднительно. Закон настигает 

правонарушителей чаще всего в суде, большинство же и вовсе избегает 

наказания из-за молчания и бездействия тех, чьи права были нарушены. 

Поэтому самим гражданам важно предотвращать незаконную деятельность – 

писать жалобы в правоохранительные службы, обращать внимание на 

условия договора, который они подписывают.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАТРАТ НА 

ПАЦИЕНТА С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, В 
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ВРЕМЕННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  

 

Аннотация. Оценка экономического анализа государственных затрат на 

пациента с COVID-19 в Российской Федерации. Главный научный результат: 

автором доказано, что при оценке прямых и косвенных медицинских затрат 

был выбран один из расчетов зависящий от течения и распространения 

заболевания. Источниками данных об эпидемиологии заболевания являлись 

данные Минздрава и данные Правительства РФ [6].  
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В России, эксперты называют июнь—июль и допускают, что волна 

будет вызвана распространением подвида «омикрона» BA.2 — «стелс-

омикрона».  За период пандемии избыточная смертность составила около 1,2 

млн человек. Федеральным бюджетом было израсходовано в борьбе с 

короновирусом более 3,7 трлн руб. Экономическая  потеря части населения 

оценивается в 10 трлн руб. Произвели оценку и в Счетной палате, за весь 

2020 год из Федерального бюджета было израсходовано на лечение 

населения страны от COVID-19 2,86 трлн руб., или 12,5% общих расходов 

бюджета. Российская Федерация в прошлом году потратила на COVID-19 

850 млрд руб.  Глобальный ущерб от COVID-19 можно оценить в 9–10 трлн 

руб. ежегодно – втрое больше, чем от сокращения всех отраслей экономики, 

представленных в ВВП. 

Ключевые слова: экономический анализ государственных затрат 

заболевания; COVID-19; экономическое моделирование; коронавирус; 

Российская Федерация.  

 

Zelenova G.Ya. , Irkhina E.A. , Kabanova G.I. 

ECONOMIC ANALYSIS OF GOVERNMENT COSTS FOR A PATIENT 

WITH A NEW CORONAVIRUS INFECTION, DEPENDING ON THE 

COURSE OF THE DISEASE, TAKING INTO ACCOUNT TEMPORARY 

METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS 

Abstract. Assessment of the economic analysis of government costs for a 

patient with COVID-19 in the Russian Federation. The main scientific result: the 

author proved that when assessing direct and indirect medical costs, one of the 

calculations depending on the course and spread of the disease was chosen. The 

sources of data on the epidemiology of the disease were data from the Ministry of 

Health and data from the Government of the Russian Federation [6]. 
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In Russia, experts call June—July and assume that the wave will be caused by 

the spread of the subspecies of "omicron" BA.2 — "stealth omicron". Over the past 

two years, excess mortality has amounted to about 1.2 million people. The federal 

budget has spent more than 3.7 trillion rubles on fighting the coronacrisis. And the 

economic damage from the loss of part of the population is estimated at 10 trillion 

rubles. The Accounting Chamber estimated that 2.86 trillion rubles, or 12.5% of 

total budget expenditures, were spent from the budget for the entire 2020 to 

combat the coronavirus pandemic. In 2021, the Russian Federation spent 850 

billion rubles on this. The total damage from the coronavirus pandemic can be 

estimated at 9-10 trillion rubles annually – three times more than from the 

reduction of all sectors of the economy represented in GDP. 

Key words: economic analysis of state costs of the disease; COVID-19; 

economic modeling; coronavirus; Russian Federation. 

 

На протяжении всей истории своего существования, человечество 

сталкивается с эпидемиями и пандемиями. 

Сейчас мы наткнулись на новую пандемию, охватившую весь мир за 

очень короткий промежуток времени. 

Китайская Народная Республика (КНР) приняла первый удар новой 

короновирусной инфекции на себя. Произошло это в  городе Ухань,  осенью 

2019 г.   

Уже 11 февраля 2020 г. Всемирной организацией здравоохранения 

было определено название новой короновирусной инфекции COVID-

19(«Coronavirus disease 2019»). А также была присвоена официальное 

название  возбудителю инфекции SARS-CoV-2. 

Здравоохранение поставило задачи, связанные с диагностикой и 

медицинской помощью заразившихся COVID-19[1]. 
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Ученые Российской Федерации проводят интенсивное изучение 

клинических и эпидемиологических особенностей заболевания. Основная 

задача перед ними – это профилактика и лечение данной инфекции. 

На сегодняшний день COVID-19 широко распространился по всему 

миру, затронув практически все страны. 

 Поставленные задачи, необходимо проанализировать и получить 

необходимый результат:  

 – изучить сущность коронавируса; 

 – проанализировать и описать особенности развития коронавируса от 

Штамма L до вида Омикрон; 

 – сделать выводы особенностей течения клинической картины при 

заражении  различными  штаммами и отличительные особенности поведения 

пациентов в первую волну и по настоящее время. 

- определить какие затраты несет государственный бюджет на лечение 

одного пациента и как можно сократить период нахождении на листе по 

нетрудоспособности. 

Серьезные социально-экономические результаты повлекла за собой 

пандемия. Страна была вынуждена вначале перенести, а в последствии 

отменить множество спортивных, политических,  культурных и религиозных 

мероприятий. Население панически скупало все с прилавок. В связи с 

нарушением логистики произошел дефицит поставок усугубляя положение 

дел. 

Уменьшились выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов.  

Образовательные учреждения были закрыты религиозных,в 172 

странах, что затронуло приблизительно 98,5 % мирового населения 

студенческого и школьного возраста.  
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Сложившаяся ситуация требует значительных организационных и 

финансовых ресурсов, связанных как минимизацией потерь в экономике 

(прежде всего поддержки малого и среднего бизнеса, так и организации 

работы испытывающих повышенную нагрузку медицинских учреждений в 

части перепрофилирования коечного фонда, оснащения стационаров 

дополнительным оборудованием, расходными материалами [2]. 

Пятый и пока что последний из волнующих ВОЗ - Омикрон. Омикрон-

штамм SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 Omicron, SARS-CoV-2 B.1.1.529) — 

штамм коронавируса SARS-CoV-2, впервые идентифицированный в Ботсване 

и Южно-Африканской Республике в ноябре 2021 года, отличающийся 

большим числом мутаций в пепломерах. 

При заболевании омикрон-штаммом, согласно данным Всемирной 

организации здравоохранения, заболевший переносит его легче или так же, 

как при заражении дельта-штаммом. Хочется отметить, что распространение 

нового штамма может приводит к большой нагрузке на всю систему 

здравоохранения, а вызванный им общий риск ВОЗ оценивает как «очень 

высокий». Омикрон - штамм  заражает переболевших и вакцинированных. 

В декабре 2021, он быстро вытеснил дельта-штамм в странах, где начал  

свое распространение.  Он обнаружен более чем в 100 странах мира. 

          В России, по информации на 20 января 2022 года, на омикрон-штамм 

приходилось 42,8 % от выявленных в стране случаев заболевания COVID-19, 

на дельта-штамм — 56,2 %. 

 Штамм SARS-CoV-2 B.1.1.529 является потомком (представителем 

линии поколений) B.1.1. 

Он характеризуется большим количеством мутаций в спайковом 

(шиповидном) белке, их более 30, а также мутацией ORF1b:T2163I, ранее 
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известной по дельта-субварианту AY, широко распространённому в Европе 

[3]. 

Омикрон-штамм имеет много уникальных особенностей. Отсутствие 

промежуточных мутаций вируса в популяции необычно и оказалось 

неожиданным для вирусологов. 

В России  в период с 17 по 23 февраля на долю омикрона в России 

пришлось 95,1% всех новых случаев. На прежде доминировавший дельта-

штамм пришлось чуть больше 4% случаев.  

 Опрос населения РФ от  21 января 2022 г о том, как россияне 

воспринимают коронавирус и связанные с ним ограничительные меры:  

● Более половины россиян в той или иной степени опасаются, что они 

сами или их близкие могут заболеть коронавирусом (62%). В период с 16 по 

19 января 2022 г. доля опасающихся заболеть выросла на 7 п.п. (55% 16 

января vs 62% 19 января). 

● Оценивая предпринимаемые российскими властями меры по 

предотвращению распространения коронавируса, 44% граждан России 

придерживаются мнения, что меры достаточные, недостаточными их 

считают 34%, избыточными — 16%. В период с 14 по 19 января 2022 года 

выросла доля тех, кто считает меры недостаточными (+5 п.п., 29% 14 января 

vs 34% 19 января). 

● Более половины наших сограждан назвали ограничительные меры 

скорее адекватными текущей ситуации (59%), треть — скорее 

неадекватными (36%). Среди тех, кто опасается заболеть коронавирусом, 

66% считают предпринимаемые меры адекватными, неадекватными — 30%. 

● Россияне полагают, что ограничительные меры эффективно влияют на 

снижение темпов распространения коронавируса (62%), 34% сообщили, что 

меры неэффективные. 
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● По мнению 42% сограждан, введенные в связи с коронавирусом 

ограничения не влияют на их жизнь и планы, 39% опрошенных сообщили, 

что сказываются незначительно, 18% ответили, что влияют значительно. 

● Каждому пятому опрошенному причиняют неудобства введение QR-

кодов (21%), масочный режим, ношение перчаток и социальная дистанция 

(19%), у каждого десятого раздражение вызывает принудительная 

вакцинация (10%). Также россияне негативно оценивают закрытие границ 

(8%), запрет на посещение общественных мест (7%), ограничения свободного 

передвижения (3%). 

Проанализировав эти данные, мы понимаем, что россияне стали 

больше бояться этой болезни, но благодаря действиям правительства 

количество заражений уменьшается, и россиянам это нравиться [5]. 

Статистические данные подтверждают сделанные нами выводы: 

97% всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ 

или бессимптомно [4]. 

Разработаны и вошли в тарифные соглашения во всех регионах 

тарифы на оказание медицинской помощи больным COVID-19. 

           Стоимость лечения одного случая коронавирусной инфекции при 

легком течении примерно равна стоимости оказания медпомощи при 

обычной пневмонии. При средне-тяжелом течении используется 

повышающий коэффициент 1,4 и тариф составляет около 100 тысяч 

рублей. При тяжелом течении заболевания без необходимости ЭКМО или 

подключения к ИВЛ вырастает до 200 тысяч рублей, а при проведении 

реанимационных мероприятий превышает эту сумму. При этом Елена 

Чернякова подчеркнула, что все лечение больные COVID-19 в рамках 

ОМС получают бесплатно. Речь идет только о финансировании 

медучреждений, оказывающих помощь таким больным. 
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Потеря населения стоит нашей стране гораздо больших денег. 

Избыточная смертность населения стоит российской экономике около 10 

трлн руб. в год.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

КОМПАЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «композитный 

материал» и его преимущества. Представлены факторы, позволяющие 

говорить о композитных материалах как о перспективных материалах, 

рекомендуемых к использованию в рамках осуществления дизайн-проектов 

по благоустройству предметно-пространственной среды малых городов. 
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PROSPECTS FOR THE USE OF MODERN COMPOSITE MATERIALS 

IN THE DESIGN OF THE OBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT 

Abstract. The article deals with the concept "composite material" and its 

advantages. The factors allowing to speak about composite materials as about the 

perspective materials recommended to be used within the framework of realization 

of design-projects on an improvement of the object-spatial environment of small 

towns are presented. 
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В настоящее время область применения композитных материалов 

достаточно обширна и не ограничивается лишь производственными сферами 

деятельности. Такие материалы применяются при изготовлении авиационной 

и космической техники и их составляющих, в автомобильной и горной 

промышленности с целью облегчения и упрочнения агрегатов, медицине и, 

что немаловажно, строительстве современных зданий и сооружений. 

Практика использования современных композитных материалов также 

актуальна и перспективна в сфере проектирования средового дизайна. 

Композитный (композиционный) материал – неоднородный материал, 

состоящий из двух и более компонентов, обладающих различными 

физическими и химическими свойствами, с четкими границами раздела фаз 

[1]. Образует единую сплошную структуру. 

Большинство композитов включают [2, 3]: 

1. Матрицу – осуществляет функцию связующего, объединяя разнородные 

элементы в единый материал, и обеспечивает защиту от механического 

воздействия и влияния агрессивной внешней среды.  

2. Наполнители – обеспечивают необходимые физико-механические свойства 

материала. 

Изменение соотношения матрицы и наполнителя в составе композита, а 

также их комбинация с веществами иной природы и структуры позволяет 

получать новые виды материала с улучшенными или новыми свойствами. 

Преобразование материала путем внесения физико-химических 

модификаций считается наиболее перспективным в области разработки 

новейших технологий материалов, позволяющих получить комплекс 

необходимых свойств [4, 5, 6]. 

К основным достоинствам композиционных материалов относятся: 

высокая износоустойчивость; высокая химическая устойчивость; хорошая 

влагостойкость; высокая коррозийная устойчивость; относительно 

небольшой удельный вес; пластичность, возможность формирования 

объектов любой формы при производстве. 
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За счет выше представленных свойств для дизайнеров, работающих в 

архитектурной сфере и сфере ландшафтного проектирования, открываются 

новые возможности оптимизации проекта как с технической и практической 

стороны, так и с эстетической. 

Использование композиционных материалов в проектировании среды 

также перспективно с экологической точки зрения. Перед различными 

странами стоит актуальный вопрос захоронения и переработки отходов, в 

том числе полимерных, к которым относятся многие композиционные 

материалы. Из-за свойств полимеров противостоять гниению, короблению и 

ржавлению, материалы на их основе считаются весьма долговечными. Это 

позволяет, как с экономической, так и экологической стороны, сокращать 

затрачиваемые на производство и эксплуатацию ресурсы [7]. Кроме того, с 

течением времени в процессе использования материалов на полимерной 

основе их физико-механические свойства меняются незначительно или 

остаются неизменными, следовательно, появляется возможность вторичной 

переработки использованного материала [8]. С целью экономии 

дорогостоящего сырья можно варьировать процентным содержанием 

примеси вторично переработанного материала и получать изделия с 

различными физико-механическими показателями, окраской и другими 

эксплуатационными свойствами [9]. Использование вторсырья из 

переработанного композита также позволяет облегчить процесс ремонта и 

реставрации конструкций из композитных материалов.  

Следующим фактором, позволяющим говорить о композитных 

материалах, как о приоритетных и перспективных в реализации дизайн-

проектов, является возможность изменения геометрических, цветовых и 

других параметров, отвечающих за декоративные свойства объекта дизайна. 

Свобода реализации форм и цветового решения по задумке дизайнера 

обеспечивается за счет возможности формования из податливого, 

послушного материала композита деталей различной конфигурации (в 

заранее разработанных и подготовленных формах), а также совместимости 



194 

 

матрицы с большинством применяемых в производстве пигментов и 

красителей. 

Стремясь к развитию, специалисты материаловедческой и 

дизайнерской отраслей, активно занимаются разработками новых 

композиционных материалов и возможностей их применения в процессе 

проектирования и реализации предметов средового дизайна, основываясь на 

синтезе улучшения эксплуатационных, эргономических и эстетических 

показателей. Таким образом, уже разработан и внедрен ряд современных 

композиционных материалов, которые возможно использовать, в том числе в 

ходе реноваций и проектирования среды малых городов. 

Обратить внимание стоит на древесно-полимерный композит. Этот 

материал, состоящий из полимерной матрицы и заранее подготовленных 

отходов деревообработки (в том числе древесной щепы, стружки и пыли), 

имеет хорошие прочностные характеристики и долговечен. Так как за основу 

можно использовать как неорганический, так и органический полимер, а 

процентное соотношение натурального дерева в общей массе материала 

достигает 80%, он считается экологичным и безопасным. [10, 11]. Интересно 

и выгодно будет смотреться композитный полимерный материал 

имитирующий натуральный камень. Среди последних разработок 

облицовочных материалов выделяется каменный шпон – материал, 

состоящий из слоев стекловолокна с приклеенными к ним полимерной 

матрицей пластин (например, из природного сланца) толщиной 0,7 – 2,0 мм. 

За счет составляющих является гибким и подходит для облицовки 

конструкций сложных форм с небольшим радиусом изгиба, малая плотность 

(2,7 г/см3) позволяет использовать материал там, где невозможно 

использование плит из натурального камня в силу их массивности. А прочная 

конструкция позволяет использовать каменный шпон в различных 

температурных и климатических условиях [12]. 
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Такой безопасный экологичный материал можно использовать в 

районах проведения реноваций для отделки детских уличных 

развлекательных комплексов, обновления составляющих облика 

туристических объектов (на пример, малых архитектурных форм: скамеек, 

урн, парковых дорожек-настилов, отделки у рек и водоемов). Применение 

данного вида материалов позволит администрациям малых городов в 

перспективе сэкономить бюджет и обустроить значимые объекты 

общественного пользования.  

Внедрение использования композитных материалов в ходе реализации 

дизайн-проектов по благоустройству позволит повысить функциональность, 

красоту и долговечность объектов средового дизайна малых городов, 

модернизируя и осовременивая их, но при этом сохраняя исторический шарм 

облика города. 
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Аннотация. Фактор эффективного функционирования системы 

кадрового менеджмента становится определяющим в жесткой конкурентной 

борьбе, когда успешное развитие предприятия напрямую зависит от его 

человеческого ресурса. В этой связи важно не только представлять и 

контролировать работу с кадрами, но и искать новые пути для её улучшения. 

В статье описаны современные технологии аудита потенциала персонала с 

точки зрения его практической реализации. 
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Abstract. The factor of the effective functioning of the personnel 

management system becomes decisive in a fierce competition, when the successful 

development of an enterprise directly depends on its human resource. In this 

regard, it is important not only to represent and control the work with personnel, 

but also to look for new ways to improve it. The article describes modern 
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technologies for auditing the potential of personnel from the point of view of its 

practical implementation. 

Keywords: personnel audit, audit of personnel potential, methods of 

conducting personnel audit, organizational structure of management. 

 

Актуальность проблемы аудита кадрового потенциала обусловлена все 

повышающимся интересом к теме управления человеческими ресурсами 

современных российских организаций [4]. Современные организации ищут 

пути выживания в конкурентной борьбе. Поэтому руководству необходим 

весь спектр информации относительно существующего положения дел в 

сфере управления персоналом организации, так как во многом от этого 

зависит выбор направлений развития. Вместе с тем, недостаточно 

разработанными остаются проблемы системного подхода к проведению 

аудита кадрового потенциала, отсутствие общепринятых методик оценки, 

форм и процедур проведения [1, 2, 3]. Важное значение приобретают 

вопросы формирования методического обеспечения кадрового аудита и 

практического его применения на российских предприятиях, адаптации и 

рекомендации по конкретному использованию. 

Кадровый аудит призван соотнести состояние системы управления 

персоналом с общеорганизационной деятельностью, т.е. должен не просто 

проанализировать кадровый потенциал и систему управления персоналом по 

отдельным элементам, а произвести их диагностику во взаимосвязи и понять 

насколько кадровая составляющая соответствует развитию предприятия, 

способствует реализации его стратегии, целей и задач. 

Аудит потенциала персонала с точки зрения его практической 

реализации, целесообразно проводить в случаях, когда: 

- решается вопрос о приобретении предприятия или его целевом 

инвестировании; 

- необходима консолидация дочерних компаний в централизованный 

холдинг; 
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- предприятие желает повысить управляемость филиалов или 

отделений; 

- у предприятия возник вопрос - привлекать новых специалистов или 

повышать квалификацию уже имеющихся; 

- штат персонала «раздут» и нет уверенности в необходимости такого 

количества персонала или, наоборот, на лицо явная перегруженность 

сотрудников. 

Таким образом, огромная значимость кадрового аудита для успешной 

деятельности организации порождает острую необходимость разработок 

качественных методических подходов, технологий его проведения. Обзор 

существующих подходов к аудиту трудовой сферы организации позволит 

понять, насколько они отвечают потребностям кадрового аудита и способны 

ли они удовлетворить современные требования, предъявляемые к кадровой 

службе и к диагностированию данного направления. 

