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Г л а в н ы й  р е д а к т о р -  

 

А н е с я н ц  С а р к и с  А р т а в а з д о в и ч :  

Доктор экономических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования, руководитель научно-
исследовательского центра (НИЦ) по научным проблемам 
«Специфики функционирования Российского фондового рынка и 
актуальным вопросам эконом теории», член Российской Академии 
Естествознания, основатель научной школ 

 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  

А к к у р а т о в  Е в г е н и й  Г е н н а д ь е в и ч :  

Доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, Доцент 
по кафедре медицинская кибернетика и информатики 

А з л а р о в а  А з и з а  А х р о р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Банковское дело 
и инвестиции» Ташкентского Государственного Экономического 
Университета 

Н о с е н к о  В я ч е с л а в  Д е м ь я н о в и ч :  

Кандидат технических наук, горный инженер, академик 
Международной академии наук по экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ). Киевский политехнический 
институт 

А н е с я н ц  Ю р и й  С а р к и с о в и ч :  

К.э.н., профессор, Южный университет «ИУБИП» 

А н д р а ф а н о в а  Н а т а л и я  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
информационных образовательных технологий Кубанского 
государственного университета 

А т а е в  З а г и р  В а г и т о в и ч :  

Проректор-начальник управления научных исследований, 
профессор кафедры географии и методики преподавания, 
директор НИИ биогеографии и ландшафтной экологии ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный педагогический университет», 
кандидат географических наук 
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Б а н щ и к о в а  С в е т л а н а  Л е о н и д о в н а :  

Кандидат юридических наук, Доцент, Севастопольский филиал 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского» (основное место), МГУ им. М.В. Ломоносова (филиал 
в г. Севастополе) 

Б е з р у к о в  А н д р е й  Н и к о л а е в и ч :  

Кандидат филологических наук, доцент, Башкирский 
государственный университет, Бирский филиал, Эксперт 
Федерального реестра экспертов научно-технической сферы 

Б е с с а р а б о в  В л а д и с л а в  О л е г о в и ч :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского 
учета, Председатель Совета молодых ученых ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского» 

Б о р о в и ц к а я  Ю л и я  В и т а л ь е в н а :  

К.п.н., доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО 
Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, магистрант направления «Психолого-педагогическое 
образование», научные интересы- формирование успешности у 
подростков, работа с социальными сиротами, 
профориентационная работа со школьниками. Автор и 
руководитель проекта по ранней допрофессиональной подготовке 
обучающихся на территории Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области и интеграционного проекта с 
элементами иппотерапии по реабилитации детей с ОВЗ 

Б о л д ы р е в а  Ю л и я  В и к т о р о в н а :  

Доцент кафедры биологической химии; заместитель декана 
стоматологического факультета; врач детский эндокринолог, 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 

Б у д а р и н  Е в г е н и й  Л е о н и д о в и ч :  

Кандидат архитектуры, доцент кафедры строительства и кафедры 
дизайна, СевероКавказский федеральный университет,  

Б у д к о  Е л е н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Профессор, доктор фарм. наук, заведующая кафедрой общей и 
биоорганической химии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России. 
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Б у р я к о в  Г е н н а д и й  А л е к с а н д р о в и ч :  

Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, ФГБОУ ВПО 
«Донской технический университет» 

Б у т о в  А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч :  

Доктор педагогических наук, Академик Международной академии 
наук высшей школы 

Б у д к о  Е л е н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Профессор, доктор фарм. наук, заведующая кафедрой общей и 
биоорганической химии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России 

В е н е л и н  К р ъ с т е в  Т е р з и е в :  

Доктор экономических наук, Профессор, Руссенский университет 
им. Ангела Кънчева 

Г а б р у с ь  А н д р е й  А л е к с а н д р о в и ч :  

Кандидат экономических наук, сотрудник ОАО «НПП Салют». 
Участник конкурсного жюри «НОО Профессиональная наука», 
членом «Новой экономической ассоциации», а также членом 
«Молодежного союза экономистов и финансистов» 

Г а р н и к  С е р г е й  В а л е н т и н о в и ч :  

Д. э. н., к. п. н., профессор Государственного Университета 
Управления 

Г и л е в  Г е н н а д и й  А н д р е е в и ч :  

Дктор педагогических наук (шифр научной специальности 13.00.04 
– теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры), профессор, профессор кафедры спортивных дисциплин 
и методики их преподавания, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский педагогический государственный университет» (г. 
Москва) 

Г и л я з е в а  Э м м а  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат филологических наук, доцент, Набережночелнинский 
институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 
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Г р и г о р ь е в  И г о р ь  В л а д и с л а в о в и ч :  

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ТЛЗП 
СПбГЛТУ. Эксперт Федерального реестра научно-технической 
сферы. Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации по 
инженерным агропромышленным наукам 

Г у з е н к о в  В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч :  

Доктор педагогических наук, профессор кафедры «Инженерная 
графика» ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана (национальный 
исследовательский университет)» 

Д у б р о в с к а я  С в е т л а н а  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат политических наук, профессор, Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

Д е в я т к о в а  Г а л и н а  И в а н о в н а :  

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
информатизации здравоохранения и медицинской статистики 
научное звание - доцент, профессор, ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. 
Вагнера Минздрава России  

Е в с т р о п о в  В л а д и м и р  М и х а й л о в и ч :  

Д.м.н., профессор кафедры безопасности технологических 
процессов и производств ФГБОУ ВПО "Донской государственный 
технический университет", член-корреспондент Российской 
Академии естествознания, основатель научного направления 

Е г о р о в  В а д и м  А л е к с е е в и ч :  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Теории и истории 
государства и права» Липецкого филиала РАНХиГС 

Ж а р к о в а  С т а л и н а  В л а д и м и р о в н а :  

Доктор сельскохозяйственных наук, доцент ВАК, профессор 
кафедры общего земледелия, растениеводства и защиты растений, 
ФГБОУ ВО Алтайский государственный аграрный университет 

Ж у р а в л е в а  И р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, Советник государственной 
налоговой службы РФ 3 класса, член-корреспондент РАЕН, 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации 
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З а в и д о в с к а я  Т а т ь я н а  С е р г е е в н а :  