Отметим, что общепризнанными методами проведения кадрового 

аудита являются следующие методы: сравнительный метод, метод 

привлечения внешних экспертов, статистический метод, метод соответствия, 

МВО метод. В рамках аудита кадрового потенциала может также 

проводиться анализ факторов внешней среды, то есть оценка состояния 

рынка труда специалистов в соответствующем секторе. Данный анализ 

позволит сравнить уровень оплаты труда менеджеров [6] и специалистов, 

выполняемые должностные обязанности, нормативы загрузки и т.п. 

Сравнение с другими компаниями необходимо для принятия обоснованных 

решений о привлечении новых кадров, изменении системы оплаты и 

стимулирования труда, более объективной оценки результатов работы. 

Полученные оценки служат обоснованием выводов о наличии необходимого 

для эффективного управления предприятием персонала, а также определяет 

потребности в переподготовке работающих сотрудников и привлечении 

новых. 
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Стратегический уровень кадрового аудита осуществляется с точки 

зрения высшего звена управления организацией, требующего проверки 

интегрированности практики управления персоналом в организационное 

стратегическое планирование, и связи практики кадровой службы с другими 

управленческими функциями, касающимися формирования и использования 

трудового потенциала организации. Уровень функционального 

подразделения предполагает проверку эффективности деятельности 

функционального подразделения по управлению персоналом организации. 

Аудит кадрового состава и кадрового потенциала позволяет выявить: 

уровень кадровой обеспеченности и потребности в персонале; качественную 

структуру управленческого персонала (ролевая и психологическая 

структура); потребности в обучении; стили управления; социально-

психологический климат; инновационный потенциал [5, 7]; основные 

источники сопротивления изменениям; распределение персонала в рамках 

организации (по уровням иерархии и функциональным направлениям). 

Анализ качества управления персоналом организации предлагается 

проводить по следующим направлениям в соответствии с определенными 

критериями оценки: 

- анализ степени соответствия кадровой политики и практики 

управления персонала целям и задачам организации. Используемые критерии: 

последовательность, непротиворечивость целей и путей их достижения; 

- оценка качества основных документов, регламентирующих работу 

персонала. Используемые критерии: четкость и полнота изложения, 

соответствие Трудовому кодексу РФ; 

- оценка важнейших формальных правил и процедур, обеспечивающих 

процесс управления персоналом организации. Используемые критерии: 

трудовые показатели работников, эффективность работы организации, 

соответствие ТК РФ, морально-психологический климат в коллективе; 

оценка основных элементов организационной культуры, оказывающих 
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воздействие на поведение работников. Используемые критерии: состояние 

трудовой этики, морально- психологический климат в коллективе, 

удовлетворенность работников работой, отсутствие жалоб, других проявлений 

недовольства, имидж организации в глазах потребителей, клиентов, 

приверженность работников своей организации, трудовые показатели; 

- оценка показателей, характеризующих качество управления 

персоналом (уровень текучести кадров, состояние трудовой дисциплины, 

удовлетворенность работников работой в организации, морально-

психологический климат в коллективе и др.). Используемые критерии: 

состояние трудовой этики, морально-психологический климат в коллективе, 

удовлетворенность работников работой, отсутствие жалоб, других проявлений 

недовольства, имидж организации в глазах потребителей, клиентов, 

приверженность работников своей организации, трудовые показатели. 

Оценка трудового потенциала представляет собой определенную 

трудность. Количественной оценке поддаются такие характеристики, как 

возраст, стаж работы (общий и на данном предприятии), уровень 

образования, состояние здоровья. Потенциал персонала организации 

представляет собой нечто иное, чем сумма потенциалов работников, 

поскольку определяется еще и характером взаимодействия между ними как 

между элементами системы. 

Таким образом, с позиций многообразия видов применяемых сегодня 

систем управления персоналом, единый подход к оценке их эффективности 

должен предполагать наличие общих для всех систем параметров. Таким 

общим параметром является совпадение целей организации и системы 

управления персоналом, т.к. служба управления персоналом является 

весомой и встроенной частью системы управления предприятиями, ее 

эффективность, в конечном счете, определяется конечным результатом 

деятельности организации. 
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Аннотация. На сегодняшний день, в условиях динамических 

изменений внешней среды несовершенство систем мотивации и 

стимулирования персонала на предприятиях приводит к появлению целого 

ряда проблем. Статья посвящена вопросам усиления мотивации и 

стимулирования персонала на основе формирования и развития стимулов, 
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Abstract. Today, in the context of dynamic changes in the external 

environment, the imperfection of the systems of motivation and incentives for 

personnel in enterprises leads to a number of problems. The article is devoted to 

the issues of strengthening the motivation and stimulation of personnel on the basis 

of the formation and development of incentives that encourage modern workers to 

efficient, highly productive work, taking into account international experience. 

Key words: motivation, motivational mechanism, staff incentives, grading 

system of remuneration, assessment of key performance indicators. 

 

Среди многих российских компаний бытует мнение, что основным 

мотивирующим фактором является уровень заработной платы работников, а 

сами работники полагают, что они должны получать заработную плату за 

факт присутствия на рабочем месте, но, как правило, мотивационные 

процессы на предприятии протекают под воздействием множества факторов, 

некоторые из которых, казалось бы, не должны относиться к понятию 

мотивации, но способны оказывать значительное влияние на ситуацию в 

целом. Поэтому особый интерес представляет изучение реальной ситуации в 

решении проблем мотивации и стимулирования персонала в компании, 

которая осуществляет свою деятельность в современных рыночных условиях 

[10]. 

На сегодняшний день, существует более пятидесяти различных теорий 

мотивации, некоторые из которых применяются в настоящее время, другие 

уже вышли из обихода, а остальные являются слишком сложными для 

изучения и работы. Некоторые предприятия в России и по сей день 

используют метод «кнута и пряника», что по современным меркам является 

самым неэффективным способом. Разработка эффективной системы 

мотивации персонала на предприятии является одной из самых сложных 

практических задач менеджмента организации, главной целью которой 

является обеспечение достижения целей организации путем сильной, 
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эффективной и устойчивой мотивации, формируемой на основе 

комплексного стимулирования, являющегося предметом интереса для всех 

групп предприятия [4, 5]. 

Современное развитие различных компаний нуждается в изучении 

реальной ситуации с социальными процессами и явлениями, которые 

свойственны управлению персоналом. Наиболее важны практическая 

разработка проблем повышения эффективности деятельности и, 

соответственно, вопросы мотивации и стимулирования труда сотрудников 

организации. 

В мире выделяют три типа мотивационных культур: японскую, 

европейскую и американскую. Основу американской мотивации составляет 

оплата труда. То есть мотивация в США является материальной и основной. 

Оплата труда работников зависит от их деятельности, то есть, насколько 

эффективно, качественно и в каких объемах работник выполняет свои 

обязанности. Классическим примером мотивационного типа США можно 

назвать компанию «Макдоналдс».  

В Германии вопросами труда и мотивации занимаются 

специализированные службы. В их компетенцию также входит и оплата 

труда.  Мотивация в европейском типе включает в себя как материальную, 

так и нематериальную, то есть хороший уровень оплаты труда и социальные 

гарантии. Западноевропейская модель предусматривает три вида 

стимулирования труда: беспремиальную (заработная плата), премиальную по 

результатам работы фирмы (выплаты, связанные с размером прибыли или 

дохода компании), а также премиальную по индивидуальным результатам 

труда. Во Франции и Англии особое распространение получила гибкая 

система оплаты труда, в ее основе лежит учет индивидуальных качеств 

работников, их заслуг и результатов деятельности с помощью системы 

факторов оценки.  

Японская модель мотивации персонала и стимулирования труда 

основана на следующих системах:  
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- работы в течение всей жизни в одной компании: организация 

стремится заинтересовать работника трудиться в одной организации путем 

введения прогрессивной оплаты за выслугу лет, премирования, социальных 

льгот, заботы о пенсионном обеспечении работника; 

- оплаты труда персонала, которая зависит от профессиональной 

квалификации работника, итогов работы предприятия за отчетный период, 

фактической результативности труда работников;  

- подготовки и переподготовки на рабочем месте: «базовые знания 

даются в школах и учебных заведениях, а профессиональные навыки – 

только на предприятиях»;  

- репутации: гарантирует, что при смене трудовой деятельности в 

рамках предприятия через два-три года на новом месте за работниками 

закрепляется репутация предприимчивых, честных, ответственных 

сотрудников;  

- кадровой ротации: работник организации может быть перемещен по 

вертикальной и горизонтальной лестнице каждые два-три года (гибкость, 

повышение квалификации, конкурентоспособность персонала).  

Основной отличительной чертой японской школы мотивации от других 

является тот факт, что при условии ухудшения дел компании в первую 

очередь снижается уровень оплаты труда руководящему составу: 

директорам, топ-менеджерам и прочим руководящим должностям. Причиной 

такой особенности является уверенность японцев в том, что при хорошем 

управлении терять эффективность компания не может. И если она теряет 

свою эффективность (снижается доходность), то дело в плохом руководстве.  

Таким образом, формирование эффективной отечественной модели 

мотивации персонала должно базироваться на имеющемся мировом опыте и 

методах стимулирования труда, которые могут и должны быть успешно 

внедрены в систему управления персоналом в российских компаниях. 

Современные формы оплаты труда развиваются с учетом 

определенных особенностей. К этому списку относятся повышение 
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частотности использования повременной заработной платы, увеличение 

масштабов финансовых вознаграждений сотрудников в самых разнообразных 

формах. Все больше предприятий переходит на тарифную систему оплаты 

труда. Поскольку при ней теряется трудовой «энтузиазм» коллектива, 

работодатели применяют различного рода поощрительные меры по итогам 

рабочего процесса. 

Среди таких мер, которые включают в себя основную заработную 

плату и денежные/неденежные вознаграждения, находятся следующие: 

- долевой рост нестабильных элементов заработной платы 

(премиальных); 

- внедрение аналитической системы трудовой оценки вклада; 

- тарифная система оплаты труда; 

- значительная разница между денежными выплатами заработной 

платы среди сотрудников; 

- использование группового стимулирования; 

- применение разнообразных форм участия сотрудников в прибылях 

применительно к денежным вознаграждениям, которые начисляются за рост 

прибыли компании в целом; 

участие сотрудников во владении акциями.  

Грейдинговая система оплаты труда – это вид расчета вознаграждения, 

при котором размер зарплаты для одинаковых должностей в организации не 

фиксирован. 

В настоящий период времени на отечественных предприятиях широко 

практикуется материальное стимулирование на основе KPI. В настоящее 

время не разработано единой методики оценки ключевых показателей 

эффективности для российских предприятий, используется комплекс 

зарубежных индикаторов. КPI (Key Performance Indicator) – ключевые 

показатели эффективности – система количественных индикаторов, 

отражающих результативность работы каждого сотрудника. Преимуществом 

системы KPI является активная мотивация персонала и сопоставимые 



208 

 

показатели. Эффективность – относительный показатель, который 

охватывает все сферы деятельности работников и выражает результаты 

количественно.  

Вводя на предприятии систему KPI, топ-менеджеры рассчитывают на 

получение должного результата, если учтены главные принципы построения: 

- партнерство работников, клиентов, поставщиков; 

- сосредоточенность всех сил в одном приоритетном векторе; 

- стратегия и показатели работы должны быть взаимосвязаны; 

- объединение процессов сравнения, роста производительности и 

отчетности [1, 3, 9]. 

К плюсам системы относится возможность оценить вклад компании, 

звена или сотрудника, а также мотивировать на более активную и 

плодотворную работу. Оценка применима даже для представителей высшего 

эшелона. Такие критерии важно подобрать с учетом нюансов отрасли [2, 6, 7, 

8]. 

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, что оплата труда 

является важным фактором формирования положительного отношения к 

труду.  

Таким образом, для осуществления эффективного управления 

предприятием в условиях динамических изменений внешней среды 

необходимо построение и применение эффективного механизма 

материального и нематериального стимулирования персонала предприятий с 

использованием накопленного мировой практикой опыта.  
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Сталкиваясь с угрозами, вызовами и, соответственно, с искажениями 

хозяйственной деятельности, фирма приобретает риски своего 

функционирования как следствие ее существования в данной реальности. 
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Наличие риска становится обязательным фактором ее существования и 

развития, и формирует соответствующие управленческие действия для 

повышения эффективности и стратегического позиционирования на рынке. 

Получается, что «новая» хозяйственная реальность вводит риск в систему 

управляющих параметров развития фирмы, выделяя процесс управления 

рисками как необходимый для обеспечения ее устойчивости.   

В экономической литературе категория «риск» используется 

достаточно широко. Ее содержание большинство экономистов связывают с 

такими понятиями, как опасность, неопределенность, вероятность 

наступления событий, ожидаемый результат. Разные авторы обращаются к 

различным классификациям рисков. 

Анализ экономической мысли позволяет увидеть, что в среде 

исследователей нет единого мнения относительно определения риска. Так, Т. 

Бартон под риском понимает вероятность наступления нежелательной 

ситуации. [1] По Ф.Найту риск воспринимается как возможность понесения 

денежных потерь. М. Мескон рассматривает риск с иной стороны, 

приравнивая его к уровню неопределенности в предсказании результата. [4]  

Более полное определение риску дает Э. Головач, согласно которому: 

«Риск – опасность потенциально возможной, вероятной потери части своих 

ресурсов, недополучение доходов или появление дополнительных расходов в 

результате осуществления производственно-хозяйственной деятельности по 

сравнению с прогнозным вариантом». [6]  

Как готовое решение или действие хозяйственный риск рассматривает 

С.Ушаков. Такое решение принимается в условиях неопределенности. 

Результат такого решения может быть связан с не только достижением 

предпочтительных показателей, но и минимизацией убытков, что тоже в 

условиях риска является оптимизирующим поведением. [5] Действительно, 

принимая решение об изменении вариантов поведения, фирма априори 

соглашается на риск, т.е. принимает риск как составляющую своего развития 
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и формирует предпочтения по управлению им как необходимому механизму 

обеспечения ее устойчивости в пространстве и во времени. 

В отличие от вызова и угроз риску присущи качественная и 

количественная определенность, т.е. он подлежит оценке. [2] В качестве 

целевых индикаторов оценки рынка обычно выступают такие внутренние 

управляемые параметры, как показатели финансово-хозяйственной 

деятельности фирмы. Такой анализ строится на восприятии риска как 

вероятности количественных потерь в эффективности, выраженных в 

финансовых убытках, которые может понести фирма. 

Риск представляет собой измеримую величину внутрифирменных 

потерь, поэтому фирма может формировать инструменты снижения риска и 

нейтрализации угроз. Они объяснимы и могут поддаваться нивелированию 

посредством принятия решений управления рисками. Если же такое 

управление неэффективно угрозы сохраняются. 

Одним из основных задач реализации превентивного поведения фирмы 

становится оценка рисков и их минимизация с целью обеспечения 

устойчивого состояния фирмы [3]. В ходе реализации превентивного 

поведения фирмы должна не только уметь бороться с уже возникшими 

рисками, но и уметь управлять ими, т.е. уметь их предупреждать, выявлять и 

своевременно выстраивать меры по их недопущению и/или значительному 

снижению их отрицательного воздействия. 

Из множества факторов регулированию со стороны фирмы в первую 

очередь подлежит структура затрат фирмы. Этот фактор оказывает 

существенное влияние на риск и доходность хозяйственной деятельности. В 

этой связи особое место при моделировании поведения фирмы на 

превентивную траекторию занимают финансовые риски, которые 

всесторонне оказывают влияние на все бизнес-процессы фирмы и 

формируют ее потенциал для стратегического позиционирования на 

товарных рынках. Поэтому первичным инструментом реализации 

превентивного поведения становится особая аналитическая технология, 
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направленная на анализ рисковых факторов в финансовом состоянии фирмы, 

цель которого заключается в поиске альтернатив и выборе наиболее 

рациональной и эффективной траектории развития фирмы, которая бы 

отвечала внешним и внутренним состояниям хозяйствования. Это связано 

именно с тем фактом, что анализ финансового состояния с учетом 

рискогенности позволит в дальнейшем выявлять параметры компании, 

которые будут определять устойчивость финансового потока для 

стратегического развития, так как характеристика последнего с позиции его 

стабильного устойчивого характера создает экономически благоприятные 

условия для обеспечения долгосрочного внутреннего взаимодействия всех 

структурных элементов и процессов фирмы. 

В контексте анализа рисков можно выделить несколько этапов 

идентификации риска. 

Первый этап связан с пониманием рисков, которые по прогнозам 

фирмы могут возникнуть в результате реализации конкретного действия или 

идеи. Здесь риски носят гипотетический характер, поэтому их можно 

определить, как начальные риски. На данном этапе инструментальный анализ 

рисков не проводится, а строится только на предположениях о его 

возникновении. Превентивные мероприятия не проводятся. 

Второй этап связан с проведением конкретных мероприятий, методик и 

применением инструментов анализа и оценки рисков, результатом чего 

становится реальная оценки уровня риска, который определяется как 

оцененный. На данном этапе формируется первичная система превентивных 

мероприятий.  

Третий этап опосредован корректировкой превентивных и активных 

или пассивных управленческих мероприятий по снижению уровня риска, 

либо сглаживания негативных последствий. Наиболее активная фаза работы 

с риском, который определяется как конечный или приемлемый.  

Приемлемый риск концептуально должен обладать следующими 

свойствами: 
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 динамичность и управляемость, т.е. на уровень риска возможно 

оказывать воздействие со стороны управляющего механизма фирмы; 

 вне зависимости от отношения фирме не следует отказываться от 

возможности принятия решений в отношении минимизирования рисков в 

случае, если он является управляемым;  

 тщательность и детализированность анализа риска, превентивных 

и нивелирующих мероприятий, как правило, позволяют принимать особо 

рисковые решения, в рамках которых экономический субъект оценивает 

свою степень рисковосприимчивости его экономической системы к 

дестабилизирующим процессам и явлениям хозяйственной среды, что в 

дальнейшем определяет анализ приемлемости и допустимости такого риска и 

такого его уровня. 

Превентивное поведение фирмы нацелено на обеспечение 

устойчивости фирмы путем снижения рисков. 

Устойчивое состояние фирмы как целостной социально-экономической 

и производственной системы должно предусматривать не только ее 

способность реализовывать необходимые функции и соответствующие 

операционные и стратегические задачи, но и сохранять организационную 

структуру (обеспечивающую, по сути, реализацию поставленных целей и 

задач) и экономический потенциал для долгосрочного устойчивого 

позиционирования, т.е. формировать такую систему целеориентирования, 

которая позволит в долгосрочном периоде обеспечивать устойчивый 

финансовый поток. Последний определяется стабилизацией процесса 

получения прибыли как постоянно воспроизводимого процесса развития 

даже в условиях внешних дестабилизирующих воздействий и внутренних 

неравновесных состояний определяющих бизнес-процессов. 

Таким образом, устойчивость фирмы как системы характеризуется, с 

одной стороны, ее способностью к обеспечению устойчивого стабильного 

механизма функционирования, а, с другой – наличием или необходимостью 

формирования в случае отсутствия необходимых постоянных во времени 
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финансовых потоков в условиях воздействия закономерностей и 

случайностей, детерминируемых внутренней или внешней средой 

хозяйствования. Немаловажным является осмысление устойчивости фирмы в 

контексте не только финансовой, но и реальной составляющей, которая 

определяется состоянием производственной, инженерной, технологической, 

инновационной оснащённостью фирмы. Эти составляющие характеризует 

потенциал экономической системы фирмы обеспечивать эффективность 

использования ресурсов и возможность долгосрочного саморазвития, 

инновационного обновления и стратегического позиционирования в 

условиях динамической неопределенности.  
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Abstract. The article presents discussions about the impact of sanctions on 

the work of scientists in Russia. 
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Рассматривая вопрос: как повлияют санкции на российскую науку 

необходимо подчеркнуть следующие аспекты: конечно, научная мысль 

формируется вне зависимости от политической ситуации в обществе, но и 

сказать, что политические решения и в целом, политиканство вполне 

способны уничтожить науку, также необходимо. Примеры таких событий 

достаточно и в истории человечества, и в истории России. Так, Николай 

Кондратьев, основоположник теории экономических циклов, большую часть 

своих трудов создал в период пребывания в лагерях (например, труд  

«Основные проблемы экономической статики и динамики» созданный в 

период его заключения в Бутырской тюрьме с августа 1930 г. по февраль 
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1932 г) [1]. Примером противоположного развития науки того же периода, 

вполне можно назвать русскую генетику, развитие которой затормозилось на 

40 лет, под воздействием вмешательства политиков. Во все времена и при 

любых обстоятельствах науку двигали люди, их жажда познания и интерес к 

развитию. 

У сегодняшнего дня есть свои специфические черты, это 

технологическое и информационное обеспечение любого процесса познания, 

неограниченный доступ к постоянно обновляемой информации. Оснащение 

лабораторий для проведения исследований, фандрайзенговые инвестиции в 

не прикладные сферы науки. Все это усложняется в условиях санкций. Но 

вопрос об обмене информацией в прикладных науках не такой простой уже 

не один десяток лет. Эти сферы были и остаются под постоянным контролем 

государств, и такого компонента как «государственная тайна» ни одно 

государство мира не отменяет. 

Рассматривая сегмент технических наук, большим изменениям она не 

будет подвержена. Объемы бюджетного финансирования не сократятся, 

скорее, наоборот, в условиях импортозамещения, будут перераспределяться 

средства, ранее направляемые на закупки у зарубежных партнеров, 

российским представителям, что позволит довести разработки до серийного 

производства. Несомненно, таких ситуаций в России множество. 

Университетская наука, цель которой выявление и развитие 

«природных самородков» в среде студенческой молодежи, необходимо 

увеличить свое внимание и не пропустить молодых людей, которые смогли 

бы стать базисом для отечественной науки. Создать им условия, для работы в 

интересах России, не допустить «утечки мозгов».  

 Профессорско-преподавательскому составу какой-то степени станет 

чуть проще (отменены статистические показатели, не несущие особого веса, 

показатели публикационной активности в Web of Sciense, Scopus). 
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Влияние санкций на науку - вопрос сложный и неоднозначный. 

Добросовестно выполняя свой преподавательский долг перед студентами, 

развивая в них желание познавать неизведанное, мы вполне способны 

создавать конкурентоспособное научное общество даже в условиях 

политической энтропии. 
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ЗДОРОВЬЯ 

       Аннотация. Новый межгосударственный стандарт ГОСТ Р ИСО 45001-

2020, введенный 1 апреля 2021 года, содержит требования к системе 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья и руководства по их 

применению, в целях возможного обеспечения организацией безопасных и 

благоприятных условий труда и предотвращения производственных травм и 

ущерба для здоровья. 
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OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM  

Аbstract. The new interstate standard GOST R ISO 45001-2020, introduced 

on April 1, 2021, contains requirements for the occupational safety and health 

management system and guidelines for their application, in order to ensure safe 

and favorable working conditions for the organization, prevent occupational 

injuries, and damage to health. 
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С 1 апреля 2021 года в системе стандартов введен ГОСТ Р ИСО 45001-

2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и 

руководство по применению» (взамен ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS:2007 – 

Система управления охраной труда (СУОТ) [3]). 

Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 

(ОЗБТ) в законодательном порядке будет внедрена во всех областях 

народного хозяйства. С 01 сентября 2021 года работодателям необходимо 

использовать в работе новый профстандарт “Специалист по охране труда”, 

так как вступил в законную силу согласно Приказу Минтруда от 22.04.2021 

N 274н (взамен N 524н).  

 Стандарт идентичен международному стандарту ISO 45001:2018. ISO 

расшифровывается как International Organization for Standardization -  

Международная организация по сертификации. История создания 

Международной организации по сертификации началась в 1946 году, однако 

разработка методов регулирования качества началась намного раньше. 

Первым о них заговорил Ф. Тейлор, которого по праву называют 

Основателем научного подхода к управлению качеством [1]. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 45001-2020 содержит требования к системе 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья и руководства по их 

применению, в целях возможного обеспечения организацией безопасных и 

благоприятных условий труда и предотвращения производственных травм и 

ущерба для здоровья [2].  

Организация несет ответственность за здоровье и безопасность своих 

работников и тех, на кого так или иначе влияет деятельность организации. 

Эта ответственность распространяется на поддержание и защиту их 

физического и умственного здоровья. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384863/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384863/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168459/
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Применение системы менеджмента безопасности труда и охраны 

здоровья (ОЗБТ) нацелено на то, чтобы дать возможность организации 

обеспечить безопасные в плане здоровья и условий труда рабочие места, 

предотвратить производственные травмы и ущерб, а также постоянно 

улучшать показатели в области ОЗБТ. 

Назначение системы менеджмента ОЗБТ состоит в том, чтобы 

обеспечить среду для управления рисками и возможностями в области ОЗБТ. 

Целью и ожидаемыми результатами системы менеджмента ОЗБТ являются 

предотвращение травм и ущерба для здоровья сотрудников, а также 

обеспечение безопасных в плане здоровья и условий труда рабочих мест; 

соответственно, крайне важно для организации исключить или 

минимизировать риски в области ОЗБТ за счет принятия результативных 

предупреждающих и защитных мер. 

Внедрение системы менеджмента ОЗБТ, соответствующей 

настоящему стандарту, позволит организации управлять рисками и улучшать 

показатели в области ОЗБТ.  

Внедрение системы менеджмента ОЗБТ является стратегическим и 

оперативным решением для организации. Успех системы менеджмента ОЗБТ 

зависит от лидерства, обязательств и участия на всех уровнях и от 

взаимодействия всех функций организации. 

Реализация и поддержание системы менеджмента ОЗБТ, ее 

результативность и способность достигать ожидаемых результатов зависят от 

определенного числа ключевых факторов:  

a) лидерство, приверженность, ответственность и подотчетность 

высшего руководства; 
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b) формирование, продвижение и поощрение высшим руководством в 

организации корпоративной культуры, которая обеспечивает поддержку 

запланированных результатов системы менеджмента ОЗБТ; 

c) обмен информацией; 

d) консультации и участие работников и представителей работников 

при их наличии; 

e) выделение необходимых ресурсов для обеспечения системы; 

f) политики в области ОЗБТ, которые согласованы с общими 

стратегическими целями и направлением развития организации; 

g) результативный(ые) процесс(ы) идентификации опасностей, 

управления рисками в области ОЗБТ;   

h) постоянную оценку и мониторинг показателей системы 

менеджмента ОЗБТ с целью их улучшения; 

i) интеграцию системы ОЗБТ в бизнес-процессы организации и иным 

требованиям; 

Принятие стандарта, однако, не дает само по себе гарантии 

предупреждения производственных травм и ухудшения здоровья работников, 

обеспечения безопасных в плане здоровья и условий труда рабочих мест, а 

также улучшения показателей в области ОЗБТ. 

Уровень детализации, сложность, объем документированной 

информации и необходимых ресурсов для гарантии успеха системы 

менеджмента ОЗБТ организации будут зависеть от следующих факторов:  

- среда организации (например, число работников, размер, 

географическое расположение, корпоративная культура, законодательные и 

иные требования); 
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- область применения системы менеджмента ОЗБТ организации; 

- характер деятельности организации и связанных с ней рисков в 

области ОЗБТ. 

Стандарт устанавливает требования к системе менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья (ОЗБТ) и содержит руководства по их 

применению в целях возможного обеспечения организацией безопасных и 

благоприятных условий труда и предотвращения производственных травм и 

ущерба для здоровья, а также принятия предупреждающих мер по 

улучшению показателей в области ОЗБТ. 

Стандарт применим к любой организации, которая планирует 

разработать, внедрить и поддерживать систему менеджмента ОЗБТ для 

улучшения состояния в сфере охраны здоровья и безопасности труда, 

исключения опасностей и минимизации рисков в области ОЗБТ,  а также 

принятия мер в отношении несоответствий требованиям системы 

менеджмента ОЗБТ, связанных с деятельностью организации. 

Соблюдение требований стандарта помогает организации достигать 

ожидаемых от ее системы менеджмента ОЗБТ результатов. В соответствии с 

политикой организации в области ОЗБТ ожидаемые результаты в области 

ОЗБТ включают в себя: 

a) постоянное улучшение показателей в области ОЗБТ; 

b) выполнение законодательных и иных требований; 

c) достижение целей в области ОЗБТ. 

Стандарт предназначен для применения в любой организации, 

независимо от ее размера, типа и видов деятельности. Стандарт применяется 

к рискам в области ОЗБТ, находящимся под управлением организации, 

принимая во внимание такие факторы, как среда, в которой функционирует 
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организация, а также потребности и ожидания ее работников и других 

заинтересованных сторон. 

Стандарт не устанавливает специфичных критериев для показателей 

ОЗБТ и требований относительно структуры системы менеджмента ОЗБТ. 

Он дает возможность организации посредством ее системы менеджмента 

ОЗБТ интегрировать другие аспекты, касающиеся охраны здоровья и 

безопасности труда, такие как здоровье/хорошее самочувствие работника. 

Стандарт не рассматривает такие вопросы, как безопасность 

продукции, повреждение собственности или воздействие на окружающую 

среду вне рисков, которые они представляют для работников и других 

соответствующих заинтересованных сторон. Может быть применим в целом 

или частично для систематического улучшения менеджмента в сфере охраны 

здоровья и безопасности труда.  

Основу подхода к системе менеджмента ОЗБТ, реализуемого в 

настоящем стандарте, составляет концепция цикла «Планируй - Делай - 

Проверяй – Действуй» (PDCA). 

Концепция PDCA заключается в повторяющемся процессе, 

применяемом организацией для достижения постоянного улучшения. Она 

может применяться к системе менеджмента в целом и к каждому отдельному 

элементу следующим образом: 

a) Планируй: выявлять и оценивать риски и возможности в области 

ОЗБТ, а также иные риски и возможности, устанавливать цели и процессы, 

необходимые для получения результатов в соответствии с политикой ОЗБТ; 

b) Делай: выполнять процессы, как запланировано; 

c) Проверяй: вести мониторинг и измерять результаты деятельности и 

процессов с учетом политики и целей в области ОЗБТ, а также сообщать о 

результатах; 
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d) Действуй: предпринимать действия для постоянного улучшения 

показателей в области ОЗБТ, чтобы достичь ожидаемых результатов. 

Структура настоящего стандарта основывается на концепции цикла 

PDCA, как показано на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1. Концепция цикла «Планируй - Делай - Проверяй – 

Действуй» (PDCA). 
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 Примечание - Числа, указанные в скобках, представляют собой 

ссылки на соответствующие разделы стандарта (здесь и далее по тексту) [2]. 

Контекст организации (4) – это среда организации, которая должна 

определить внешние и внутренние факторы (4.1), относящиеся к ее цели и 

влияющие на ее способность достигать намеченного результата системы 

менеджмента ОЗБТ, а также потребности и ожидания других 

заинтересованных сторон (4.2) 

Заинтересованная сторона или стейкхолдер (interested party, 

stakeholder) -  это лицо или организация, которые могут воздействовать на 

осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными 

их воздействию или воспринимать себя в качестве последних. 

Организация должна установить, внедрить, поддерживать в рабочем 

состоянии и постоянно улучшать систему менеджмента ОЗБТ, включая 

необходимые процессы и их взаимодействия, в соответствии с требованиями 

стандарта. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты развития и 

воспроизводства человеческого капитала локальных территорий. 

Представлена авторская классификация вызовов, которые трансформируются 

в стратегические проблемы для активных воспроизводственных процессов 

человеческого капитала в условиях цифровых преобразований. Представлено 
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HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN THE ERA OF DIGITALIZATION: 

CHALLENGES AND DEMAND FOR NEW COMPETENCIES 

 

Abstract The article discusses the main aspects of the development and 

reproduction of human capital of local territories. The author's classification of 

challenges that are transformed into strategic problems for active reproduction 

processes of human capital in the context of digital transformations is presented. 

The author's vision of solving a number of problems based on the formation of 

regional development documents and making adjustments to existing regulations is 

presented. 
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Эпоха цифровизации породила качественную трансформацию всех 

хозяйственных систем, сфер, отраслей и предопределила переход экономики 

на новый тип- экономику инновационного типа за счет активного 

применения сквозных цифровых технологий и проектных решений для 

обеспечения эффективности бизнес-процессов [6;8]. 

 Данные поступательные тенденции требуют обеспечения 

высококвалифицированными кадрами, готовыми генерировать новые идеи, 

обладающие соответствующим уровнем знаний и владеющие компетенциями 

в части разработки и непосредственного использования инструментов 

цифровизации для решения стратегических программ развития [4;5].  

Указанные обстоятельства выдвигают новые требования к 

качественному составу человеческого капитала в рамках отдельных 

локальных систем, необходимости поиска резервов его эффективного 

использования, реализации программ воспроизводства человеческого 

капитала, затрагивающих такие аспекты, как демографию, развитие 

социальной сферы и т.д. [3]. 
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В тоже время процессы цифровой трансформации ежедневно влекут за 

собой возникновение новых форм человеческого капитала, что вызывает 

необходимость развитие методики и методологии исследования данного 

явления именно в условиях экономики знаний, а также применения 

системно-комплексного подхода к оперативному выявлению новых вызовов, 

оценки возможности их перехода в дестабилизирующие факторы, способные 

привести к турбулентности в социальной-экономической системе в пределах 

географической территории [7]. 

Сам подход к комплексной диагностике сущностных характеристик 

человеческого капитала нашел отражение в трудах таких ученых как 

Богатова А.В.,  Вейс Е.В., Калинина О.В., Дятлов С.А., Нигматуллина Л.С., 

Скоблякова И.В., Фирсова М.А. и др. Различные аспекты цифровизации и ее 

влияние на состояние социально-экономических систем различного уровня 

представлены в работах Бабкина А.В., Митрофановой И.В., Плотникова В.А., 

Родионова Д.Г., Мещерякова Р.А. и д.р.  

Несмотря на значительное наличие научных работ по данной 

проблематике вопрос качественной и количественной оценки вызовов для 

развития и воспроизводства человеческого капитала остается до настоящего 

времени недостаточно изученным вопросом, требует осмысления и 

дополнения в части содержательного анализа. 

   Проводя исследование стресс-факторов социально-экономического 

развития отдельной локальной территории, следует, на наш взгляд, провести 

классификацию вызовов развитию и воспроизводству человеческому 

капитала в разрезе определенных классификационных признаков, которые, 

могут быть систематизированы следующим образом: 

1) в зависимости от уровня управления (на национальном, 

региональном, уровень муниципалитетов и отдельной организации); 

2) в зависимости от формы человеческого капитала в условиях 

цифровых преобразований(вызовы интеллектуальному развитию; вызовы 
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физическому состоянию; вызовы организационной форме человеческого 

капитала; вызовы сетевой форме человеческого капитала)[1]; 

3) в зависимости от влияния на достижение целевых показателей по 

национальным (региональным) проектам (НП) (вызовы реализации на 

реализацию НП «Образование», НП «Демография», «Физкультура и спорт» и 

т.д.); 

4) в зависимости от факторов, определяющих темпы воспроизводства 

человеческого капитала (вызовы инвестиционной политике; вызовы 

инновационному развитию; вызовы социальной политике; вызовы 

инфраструктуре; вызовы нормативно-правовому обеспечению процессов); 

5) в зависимости от возможности нейтрализации (полное устранение, 

частичное устранение и не возможность устранения); 

6) в зависимости от источников финансирования мероприятий, 

направленных на развитие человеческого капитала (средства федерального 

бюджета; средства регионального бюджета; средства местного бюджета; 

собственные средства организаций). 

Выбор приоритетов развития отдельных территорий в части развития 

человеческого капитала должен быть обоснован с позиции не только целевых 

ориентиров Стратегии социально-экономического развития, Стратегии 

цифрового развития отраслей и региона в целом, но и текущего состояния 

человеческого потенциала территории и возможности его активизации. 

Необходимо учитывать потребности ведущих отраслей экономики в кадрах 

соответствующего уровня подготовки, особенно в условиях реализации 

программ импортозамещения и обозначенной на национальном уровне 

проблемы обеспечения технологического суверенитета, что усиливает 

остроту проблемы наличия соответствующего потенциала для решения 

сложнейших задач [2]. 

Указанные выше обстоятельства предполагают на уровне каждого из 

регионов страны разработку и реализацию региональных проектов по 

развитию человеческого капитала, в котором были бы увязаны основные 
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мероприятия региональных проектов по демографии, здравоохранению и т.д. 

с сохранением и воспроизводством человеческого потенциала молодежи. 

Основная цель проекта должна заключается в снижении оттока молодых 

специалистов за пределы отдельной локальной территории, получивших 

образование по программам СПО и высшего образования, в другие регионы 

страны, повышение популяризации региональных учебных заведений среди 

молодежи 9-11 классов, снижение уровня научной миграции профессорско- 

преподавательского состава, обеспечение воспроизводства молодых научных 

кадров в системе высшего образования, которые способны обеспечить 

освоение новых компетенций обучающимися в условиях цифровой 

экономики и вызовов санкционной политики. 

Одно из направлений в проекте должно быть комплексная оценка 

востребованности тех направлений подготовки, по которым происходит 

процесс обучения в системе среднего и высшего образования территории. 

Необходимо проводить ситуационный анализ положения в сфере 

образования для исследования стратегического потенциала на предмет 

расширения владения новыми компетенциями граждан, проживающих на 

локальной территории.   

Реализация проектов позволит обеспечить закрепление молодых 

высококвалифицированных специалистов на предприятиях регионов, 

особенно в сфере IT, что будет способствовать снижению дефицита кадров, 

готовых решать реальные задачи в части цифровой трансформации секторов 

и отраслей экономики. 

Для активных процессов воспроизводства человеческого капитала в 

условиях функционирования регионов страны необходимо пересмотреть 

целевые индикаторы реализации Стратегии социально-экономического 

развития и внести дополнения по стратегической цели 3. Развитие науки и 

научно-инновационной инфраструктуры, создание современных 

высокотехнологичных производств, развитие цифровой экономики. 

 Например, показатель, определяющий уровень грантовой поддержки 
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проектов IT направленности; уровень внедрения проектов, разработанных 

региональными учеными; уровень востребованности кадров IT направлений 

подготовки региональными субъектами бизнеса и власти и т.д. 

Для решения всей совокупности выявленных проблем для развития 

человеческого капитала  необходимо, на наш взгляд, дополнить и уточнить 

показатели развития отраслей согласно Стратегии в области цифровой 

трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного 

управления в части научного потенциала и его развития для обеспечения 

технологического суверинитета региона и обеспечения 

конкурентоспособности на общероссийской арене. 

 Необходима отдельная программа по развитию IT сектора 

региональных хозяйственных систем, учитывающая механизм 

взаимодействия органов власти, бизнеса и образовательных организаций с 

целью снижения дефицита кадров IT специализации, внедрению в практику 

проектов, разработанных региональными IT субъектами бизнеса, 

формирования пакета стратегических проблем, которые могут быть решены, 

как субъектами бизнеса, так и студенческим сообществом в рамках 

проектного обучения. 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

ГОРОДА ЧИСТОПОЛЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ СРЕДОВОГО ДИЗАЙНА   

 

Аннотация. В статье рассказывается о путях развития архитектурной 

мысли. Показаны возможности архитектурного развития малых городов 

России. Повествуется об истории архитектуры, теории проектирования, 

задачах, стоящих перед молодыми архитекторами и дизайнерами. 

Ключевые слова: композиция, архитектура, дизайн среды, малые 

города, гармония, пропорциональность, симметрия 

 

Matsievsky D.E. 

FEATURES OF THE URBAN COMPOSITION OF THE CITY OF 

CHISTOPOL AND WAYS OF DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL 

DESIGN 

Abstract. The article describes the ways of development of architectural 

thought. The possibilities of architectural development of small towns in Russia 

are shown. It tells about the history of architecture, the theory of design, the 

challenges facing young architects and designers. 