Кандидат биологических наук, профессор Российской Академии 
Естествознания, доцент кафедры начального и 
среднепрофессионального образования Борисоглебского филиала 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

З а д е р е й ч у к  А л л а  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
исторического регионоведения и краеведения Таврической 
академии Крымского федерального университета имени В.И. 
Вернадского 

З а т о л о к и н а  М а р и я  А л е к с е е в н а :  

Доктор медицинских наук, доцента кафедры гистологии, 
эмбриологии, цитоогии, ФГБОУВО КГМУ Минздрав России 

И в а н о в а  О к с а н а  Ю р ь е в н а :  

Доктор медицинских наук, зав. кафедрой акушерства и 
гинекологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

И л ь и н  А л е к с а н д р  Г е н н а д ь е в и ч :  

Кандидат филологических наук, доцент, заместитель декана 
факультета филологии и истории кафедра русского языка и 
литературы 

И л ь и н а  Е к а т е р и н а  К о н с т а н т и н о в н а :  

Кандидат биологических наук, преподаватель медицинского 
колледжа ОриПС филиал СамГУПС 

К а з д а н я н  С у с а н н а  Ш а л в о в н а :  

Кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии 
Экономико-юридического университета им. А. Мкртчяна 

К а к у р и н а  Г е л е н а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 
лаборатории биохимии опухолей НИИ онкологии Томского 
НИМЦ. 

К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат физико-математических наук, младший научный 
сотрудник кафедры Нелинейных динамических систем и 
процессов управления факультета Вычислительной математики и 
кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 
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К о в т у н о в а  Н а т а л ь я  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный 
сотрудник ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 

К о в т у н о в  В л а д и м и р  В и к т о р о в и ч :  

Ведущий научный сотрудник Кандидат сельскохозяйственных наук 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 

К о л е с о в  В л а д и м и р  И в а н о в и ч :  

Профессор, доктор педагогических наук, кандидат экономических 
наук межфакультетской кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, Лужский институт (филиал) ЛГУ 
им. А.С. Пушкина, заслуженный работник Высшей школы РФ, 
заслуженный деятель науки и образования РАЕ, Академик 
международной академии акмеологических наук 

К о л е с н и к о в  А л е к с а н д р  С е р г е е в и ч :  

Кандидат технических наук, Доцент кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей среды» ЮКУ им. М. 
Ауэзова, Профессор Российской Академии Естествознания; Член - 
корреспондент международной академии наук экологии, 
безопасности человека и природы; Член – корреспондент 
Общественного фонда «Фонд поддержки развития 
международного педагогического творчества и науки» 

К о н с т а н т и н о в  М и х а и л  С е р г е е в и ч :  

Доцент кафедры теоретической и прикладной политологии 
Института философии и социально-политических наук Южного 
федерального университета  

К о р н и л о в а  Е л е н а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат экономических наук, старший преподаватель 
Департамента Корпоративных финансов и Корпоративного 
управления Финансового Университета при Правительстве 
Российской Федерации. 

К о р н я к о в а  В е р а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат биологических наук, доцент кафедры безопасности 
жизнедеятельности, медицины катастроф Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Омский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 
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К о р о л ю к  Е л е н а  В л а д и с л а в о в н а :  

Доктор экономических наук, заместитель директора по научной 
работе профессор, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет»  

К о р ы т о в а  Л у и з а  И б р а г и м о в н а :  

Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, ФГБУ «Российский научный центр 
радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. 
Гранова» Минздрава России 

К о ц а л а п  С в е т л а н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента ГОУ 
ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени 
Владимира Даля», факультет экономики и бизнеса 

К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат физико-математических наук, младший научный 
сотрудник кафедры Нелинейных динамических систем и 
процессов управления факультета Вычислительной математики и 
кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 

К р е м ш о к а л о в а  М а р и н а  Ч а ф л е н о в н а :  

Доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и 
общего языкознания Кабардино - Балкарского государственного 
университета им. Х.М.Бербекова 

К у д и н о в  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч :   

Доктор юридических наук, доцент кафедры экономической 
безопасности экономического факультета, Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия 

К у р к и н а  Ю л и я  Н и к о л а е в н а :  

Доцент кафедры биотехнологии и микробиологии, входит в состав 
экспертных и методических советов, НИУ "БелГУ" 

К ю с к и е в а - А р а б с к а  Е к а т е р и н а  Д и м и т р о в а :  

Доцент, аадемик-секретарь отраслевого отделения №1 
«Общественные науки» Международной Мариинской Академии 
им. М.Д. Шаповаленко» 
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Л а в р и к о в а  И р и н а  Н и к о л а е в н а :  

Доктор культурологии, кандидат философских наук, доцент, 
доцент кафедры правовой и гуманитарной подготовки Тверского 
филиала МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя 

Л а т ы ш е в  О л е г  Ю р ь е в и ч :  

Академик (действительный член) Международных академий: 
социальных технологий (МАС); естествознания (МАЕ); детско-
юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-
Свешникова (МОО АДЮТК). Член-корреспондент Международной 
академии психологических наук (МАПН); Профессор РАЕ, 
Почётный доктор наук Международной Академии естествознания, 
Заслуженный деятель науки, техники и образования, кандидат 
филологических наук.  