236 

 

The purpose of the article: to acquaint the reader with the history of views 

on urban planning, the principles of architectural composition and architectural 

projection 

The article is intended for students of architectural, design and art 

specialties and anyone interested in art and architecture 

Key words: composition, architecture, environment design, small towns, 

harmony, proportionality, symmetry 

 

Каждый город обладает своим особенным колоритом, характером, 

некоторые имеют определенное очарование в своем облике. К таким можно 

отнести, так называемые малые города России. Так называют, города с не 

очень большим населением, и при этом, такой город совсем не является» 

малым», он может обладать и своей историей, подчас очень великой и 

грандиозной. Он может прославиться своими жителями, может быть 

значимым и полезным за счет той деятельности, которая в нем 

осуществляется. Но сейчас рассмотрим один из них, а именно Чистополь. 

В 1781 году указом Екатерины II селу Чистое Поле был присвоен 

статус уездного города Чистополя, с учреждением собственного герба. В 

конце XIX века Чистополь становится крупным центром торговли зерном.  

Будем рассматривать его с точки зрения градостроительной 

композиции, особенностей архитектуры и того, как современный дизайн 

среды может развиваться в такой обстановке. Многие города России имеют 

многовековую историю. Какие-то моложе, какие-то древнее. Но история, в 

любом, случае оставила свой серьезный отпечаток на их облике. Каждая 

эпоха примечательна и своей архитектурой, и своими принципами создания 

городской среды, создания того пространства, в котором существует человек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1781_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Еще в период Античности, а точнее в те его временные и культурные 

этапы, которые принято называть эллинской высокой классикой и 

эллинизмом, сложилась определенная система градостроительства, 

получившая название гипподамовой системы. Само название связано с 

именем архитектора Гипподама Милетского (498-408 г. До Р.Х.), который 

стал проектировать новые города, создавая четкую планировку, деля их на 

кварталы прямоугольной формы. При такой системе главные улицы должны 

были быть перпендикулярны друг другу. 

Градостроительная композиция должна представлять собой 

совокупность всех элементов планировки города. Если говорить об 

эстетической стороне композиции, ее художественном значении, то нужно 

отметить то, что оно должно быть неразрывно связано с функциональным. 

В Античности каноны, построенные на числах, были связаны с 

представлением о гармонии человека окружающей его природы. 

Пифагорейцы придавали числам зрительный образ.  

Аристотель считал, что красота требует порядка, симметрии, то есть 

пропорциональности и ограниченности в размерах. Порядок требует не 

случайных, а совершенно определенных отношений частей между собой, 

равно, как и отношений частей к целому. 

Уже в Древнем Риме стали теоретически обосновывать архитектуру. 

В связи с этим началось исследование и пропорций.  

Архитектурная композиция получает свое развитие и в 

градостроительстве. 

Столетиями люди сталкивались с проблемой роста городов. 

Бесспорно, эта проблема не стояла столь остро, как в современности. Потому 

так важно, как будет спланирован город. Мысль об идеальном городе была 

уже у античного философа Платона. 
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Свои социальные утопии в эпоху Позднего Возрождения в 

литературном виде создавали Томас Мор и Томазо Кампанелла. 

Примечательно, что книга последнего называлась «Город Солнца», то есть 

речь идет непосредственно об идеальном городе. В его произведении некий 

мореплаватель, попав на неведомую землю и оказавшись на открытой 

равнине, видит перед собою высокий холм, который разделен на семь 

концентрических кругов и имеет на вершине горы открытую и просторную 

площадь, на которой расположен храм. 

Подобно тому, в архитектурной сфере также проводились 

многочисленные попытки создания идеального города.Самое раннее сжатое 

описание идеального города можно увидеть у Антонио Аверулино, 

прозванного Filarete, в его трактате об архитектуре. 

Он избирает в качестве основы построения фигуру восьмиугольника, 

который образован пересечением, накладывающихся друг на друга 

квадратов. По средине расположена прямоугольная площадь, от которой по 

всем восьми углам расходились улицы. Подобного типа придерживаются и 

другие архитекторы, занимавшиеся теоретическими разработками 

идеального города. 

План разработанного архитектором Филарете идеального города 

Сфорцинды становится впоследствии образцом для архитекторов Ренессанса 

(ил.1). 



239 

 

 

1. Бьяджо Росетти. План идеального города Сфорцинды. 1600г. 

 

Один из аналогичных проектов был осуществлен, так как был 

построен вполне реальный город Пальманова. 

Альберти развивает мысль, которая принадлежала еще Платону: 

«Приятно было бы видеть город, имеющий вид одного дома». 

Над разработкой планировки идеального города работают и другие 

теоретики архитектуры (ил.2). 
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2. Джорджо Вазари. Идеальный план города Иль Джиоване. XVI в. 

К гипподамовой системе, точнее к ее переосмыслению обратились 

уже в XVIII веке. Города стали проектироваться, а иногда и перестраиваться 

уже в соответствии с новыми практическими и эстетическими 

представлениями, стали появляться города, которые вполне можно назвать « 

вычерченными по линейке». 

По такому принципу в России был создан Санкт-Петербург, 

перестраивалась Кострома, по такому же принципу был спроектирован и 

Чистополь. 

 Если посмотреть на старинную карту города Чистополя, то просто 

поражает геометрия его планировки. Большая часть улиц пересекается под 

прямым углом, сам же город разделен на равные квадраты и одинаковые по 

размеру прямоугольники (ил.3). В целом его планировку отличает 

предельная четкость и лаконичность. 
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3. План города Чистополь 

 

Русский классицизм, как единый архитектурный стиль, в какой-то 

мере объединил города Российской империи. Это был строгий, утонченный и 

предельно ясный стиль. Так сложилось, что архитектурные произведения, 

созданные в этом стиле, прекрасно сочетаются как с тем, что было создано 

ранее, так и с тем, что было создано позднее. 

Архитектурный облик Чистополя представляет собой образец 

типичного провинциального города Российской империи. На сравнительно 

небольшой территории сосредоточились объекты жилого, общественного, 

торгово-промышленного и культурного назначения. 

Многие здания города хранят следы воспоминаний об известных деятелях 

искусства. Во второй половине XIX века в архитектуре стал господствовать 

стиль эклектики. И многие дома города Чистополь несут на себе отпечаток 

этой эпохи 



242 

 

Города типа Чистополя отличает по большей части малая этажность. 

Невысокие здания не только прекрасно гармонируют с природой, но и 

соразмерны человеку. Их внешний облик, соразмерность человеку 

способствуют состоянию психологического комфорта. 

В начала XXI века в ряде стран заговорили о политике 

«неоурбанизма», о необходимости создания комфортной, и прежде всего 

психологически комфортной среды обитания человека. Задача создания 

города с шаговой доступностью всего необходимого, города с экологически 

чистым транспортом, города, гармонично вписанные в природу, а не 

противопоставляющие себя природной среде.  

В связи с этим идет речь не только о создании новых городов, но и о 

развитии таких городов, к которым как раз и относится Чистополь. 

Культурное наследие великого прошлого необходимо тщательно и 

пристально изучать. Тем, кто посвятил себя работе с архитектурой, должен 

очень хорошо знать то, что было создано его предшественниками. Прошли 

столетия, однако искусство не потеряло своей ценности, напротив, его 

значение увеличилось! Мировой культурой накоплены невероятные 

художественные ценности. Безусловно, надо беречь памятники культуры и 

памятники архитектуры в том числе, от пагубных внешних воздействий, 

всячески предохранять от губительных факторов, беречь и реставрировать. 

Но, помимо этого, важным фактором будет являться сохранение культурной 

преемственности. Это будет, пожалуй, самым главным, и во многом 

обеспечит и материальное сохранение памятников искусства и архитектуры. 

Грандиозное историко-культурное наследие имеет ценность в глазах людей, 

благодаря знаниям и тому, что ряд людей профессионально, очень серьезно и 

углубленно занимаются различными искусствами, являясь наследниками и 

продолжателями Великих мастеров. Искусства в те или иные времена, 

случается, переживают периоды упадка, но никогда такой упадок не бывает 
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полным и искусства не исчезают.. Но очень важно помнить об отношении 

людей, об отношении общества и к искусствам, и к историческому опыту. 

Двадцатый век представил печальную картину общественных катаклизмов, 

разрушительные идеи, время от времени господствовали, если не в мире, то в 

некоторых странах, и захватывали, если не все общество, то, увы, достаточно 

большую его часть. Среди крайне реакционно-настроенных представителей 

таких групп возникали идеи о почти полном отрицании культурного 

наследия, созданного человечеством. Другие группы, менее радикальные, 

пусть и не отрицали заслуги великого культурного наследия, однако 

понимали многое однобоко, подчас поверхностно, а подчас, так, как им было 

выгодно для оправдания своих устремлений. 

Следует еще раз напомнить, что в истории человеческой культуры за 

последние полтора столетия произошли значительные, если не сказать, 

глобальные изменения. Этого невозможно отрицать, но и не следует все 

сводить к этим изменениям. Нужно просто понять их характер, и тогда место 

Искусства в жизни, а архитектуру тоже относят к искусствам, станет снова 

ясно распознаваемым. 

Общество испытало на себе и печальные последствия сильного 

внедрения крайнего функционализма, во многом уместного в промышленной 

архитектуре, но никак не в жилой и тем более общественной архитектуре. В 

итоге мы получили унылые улицы, площади, целые кварталы, во многих 

городах мира лишенные не только привлекательности, но и обладающие 

негативным, депрессивным воздействием на человека. В такой среде люди 

чувствуют себя незащищенными, испытывают чувство страха, находятся в 

состоянии стресса, которое усиливается и за счет шума современного города, 

и за счет опять-таки негармоничной визуальной, прежде всего световой 

рекламы, за счет общей информационной перегруженности человека в 

постиндустриальном мире. 
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Но если тяготевшие к функционализму авторы, старались обеспечить 

людям, по крайней мере, хоть какой-то физический комфорт, то сторонники 

формализма, создавали и создают и архитектуру, и дизайн, подчас не 

учитывая и этого. Примером тому может служить и здания из стекла, без 

учета геометрии солнечного освещения и, в которых жарко летом и холодно 

зимой, и неудобная прямоугольная мебель, да и просто «дизайн ради 

дизайна». А форма, казалось бы, ради которой, были принесены жертвы, 

часто выглядит примитивно- упрощенной, часто вычурной, часто просто не 

доставляет радости человеку. 

При работе архитектора и дизайнера с продолжением развития уже 

сложившегося архитектурного облика нужно обладать очень внимательным 

и тонким подходом. Необходимо не разрушить исторически сложившуюся 

структуру, а гармонично вписать новое в уже существующее. Для этого надо 

внимательно исследовать то, что уже существует. 

Можно рассмотреть вопрос особенности архитектурного 

пропорционирования В архитектуре, равно как и в любом другом искусстве, 

необходимо организовать целостную структуру, ведь одним из основных 

постулатов композиции является целостность. Эта целостность создается из 

определенных элементов формы, которые должны быть соответствующим 

образом организованы. Так вот определение такого количественного 

согласования частей и целого может осуществляться на основе заданных 

соотношений- пропорций.  

Большое значение должно придаваться тому, чтобы система 

пропорционирования была единой для всего создаваемого архитектурного 

произведения. Она должна включать все его параметры, и даже элементы 

внутреннего и внешнего благоустройства. В этом случае целостность 

восприятия здания усиливается, и оно приобретает художественную 

завершенность. 
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Так как организовать пространство?!Объемно-пространственной 

структурой обычно называют систему взаимодействия пространства и 

материальных форм. Архитекторы во все времена пытались определить 

принципы пространственной организации 

В архитектуре решение пространство - одно из главных и основных задач.  

Современный темп и ритм жизни предполагает определенную 

инфраструктуру, инженерные коммуникации, которые в обязательном 

порядке должны входить в проект. Мало того сам ритм современной жизни 

задает определенные правила перемещения человека в пространстве. Порой 

мы даже не даем себе отчета в этом, но думаю, что следует все же, 

напомнить об этом. 

Огромное значение нужно придавать связи здания или 

архитектурного сооружения с окружающим пространством. 

Выбор того или другого метода должен зависеть от конкретных 

функциональных задач и художественного решения, а также той среды, в 

которой будет построено здание. 

  Возможности группировки объемов здания весьма разнообразны. 

Тем не менее, можно определить несколько основных типов объемно-

пространственной композиции по признаку связи здания с внешней средой. 

«Чистопольцы хотят видеть образы старого купеческого города при 

благоустройстве, но при этом двигаться в направлении современной 

архитектуры. Поэтому в основу идеи проекта легло создание пространства, 

которое позволит вобрать в себя все городские противоречия и сделать 

из них решение социальных, экологических, инфраструктурных 

и экономических проблем. Место отразит специфику города, его особенности 

и достоинства.  
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Разработчики смешивали стили и работали на контрастах 

с архитектурными образами и приемами, характерными для Чистополя; 

формировали целостностный образ — разрабатывали единый дизайн-код», 

— пишет журналист Эльза Кузнецова 

Надо помнить, что классика, это не какая-то сухая и жесткая схема, в 

которую надо запухнуть свою творческую идею, а классика — это принцип 

мышления. 

Выдающимися писателями были созданы литературные языки, для 

каждого народа свой язык, и в свое время. Один народ получает его в период 

позднего Средневековья, другой ближе к XIX веку. Но ведь мы не считаем 

язык старинным, мы вполне можем говорить и писать о совершенно 

современных вещах.  

Почему же язык классики не может быть современным. Обратимся к 

такому искусству, как, музыка. XX век, особенно в России, показал, что 

классическая музыка может не только существовать в современном мире, но 

и быть очень выразительной и необычной. 

 Мало того искусство, и в том числе архитектура, обращается к 

вневременным ценностям. 

Чистополь город довольно четкой линейной планировки и город 

малоэтажного, гармоничного человеку строительства. Похвально, то, что 

дизайнеры среды и архитекторы, занимающиеся развитием Чистополя, 

поняли, что нужно умело вписывать новое в уже существующую структуру. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ КАК МОТИВ УЛИЧНОГО 

ИСКУССТВА 

 

Аннотация. Социальная турбулентность рождает потребность в 

высказывании, но ограничивает возможность демонстрации собственного 

мнения. В статье рассматриваются причины появления объектов стрит-арт и 

предлагаются выводы по отдельным направлениям. 

Ключевые слова: Стрит-арт, граффити, нестабильность, кризис, 

искусство. 

 

Musienko V.V. 

SOCIAL TURBULENCE AS A MOTIF OF STREET ART 

Abstract. Social turbulence creates a need for expression, but limits the 

ability to demonstrate peoples opinion. The article discusses the reasons for the 

appearance of street art objects and suggests some conclusions. 

Key words: Street art, graffiti, instability, crisis, art. 

 

Социальная турбулентность – явление, описанное социологией 

сравнительно недавно, в середине ХХ века. Вообще, турбулентность – 

понятие, пришедшее из аэродинамики и гидравлики, и характеризующее 

течение жидкости или газа в одном направлении, но направление в каждой 

отдельной точке может быть произвольным и не подчиняется макрозаконам, 
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не прогнозируется. Противоположностью турбулентного процесса является 

ламинарный, где движение в каждой точке сонаправленно с общим, и вполне 

подчиняется законам классической физики. Основой социальной 

турбулентности, и связанных с нею культурных, политических и социальных 

процессов, очевидно, является то, что любой социум имеет некий 

ограниченный запас прочности в принятии и адаптации к изменениям. После 

достижения этой условной черты адаптируемости могут реализовываться 

несколько возможных сценариев. 

Согласно «Теории социотехнической организации» Э.Триста и 

Ф.Эмери происходит загрубление восприятия, приводящее к нежеланию и 

невозможности принимать те или иные решения, погружение в 

индивидуальную жизнь, одновременно «расчеловечивание» отдельные 

элементы социума. Примеры и последствия такого варианта развития 

событий можно видеть в романах Э.М. Ремарка. 

Альтернативой подобного развития событий служит сегментация 

общества по тем или иным явным признакам, облегчающая восприятие и 

принятие решений каждым конкретным членом общества, сводящий все 

проблемы к примитивной задаче идентификации – свой или чужой, друг или 

враг. Разумеется, подобное разделение может быть навязано извне, влиянием 

средств массовой информации и с помощью ограничения доступа к 

различным точкам зрения или альтернативным источникам информации, по 

сути – конфликт государства с социумом, единственной целью государства в 

нем становится сохранение собственной власти. Классическое описание 

подобной модели – роман «1984» Д. Оруэлла.  

Любое развитие событий за чертой адаптируемости, отдельно или оба 

одновременно, приводит к апатии общества, к проявлению депрессивных 

тенденций и случаям агрессивного поведения. Подобное проявлялось в США 

в период конца 60-х – начала 80-х годов, вызванное неприятием войн в Юго-

восточной Азии, В России в период конца 80-х – начала 90-х, и неизменно 

сопровождалось активным ростом преступности, организованных банд и 



250 

 

протестных настроений в обществе. Подобная зависимость наблюдалась и в 

других странах. В современном мире после 80-х годов добавился еще один 

существенный фактор – глобализация и объединение информационного 

пространства не только в пределах одной из стран, а во всем мире, ключевую 

роль играет Глобальная Сеть. Следует разобраться, как реагировала на 

подобное культурная жизнь в широком смысле этого слова, начиная от 

формальной, принятой государством составляющей, и заканчивая абсолютно 

спонтанными проявлениями уличного искусства. 

Легальная, принятая и поддержанная государством сторона искусства 

во все времена и в любой стране является культурным лицом государства, 

одновременно обслуживая его идеологическую компоненту, что, впрочем, не 

означает низкое качество производимого контента. Достаточно вспомнить 

абсолютно политизированную Л. Рифеншталь, фотографии которой, тем не 

менее, являются классикой фотографии, многие образцы советского 

кинематографа и живописи при всей идеологической нагрузке, тем не менее, 

остаются произведениями искусства. Уличное искусство, народное искусство 

– оба термина сколь общеприняты, столь же не точны. Такие проявления 

местного нетрадиционного народного творчества были всегда, отношение к 

ним менялось от молчаливого неприятия до открыто репрессивного 

отношения. Разумеется, «смутные времена» социальной турбулентности 

рождали в некоторых людях запрос на изменения, перемены и развитие. 

Наиболее динамичной группой в социуме всегда являются молодые люди, 

люди творческих профессий и просто креативные граждане. После 

революции ответом на полную неясность дальнейшего существования и 

действий явились творческие союзы подобные ОБЭРИУ, УНОВИС, КОРН и 

многие другие, проповедовавшие новый взгляд на искусство. В 60-е годы и 

позже выражением взглядов простых граждан были авторская песня, отчасти 

литература и художественное искусство. Именно в начале семидесятых, в 

момент сильных антивоенных настроений, студенческих волнений и других 

событий в США, Бразилии, Франции появился новый вид уличного 
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искусства, называемый сейчас «граффити». Первым и основным видом был 

тэггинг – нанесение сильно стилизованных росписей на стены. Изначально, 

этим активно занимались курьеры, члены молодежных уличных банд, просто 

молодые люди, пытавшиеся зафиксировать свое присутствие в том или ином 

месте, появлялись надписи в самых неожиданных местах, добраться до 

которых было проблематично, либо это были очень хорошо видные места, 

тег в которых был, образно говоря, достаточно престижным в среде 

молодежи. Тэггинг вскоре превратился в два разных направления – 

собственно тэггинг, относительно высокохудожественный, продуманный 

символ, и в «бомбинг» - когда символ был упрощен до предела и 

воспроизводился очень быстро, в экстремальных условиях. Вскоре появилось 

и соревновательное начало, в первую очередь между районными 

группировками. Более крупные буквы, более интересные начертания, 

интересные и нестандартные графические решения, необычные места – все 

шло в ход. Таким образом, очевидно, образовывалась отдельная прослойка 

райтеров, уличных художников. Следует заметить, что граффити появлялись 

вполне в определенных местах, достаточно обжитых молодежью, видимых и 

заметных, но при том лишенных статусности, вполне посещаемых, но 

недостаточно охраняемых. По сути, один из посылов появляющихся 

граффити состоял в том, что существуют важные для жителей и заметные 

места, лишенные своей идентичности, не воспринимаемые людьми как свой 

район. Граффити в метро совершенно явно показывали степень деградации 

коммунальных и транспортных служб, транспортной полиции. Одно из 

самых известных граффити в новом, ярком стиле WILD — с яркими цветами, 

округлыми линиями и эффектами объема — было создано художниками 

TRAP, DEZ и DAZE в 1982 году. Это уже было самостоятельное 

произведение, тем не менее, по своей сути – групповой тэг. 
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В сложившейся на тот момент ситуации граффити было проявлением 

социального протеста, изначально бесформенным, выросшим из эпохи 

хиппи. В ряды райтеров, состоявшие, преимущественно, из небогатых или 

бедных молодых людей и подростков вливались и профессиональные 

художники, имеющие образование. С другой стороны, в тематике рисунков 

стали активно появляться социальные мотивы, ущемления прав 

нацменьшинств, антивоенная тематика, защита бедных слоев населения, 

проблема СПИДа. Опять же, очевидно, что в визуальную форму облекались 

именно те проблемы, которые были очевидны, которые непосредственно 

окружали авторов. Факт наличия острых социальных конфликтов, проблем в 

тех или иных слоях совершенно не означает факт принятия этих проблем как 

нормы в этих самых слоях, люди даже находясь в тяжелых материальных 

условиях не переставали быть людьми. Вполне адекватным отражением этих 

моментов может служить тюремное творчество в России и СССР, некоторые 

случаи создания объектов искусства даже в концентрационных лагерях.  

 

Примерами социальной темы могут служить многочисленные 

граффити 80-90-х годов, например работа Кита Хардинга 1989 года.  

Социальные преобразования в странах Восточной Европы, временное 

охлаждение милитаристского накала привело к ппоявлению стрит-арта и на 

территории бывшего СССР. Граффити в России родились под влиянием 

молодежной культуры, в основном музыкальной, как самой доступной и 

распространенной, в этом было одно из отличий от западного движения. 

Кроме того, социальная направленность граффити была сразу очень заметна 

и важна.  
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Пример – граффити неизвестных 

авторов, Троицк московской области, 

конец 80-х годов. Совершенно 

непрофессиональная наивная 

стилистика, но явная политическая 

антивоенная направленность. Надо 

отметить, что социальная 

направленность на какое-то время уступила в стрит-арт России лидерство 

искусству ради искусства, однако темы неравенства, меньшинств постоянно 

появляются как в творчестве профессиональных райтеров, так и в анонимном 

уличном райтинге.  

Одно из самых известных граффити – 

касается непростой темы ценности 

человеческой жизни в обществе. Автор – Паша 

183, один из самых известных художников 

начала двухтысячных.  

Стоит разобраться, что же такой 

граффити для малого города, например 

Чистополя? Это вандализм, или проявление молодежной распущенности? 

Найдет ли поддержку среди молодежи проведение, скажем, граффити-

фестиваля? Какой посыл следует считать среди этих изображений, и что он 

может означать для глав города и районов? 

При анализе доступных для осмотра граффити малых городов 

(проведен среди городов Подмосковья: Подольск, Троицк, Лобня, Химки, 

Люберцы, общее количество отсмотреных элементов – 178) выяснено 

примерное соотношение тематик. Примерно 50% - просто подписи авторов, 

по сути – теггинг, примерно 20 % – социальная тематика, антивоенная, еще 

примерно 20% - отсылки к фанатским движениям, и 10% или немного менее 

– абстрактные граффити, не несущие смысловой нагрузки, но имеющие 

эстетическую нагрузку. Аналогичной можно считать и ситуацию в других 
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городах, Чистополь – не исключение. Отсюда вполне можно сделать вывод, 

что граффити по-прежнему является «искусством самовыражения», 

искусством социальным и способом создать прекрасное в повседневной 

серости малых городов. Вполне очевидно, что предлагаемые официальными 

институтами государства фестивали, уличные праздники – не пользуются 

популярностью у молодежи, так как совершенно не отражает ее чаяний и не 

соответствует современной эстетике. Кроме того, организованность претит 

молодежи, это было всегда, и принудительные варианты участия в подобных 

мероприятиях будут подвергаться критике и остракизму.  

Фестивали стрит-арта, подобные выставки, отчасти, способны 

разбудить в молодежи интерес к подобным формам искусства, однако 

излишняя их формальность - 

оттолкнет. Любые попытки 

организации молодежных 

движений в России терпят 

сокрушительный крах именно по 

причине полного непонимания 

инициаторами запросов молодежи. Достаточно вспомнить провальные 

«Идущие вместе», «Наши» и многие другие проекты. Восприятие элементов 

стрит-арта, как он есть, принятия его со стороны органов власти, вежливое 

отношение, как к объектам искусства – один из способов найти компромисс 

и взаимопонимание с молодыми людьми, и, более того, понимание 

необходимая мера. Можно противопоставить нынешний курс городских 

администраций на тотальное уничтожение объектов стрит-арта разумному 

сохранению и введению подобных элементов в городскую мифологию. 

Пример – одна из работ Павла Пухова. 

Данная работа, несмотря на то, что автор давно скончался, пользуется 

популярностью и является легендой у местных жителей. Работа 

закрашивается и даже зашпаклевывается 2 – 3 раза в год, но неравнодушные 

любители прекрасного восстанавливают ее уже много лет, хотя от исходной 
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работы остался, кажется, только 

контур. Близость к своей малой 

родине, к своему городу, к своей 

улице и к стране начинается как в 

известной песне Баснера и Матусовского – с малого. В любом городе, малом 

или большом задачей будет – не ломать, не рушить эти родные людям 

маленькие крупинки, а сохранять, познавать через них людей.  
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Аннотация. Сегодня как никогда ранее актуально духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения, что обусловлено не 

столько потребностями государства, а сколько потребностями общества, 

современной семьи и личности. Обучающиеся испытывают дефицит 

самоуважения, пытаются самостоятельно осмыслить систему духовных 

ценностей, необходимую для осознания своего жизненного опыта. 

Предметы гуманитарного цикла, преподаваемые в средней и высшей школе 

могут существенно помочь школьникам и студентам в формировании у них 

ценностных ориентиров, одним их которых является добродетель.   
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Abstract. Today, more than ever, the spiritual and moral upbringing of the 

younger generation is relevant, which is due not so much to the needs of the state, 
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but to the needs of society, the modern family and the individual. Students lack 

self-esteem, trying to understand the system of spiritual values necessary for the 

awareness of their life experience. The humanities subjects taught in secondary and 

high school can significantly help students and students to shape their values, one 

of which is virtue.   

Key words: Virtue, spiritual and moral value, philosophy, cultural heritage, 

good, evil. 

 

Добродетель является традиционной культурной ценностью, 

составляющей фундамент культурной жизни русского общества. 

Современная молодежь не механически осваивает духовно-нравственные 

ценности предшествующих поколений, осуществляя их интерпретацию 

через призму собственного жизненного опыта. Задача современного 

педагога не допустить размывание традиций под натиском глобализма и 

интеграции, сохранить и передать новым поколениям традиционные 

ценности, что не позволит допустить разрыв преемственности в передаче 

духовных ценностей между поколениями.  

В философско-этической мысли существует две основные концепции 

морали. Первая из них рассматривает мораль как систему, состоящую из 

принципов  и правил, при которой социальный договор предполагает 

взаимные права и обязанности сторон. Второй подход к морали – этика 

добродетели – связан не столько с ограничением человеческих поступков 

долгом и ответственностью, сколько с ценностями, которые способны дать 

общее направление жизнедеятельности человека: быть добродетельным 

означает способность делать добро и не приносить зла.  
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Христианская культурная традиция, обозначающая задачу подготовки 

человека в земном существовании к будущей жизни,  вносит в жизнь 

личности задачу творческого развития, т.е. усвоения добродетелей. Являясь 

высшей духовно-нравственной ценностью, добродетель должна быть понята 

и оправдана не только в плане временной человеческой жизни, но, что 

особенно важно, с точки зрения вечного назначения человека. В этом 

универсальном значении христианские добродетели – это «единственно 

приемлемые одежды души», в которые ей надлежит облечься на земле и в 

которых она предстанет перед Богом в вечности.  Возрастая в добродетели, 

личность должна стремиться к тому, чтобы актуально оправдать свое 

человеческое предназначение и достоинство и «сподобиться» причастия 

вечных благ в Царстве Божием. 

В Новом Завете понятие «добродетель» выражается термином areth (1 

Пет. 2, 9; 2 Пет. 1, 3,5; Флп. 4, 8). Добродетель выступает здесь как  

предельно обобщенное обозначение всех духовных достижений человека: 

«Братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что 

любезно, что достославно, что только добродетель (areth) и похвала, о том 

помышляйте». (Флп. 4, 8).  

В патристической  литературе говорится о добродетели с опорой на 

Новый Завет. Отцы Церкви указывают на примеры христианских мучеников 

и святых, явивших образцы добродетелей.  «Добродетель – это дар Бога», – 

пишет св. Григорий Богослов [2, с.65].  «Делание добродетели есть хранение 

заповедей Господних», – считает Исаак Сирин [7, с.148].  Авва Дорофей 

определяет добродетель как царский путь [4, с.131].  Он же говорит, что 

страх Божий «побуждает душу к хранению заповедей, и посредством 

заповедей созидаются»  добродетели [4, с.171].   

Необходимо также отметить, что узость в интерпретации понятия 

«добродетель», обеднение его внутреннего смысла привели в последнее 

время к тому, что добродетель стала рассматриваться преимущественно в 
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нравственно-практической плоскости как конкретное доброе дело или 

поступок и, таким образом,  лишилась того прежнего величия, которым  

когда-то обладала в христианской жизни. Тем не менее, значение 

добродетели как нравственной ценности является важным. Оно 

определяется тем обстоятельством, что большой и многообразный мир 

нравственных добродетелей составляет область ценностной ориентации 

личности. Каждая добродетель представляет собой самостоятельную 

ценность, но все добродетели тождественны между собой в том смысле, что 

имеют самое непосредственное отношение к идее нравственного добра: 

каждая добродетель ведет человека к благу. 

Духовно-нравственный аспект добродетели выявляет те духовные 

качества, которые человек приобретает в результате своего жизненного 

пути, при этом в русле святоотеческой традиции важна интерпретация 

добродетели в конструктивном и функциональном смысле. 

Добродетель может быть понята  конструктивно – как неотъемлемый 

конструктивный элемент в духовной структуре личности, как определенное, 

присущее конституции данной личности качество, указывающее на степень 

ее духовно-нравственной сформированности. Добродетели, наполняя собой 

мир духовного добра, есть объективные, безусловные и конечные ценности, 

поскольку являются целью духовной ориентации личности. Христианские 

добродетели в системе духовных ценностей личности занимают одно из 

центральных мест. Добродетельный человек – это совершенный человек.  

При этом нельзя говорить о приобретении каких-либо отдельных 

добродетелей – они должны быть усвоены человеком во всей совокупности. 

Эту мысль высказывает  Макарий Египетский: «Все добродетели между 

собой связаны, как звенья одной цепи: молитва от любви, любовь от 

радости, радость от кротости, кротость от смирения, смирение от служения, 

служение от надежды, надежда от веры, вера от послушания, послушание от 

простоты» [6, с.264]. 
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Добродетель является противоположностью греху. Авва Исаак Сирин 

определяет добродетель как  здравие души, а страсти как ее недуги [7, с.20].  

Авва Дорофей замечает: «Каждая страсть имеет противоположную ей 

добродетель: гордость – смиренномудрие, сребролюбие – милосердие, 

ненависть – любовь» [3, с.153]. «Всякое зло есть душевный недуг, а 

добродетель  соответствует здравию», – пишет Великий Василий  [1, с.36].  

Добродетель может быть понята функционально – как средство, 

возводящее личность на определенную ступень духовного восхождения и 

открывающее доступ к переживанию блага. Иоанн Лествичник пишет: 

«Святые добродетели подобны лестнице Иакова; а непотребные страсти – 

узам, спадшим с верховного Петра. Добродетели, будучи связаны одна с 

другой, произволяющего возводят на небо; а страсти, одна другую раждая 

укрепляют, низвергают в бездну» [5, с.94]. По мнению Аввы Дорофея, 

человек должен достигать совершенства равномерно, приобретая одну 

добродетель за одной: послушание, долготерпение, воздержание, 

сострадание, кротость, терпение,  мужество,  смирение и т.д. [4, с.173].  

Необходимо опытное знание добродетели, для того чтобы наставлять в 

ней. Авва Дорофей говорит о том, что необходимо постоянно идти путем 

добродетели, а не рассуждать об этом: «Если не будете исполнять этого, не 

можете одними словами научиться сему» [3, с.113].   

По мнению великих подвижников, зачатки добродетели  находятся в 

каждом человеке как остатки того естественного добра, которое вложено в 

природу человека  богом. Но сам человек не способен стать добродетельным 

без участия Бога. Эту мысль выражает пр. Максим  Исповедник: «Три 

начала побуждают нас к добру: семена добра в нас от природы; святые силы 

и  доброе произволение. Семена природы – когда, например,  как желаем, 

чтобы с нами поступали люди, так и мы поступаем с ними; или; когда видим 

человека в тесноте и нужде, и естественно милосердуем о нем. Святые силы 



261 

 

– когда чувствуя побуждение к доброму делу, обретаем в себе благое 

содействие и успеваем. Доброе произволение – когда различая добро от зла, 

избираем доброе» [8, с. 98].  

Святые отцы рассматривают добродетель в ее отношении к вечному 

благу и в тесной связи с идеей спасения человека. В святоотеческую мысль 

добродетель вошла как понятие, означающее определенное и устойчивое 

расположение души в ее стремлении к истинному и вечному благу, как 

ценность, имеющая свое метафизическое основание в Боге и находящееся в 

прямой зависимости от Его благодати и любви.  Добродетель имеет своим 

корнем святыню души, некое сокровенное и потаенное достояние, 

обретаемое личностью, как неотъемлемая от нее и ни с чем не сравнимая 

ценность. Но в развитии каждой отдельной добродетели человек 

ориентируется на  христианское миросозерцание и весь неисчерпаемый в 

своей полноте нравственный и духовный опыт христианской культурной 

традиции.  

Добродетели являются важными характеристиками человеческой 

личности. Они характеризуют причастность личности к абсолютному благу. 

Жизнь человека добродетельного  соответствует идеальной норме 

человеческого существования – святости.  Святость определялась Святыми 

Отцами как  чистота сердечная, стяжание благодати, которая проявляется в 

различных дарах Святого Духа.  Мир святых – это мир людей величайшего 

христианского благородства.  

Таким образом, в христианском миросозерцании, как в евангельских, 

так и святоотеческих текстах, человеку открывается идеал добродетелей с 

особенным указанием на нравственно-аскетический подвиг, на любовь, 

смирение и самоотречение. Именно эти духовно-нравственные ценности 

явились доминантными смыслами в процессе преемственности культуры, 
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многоаспектно и диалогично реализовались в мировоззрении и жизненной 

практике старцев Оптиной пустыни. 
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С развитием рыночных отношений и быстротой развития 

технологических изменений нет возможности обеспечить 

конкурентоспособность любой отрасли только за счет эффективного 

использования материальных, трудовых, финансовых и экологических 

факторов, которые общедоступны большинству организаций. В связи с этим 

особый интерес участников экономических отношений вызывают вопросы, 

связанные с использованием в деятельности организаций факторов 

нематериального характера как инструментов повышения доходности и 

конкурентоспособности организации.   

При анализе  факторов нематериального характера надо, прежде всего, 

отметить, что интеллектуальная собственность является мощным фактором 

повышения конкурентоспособности экономики и требует управляющего 

воздействия на процессы, связанные с ее использованием. Становление 

рынка интеллектуальной собственности напрямую связанно с развитием 

отечественной экономики.  

Экономическую деятельность все больше пронизывают отношения 

интеллектуальной собственности, оказывающие доминирующее влияние на 

получение и рекламу новых свойств товаров и услуг, пользующихся 

повышенным спросом у потребителей и позволяющих получить 

хозяйствующему субъекту максимальный доход при удовлетворении 

потребностей общества и максимизацию прибыли.  

 Использование современных механизмов и видов интеллектуальной 

собственностью  позволит обеспечивать высокую отдачу от ее 

использования, снизить затраты на производство товаров и услуг, создавать и 

рекламировать изделия и услуги оказываемые потребителю нового 

поколения, имеющие высокую конкурентоспособность на рынках.  

Рекламный бизнес в последнее время стремительно развивается. Еще 

несколько лет назад главной задачей специалистов было продвижение на 
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рынок конкретного товара. Сейчас реклама перестала быть агитационным 

плакатом с призывом:  иди – и купи! В первую очередь продается не продукт, 

а услуга – услуга по реализации мечты конкретной группы людей. Задача 

современного специалиста – сформировать, оформить и донести до 

потребителя эту услугу, прорекламировать ее. 

         Таким образом, сегодня интеллектуальная собственность играет все 

возрастающую роль. Практически ни один промышленный товар не 

обходится без включения в него какого-либо объекта интеллектуальной 

собственности. В некоторых из них количество таких объектов исчисляется 

десятками. Например, даже если взять такой простой товар, как коробка для 

компакт-диска или для флешки, можно убедиться, что и в них заключен 

результат интеллектуальной деятельности.  

        Поскольку пользование объектами интеллектуальной собственности 

строится на возмездной основе, то все изготовители обязаны производить так 

называемые "лицензионные отчисления" в пользу патентообладателей.  

Иногда существенная часть цены продукта обусловлена именно затратами на 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, а не на сырье и 

рабочую силу. В особенности это относится к таким специфическим товарам, 

как программное обеспечение.  

        Для развития экономики, в том числе и условиях санкционного давления 

и последствий короновирусной инфекции  необходимо  стремиться 

повышать долю интеллектуальной собственности в себестоимости 

промышленных товаров и оказываемых услуг.  К, сожалению, российская 

экономика пока не может похвастаться успехами в этой области, в то время 

как значительная часть бюджета США формируется за счет оборота  

объектов интеллектуальной собственности. Более того, США добились того, 

что их интеллектуальная собственность пользуется спросом в огромном 
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количестве стран, например, сфера производства кинокартин (которые также 

являются объектами авторского права). 

        В имуществе многих высокотехнологичных компаний доля 

нематериальных активов многократно превосходит долю материальных. 

Показателен пример компании Microsoft, которая занимает одно из первых 

мест по уровню капитализации, в то время как основой для этого являются ее 

"нематериальные", но достаточно дорогие компьютерные программы.  

       Другой объект  интеллектуальной собственности – товарный знак – 

также может  иметь весьма высокую стоимость. В экономике юридическое 

понятие "товарный знак" ("знак обслуживания") заменяется понятием 

"бренд", и в настоящее время в числе самых быстрорастущих в стоимостном 

выражении являются бренды "Google", "Apple"  и "Amazon", которые 

оцениваются в десятки миллиардов долларов, а самым дорогим на 

протяжении многих лет остается "Coca-Cola". 

        Термин "интеллектуальная собственность" является собирательным для 

объектов, которые представляют собой охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности человека, а также приравненные к ним 

результаты. К таким объектам относятся, например, произведения искусства, 

литературы, фонограммы, изобретения, товарные знаки, топологии 

интегральных микросхем и др. Иногда, когда речь идет об объектах 

"интеллектуальной собственности" применительно к их способности 

приносить доход,   употребляется термин "интеллектуальный капитал". 

        Право интеллектуальной собственности – это подотрасль гражданского 

права, представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих 

использование объектов интеллектуальной собственности. Эта подотрасль 

состоит из нескольких институтов: авторское право, права, смежные с 

авторскими, патентное право, право на селекционное достижение, право на 
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топологии интегральных микросхем, право на секрет производства (ноу-хау), 

права на средства индивидуализации, право использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. 

          В ГК РФ получил широкое распространение термин 

"интеллектуальные права" в отношении результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. Интеллектуальные права – права 

на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации, которые включают исключительное право, 

являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, 

также личные неимущественные права и иные права (право следования, 

право доступа и другие). 

Исключительное право – имущественное право использовать результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по своему 

усмотрению любым не противоречащим закону способом и распоряжаться 

исключительным правом на него. Основная характеристика 

интеллектуальной собственности: только обладатель интеллектуальной 

собственности, ее автор, располагает исключительными правами на ее 

использование, и никакое иное лицо не может каким-либо способом 

использовать интеллектуальную собственность без авторского разрешения. 