Л е л и с  Е л е н а  И в а н о в н а :  

Зав. кафедрой журналистики Санкт-Петербургского 
государственного института кино и телевидения, доктор 
филологических наук, доцент 

Л и т в и н о в а  Ж а н н а  Б о р и с о в н а :  

Старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, кандидат педагогических наук. 
Иркутский государственный университет, Педагогический 
институт, Отделение физико-математического, 
естественнонаучного и технологического образования 

Л и х а ч е в а  О л ь г а  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 
иностранных языков КубГТУ 

Л ы с к о в а  И р и н а  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный 
сотрудник, заведующая лабораторией агрохимии и качества зерна, 
заместитель директора по научной работе, Фалёнская 
селекционная станция – филиал ФГБНУ "Федеральный аграрный 
научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого 

М а р к о с ь я н  С е р г е й  А н а т о л ь е в и ч :  

Доктор медицинских наук, доцент (ученое звание), профессор 
(должность), ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», 
Медицинский институт, кафедра факультетской хирургии с 
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курсами топографической анатомии и оперативной хирургии, 
урологии и детской хирургии 

М а к о в е ц к и й  М и х а и л  Ю р ь е в и ч :  

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»  

М а р к о с ь я н  С е р г е й  А н а т о л ь е в и ч :  

Доктор медицинских наук, доцент (ученое звание), профессор 
(должность), ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» 

М и н и н а  Н а т а л ь я  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат биологических наук, доцент доцент кафедры биологии, 
экологии БФ БашГУ 

М е щ е р я к о в а  А л л а  Б р о н и с л а в о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВПО Кубанский 
государственный технологический университет 

М о л ч а н о в а  Е л е н а  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, филиал ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке; доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин филиала 

М о р о з о в  В л а д и м и р  В а с и л ь е в и ч :  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 

Н е в е р о в  А л е к с е й  Я к о в л е в и ч :  

Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного 
права, Курганский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Независимый эксперт по подготовке аналитических 
материалов для органов государственной власти, Член 
Квалификационной коллегии судей Курганской области, 
Помощник члена Общественной Палаты Российской Федерации 

О г о р о д н и к о в а  Е л е н а  П е т р о в н а :  

К.э.н., доцент, Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

О р е х о в а  М а р г а р и т а  С е р г е е в н а :  

К.э.н, старший преподаватель кафедры государственного и 
муниципального управления, ФГБОУ КубГАУ 
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О с и п о в а  А л л а  А н а т о л ь е в н а :  

Доктор психологических наук, профессор кафедры общей 
педагогической психологии Академии Педагогики и Психологии 
Южного Федерального университета 

О ч и л о в а  Х и л о л а  Ф а р м о н о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Туризм и сервис» 
Ташкентского государственного экономического университета, а 
также доцент Ташкентского филиала Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 

П а з у х и н а  С в е т л а н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Доктор психологических наук, Доцент., Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования, заведующий кафедрой психологии и педагогики, 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 
Толстого 

П а р а х о н с к и й  А л е к с а н д р  П а в л о в и ч :  

Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, почётный 
доктор наук Международной Академии Естествознания, 
заведующий курсом общей и клинической патофизиологии, НОЧУ 
ВПО «Кубанский медицинский институт 

П е с т о в а  М а р и я  С е р г е е в н а :  

Кандидат филологических наук, доцент, Казанский 
государственный педагогический университет,  

П е н д ж и е в  А х м е т  М ы р а д о в и ч :  

Туркменский государственный архитектурно-строительный 
институт, кандидат технических наук, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор РАЕ член корреспондент 
РАЕ академик Международной академии наук экологической 
безопасности жизнедеятельности 

П и н е в и ч  Е л е н а  В и т а л ь е в н а :  

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики, 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» 

П о н о м а р е в а  Е л е н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидата педагогических наук, заместитель декана факультетов 
высшего сестринского образования и подготовки кадров в 
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магистратуре, ФГБОУ ВО «Оренбургский медицинский 
университет» МЗ РФ 

П о п о в а  Е в г е н и я  С е р г е е в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, профессор, Российская  
академия Естествознания (РАЕ) 

П о х и л ь к о  А л е к с а н д р  Д м и т р и е в и ч :  

Доктор философских наук профессор Профессор кафедры 
философии, права и социально-гуманитарных наук Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Армавирский государственный педагогический 
университет 

П р о н и н а  Н а т а л ь я  А н д р е е в н а :  

Кандидат педагогических наук, Доцент кафедры психологии и 
педагогики, ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

П у ш к а р е в а  Л ю д м и л а  В а с и л ь е в н а :  

Доктор экономических наук, Северо-Западный институт 
управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ  

Р а с у л о в а  Х у р ш и д а х о н  А б д у б о р и е в н а :  

Доктор медицинских наук, доцент. Заведующая отделом 
(лабораторией) координации научно-исследовательской 
деятельности, доцент кафедры факультетские внутренние болезни, 
военно-полевая терапия, профессиональные заболевания, 
госпитальные внутренние болезни, пропедевтика внутренних 
болезней Ташкентского педиатрического медицинского 
института. Народный депутат, членом центральных, 
республиканских, областных, городских районных и других 
выборных органов 

С а т т а р о в  Ж а м о л и д д и н  Б а х р о н о в и ч :  

Доцент кафедры «Госпитальной детской хирургии и онкологии» 
Ташкентского Педиатрического медицинского института» 

С е д о в а  Н и н а  А н а т о л ь е в н а :  

Доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры «Водные 
биоресурсы, рыболовство и аквакультура» Камчатского 
государственного технического университета 
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С е м и н  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 

С е р г и н а  Е л е н а  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 
теории и методики общего и профессионального образования 
Петрозаводского государственного университета. Почетный 
работник общего образования РФ. Член Методического совета 
Центра развития образования г. Петрозаводска 

С и д а р е н к о  Д м и т р и й  П е т р о в и ч :  

Главный специалист отдела управления продуктивностью 
орошаемых агробиоценозов, кандидат с/х наук, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Российский 
научо-исследовательский институт проблем мелиорации»  

С м я т с к а я  Ю л и я  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат технических наук, доцент Высшей школы биотехнологий 
и пищевых производств Института биомедицинских систем и 
биотехнологий Санкт- Петербургского политехнического 
университета Петра Великого. 

С о л о в ь е в  В л а д и м и р  М и х а й л о в и ч :  

Историк, культуролог, доктор исторических наук, профессор, 
специалист по отечественной истории и культуре, является 
ассоциированным сотрудником Социологического института РАН 
и сотрудником Международного центра изучения русской 
философии при Институте философии Санкт-Петербургского 
университета 

С о к о л о в а  Б о г д а н а  Ю р ь е в н а :  

Культуролог, ведущий редактор редакционно-издательского 
отдела Издательско-полиграфического центра Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова 

С п е к т о р  А с и я  А х м е т о в н а :  

Доктор юридических наук, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Т а ш п е к о в а  А л м а  Т л е к а л и е в н а :  

Кандидат политических наук, профессор, профессор кафедры 
теории и истории государства и права Саратовского военного 
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ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной 
гвардии РФ 

Т е к т и г у л  Ж а н н а  О р ы н б а с а р к ы з ы :  

Доктор филологических наук, Профессор, Актюбинский 
региональный государственный университет им. К. Жубанова 

Т и н д о в а  М а р и я  Г е н н а д ь е в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, искусствовед Доцент 
кафедры прикладной математики и системного анализа 
Саратовский государственный технический университет им. 
Гагарина Ю.А. 

Т к а ч е н к о  Н а д е ж д а  С т е п а н о в н а :  

Кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 
возрастной и социальной психологии Белгородского 
государственного научно-исследовательского университета НИУ 
«БелГУ» 

Т р и н к е р  А л е к с а н д р  Б о р и с о в и ч :  

Доктор технических наук, технолог, Технологический центр 
восстановления & Консультации в достижении нововведений 

Т я г л о в  С е р г е й  Г а в р и л о в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной экономики 
и природопользования ФГБОУ ВПО «Ростовской гсударственный 
экономический университет» (РИНХ) 

У р а з а к о в  К а м и л  Р а х м а т у л л о в и ч :  

Кандидат технических наук, профессор кафедры машины и 
оборудование нефтегазовых промыслов, УГНТУ 

Ф а з ы л о в  В и л ь д а н о в  Х а й р у л л а е в и ч :  

Доктор мед. наук, профессор кафедры инфекционных б-ней ФГБОУ 
ВО "Казанский ГМУ" МЗ РФ 

Ф и л а т о в  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч :  

Доктор экономических наук, Профессор кафедры «Теория 
менеджмента и бизнес- технологий». ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Академик 
Региональной Академии Менеджмента (РАМ, Казахстан). Член- 
корреспондент Российской Академии Естественных Наук (РАЕН, 
Москва). Действительный член Academy of Business & Retail 
Management (London, UK). Действительный член Centre for Business 
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& Economic Research (London, UK). Действительный член IEEE 
(USA, IEEE Russia Branch) 

Х а р ч е н к о в а  Л ю д м и л а  И в а н о в н а :  

Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры 
русского языка и литературы РГГМУ, Основатель и руководитель 
научной школы 

Х у з и н а  Е к а т е р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Преподаватель английского языка, доцент кафедры иностранных 
языков набережночелнинского института КФУ в г. Набережные 
Челны 

Ч е л ы ш е в а  Э л ь в и р а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и 
кредит», ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет» 

Ш а г и н я н  С е р г е й  Г е о р г и е в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (РГУПС) 

Ш а о ж е в а  Н а т а л ь я  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат исторических наук, Доктор политических наук. Ведущий 
научный сотрудник Центра социально-политических 
исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН 

Ш л е в к о в а  Т а т ь я н а  В л а д и с л а в о в н а :  

Доцент кафедры экономической теории, мировой и региональной 
экономики, Волгоградский государственный университет 

Ш е с т а к о в  М и х а и л  М и х а й л о в и ч :  

Доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма» 

Ш о ш и н  С е р г е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного, 
экологического права и криминологии юридического факультета 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского» 
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Ш к у н о в  В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч :  

Доктор исторических наук, доктор педагогических наук, 
профессор, Заслуженный учитель школы Российской Федерации, 
Член Экспертного совета при Правительстве Российской 
Федерации, ведущий научный сотрудник Поволжского филиала 
Института российской истории РАН 

Ю с у п о в  А с с о м и д и н  С о а т о в и ч :  

Кандидат экономических наук, Доцент кафедры «Мировая 
экономики», Тошкентского государственного экономического 
университета 

Я р о ш е н к о  О л ь г а  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат юридических наук, доцент, судья Нижегородского 
областного суда 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е  Н О М Е Р А :  
 

 

 

А Р Х И Т Е К Т У Р А  И  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  
 

Кишкинова Евгения Михайловна, Стародубцева Милена 
Владимировна. СЕМАНТИКА ФАСАДНОЙ СКУЛЬПТУРЫ 
ЭКЛЕКТИКИ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 22 
 
Тринкер А.Б. НАУЧНАЯ ШКОЛА БОРИСА ТРИНКЕРА: 
ХИМИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА-МОДИФИКАТОРЫ БЕТОНОВ, 
ЛИГНОСУЛЬФОНАТЫ 26 

 

Л И Н Г В И С Т И К А ,  Я З Ы К О З Н А Н И Е ,  Я З Ы К И   
 

Гебекова Забида Гасановна. РУССКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 38 
 
Дацун Наталья Александровна, Ерёменко Вячеслав Петрович. 
ЗНАЧЕНИЕ И ПРОТИВОРЕЧИЕ ЗНАНИЯ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 43 
 
Хангереева Анна Бейдуллаевна, Джамаева Индира Рамазановна. 
УГРОЗА КАК ВИД РЕЧЕВОГО АКТА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 46 
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В статье впервые на основе широкого круга памятников 

рассматриваются сюжетно-образные предпочтения в антропоморфном и 
зооморфном скульптурном декоре фасадов ростовских зданий периода эклектики, 
исследуется их семантика, подтверждается смысловая связь функционального 
назначения здания и его скульптурного убранства. Так, особняки декорируют 
скульптуры супружеских пар античных героев, Афродиты; доходные дома и 
общественные здания – скульптуры мифологических персонажей, призванных 
символизировать расцвет торговли, науки, искусства, сельского хозяйства и 
промышленности. Скульптура не только структурирует и украшает фасады, но 
и транслирует идею процветания купеческого Ростова.  

 
Ключевые слова: фасадная скульптура, семантика архитектурного 

декора, архитектура эклектики, необарокко. 
 
 
Цель статьи: исследование семантики фасадной скульптуры эклектики на 

примере исторического центра Ростова-на-Дону.  
Задачи: изучение роли скульптуры в декоре фасадов периода эклектики; 

выявление доминирующих образов и сюжетов в декоре фасадов исторических 
зданий периода эклектики в Ростове-на-Дону; исследование семантики фасадной 
скульптуры эклектики в историко-культурном контексте Ростова-на-Дону.  