Перечень объектов интеллектуальной собственности приведен в Конвенции 

об учреждении Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (WIPO), принятой в Стокгольме 14 июля 1967 года.  

Российская Федерация является участником данной 

конвенции. Объекты интеллектуальной собственности подразделяются на 

следующие виды: литературные, художественные произведения и научные 

труды; исполнительская деятельность артистов, фонограммы и 

радиопередачи; изобретения во всех областях человеческой деятельности; 

научные открытия; промышленные образцы; товарные знаки, знаки 
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обслуживания и коммерческие наименования и обозначения; пресечение 

недобросовестной конкуренции.  

Интеллектуальная собственность включает в себя:  - авторское право,- 

патентное право, - средства индивидуализации, - так называемые 

«нетрадиционные» объекты интеллектуальной собственности, в число 

которых входят топологии интегральных микросхем, селекционные 

достижения, коммерческая тайна, секреты производства (ноу-хау),  нашему 

мнению, сюда можно отнести и рекламу  и др. объекты. Объекты 

интеллектуальной собственности регулируются статьями Гражданского 

кодекса.  

Одной из основных проблем современной России является правовое и 

социально-экономическое обеспечение развития и защиты интеллектуальной 

собственности. Интеллектуальная собственность быстро набирает вес, как 

фактор роста интеллектуального, культурного, экономического и оборонного 

потенциала страны.   Отношение к объектам интеллектуальной 

собственности на международном уровне становится показателем общего 

состояния правопорядка в государстве. Проблеме развития законодательства 

об интеллектуальной собственности уделяется достаточно внимания. 

Каждый производитель товаров, услуг и работ стремится, чтобы его 

товары, работы или услуги пользовались заслуженным успехом. Один из 

основных способов достижения этого – эффективная реклама, оказывающая 

максимально благоприятное воздействие на потребителя и побуждающая его 

приобрести рекламируемые товары, произвести предлагаемые работы или 

воспользоваться рекламируемыми услугами. Такая реклама и ее 

производство требует приложения определенных творческих усилий, 

направленных на создание рекламного продукта, который, по нашему 

мнению, сам является произведением литературы  и искусства (Закон об 

авторском праве и смежных правах), и может также содержать произведения, 

созданные творческим трудом других лиц. 
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В соответствии с Законом [5] авторское право распространяется на 

произведения науки, литературы, искусства, являющиеся результатом 

творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства 

произведения, а также от способа и формы его выражения (письменная, 

устная, звукозапись или видеозапись, изображение, объемно-

пространственная или иные формы). По Закону охраняемому авторским 

правом, основной признак произведения - признак наличия результата 

творческой деятельности и авторское право распространяется на все 

произведения, независимо от их назначения и достоинств, т.е. авторским 

правом в равной степени охраняются как высокохудожественные 

произведения, так и произведения с достаточно  невысокими 

художественными достоинствами. Авторское право распространяется на 

произведение в целом, и на его часть, если эта часть носит творческий 

характер и может использоваться самостоятельно. 

Авторское право состоит в совокупности исключительных прав 

личного неимущественного характера и имущественных прав. Личные 

неимущественные права в отношении произведения принадлежат его автору 

(физическому лицу, творчеством которого создано произведение). Они 

неотчуждаемы и заключаются в праве признания автором произведения, 

праве использовать или разрешать использовать произведение под 

подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то 

есть анонимно (право на имя), праве на обнародование, праве на защиту 

произведения от всякого искажения или иного посягательства, способного 

нанести ущерб чести и достоинству автора, то есть праве на защиту 

репутации автора. 

Имущественные же права заключаются в исключительном праве на 

использование произведения в любой форме и любым способом. 

Правообладателем может являться автор, его работодатель, иной 

правопреемник на основании закона (например, наследники) или договора. В 
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соответствии со статьей 4 Закона  [5] автор это физическое лицо, творческим 

трудом которого создано произведение. Таким образом, Закон не признает 

возможности закрепления авторства за юридическим лицом, например, 

рекламным агентством, хотя это вопрос сорный. Ведь есть коллектив 

авторов, который пишет книгу или музыку. Значительное число 

произведений, созданных в сфере рекламы, создается авторами в рамках 

выполнения ими своих служебных обязанностей, по трудовому договору это 

их обязанность, а не призвание как автора. В этом случае, произведение 

является служебным, хотя и авторским. И в данном случае необходимо 

учитывать норму п. 1 статьи 14 Закона [5], согласно которой авторское право 

на произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей 

или служебного задания работодателя (служебное произведение), 

принадлежит автору служебного произведения, не следует забывать и также 

норму п. 2 статьи 14 Закона  [5], согласно которой исключительные права на 

использование служебного  произведения принадлежат лицу, с которым 

автор состоит в трудовых отношениях (работодателю), если в договоре 

между ним и автором не предусмотрено иное. Договор может решать также и 

вопросы, касающиеся личных авторских прав (порядок обозначения имени 

автора, согласие автора на обнародование и т.п.) и  последующее 

доказательство это должностные обязанности работника, где бы указывается,  

что произведение такое как реклама создано в рамках служебных 

обязанностей.  

Однако,  реклама согласно Закону  пусть не является объектом 

авторского права, она, по нашему мнению, является объектом 

интеллектуальной собственности, хотя во многих случаях 

рекламопроизводители используют результаты творчества и иные объекты 

интеллектуальной собственности третьих лиц. Известные произведения 

литературы и искусства, отдельные товарные знаки и бренды часто 

используются в рекламе для целей усиления её воздействия на 
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потенциального потребителя. А использование таких произведений должно 

осуществляться строго в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об авторском праве и смежных правах. Для того, чтобы 

использовать в рекламе произведения, не созданные работниками 

рекламопроизводителя в рамках выполнения ими своих трудовых 

обязанностей, требуется заключить авторский договор с обладателем 

исключительных имущественных прав в отношении таких произведений. 

При этом закон требует четкого и прямого указания в авторском договоре 

всех прав, которые передаются. Рекламопроизводитель, заключающий 

авторский договор, заинтересован в указании в договоре максимального 

объёма  передаваемых прав, поскольку в соответствии с законом все права на 

использование произведения, прямо не переданные по авторскому договору, 

считаются не переданными. Это касается и права на переработку 

произведения, и права на имя. В частности, обычно ни 

рекламопроизводитель, ни рекламодатель не заинтересованы в том, чтобы в 

рекламе указывалось имя автора. В таких случаях требуется предусмотреть в 

авторском договоре, что произведение может использоваться анонимно. В 

противном случае будет нарушено одно из личных неимущественных прав 

автора. 

Следовательно, в рекламе, как и в любом произведении, в соответствии 

с Законом об авторском праве [5] не охраняются идеи, методы, процессы, 

системы, способы, концепции, принципы, открытия и факты. Не являются 

объектом авторского права произведения народного творчества, 

официальные документы, а также сообщения о событиях и фактах, имеющие 

информационный характер. Таким образом, если рекламное сообщение не 

выражено в оригинальной форме, а лишь сообщает о тех или иных свойствах 

товара, оно может не охраняться авторским правом. 

А вот если рекламный продукт, даже созданный коллективным трудом 

имеет признаки новшества, в нем не использовались чужие авторские 
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заимствования, а все создано самим коллективом авторов или единственным 

автором, то по нашему мнению,  такую реклама следует считать  одним из 

видов интеллектуальной собственности организации. 
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Аннотация. Анализируются особенности влияния уровня 

эмоционального интеллекта сотрудников на результаты деятельности 

предприятия. Исследуется роль эмоционального интеллекта в данном 

процессе. Предлагается использование навыков эмоционального интеллекта 

при построении конкурентоспособного бренда предприятия. 
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деятельности; эффективность сотрудников; эффективность деятельности 

предприятия. 

 

Rodina E.A. 

IMPACT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON THE ECONOMIC 
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В эпоху стремительных изменений и больших информационных 

потоков как никогда актуальными становятся умения и навыки 

адаптироваться в любой ситуации и при этом сохранять эмоциональное 

спокойствие и уверенность. 

Что может дать возможность человеку чувствовать себя уверенно и 

комфортно в любых переговорах, четко понимать запрос собеседника, 

доносить эффективно свою информацию до партнера по коммуникации и 

результативно выходить из конфликтных ситуаций, тем самым обеспечивая 

эффективность деятельности предприятия. На этот вопрос можно дать 

однозначный ответ – навыки эмоционального интеллекта, которые 

необходимо развивать в каждом специалисте. 

Эксперты Всемирного экономического форума внесли эмоциональный 

интеллект в Топ-10 наиболее важных навыков в 2020 году. 

И сегодня навыки эмоционального интеллекта помогают в проведении 

результативных переговоров, выстраивании эффективных коммуникаций, 

урегулировании спорных и конфликтных ситуаций. 

Навыки эмоционального интеллекта с успехом используются в 

крупных компаниях для выстраивания эффективной работы целых команд, 

для создания работающей корпоративной культуры, для мотивации 

сотрудников и грамотной постановки задач, а главное для создания 

эффективной обратной связи для каждого сотрудника[1]. 

Развитие эмоционального интеллекта важно и необходимо и для 

отдельных индивидуумов, и для команд в бизнесе. 

Особенно актуальным сейчас становится применение навыков 

эмоционального интеллекта в инновационной деятельности предприятий. 

Для эффективного управления предприятием руководителю и 

специалистам необходимо обладать не только высоким коэффициентом 

умственного развития, но и «межличностным (эмоциональным) интеллектом, 

причем уровень развития второго имеет куда большее значение».[3] 
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Основной проблемой российских предприятий сегодня является низкая 

конкурентоспособность, которая может быть наиболее эффективно решена с 

помощью применения навыков эмоционального интеллекта при построении 

сильного бренда предприятия. Существует тесная взаимосвязь брендинга с 

финансовой, продуктовой и маркетинговой составляющей деятельности 

предприятия. Влияние брендинга на маркетинговую составляющую наиболее 

важно и актуально для российских предприятий, так как маркетинговые 

результаты брендинга способствуют улучшению финансовых и продуктовых 

результатов деятельности предприятия.  

Стоит отметить, что формирование сильного и устойчивого бренда как 

раз невозможно без применения знаний, которые дает эмоциональный 

интеллект.  

Управление брендами российский предприятий и модель построения 

бренда должны опираться в первую очередь на процесс понимания и 

управления эмоциями потребителя. 

При практической реализации алгоритма формирования бренда 

предприятия необходимо руководствоваться следующими принципами: 

стремиться к удовлетворению не собственных потребностей, а потребностей 

потребителей, формировать бренд, а не отдельный продукт, представлять 

бренд, как идею в умах потребителей, а также понимать, как потребитель 

воспринимает бренд. 

Точное понимание как потребитель воспринимает бренд возможно как 

раз через приобретение специалистами навыков эмоционального интеллекта, 

когда они начинают не только понимать и узнавать эмоции, которые 

испытывает потребитель от данного бренда, но и управлять ими. 

По мнению Новикова Н.И., руководителю предприятия также важно 

развивать навыки эмоционального интеллекта для эффективного 

взаимодействия не только с сотрудниками, но с инвесторами предприятия.[4] 

Таким образом, сегодня анализ базовых экономических показателей 

деятельности предприятия невозможен без проведения анализа личностной 
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составляющей. Эффективность деятельности предприятия напрямую зависит 

от навыков строить коммуникацию, которая удовлетворяла бы и 

предприятия, и потребителей. Измерить этот уровень эффективность как раз 

можно с помощью уровня эмоционального интеллекта.[2] 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о 

необходимости использования навыков эмоционального интеллекта у 

специалистов для построения успешного бренда предприятия в условиях 

нестабильности российской экономики. Данные меры обеспечат повышение 

конкурентоспособности и развитие предприятий российского рынка. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. Обращено внимание на отдельные аспекты правового 

регулирования краудфандинга. Выявлена необходимость доработки нового 

закона о краудфандинге. Акцентируется внимание на целесообразности 

развития российского законодательного регулирования краудфандинга, 

подчеркивается важность его дополнения судебной практикой с целью 

разъяснения неясных и спорных моментов применения краудфандинга. 

 

Ключевые слова: краудфандинг; краудфандинговые отношения; 

инвестиционные платформы; финансирование бизнеса; цифровая экосистема. 

 

Sayapin S.P. 

LEGAL REGULATION OF CROWDFUNDING IN RUSSIA:  

PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

Abstract. Attention is drawn to certain aspects of the legal regulation of 

crowdfunding. The need to finalize a new law on crowdfunding has been 

identified. Attention is focused on the expediency of the development of Russian 

legislative regulation of crowdfunding, the importance of supplementing it with 

judicial practice in order to clarify unclear and controversial aspects of the use of 

crowdfunding is emphasized. 
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В 2020 году вступил в силу важнейший нормативно-правовой акт, 

которым регулируются отношения краудфандинга в России, а именно 

Федеральный закон от 02 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] 

(далее также – закон о краудфандинге).  

При этом важно обратить внимание, что до появления указанного 

нормативного правового акта, законодатель стремился тем или иным образом 

регламентировать отношения краудфандинга как способа финансирования 

бизнеса в Перечне основных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 316; Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 02 июня 2016 г. № 1083-р и ряде иных 

нормативно-правовых актов.  

В настоящий момент нормативно-правовую базу регламентации 

краудфандинга в России нельзя считать сформированной, поскольку она 

нуждается в дополнении и редактировании, с учетом юридической природы 

и особенностей реализации краудфандинга в современных российских 

реалиях [2]. Ныне действующее законодательство о краудфандинге 

характеризуется определенного рода абстрактностью. Так, например, 

исследуя особенности применения положений Федерального закона от 02 

августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», важно обратить внимание, 

что в конкретике нуждаются понятие инвестиционной платформы (п. 1) ч. 1 
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ст. 2), оператора инвестиционной платформы (п. 7) ч. 1 ст. 2), раскрытие 

информации оператором инвестиционной платформы (п. 11) ч. 1 ст. 2) и ряд 

иных положений. Отдельную сложность вызывает то, что само понятие 

краудфандинга в законе не раскрыто, вместо него употребляется понятие 

«инвестирование и привлечение инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ». 

Особую роль в развитии краудфандинговых отношений играет 

возможность применения международного законодательного регулирования 

в этой части. Так, например, видится достаточно важным глубокое 

исследование «Основных направлений реализации цифровой повестки 

Евразийского экономического союза до 2025 года», утв. Решением Высшего 

Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 12 в части, 

например, понятий «цифровая платформа», «цифровая экосистема» и т.д. 

Однако в связи с современными сложностями во внешней обстановке, 

связанной с ситуацией на Украине, в 2022 году и применением ряда санкций 

в отношении России, достаточно сложно использовать международный опыт 

в России. Это осложняет процессы развития не только краудфандинговых 

отношений в России, но и цифровой экономики, в целом. 

К числу проблем ныне действующего закона о краудфандинге можно и 

отнести то, что, защищая права инвесторов, данный закон стремится 

минимизировать их риски. Однако данный закон их не устраняет полностью. 

Не исключено, что даже достаточно устойчивая с финансовой стороны 

компания, вполне может стать банкротом, даже без наличия умысла. Для 

этого достаточно, к примеру, изменение конъюнктуры рынка [3, с. 338]. По 

сути, в связи с возможной утратой денег, краудфандинг для инвесторов 

является высокорисковой деятельностью, а механизм защиты прав 

инвесторов еще не достиг совершенного уровня, поскольку порождает 

неясности и сложности его применения на практике [4, с. 14; 5, с. 93-94].  

Анализируя действующую нормативно-правовую базу 

правоотношений краудфандинга, важно обратить внимание, что для 
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эффективного его регулирования, необходимо не только конкретизировать 

ряд понятий и т.п., но и целесообразно обратить внимание на судебную 

практику, в первую очередь, вышестоящих судов, что будет способствовать 

формированию дополнительных разъяснений краудфандинговых отношений. 

Таким образом, несмотря на появление нового законодательства, 

регламентирующего отношения краудфандинга в России, важно обратить 

внимание на целесообразность его доработки, с учетом приспособления его к 

российским реалиям и возможности учета дополнительных разъяснений 

регламентации краудфандинговых отношений в судебной практике в первую 

очередь вышестоящих судов, на основе которой можно впоследствии также 

дополнить и конкретизировать действующее законодательство о 

краудфандинге.  
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Аннотация. В статье обращено внимание на формирование новой 

технологической базы, которая нуждается в дополнительной правовой 

защите в современных цифровых реалиях. Исследуются способы защиты 

цифровых прав, предусмотренные в гражданском законодательстве. Сделан 

вывод о том, что перечень наиболее распространенных способов защиты 

гражданских прав нуждается в совершенствовании с учетом появления новой 

судебной практики защиты цифровых прав. 
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CIVIL LEGAL REMEDIES DIGITAL RIGHTS 

Abstract. Attention is paid to the formation of a new technological base, 

which needs additional legal protection in modern digital realities. Separate ways 

of protecting digital rights provided for in civil law are investigated. It is concluded 

that the list of the most common ways to protect civil rights needs to be improved, 

taking into account the emergence of new judicial practice for the protection of 

digital rights. 

Key words: digital rights; ways to protect civil rights; digitalization; civil 

law; new technological base. 

 

Процесс цифровизации можно назвать неизбежным явлением. Однако 

тенденции распространения новых цифровых технологий в условиях 

современного функционирования и развития государства и общества 

позволяют утверждать о появлении новой технологической базы, которая 

нуждается в дополнительном правовом регулировании и правовой защите. В 

итоге в научной доктрине также можно встретить дискуссии по поводу 

возможности формирования новой отрасли права – «цифровое право».  

Так, например, И.Л. Петрова и В.С. Манохин считают, что его можно 

рассматривать в качестве самостоятельной, но формирующейся отрасли 

права, поскольку ряд ее структурных элементов еще предстоит дорабатывать 

[2, с. 167-168]. Н.Д. Саранкина поднимает вопрос о возможности 

рассмотрения его в качестве отрасли, подотрасли и института права [5, с. 

562-563]. Кроме того, рассматривая отрасль гражданского права, многие 

авторы склоняются к отнесению цифровых прав к новым объектам 

гражданских прав [1, с. 304-305].  

Анализируя вышеприведенные взгляды ученых и положения научной 

доктрины в целом, можно прийти к выводу о том, что современное цифровое 

право не имеет собственного предмета и метода. Поэтому мы не можем 

фактически его отнести к самостоятельной отрасли права. Однако и 



284 

 

изолированным оно не является. Как справедливо отмечает М.А. Рожкова, 

оно очень тесно связано с информационным правом [4, с. 5-6]. При этом оно 

связано и с иными отраслями права (в частности, с гражданским правом, 

поскольку, например, гражданско-правовые соглашения (договоры) могут 

быть заключены и в электронной форме) [3, с. 188-189]. Тем самым, по 

мнению авторов, цифровое право – не новая отрасль российского права, оно 

внедряется в уже существующие отрасли.  

Кроме того, если рассматривать различные отрасли права, то с точки 

зрения исследования механизма защиты цифровых прав, большую роль 

играют нормы гражданского права. Норма о цифровых правах (статья 141.1.) 

была введена в Гражданский кодекс РФ Федеральным законом от 18 марта 

2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 

1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». Однако 

действующего комплексного механизма защиты цифровых прав в настоящий 

момент нет.  

В отношении гражданско-правовой защиты цифровых прав на 

сегодняшний день применимы положения ст. 12 Гражданского кодекса РФ. 

Перечень наиболее распространенных способов защиты гражданских прав, 

безусловно, в этой статье указан, однако нормы данной статьи носят общий 

характер и не предусматривают специфику защиты именно цифровых прав.  

При этом в той же ст. 141.1. Гражданского кодекса РФ предусмотрена 

специфика гражданско-правового статуса цифровых прав, установлено, что к 

ним относятся обязательственные и иные права, содержание и условия 

осуществления которых определяются в соответствии с правилами 

информационной системы, предусмотренной Федеральным законом от 02 

августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и отвечающей 

установленным законом признакам. 
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Тем самым, для того, чтобы признаваться «цифровыми», нужна связь с 

информационной системой, в противном случае такие объекты будут 

обычными объектами гражданских прав. На наш взгляд, общие способы 

защиты гражданских прав, предусмотренные в ст. 12 Гражданского кодекса 

РФ, могут применяться для защиты цифровых прав лишь в той части, 

которая не противоречит их юридической сущности. Для отражения 

специфики защиты цифровых прав, в настоящий момент любые прямо 

непоименованные способы защиты цифровых прав будут относиться к 

«иным».  