Как известно, семантика — раздел лингвистики, изучающий смысловое 
значение единиц языка. Архитектуру можно рассматривать как знаковую систему, 
поэтому термины лингвистики, в том числе семантика, в последнее время часто 
используются в ее исследовании. В отличие от модерна, семантика фасадной 
скульптуры эклектики до сих пор не становилась предметом углубленного 
изучения историков архитектуры. Для Ростова-на-Дону такое изучение 
представляет особый интерес, так как среди объектов архитектурного наследия 
исторического центра города значительная часть относится именно к эклектике. 
Эклектика основана на использовании форм прежде существовавших стилей для 
решения современных проблем. Современники не зря называли ее «архитектурой 
умного выбора», ведь она предполагает соответствие выбранного стиля 
оформления назначению здания или интерьера. Закономерно предположить, что 
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выбор героев и сюжетов фасадной скульптуры эклектики тоже будет не случаен. 
Обратимся к примерам.  

Один из самых известных памятников архитектуры Ростова периода 
эклектики – здание Городской думы, построенное по проекту академика 
архитектуры А. Н. Померанцева в 1897–1899 гг. в стиле необарокко (Б. Садовая, 47). 
Оно изобилует фасадной скульптурой. Прежде всего привлекают внимание 
парные полукариатиды, поддерживающие балкон третьего этажа. Над окнами 
третьего этажа главного фасада находятся скульптуры полулежащих нимф. Нимфа 
– покровительница какого-либо объекта или явления природы, его душа и 
воплощение. В данном случае нимфы, поддерживающие щиты с гербом Ростова, – 
покровительницы нашего города. Под карнизом угловой части здания свиток – 
картуш окружают фигуры крылатых богинь Славы. Вероятно, размещение таких 
фигур на фасаде Думы символизировало славу купеческого Ростова. Не все 
скульптуры фасадов Думы относятся к XIX веку. В нишах помещены скульптуры 
Геры с монетой в руке и кукушкой на посохе и Флоры с посохом, увенчанным 
букетом цветов. Они появились здесь сравнительно недавно, в 1999 г., взамен 
утраченных еще в 1920-х годах. По замыслу автора этих скульптур А. А. Скнарина, 
Гера выступает как покровительница домашнего очага, торговли и денег. Гера в 
древнегреческой мифологии богиня — покровительница брака, супруга Зевса. 
Флора — древнеримская богиня цветов, расцвета, весны - является символом 
процветания. Изначально здесь находились утраченные скульптуры Цереры и 
Феба (Аполлона). Церера – древнеримская богиня урожая и плодородия, 
покровительница материнства. Аполлон – покровитель искусств, в период 
Поздней Античности олицетворявший Солнце. Очевидно, выбор персонажей не 
случаен. Они должны были подчеркнуть быстрое развитие и благополучие 
Ростова.  

Особняк, построенныйархитектором Н. А. Дорошенко для актрисы М. Н. 
Черновой в 1899 г., тоже выдержан в духе необарокко (Б. Садовая, 27).В простенках 
окон главного фасада представлены поддерживающие раскреповку 
полукариатиды и полуатланты. Бедра полуатлантов задрапированы львиными 
шкурами – следовательно, перед нами Геракл, в числе подвигов которого победа 
над немейским львом. Геракл задушил зверя голыми руками и с тех пор Геракл 
носил шкуру льва, ставшую его атрибутом. В таком случае в полукариатиде можно 
видеть изображение его супруги – Деяниры.  

На фасаде нахичеванского особняка землевладельца и 
скотопромышленника Лусегена Попова, построенного Н.Н. Дурбахом в 1880-1881 
гг. в стиле необарокко, также можно видеть полуатлантов, изображающих 
Геракла. Однако рядом с ним изображена женщина, к которой он прикован цепью. 
Вероятно, это царица Лидии Омфала, которой в наказание за неумышленное 
убийство Геракл был отдан в рабство на три года. Подобные пары на фасадах 
особняков должны были выразить мысль о непростых любовных коллизиях и 
одновременно продемонстрировать познания заказчика и архитектора в области 
античной культуры. Относительно некоторых особняков в Ростове существуют 
легенды, что скульптурные маскароны запечатлели портретные черты их 
владельцев. Такие утверждения требуют проверки, однако трудно не согласиться, 
что, к примеру, мужские маскароны фасада особняка Г. Х. Бахчисарайцева 
(Советская, 35) отдаленно напоминают, судя по фотографиям, хозяина дома. 
Женские маскарон этого здания дополняет пятиконечная звезда – атрибут богини 
любви и войны Астарты.  

Атрибутом Афродиты, богини красоты и любви, а также плодородия, 
вечной весны и жизни, является, в частности, морская раковина. Именно 
благодаря раковине мы узнаем маски Афродиты в сочетающем мотивы 
необарокко и неорессансадекоре дома Степана Акимова, построенного на рубеже 
XIX и XX вв. (Ульяновская, 14).  
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Доходный дом наследников В.Р. Максимова (ул. Московская, 72), 
известный также как «Доходный дом В. Кисина и И. Фроймовича», построен в 1899 
г. предположительно по проекту архитектора Н. А.Дорошенко, а 1902 и 1910 гг. 
перестроен под руководством Н. Н. Дурбаха. Рельефы располагаются над окнами 
третьего этажа. В центре размещена композиция с Амуром и Психеей, а на боковых 
рельефах — Гермес с собакой, которая в греческой мифологии была атрибутом и 
священным животным этого бога. 

Гермес — один их любимых в старом купеческом Ростове персонажей. 
Это бог торговли и счастливого случая, а также хитрости и воровства, покровитель 
путников, послов и пастухов, посланник богов. Атрибуты Гермеса —крылатые 
сандалии, крылатый шлем и кадуцей — жезл, обвитый двумя змеями, часто также 
с крыльями. Кроме символа примирения, жезл впоследствии стал эмблемой 
коммерции. Маскароны Гермеса и его кадуцей изображены, в частности, в 
замковых камнях оконных архивольтов доходного дома И. М. Шапошникова (1885, 
архитектор Н. А. Дорошенко, Социалистическая, 77) и простенках доходного дома 
А. П. Машонкина (1890-е, Б. Садовая, 104). Мотив бурного развития 
промышленности, сельского хозяйства, науки и искусства находит выражение в 
изображениях рогов изобилия (дом Шапошникова), кадуцея, тюков товаров, 
глобуса, музыкальных инструментов (дом Машонкина).На аттиках дома 
Машонкинаможно видеть львиные маскароны (к сожалению, искаженные при 
ремонте) – символ покровительства и защиты.  