С одной стороны, такая позиция вполне логична, ведь она 

основывается на уже давно сформированной системе защиты гражданских 

прав. С другой стороны, она дает больше оснований для судейского 

усмотрения в отношении целесообразности применения того или иного 

нового способа защиты цифровых прав. При этом поскольку 

непоименованные способы защиты цифровых прав на практике не так 

распространены, большая вероятность, что в защите цифровых прав будет 

отказано при недостаточном обосновании необходимости их применения. 

В этой связи, на наш взгляд, целесообразно дополнить вышеназванную 

статью о способах защиты гражданских прав прямым указанием 

возможности защиты именно цифровых прав. Причем новые способы 

защиты цифровых прав законодателю необходимо определить на основе 

исследования результатов судебной практики по защите цифровых прав.  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что в связи с 

необходимостью законодательного выделения среди объектов гражданских 

прав цифровых прав для их самостоятельного рассмотрения, в действующие 

нормы о способах защиты гражданских прав необходимо добавить такие 

способы, которые позволяли бы обеспечить защиту специфических 

особенностей реализации именно цифровых прав в гражданском обороте. 

Такое нововведение необходимо ввести после формирования наиболее 

устойчивой судебной практики рассмотрения споров по защите цифровых 
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прав, что позволит выяснить особенности защиты цифровых прав на 

практике, а также будет способствовать формированию единого подхода (в 

том числе и с позиции законодателя) к особенностям выбора наиболее 

приемлемых способов защиты цифровых прав.  
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Аннотация. Правовое  регулирование образовательной деятельности 

включает в себя такой важный аспект как правовое регулирование 

документов о высшем образовании. В  сфере науки и образования у 

образовательных и научных организаций Российской Федерации существует 

необходимость в рамках правового поля регулировать образовательные 

документы высших учебных заведений иностранных государств. В данной 

статье рассматриваются некоторые особенности правового регулирования 

образовательных документов высших учебных заведений иностранных 

государств в России.    
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Abstract. The legal regulation of educational activities includes such an 

important aspect as the legal regulation of documents on higher education. In the 

field of science and education, educational and scientific organizations of the 

Russian Federation need to regulate educational documents of higher educational 

institutions of foreign states within the framework of the legal field. This article 

discusses some features of the legal regulation of educational documents of higher 

educational institutions of foreign states in Russia. 

Key words: higher education, administrative law, legal regulation, education, 

science, document, diploma of education, legal regulation. 

 

Важным аспектом в становлении правового поля науки и образования 

является правовое регулирование в сфере признания академических и 

учебных компетенций образовательных учреждений [1].  

Решение российского правительства об одностороннем признании 

дипломов «ведущих зарубежных университетов» направлено на устранение 

бюрократических проволочек и облегчение доступа 

высококвалифицированных иностранных специалистов, в том числе 

преподавателей и научных сотрудников, к работе или учебе в стране [2]. С 

практической точки зрения, например, иностранные исследователи, 

приглашенные и финансируемые российским правительством (см. 

Информационный бюллетень и академические квалификации (степени 

доктора наук) которых признаются в соответствии с новым законом, будут 

иметь право участвовать в полноценная академическая деятельность в 

России (например, работа в качестве наставников для аспирантов). Ранее в 

этом году законодательные изменения предоставили иностранным 

исследователям законное право преподавать в российских университетах без 

специального разрешения. Новейшая реформа также направлена на 

привлечение большего числа студентов к участию в российских программах 
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магистратуры и докторантуры [4]. Наконец, это также может повлиять на 

решения российских студентов о том, где именно учиться за границей. 

Платформа, регулируемая так называемым Болонским процессом, 

объединяет 49 стран и Европейскую комиссию для обсуждения и принятия 

реформ высшего образования в целях повышения мобильности, качества 

обучения и трансграничного академического сотрудничества. Эти реформы 

включают введение трехступенчатой системы высшего образования – 

бакалавриат, магистратура и докторантура – а также обеспечение взаимного 

признания квалификаций и внедрение системы обеспечения качества. 

Исключение России и Беларуси из группы имело бы чисто 

символический, а не немедленный практический эффект, но оно высвечивает 

дискуссию в мировом академическом сообществе о том, как и следует ли ему 

реагировать на российское вторжение. Также неясно, как официально группа 

будет действовать по запросу Литвы. 

Болонский процесс выступает в качестве инструмента мягкой 

дипломатии для взаимодействия ЕС со своими соседями, такими как Россия, 

по ключевым академическим принципам, включая автономию 

университетов, свободу слова и академическую свободу. 

С 2003 года Россия провела серьезные реформы в своей системе 

высшего образования в соответствии с Болонским процессом. В 2007 году в 

стране во многих специальностях высшего образования заменили 

«специализированные» степени советской эпохи отдельными программами 

бакалавриата и магистратуры, после чего студенты могут перейти в 

докторантуру. 

Российская система высшего образования основана на Болонском 

процессе, целью которого является унификация систем высшего образования 

по всей Европе. Поэтому, если вы решите учиться в России, ваш диплом 

бакалавра, магистра или аспиранта будет признаваться на всем континенте, 
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который также известен как Европейское пространство высшего 

образования. 

Высшее образование предоставляют государственные и 

негосударственные высшие учебные заведения (ВУЗы). Примерно половина 

студентов государственных вузов платит за свое обучение. В 

негосударственных вузах все студенты должны платить за обучение. Высшее 

образование находится в ведении Министерства образования и науки. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки отвечает за 

обеспечение качества образования. Существует три уровня высшего 

образования: 1) неполное высшее образование (не менее 2 лет); 2) 4-летние 

программы, ведущие к получению степени бакалавра, первой итоговой 

университетской степени; 3) аспирантура продолжительностью 1-2 года с 

получением диплома специалиста или магистра. Вузы имеют право 

присуждать степень магистра после завершения 2 лет обучения или диплом 

специалиста после 1 года обучения после получения степени бакалавра. 

Ученые степени в России традиционно включают два уровня докторских 

степеней: кандидат наук (первый уровень, эквивалентный PhD) и доктор наук 

(второй, высший уровень).  

Российское высшее образование является конкурентоспособным по 

целому списку специальностей, а обладание дипломом престижного 

специализированного высшего учебного заведения показывает наличие 

специальных знаний и компетенций. Привлекательность российского 

высшего образования для иностранных студентов состоит как в качестве 

знаний и компетенций, которым обучают в высшем учебном заведении, так и 

возможность заниматься научными исследованиями [5].  

В настоящее время действует между РФ и Республикой Беларусь от 

08.12.1999 "О создании Союзного государства", на основании которого 

граждане обоих государств обладают равными правами в обеих странах [6]. 
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Следует отметить, что Конституция Союзного государства на данный момент 

отсутствует, хотя в это же время происходят интеграционные процессы в 

науке и образовании России и Беларуси. Так гражданин Беларуси, 

обладающий дипломом о высшем образовании, обладает возможностью 

работать по специальности диплома в Российской Федерации.  

Сегодня существует запатентованная база данных в Российской 

Федерации, согласно которой происходит  хранение информации 

относительно документов иностранного высшего образования в Российской 

Федерации. Данная база данных об образовательных документах 

иностранных государств содержит в себе возможности поиска по следующим 

критериям: государства, где было получено образование, время получения 

иностранного диплома вне пределов России, места выдачи диплома об 

образовании. По результатам поиска на основании критериев пользователя 

получаются данные необходимые для нострификации (признания) 

иностранного диплома на территории России [7].  

Следует отметить, что обладатели иностранных дипломов стран 

Европейского союза, Великобритании, США, Канады и ряда иных стран  в 

сфере юриспруденции не могут работать судьями в российских судах, в 

правоохранительных органах, когда дипломы их признаются в случае работе 

юристами во внебюджетной сфере на территории России.    
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CИНГУЛЯРНОСТЬ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О КОМПЕНСАЦИИ 

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается один из наиболее актуальных 

правовых институтов в гражданском праве – моральный вред. Институт 

морального вреда является достаточно востребованным при определении 

гражданско-правового способа защиты своих прав в суде. В статье исследуются 

критерии определения характера физических и нравственных страданий при 

назначении размера подлежащего удовлетворению размера морального вреда. 

Поднимается вопрос о посягательствах на личные неимущественные права 

гражданина, имущественные права, на требования о признании брака 

недействительным, факта распространения сведений не соответствующих 

действительности. 

 Ключевые слова: моральный вред, физические и нравственные 

страдания, сведения не соответствующие действительности, личные 

неимущественные права, денежная компенсация, тайна личной жизни. 
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Ushakova E. V., Andrianova V. V., 

FEATURES OF CONSIDERATION OF CASES ON COMPENSATION OF 

MORAL DAMAGE IN CIVIL PROCEEDINGS 

Abstract. The article deals with one of the most relevant legal institutions in 

civil law - moral harm. The institution of moral harm is quite in demand in 

determining the civil law way of protecting one's rights in court. The article examines 

the criteria for determining the nature of physical and moral suffering when assigning 

the amount of moral damage to be satisfied. The question is raised about 

encroachments on the personal non-property rights of a citizen, property rights, on 

demands for the recognition of marriage as invalid, the fact of dissemination of 

information that does not correspond to reality. 

Key words: moral harm, physical and moral suffering, information that does 

not correspond to reality, personal non-property rights, monetary compensation, the 

secret of personal life. 

 

 

Одним из актуальных правовых институтов в гражданском процессе 

является дискуссионный характер определения размера компенсации 

морального вреда. До настоящего времени при обращении в суд истцы и их 

представители задумываются о выборе шкалы для подачи иска в суд при 

определении размера удовлетворения заявленных исковых требований. 

Несмотря на достаточную востребованность компенсации морального 

вреда как гражданско-правового способа защиты личности, наработанной 

судебной практики по делам о возмещении морального вреда, вопросы 

морального вреда не оставляют своей актуальности[1]. 

Разрастающийся кризис в экономике 2022 года, наложившийся на кризис 

от пандемии, разрушение цепочек поставок, санкции, неопределенность, 

прогнозируемое падение ВВП более чем на 10%, приводят к сворачиванию 

бизнеса, высвобождению работников.  Компании не всегда могут адекватно 
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реагировать на незапланированные события, а необходимость выживать, а не 

развиваться, приводит к тому, что компаниям сложно выполнять социальные 

обязательства,   что часто приводит к незаконным увольнениям работников и, 

как следствие, увеличению количества подачи исков в суды по таким делам, 

как: о восстановлении на работе, компенсации морального вреда. 

Институт компенсации морального вреда существует в Российском 

законодательстве на протяжении 25 лет. В связи с его законодательным 

закреплением  вошел в судебную практику стремительно быстро, но при его 

рассмотрении в суде не имеет столь значимого удовлетворения у лиц, 

обратившихся в суд за защитой нарушенных прав.  

Моральный вред – нравственные либо физические страдания, 

причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, 

здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность 

частной жизни, личная и семейная тайна и т. п.), или нарушающими его личные 

неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства 

и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на 

результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими 

имущественные права гражданина. Денежная компенсация морального вреда 

взыскивается за причинение гражданам физических и нравственных страданий. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом вне зависимости от 

размера возмещенного имущественного вреда с учетом принципов разумности, 

справедливости и добросовестности, степени вины правонарушителя, степени и 

характера физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями личности, иных заслуживающих внимание 

обстоятельств. 

Законодательство содержит понятие страданий: физических или 

нравственных, имеющих под собой основу действий или бездействий того или 

иного лица.  
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Выделяют более распространенные виды групп, которые могут повлечь 

за собой понятие морального вреда:  

- посягательства на принадлежащие гражданину по закону или с 

рождения личные неимущественные права: право на имя, честь, достоинство, 

личную, семейную тайну и. т. д. 

- право на компенсацию морального вреда возникает из правоотношений, 

вытекающих из причиненных физических и нравственных страданиях; 

-  посягательства на результаты интеллектуальной деятельности. 

- при предъявлении требований о признании брака недействительным. 

Немаловажным и очень конфликтным спором являются дела о защите 

чести, достоинства и делово репутации лица. Для подтверждения факта 

распространения сведений не соответствующих действительности будут 

являться данные относительно того, как они были распространены. В 

подтверждение доказательственной базы следует собирать, представлять и 

исследовать всевозможные письменные доказательства, к которым относятся: 

вырезки из газет, решения протоколов собраний, выписки из официальных 

документов, жалоб, заявлений. В качестве доказательства  также можно 

приобщить аудио- и видеозаписи, которое при наличии технической 

возможности просматривать в суде, а также привлекать для дачи показаний 

свидетелей. 

Требования о компенсации морального вреда, как иски 

неимущественного характера, не имеют срока исковой давности.  

Верховный суд РФ в Постановлении Пленума №10 расширил 

совокупность оснований для нравственных страданий, в соответствии с 

которым суд вправе признать факт причинения морального вреда: помимо 

утраты родственников, отсутствия реальной возможности по продолжению 

активной жизнедеятельности, а также – фактов раскрытия тайны семейной 

жизни, обстоятельств врачебной тайны, констатации физической боли и 

пр., добавил потерю лицом, обратившимся в суд, работы[2]. 



297 

 

Положения закона, осуществляющие регулирование вопросов в 

отношении компенсации морального вреда,  включены в значительное число 

норм гражданского и трудового законодательства,  в ст. 12, 151, 1099, 1100, 

1101 ГК РФ, в ст. 237 ТК РФ. На основании норм трудового 

законодательства (ст.237 ТК РФ), моральный вред, который был причинен 

работнику в связи с неправомерными актами (действиями) либо в силу 

бездействия со стороны работодателя, подлежит возмещению работнику в 

денежном эквиваленте в объемах, которые устанавливаются соглашением 

субъектов (сторон) трудового соглашения. При образовании спора 

обстоятельство причинения морального вреда в отношении работника и 

объемы его возмещения устанавливаются непосредственно судом вне 

зависимости от подлежащего возмещению материального ущерба. 

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, компенсация морального вреда, 

которая может быть присуждена в связи с нарушением конституционного 

права на труд и занятость, - один из важных способов по обеспечению 

защиты, как личных неимущественных прав, так и принадлежащих лицу 

иных материальных благ.   

Как указано в правовой позиции, отраженной 22 апреля 2020 г. 

Конституционным Судом РФ, требования в отношении компенсации вреда, 

признанного в качестве морального, образуются при нарушении 

соответствующих трудовых (иных) прав, выступая, при этом, 

самостоятельным субъективным правом на судебную защиту и могут 

формироваться одновременно с притязаниями о восстановлении трудовых 

(иных) прав,  так и отдельно от подобных требований – после их 

восстановления судом. При этом, при определении судом объема (размера) 

причиненного морального вреда целесообразно установление разумного 

баланса между правами, как работника, так и работодателя[3]. 

Большую роль в применении норм ГК РФ о компенсации морального 

вреда  имеют разъяснения, изложенные в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения 
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законодательства о компенсации морального вреда»[4], в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по 

делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц» [5] , в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 

защите прав потребителей» [6]. 

Еще одной проблемой в условиях нестабильности является  повышение 

рисков для безопасности рабочих мест, инфраструктуры, систем хранения 

данных. Угрозу представляют в том числе вредоносные программы, спам, 

фишинг, таргетированные атаки. Лица, пострадавшие от вышеуказанных 

угроз, также требуют компенсации, в том числе морального вреда, от 

компаний, не создавших безопасные условия доступа пользователей. 

Так в марте 2022 года клиенты сервиса по доставке продуктов и 

готовой еды обратились в суд с требованием компенсировать им моральный 

вред, причиненный утечкой их персональных данных, после которой  они 

начали получать множество рекламных обращений и звонков от 

мошенников. Истцы считают, что таким образом нарушена 

неприкосновенность их частной жизни, опасаются и за свою безопасность, 

поскольку в утечке были не только номера телефона, но и полные имена 

пользователей, их фактические адреса, коды от домофонов и номера квартир. 

«Яндекс Еда»  указывали, что утечка не коснулась банковских, платежных и 

регистрационных данных пользователей, логинов и паролей, обратились в 

правоохранительные органы с заявлением о несанкционированном доступе к 

данным клиентов, но не смогли предотвратить публикацию персональных 

данных. 27.02.22 базу данных с 49,4 млн заказов, сделанных с 19 июня 2021-

го по 4 февраля 2022-го, выставили на продажу, 22 марта базу данных 

визуализировали, а информацию обо всех заказах нанесли на интерактивную 

карту, сайт  с которой Роскомнадзор впоследствии заблокировал.   

https://t.me/dataleak/2523


299 

 

Так, по делам о компенсации морального вреда, рассматриваемым  

судах общей юрисдикции доказательствами выступающими при разрешении 

дел будут выступать: наличие медицинских справок о назначенном лечении, 

заключения врачей-специалистов о нравственных или физических 

страданиях, заключение психолога о причиненных нравственных страданиях, 

назначение лечения по результатам проведенных исследований, а по делам о 

защите прав потребителей ст. 15 вышеназванного Закона достаточно 

предъявления иска в    суд.   

К сожалению, в правоприменительной практике судов общей 

юрисдикции остро стоит проблема взыскания невысоких, а зачастую 

мизерных компенсаций морального вреда. Председатель комиссии 

Ассоциации юристов России по вопросам определения размеров 

компенсаций морального вреда указывала, что современная 

правоприменительная практика в России по делам о возмещении морального 

вреда очень разнородна и несистемна, средняя сумма компенсации 

морального вреда за первое полугодие 2021 года - 49 тысяч 404 рубля. Суды 

проявляют формальный подход при назначении компенсаций, не приводя  

полное и четкое обоснование назначаемой суммы. Пока нет единообразных 

ориентиров для назначения компенсации морального вреда, результат 

рассмотрения такого иска зависит от резонанса вокруг дела и от судейского 

усмотрения. 

Видится, что путями законодательного совершенствования будут 

являться принятые Верховным Судом критерии – ставки по определению 

степени причиненных лицу физических и нравственных страданий, которые 

будут являться императивными нормами при вынесении судьями судебных 

постановлений. 
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РАЗГЛАШЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ СТАДИЯХ 

БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются правовые особенности 

законодательства, регулирующего процедуры банкротства граждан, в 

частности, обязанность участников процесса признания должника 

банкротом публиковать сведения о себе, об имущественном статусе в 

отчетах финансового управляющего на всех этапах производства по 

делам о  несостоятельности (банкротстве).  Поднимается вопрос о 

допустимости и целесообразности требований в отношении 

персональных данных граждан. По итогам, приводится вывод о 

необходимости введения усиленного контроля и новаций в 

регламентирование вопроса, с учетом специфики содержания сведений о 

гражданах, требуемых к опубликованию. 

Ключевые слова: банкротство, гражданин-должник, кредитор, 

арбитражный управляющий, персональные данные, открытые источники 

персональных данных. 
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DISCLOSURE OF PERSONAL DATA IN THE BANKRUPTCY 

STAGES OF INDIVIDUALS 

 

Abstract. The article discusses the legal features of the legislation 

governing the bankruptcy procedures of citizens, in particular, the obligation 

of participants in the process of declaring a debtor bankrupt to publish 

information about themselves, about their property status in the reports of the 

insolvency administrator at all stages of insolvency (bankruptcy) proceedings. 

The question is raised about the admissibility and expediency of requirements 

for personal data of citizens. Based on the results, a conclusion is made about 

the need to provide more intensive control and innovations in the regulation 

of the issue, taking into account the specifics of the content of information 

about citizens required for publication. 

 

Key words: bankruptcy; citizen-debtor; creditor; insolvency 

administrator; insolvency representative; personal data; open sources of 

personal data. 

 

        В Конституции РФ определено, что каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени. Статья 24 Конституции РФ содержит 

сведения, что сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются[1]. 

         В свою очередь, данные о лице, о его о его частной жизни, в 

настоящее время приобретают все более открытый характер и 

становятся злободневными в науке и правоприменительной практике.  