Главный фасад дома Общества для хранения и заклада движимого 
имущества (Социалистическая, 126) обильно украшен скульптурой. Над окнами 
второго этажа всего здания, включая ризалиты и крылья, проходит «малый» фриз, 
заполненный композициями с фигурами путти, занимающихся различными 
видами деятельности. Это аллегорические изображения искусств, 
промышленности, сельского хозяйства и т. д. Мотив имеет длительную историю 
формирования. У ее истоков – убранство интерьеров дома Веттиев в Помпеях (60-
79 гг.), в обеденном зале которого находится фризообразная фреска «Амуры-
ювелиры». Ближайшим аналогом и, вероятно, прототипом ростовского фриза 
послужил фриз здания Биржи в Брюсселе, построенного в 1868-1873 гг. по проекту 
Л.-П.Сюи. «Фриз путти» принадлежит авторству французского скульптора 
А.Э.Каррье-Беллёза [6, с. 278].  

Подводя итог, можно сделать следующий вывод. Монументально-
декоративная скульптура в период эклектики принимает на себя роль, ранее 
безраздельно принадлежавшую ордерным системам и, соперничая по значению с 
архитектурными формами, начинает оспаривать их первенство. Эта тенденция 
приводит к уравнению роли скульптурного декора и архитектурных форм. 
Фактически скульптурный декор зачастую исполняет композиционно-
структурирующую функцию и роль иллюзорно-тектонического выражения 
работы стены. Однако декоративная скульптура периода эклектики не только 
структурирует и украшает фасады, но и, следуя классицистическому принципу 
повествовательного синтеза, раскрывает функцию здания. Аллегорически 
передавая назначение здания, она уточняет и конкретизирует выражаемые его 
обликом идеи. Эта тенденция характерна и для общественных, и для жилых 
зданий. Их фасады густо населены не только атлантами, кариатидами, гермами, 
львиными, мужскими и женскими масками, фавнами, амурами, нимфами и т.д., но 
и аллегорическими персонажами, чаще всего призванными символизировать 
расцвет экономики и культуры.  
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Semantics of façade sculpture of eclecticism in Rostov-оn-Don 

 
 
For the first time, based on a wide range of monuments, the article examines 

plot-like preferences in the anthropomorphic and zoomorphic sculptural decoration of 
the facades of Rostov buildings of the eclectic period, examines their semantics, 
confirms the semantic connection between the functional purpose of the building and 
its sculptural decoration. Thus, mansions are decorated with sculptures of married 
couples of ancient heroes, Aphrodite; tenement houses and public buildings - sculptures 
of mythological characters designed to symbolize the flourishing of trade, science, art, 
agriculture and industry. The sculpture not only structures and decorates the facades, 
but also conveys the idea of the prosperity of the merchant Rostov. 
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НАУЧНАЯ ШКОЛА БОРИСА 
ТРИНКЕРА: ХИМИЗАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА-
МОДИФИКАТОРЫ БЕТОНОВ, 
ЛИГНОСУЛЬФОНАТЫ 

 
 
Тринкер Александр Борисович 
Доктор технических наук, технолог,  
Технологический центр восстановления & Консультации  
в достижении нововведений 
 
Статья посвящена исследованию ПРИОРИТЕТА отечественной науки: в 

1947 году в Москве началась «Эра всемирной химизации в строительстве», 
разработано и организовано производство и применение первого в мире 
пластификатора (поверхностно-активное вещество ПАВ) для бетона, названное 
ССБ - многотоннажные отходы производства целлюлозно-бумажных 
комбинатов (ЦБК). Затем были разработаны комплексные добавки: ССБ и 
электролиты, тоже отходы разных производств. В 1969 году впервые применён 
модифицированный пластификатор СДБ. ПАВ на основе лигносульфонатов – 
отечественные первые в Мире добавки самые дешёвые, безвредные, универсальные, 
всепогодные, пригодны для всех видов цементов, для монолитного и сборного 
строительства из раствора и бетона, для тяжёлого и легкого бетона и 
железобетона без ограничений, в диапазоне применения от жёстких смесей 20-60 
секунд до литых безвибрационных, их применение одновременно обеспечивает 
повышение: прочности, плотности, морозостойкости, водонепроницаемости, 
долговечности, защищает от коррозии, и экономят цемент и топливо, 
одновременно улучшается Экология и безопастность. Отечественные ПАВ были 
проверены Временем в течении более 70 лет. Лигносульфонаты технические 
реальный продукт выгодного экспорта из России в остальные страны Мира. 

 
Ключевые слова: Просветитель, Созидатель, Основатель Всемирной 

Научной Школы, Модификаторы Бетонов, Долговечность Сооружений, 
лигносульфонаты технические и электролиты, ресурсосбережение, экология и 
экологизация. 

 
 
2019 год был «международным годом Периодической таблицы 

химических элементов», так мировое научное сообщество отметило 150-летие 
открытия Периодического закона химических элементов великим русским 
учёным Д.И.Менделеевым (1834-1907) в 1869 году.  

В «Письмах о заводах» Д.И.Менделеев (1885) написал о перспективах 
применения цемента и бетона в Российской империи и доказал высокую 
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прибыльность и научно-технический прогресс, по сравнению с традиционными 
материалами из дерева и кирпича. Д.И.Менделеев пророчески представил 
преимущества применения цемента и бетона: быстрота возведения, прочность и 
долговечность построек, высокая степень огнестойкости. За истекшие 150 лет 
достижения отечественных продолжателей трудов великого Д.И.Менделеева 
были успешно применены в различных отраслях индустрии, ученики 
Д.И.Менделеева и его последователя В.И.Вернадского создали новые материалы и 
технологии, эффективно применяемые в ХХ1 веке во всём Мире. Знаменитый во 
всём мире Академик В.И.Вернадский (1863-1945) занимался проблемами 
биосферы-техносферы-ноосферы, его труды посвящены сохранению 
экологически чистой окружающей среды. 