       Разглашение сведений о лице, его месте жительства, паспортных 

данных, номере телефона, адреса электронной почты на современном 
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этапе развития общества происходит любым способом: в устной беседе, 

посредством электронной переписки, при заполнении данных в 

медицинском учреждении и. т. д. 

        Нельзя оставить без внимания проблему разглашения персональных 

данных на стадиях банкротства физических лиц. При рассмотрении дел 

о банкротстве физических лиц первым ответом на вопрос являются все 

полные данные о физическом лице. Следующий шаг – это публикация 

этих данных в открытых источниках. Так, при обращении к 

публикациям в ЕФРСБ (Единый Федеральный Реестр Сведений о 

Банкротстве), в Газете "Коммерсантъ", на сайт kad.arbitr.ru можно 

получить прямой беспрепятственный доступ к персональным данным 

граждан: должников, арбитражных управляющих и других участников 

судебного процесса банкротства. Включение сведений, подлежащих 

опубликованию в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, 

в соответствии с федеральным законодательством, осуществляется с 1 

апреля 2011 г. (п. 2 ст. 4 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 

429-ФЗ)[2]. 

"С появлением и развитием новых цифровых возможностей во 

всех сферах индустриализации, а именно таких как право, экономика, 

медицина, банковский сектор, инженерия и других, цифровизация 

существенно упростила нашу жизнь"[3, с. 132], но и способствовала 

появлению новых возможностей для правонарушений. Так, 

урегулированные правоотношения перетекают в преступную среду для 

достижения незаконных целей, таких как нарушение 

конфиденциальности, мошенничество, кража личных данных и 

последующая торговля ими. 

Обязанность публиковать сведения, касающиеся персональных 

данных о гражданине-должнике, регламентируется Федеральным 

законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

[4].  
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Статьями 28 и 213.7 предусмотрено обязательное опубликование 

сведений: о признании обоснованным заявления должника о 

банкротстве, о введении процедуры реструктуризации долгов, о 

реализации имущества должника, о завершении этих процедур; о 

кредитной организации, в которой открыт банковский счет должника и 

другие сведения, идентифицирующие гражданина; также информацию, 

касающуюся финансового состояния и имущества не только самого 

должника, но и связанных с ним лиц. 

Собственно, идентификация гражданина (должника) в ЕФРСБ 

осуществляется по фамилии, имени и отчеству, а в случае перемены 

имени, по ранее присвоенным, а так же по дате и месту рождения, 

страховому номеру индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица в системе обязательного пенсионного страхования, 

идентификационному номеру налогоплательщика, месту жительства. 

Указанные требования введены Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 289-ФЗ [5]. 

Портал Федресурса (Единый федеральный реестр юридически 

значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической 

деятельности) [6], ведется в электронном виде и формируется путем 

внесения в него ключевых для ведения хозяйственной деятельности 

сведений, предусмотренных законодательством. Данные в реестр также 

поступают из иных федеральных ресурсов: Единого государственного 

реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

Системы раскрытия информации о судебных актах, Реестра 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. В разделе 

«банкротство» в открытом доступе для третьих лиц публикуются 

сведения, как о гражданине, так и о финансовом управляющем, который 

является, в том числе и публикатором (рис.1). 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102078527&backlink=1&&nd=102801606
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Эти меры, несомненно, направлены на защиту прав кредиторов, 

поскольку считается, что выполнив требования о публикации указанных 

данных, финансовый управляющий уведомил кредиторов о начале 

процедуры банкротства, и в течение определенного срока кредиторы 

вправе обратиться с заявлением. Обработка персональных данных, 

содержащихся в сведениях, осуществляется в соответствии с пунктом 11 

части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" [7].  

 

Рис.1.Публикация сообщений в процессе банкротства не сайте Федресурса [6]. 

 

Так, под персональными данными понимаются сведения, которые 

относятся к личности, а именно к определенному физическому лицу. В 

свою очередь персональные данные могут быть представлены другим 

лицам для обозрения. В этой ситуации не может не возникнуть вопрос о 

частной жизни гражданина.   На современном этапе цивилизационного 

развития общества, в эпоху масштабной цифровизации право на 

неприкосновенность частной жизни гражданина приобретает все более 

весомое значение. Все чаще государство и публичная власть стремится 

контролировать частную жизнь всех граждан, в том числе, лиц, которые 
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заняты процедурой банкротства. В связи с этим современное общество 

все больше осознает важность права на неприкосновенность частной 

жизни, его законодательного закрепления и создания его правовых 

гарантий.    

 Следует учесть, что Закон о банкротстве действует в приоритете 

перед Федеральным законом «О персональных данных», поэтому 

нарушений в отношении раскрытия персональных данных не 

усматривается. Однако, арбитражный управляющий, как публикатор, 

все же должен соблюдать требования законодательства о персональных 

данных, в том числе и принципы. В частности, он не должен 

запрашивать избыточных сведений, а при публикации перечисленных 

выше, согласие на обработку персональных данных запрашивать не 

требуется, так как в статье 213.9 Закона о банкротстве и статьях 126 и 

127 АПК РФ содержится, уже упомянутая обязанность должника и 

арбитражного управляющего опубликовать эти сведения в сообщениях. 

Более того, неуказание арбитражными управляющими сведений о 

себе и о должнике может повлечь привлечение их к административной 

ответственности согласно пунктам 3 и 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ, 

предусматривающих санкции от наложения штрафа до 

дисквалификации на срок до трех лет. 

Отметим, что даже в будущем ни должник, ни арбитражный 

управляющий не вправе требовать удаления опубликованных данных, 

несмотря на указание на такое право в  статье 14 Закона «О 

персональных данных», в соответствии с которой, субъект 

персональных данных вправе требовать уточнения, блокирования или 

уничтожения данных, если таковые устарели, являются неполными или 

неточными. Что касается судебной практики по предоставлению такой 

информации по запросу арбитражных управляющих, она является не 

однозначной. 



307 

 

В подборке судебных решений за 2020 год [8], в частности, в 

Определении Верховного Суда РФ от 09.01.2020 N 302-ЭС19-24500 по  

делу №А19-7444/2019, судом признаны неправомерными требования 

арбитражным управляющим сведений о полученных физическим лицом 

доходах и удержанных суммах налогов, в силу положений ст. 102 НК 

РФ, поскольку такие сведения составляют налоговую тайну, и могут 

быть истребованы  у налогового органа только по определению суда, и в 

отношении запроса сведений о должнике, положения Закона о 

банкротстве не обязывают налоговый орган предоставлять документы и 

сведения такого рода. 

Постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 

05.03.2020 N Ф01-8762/2020 по делу N А82-8719/2019 [9] суд, признавая 

позицию финансового управляющего обоснованной, указал о том, что 

информация о доходах и исчисленных налогах должника - физического 

лица, а также об имущественных правах его супруги, может быть 

получена финансовым управляющим в интересах должника и его 

кредиторов, учитывая влияние такой информации на режим и правовой 

статус имущества. Здесь суд учел  положения статьи 102 НК РФ, статей 

34 и 35 СК РФ, статей 20.3, 213.9, 213.25 Закона о банкротстве и признал 

неправомерным отказ ИФНС в предоставлении  сведений о должнике и 

членах его семьи, со ссылкой на налоговую тайну. 

При этом суды ссылаются на открытый перечень информации, 

которая может быть запрошена арбитражным управляющим, и 

учитывают специальный характер Закона о банкротстве по отношению к 

Закону о персональных данных, предусмотренный пунктом 3 статьи 232 

Закона о банкротстве. Данное положение трактуется судами именно так, 

поскольку содержит указание о том, что иные законы и нормативные 

акты применяются, если они не противоречат Федеральному закону о 

несостоятельности, впредь до приведения иных нормативно-правовых 

актов, действующих на территории РФ и регулирующих отношения, 
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связанные с банкротством, в соответствие с Федеральным законом о 

несостоятельности. 

Очевидность неоднозначности судебной практики относительно 

права арбитражных управляющих истребовать сведения о гражданах, 

составляющие персональные данные, порождает сомнение в 

необходимости их обнародования: с одной стороны имеется обязанность 

на стадиях несостоятельности, указания персональных данных в 

публикациях и судебных актах, а с другой стороны производится 

разглашение персональных данных без согласия должника и 

арбитражного управляющего. Разглашение может привести к большим 

рискам.  

На наш взгляд, проблема некоторой избыточности требования 

имеет место. Мы знаем, и реальность такова, что современный 

нелегальный рынок персональных данных – это большие деньги с 

большим спросом. Подсчитано, что если суммировать оценки разных 

экспертов по обороту данных в рекламе и маркетинге, то речь идет о 

сумме не менее чем в 3,3 млрд в год, и ослабление контроля за их 

оборотом неминуемо приведет к угрозам защиты персональных данных 

и неприкосновенности частной жизни. 

Представляется, что более правильным является подход, при 

котором должны применяться положения п. 2 ч. 1 ст. 6 Закона о 

персональных данных, при этом арбитражный управляющий 

рассматривается как лицо действующее во исполнение судебного акта о 

соответствующей стадии банкротства и в целях исполнения 

возложенных на него Законом о банкротстве обязанностей [10, с. 289]. 

Подводя итоги, напрашивается вывод, что доступ к 

опубликованным сведениям в открытых источниках должен быть 

ограничен, и при необходимости предоставляться только по запросу, и 

только тем субъектам, кто является стороной в  деле о банкротстве 

гражданина, как гласят требования статьи 34 и 35 Закона о банкротстве. 
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Следует усилить контроль разглашения персональных данных в том 

числе банками и иными системными кредиторами, ужесточить их 

ответственность. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПРАВА 

 

Аннотация. В статье ставится вопрос об оптимальных пропорциях 

изменчивости и стабильности, необходимых для развития права. Вопросы 

стабильности и изменчивости правового поля общественной жизни относятся 

к числу наименее разработанных в юридической науке. На сегодняшний день 

в отечественной юридической науке реальных теоретических разработок 

этой проблемы фактически не было. Статья не претендует на решение 

проблемы соотношения стабильности и изменчивости в праве, а лишь 

обозначает ее существование. 

 

Ключевые слова: изменчивость права, стабильность права, правовая 

система, развитие права, конгруэнтность 

 

Cherdakova T.B. 

VARIABILITY AND STABILITY OF LAW 

Abstract. This study aims to investigate the role of variability and stability of 

law. The article raises the question of the optimal proportions of variability and 

stability necessary for the development of law. The issues of stability and 

variability of the legal field of public life are among the least developed in legal 
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science. Modern Russian legal science don't have actually been no theoretical 

developments of this problem. The article does not claim to solve the problem of 

the relationship between stability and variability in law, but only indicates its 

existence. 

Key words: variability of law, stability of law, legal system, development of 

law, congruence 

 

Изменение законодательства сегодня не исключение, а скорее правило. 

Даже современные конституции обычно также содержат правовые нормы, 

регулирующие саму возможность внесения изменений. Регулярные 

изменения в законодательстве в рамках правового государства неизбежно 

порождают несколько вопросов: о соответствии нормативного политико-

правового порядка общества и реально существующего; о соотношении 

между текстом (то есть собственно законом) и контекстом правовой системы. 

Особенности отечественной, традиционно относимой к романо-германской, 

правовой системы, которые оказывают влияние на законодательство, состоят 

в том, что в отличие от романо-германской правовой семьи у нас фактически 

существует множественность источников права при ведущей роли закона; в 

значительно мере политизированность права; наличие правового нигилизма 

практически во всех сфер общества.  

Прежде всего изменчивость в праве проявляется в изменениях, которые 

вносятся в юридические тексты, или в разногласиях в понимании, которые – 

без явного изменения в юридическом тексте – первоначально улаживаются 

путем толкования правовых положений (в российском правопорядке, в 

первую очередь, в постановлениях Пленума Верховного Суда), но в 

дальнейшем требуют законодательного закрепления.  

Другой вопрос, способны ли такие меры удовлетворить существующие 

требования к правовой определенности и справедливости. Поскольку в 
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целом, в правовых системах современного общества, которым свойственна 

саморегуляция, всегда остается шаткой проблемой согласования 

происходящих в праве изменений с требованиями непрерывного 

существования и стабильности правовой системы. 

Более полувека назад философом права Лоном Л. Фуллером [1, p. 33-

94]
 
были перечислены восемь причин, по которым внутренняя мораль права 

может потерпеть неудачу: (1) отсутствие правил; (2) отсутствие 

обнародования; (3) избыток ретроактивного законодательства; (4) 

непонятные правила; (5) противоречивые правила; (6) правила невозможно 

выполнить; (7) слишком частое изменение правил; и (8) отсутствие 

соответствия между законом в книгах и законом в действии. Исходя из этих 

причин можно сформулировать требования к закону: 

1. Общими, т. е. распространяться на широкое множество ситуаций.  

2. Публичными в смысле доступности для ознакомления 

неопределенным кругом лиц.  

3. Проспективными, т. е. не имеющими обратной силы. 

4. Ясными, т. е. проходящими по меньшей мере два фильтра – 

синтаксический и семантический, так что адресаты должны уметь прочитать 

требования и понять заложенный в них смысл.  

5. Согласованными, т. е. внутренне непротиворечивыми, 

исключающими коллизии (как прямые, так и опосредованные).  

6. Выполнимыми, т. е. должны содержать такие предписания 

относительно запрещенных или разрешенных действий, которые могут быть 

выполнены адресатами с разумными издержками.  

7. Устойчивыми во времени, т. е. распространяющимися на 

значительное множество последовательно возникающих ситуаций 

столкновения интересов [2, c. 27]. 

8. Конгруэнтными с действиями представителей власти, что означает 

соответствие действий представителей власти (должностных лиц) 

установленным нормам. 
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Вопросы конгруэнтности нормы права и фактических общественных 

отношений определяется качеством правового регулирования, которое в 

свою очередь, связано с разрешением нескольких задач -насколько адекватно 

отражаются потребности общества в нормах права и насколько своевременно 

эти потребности отражаются нормах права. Алгоритм решения известен, и в 

общем-то не вызывает споров: только что появившиеся или изменившиеся 

общественные отношения (de facto) требуют юридического оформления, 

подтверждения своего фактического существования (de jure); юридическое 

оформление связано с подготовкой и принятием, вступлением в законную 

силу нормативно-правового акта; в течение определённого времени 

мониторинг, его оценка способности  регулировать реальное общественное 

отношение, при необходимости корректировка нормы,  в случае ее 

неэффективности – отмена. 

Изменчивость и стабильность – парные категории, имманентно 

присущие любой развивающейся системе. Устойчивость во времени (с точки 

зрения права читай «стабильность») у Фуллера является одним из требований 

к закону, определяет один из параметров легитимности права, определяет 

принципы и перспективы взаимодействия людей в социуме, прогнозирует 

характер взаимоотношений.  

И в то же время право, как система, как социальный организм не может 

существовать (во всяком случае значимо долго) в статичном состоянии, без 

развития, без изменений.  Абсолютная устойчивость представляется 

эволюционным тупиком, поскольку не предполагает источников развития [3, 

c. 165]. 

На наш взгляд, само существование и функционирование права являет 

собой своеобразный компромисс между стабильностью и изменчивостью. 

Стабильность определяется связанностью и взаимным непротиворечием 

норм различной юридической силы от нижних уровней к верхним. В свою 

очередь изменчивость проявляться в возможности внесения изменений с 

целью развития, совершенствования правовой системы. 
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Аннотация. Проанализировано современное состояние развития 

цифровой экономики в России. Обращено внимание на проблемы 

обеспечения конституционных прав граждан в условиях активного внедрения 

цифровых технологий в различные сферы жизнедеятельности. 

Анализируются проблемы обеспечения безопасности в процессе 

информатизации. Предложены пути решения выявленных проблем.  
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Abstract. The current state of the development of the digital economy in 

Russia is analyzed. Attention is drawn to the problems of ensuring the 

constitutional rights of citizens in the context of the active introduction of digital 

technologies in various spheres of life. The problems of ensuring security in the 

process of informatization are analyzed. Ways of solving the identified problems 

are proposed. 

Key words: digital economy; digital technologies; constitutional and legal 

norms; ensuring the constitutional rights of citizens; constitutional and legal 

regulation. 

 

На сегодняшний день в России наблюдается достаточно активный 

процесс внедрения цифровых технологий в различные сферы 

жизнедеятельности [2, с. 24]. Данный процесс сформировался под влиянием 

зарубежных тенденций. Исследуя опыт зарубежных стран, следует отметить, 

что существенную роль в развитии цифровых технологий играют такие 

страны как США, Китай, а также страны Евросоюза. Безусловно, в каждой 

стране есть своя специфика цифировизации, а поскольку в настоящей статье 

речь идет о специфике рассмотрения именно российского опыта 

конституционно-правового регулирования цифровой экономики, 

остановимся подробнее именно на отечественных сложностях 

регламентации.  

На сегодняшний день в Конституции РФ [1] в частности закреплены 

основные права и свободы граждан. Однако следует обратить внимание, 

например, на особое развитие искусственного интеллекта и применение его в 

медицине, образовании и иных сферах. Так, что касается особенностей 

масштабного распространения искусственного интеллекта в зарубежных 

странах, а теперь уже и в России, то важно представить, что на сегодняшний 

день технологии искусственного интеллекта широко применяются 

Сбербанком при принятии решений о выдаче кредита юридическому лицу, в 
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процессе подключения региональных клиник для борьбы с коронавирусом и 

т.д. [4]. 

Компания «МТС» использует в качестве искусственного интеллекта 

«чат-боты». Активно применяют искусственный интеллект в подборе 

персонала (рекрутинге) такие компании как HeadHunter, SuperJob, IKEA, 

«Ростелеком», PepsiCo, X5 Retail Group и «СИБУР». Благодаря внедрению 

технологий искусственного интеллекта в «Пятерочке» прогнозируется спрос 

на акционные товары.  

Перед чемпионатом мира по футболу, состоявшемуся в 2018 году, 

организация «PROMT» предоставила дочерней компании РЖД – 

«Федеральной пассажирской компании» технологию перевода, с помощью 

которой проводники смогли в устной и письменной форме общаться с 

иностранцами [5] и это далеко не весь перечень применяемых технологий 

искусственного интеллекта. 

Исследования позволяют утверждать, что практика применения новых 

технологий опережает теоретические знания о цифровой экономике. 

Соответственно, практика также опережает и правовое регулирование 

цифровой экономики в России. В итоге, неясно, каким образом 

регламентируется конституционно-правовой статус искусственного 

интеллекта, гарантии его защиты, особенности привлечения к 

ответственности за совершение нарушений положений нормативных-

правовых актов.  

При этом Конституция РФ – ключевой вектор развития правового 

регулирования в России, основной нормативно-правовой акт. Однако интерес 

в данном случае представляет то, что цифровая экономика в России 

развивается и необходимо действующую нормативно-правовую базу 

адаптировать под ее формирование. При этом если речь вести о Конституции 

РФ, то частое внесение поправок в данный нормативно-правовой акт 

нецелесообразно ввиду особой его значимости. Таким образом, фактически 

регламентация искусственного интеллекта, а также иные особенности 
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цифровизации государства и общества могут быть отражены в иных 

нормативно-правовых актах.  

В итоге возникает справедливый вопрос: каким образом в таком случае 

отразить отношения в сфере цифровой экономики в российском правовом 

пространстве? На наш взгляд, целесообразно сначала развивать 

теоретические представления о цифровой экономике в России, затем на 

основе их следует вносить «точечные» изменения в действующие 

нормативно-правовые акты в различные сферы жизнедеятельности, а после 

этого сформировать единые подходы к конституционно-правовому статусу 

искусственного интеллекта, а также иных явлений и процессов цифровой 

экономики, нуждающихся в придании им особого конституционно-правового 

смысла, соответственно, путем внесения изменений в нормы Конституции.  

Кроме того, важно акцентировать внимание и на повышении 

безопасности государства в условиях усиленного процесса цифровизации, а 

это можно сделать благодаря оперативному и грамотному сочетанию 

технических и правовых средств [3, с. 80]. 

Таким образом, эффективному внедрению цифровых технологий в 

развитие экономики, государства и общества должно способствовать 

повышение не только теоретических исследований данной проблематики, но 

и активное развитие правового регулирования в различных сферах 

жизнедеятельности.  
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