 До 1963 года все высотные сооружения во всём Мире строили только из 
металлоконструкций: башня Эйфеля, башня Шухова, стандартные типовые 
небоскрёбы Нью-Йорка. Однако, архитектурно-однотипные и стандартизованные 
металлические конструкции, высокая их стоимость и пожаро-нестойкость, 
обязательное регулярное нанесение защитного от коррозии покрытия (Эйфелеву 
башню покрывают вручную дорогой краской каждые 7-9 лет) значительно 
удорожали железные сооружения, и нарушали экологию.  

В 1958 году в Москве на Воробьёвых горах (рядом с МГУ) был построен 
метромост, бетон которого сразу начал разваливаться, так как были применены 
непроверенные химические добавки на основе хлоридов ННХК, ННК 
(д.т.н.Ф.М.Иванов, В.Г.Батраков, НИИЖБ, д.т.н.В.Б.Ратинов МАДИ), ремонт моста 
был самый длительный и самый дорогостоящий в истории всемирного 
строительства (завершён только в 2003 году), с возведением второго-
дублирующего обводного моста и последующей его разборкой. Поэтому в 1963 
году все 500 учёных=строителей нашей страны категорически отказались 
заниматься проектированием и подбором состава бетона для самого высокого в 
Мире и самого первого в Мире сооружения из железобетона - Останкинской 
телебашни. Необходимо отметить, что все расходы на самый длительный в 
мировой истории ремонт метромоста в Москве, оплатили не виновники ремонта 
(НИИЖБ), а государство. 

 После 1967 года примером для строителей всего мира служит 
уникальный эталонный для всех строителей Бетон Останкинской телебашни: 
особоморозостойкий, сверхпрочный, супердолговечный, антикавитационный, 
водонепроницаемый под давлением, жаростойкий, который противостоит - 
морозу, солнцу, ветру, дождям, засухам, и дополнительно непредвиденному 
пожару с температурой 1000 градусов Цельсия (в 2000 году) в течении 2 суток (!) 
на космической высоте 300-400 метров. Причём из 149 преднапряжённых канатов, 
120 оборвались от высокой температуры, и в течении нескольких лет 
уникальнейшее в мире сооружение вообще стояло на одном бетоне! Огромные 
габариты железобетонного ствола башни, постоянные штормовые и ураганные 
ветровые нагрузки, и большие градиенты суточных и годовых температур это 
опастный фактор риска при возведении и эксплуатации подобных сооружений, 
однако все эти проблемы были предусмотрены заранее, при проектировании 
бетона нового поколения, и успешно решены отечественными строителями: 
применением химических добавок пластификаторов ССБ из лигносульфонатов 
технических, созданием-проектированием бетона по специальной экспресс-
методике учёным к.т.н.Б.Д.Тринкером (1914-2004) и непрерывным контролем 
качества (мониторингом) на всех постах приготовления и применения бетона.  

Труды Д.И.Менделеева достойно и успешно продолжил Б.Д.Тринкер 
(2014-2004), который в 1939 году защитил диплом с отличием в Менделеевском 
университете (Рис.1) по применению химии в строительстве, посвящённый 
созданию первого в мире пластификатора для цемента и бетона на основе 
лигносульфоната-сульфитного щёлока. 
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Однако с ноября 1939 по декабрь 1945 года Б.Д.Тринкер выполнял свою 
патриотическую миссию: в РККА защищал свою Родину на Карельском фронте, а 
с декабря 1944 в составе 3-Украинского фронта рота капитана Б.Д.Тринкера 
освобождала Румынию-Венгрию-Австрию от фашистских оккупантов-
интервентов. Только в декабре 1945 года Б.Д.Тринкер вернулся к своей работе в 
НИИ-200 Минобороны СССР, участвовал в строительстве океанских портов в 
Находке и Владивостоке.  

 
  

Рисунок 1. Первая научная работа по исследованию Модификаторов Бетона: 
диплом с отличием Менделеевского университета. 

 

 
 

Рисунок 2. С ноября 1939 по декабрь 1945 года Б.Д.Тринкер выполнял 
патриотическую миссию: в РККА защищал Родину на Карельском фронте,  

а с декабря 1944 в составе 3-Украинского фронта рота капитана Б.Д.Тринкера 
освобождала Румынию-Венгрию-Австрию от фашистских оккупантов-

интервентов 
 

В 1948 году Б.Д.Тринкер получил свой самый первый патент (Авторское 
свидетельство) на изобретение первого в Мире Модификатора Бетона ПАВ – 
сульфитно спиртовая барда ССБ, который он успешно применил при 
строительстве гидротехнических сооружений в Сибири и на Дальнем Востоке, в 
течении нескольких лет было применено более 6 миллионов кубических метров 
бетона с модификатором бетона лигносульфонатом ССБ, что обеспечило 
долговечность сооружений.   

 Комплекс предварительных креативных научно-исследовательских и 
опытных работ выполнил к.т.н.Б.Д.Тринкер с 1947 года на строительствах морских 
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и океанских портов в Находке, Калининграде, Севастополе, то есть в разных 
климатических условиях и при различных концентрациях агрессивных солёных 
сред, показал эффективность и долговечность бетонов с лигносульфонатами ССБ. 
В 1951 году была утверждена первая Инструкция по применению первого 
модификатора бетона поверхностно-активного вещества ПАВ – ССБ на основе 
лигносульфонатов, по которой было изготовлено более 6 миллионов кубометров 
гидротехнического бетона. Следующие поколения очищенных от примесей 
лигносульфонатов: СДБ (1969 год), ЛСТ (1980 год), и модифицированного 
суперпластификатора ЛТМ (1985 год) созданных во ВНИПИ Теплопроект 
Минмонтажспецстроя СССР позволили обеспечить почти 95% химизащию 
строительства на различных производствах всего СССР. В результате многолетних 
научно-производственных трудов была создана всемирная «Научная школа 
модификаторы бетонов Бориса Тринкера»: после Останкинской телебашни, 
которая возведена из рядового портландцемента марки 600 с одним 
пластификатором ССБ (СДБ), затем были построены в Канаде, Америке, Китае, 
ОАЭ железобетонные небоскрёбы выше 540 метров, но в тёплых, жарких и 
влажных климатах, на тысячи километров южнее Московского района Останкино, 
без катастрофических низких температур и без ежедневных (!) переходов через 0 
градусов Цельсия, то есть без тысячных циклов влажного замораживания – 
размораживания - высушивания с одновременными штормовыми ветрами!  

 

 
 

Рисунок 3 - Приоритетный отечественный патент (Авторское свидетельство 
на изобретение СССР) на первый в Мире Модификатор Бетона пластификатор 

для цемента и бетона, лигносульфонат сульфитная барда ССБ, автор 
Б.Д.Тринкер, 1948 
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После успешного и скоростного возведения в 1967 году, Останкинское 
железобетонное сооружение открыло эпоху применения Модификаторов Бетона - 
лигносульфонатов для небоскрёбов во всём остальном Мире.  Удивительны 3 
факта возведения Останкинской Чудо-Башни :  

1. полное отсутствие иностранных «специалистов», иностранных 
технологий, механизмов и материалов, при проектировании и строительстве,  

2. отсутствие заборов вокруг строительства в 1963-1967,  
3. поверхность бетона Останкинской башни никогда не красили, как все 

остальные высотки. 
Показателем уникальной прочности бетона Останкино с 

лигносульфонатами является «натурное испытание» в 1967 году: при монтаже 20-
тонных царг стальной антенны, одна царга вывернулась с 460-метровой высоты, 
ударив по бетонной опоре, царга ушла в землю. Никто не пострадал, на 
поверхности бетона опоры осталась только царапина, которую вскоре смыло 
дождями. Народ назвал бетон Останкинской Чудо-Башни ВЕЧНЫЙ! 

В 1974 году в НИИЖБ Госстроя СССР впервые привезли из Германии 
(университет Гейдельберг - Heidelberg) «Мельмент» (Melment) названный «супер-
пластификатор», на основе нафталино-формальдегидных полимеров. 
Полученный в результате масс-спектрометрии в институте ВНИИОПИК состав 
позволил сделать «С-3» - аналог «Мельмента» но с добавкой отечественной СДБ. 
В 1980 году из Японии привезли «Майти», основа меламино-формальдегиды, 
который потом переименовали во ВНИИЖелезобетоне в добавку «10-03». В начале 
ХХ1 века увеличился поток заграничных «супер-пластификаторов» на основе 
нафталинов, меламинов, формальдегидов, фенилов, карбоксилатов, полиарилов, 
и мн. др. токсичных и вредных для здоровья веществ. Отличия в стоимости 
добавок: все иностранные добавки на несколько порядков (!!!) дороже 
отечественных лигносульфонатов.  

В 1998 году была опубликована толстая книга (770 стр.) 
«Модифицированные бетоны» кабинетного учёного НИИЖБ В.Г.Батракова 
присвоившего себе авторство в создании всех отечественных пластификаторов – 
модификаторов бетона, с этой книги начался массовый застой, плагиат, 
безграмотный и бесполезный компилят, и деградация в строительной науке в ХХ1 
веке, которые смертельно губят науку России. В этой связи необходимо 
подчеркнуть: зависть всегда сопутствовала и препятствовала творениям великих 
учёных во все времена!  

 В приведенном ниже «Списке приоритетных первоисточников» полный 
комплекс в течении 70 лет всех научно-исследовательских и полно-масштабных 
производственных работ по применению ПАВ из лигносульфонатов во всех 
строительных Министерствах и ведомствах СССР : Госстрой, Минэнерго, 
Минмонтажспецстрой, Минсредмаш, Минпромстрой, Минтяжстрой, 
Минхимпром, Главмоспромстройматериалы, Главмосстрой (ДСК), 
Главмосинжстрой, Метрострой, при строительствах высотных (ГЭС, АЭС, ТЭЦ, 
ГРЭС), подземных (шахты калийных месторождений Урала, буронабивные сваи 
Загорской ГАЭС, тоннели метро), подводных, специальных сооружений, в 
жилищном строительстве, для монолитных и сборных конструкций и 
сооружений, из бетона тяжёлого, лёгкого, пенобетона, полимерсиликатного, для 
всех технологий (агрегатно-поточные, конвейерные, кассетные, торкрет, набрызг-
бетон), во всём диапазоне температур ТВО (от сокращённых 4-5 часов, до 
стандартных) и всех технологиях прогрева и обогрева, при всех подвижностях 
бетонной смеси (от литой 24-26 см. осадки стандартного конуса до жёстких смесей 
= 40-60 сек.), для всепогодного строительства (от минус 55 градусов Цельсия до 
плюс 55 градусов Цельсия). Причём, одновременно с улучшением экологии 
регионов, то есть утилизацией многотоннажных отходов разных производств.  

 Уникальные свойста отечественных лигносульфонатов многотоннажных 
отходов ЦБК, позволяют рекомендовать иностранным фирмам применять без 
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ограничений (!) Российские химические добавки ПАВ для бетонов, так как они 
имеют универсальные свойста, проверены для всех климатических условий Земли, 
безвредные, нетоксичные, пригодны для применения в любых видах и 
технологиях монолитного и сборного строительства, для любых режимов 
тепловой обработки, технологичны, неприхотливы, длительное время 
хранящиеся, самые дешёвые (!) и самые доступные из всех видов Модификаторов 
Бетона в Мире. Научно-производственная школа Б.Д.Тринкера в течении 70 лет 
успешно доказала: лигносульфонаты России – замечательный перспективый и 
выгодный продукт экспорта.  

 Осуществлённая история создания и применения Отечественного 
сверхдолговечного бетона Брендом которого является Останкинская Чудо-Башня 
(1963-1967), но в ХХ1 веке переделали название в заграничное: „High-performance 
concrete (HPC)“, однако первоначальное применение к.т.н.Б.Д.Тринкером 
пластификатора ССБ в 1948 году как Модификатора Бетона является 
Отечественным Приоритетом. Самым ярким Брендом креативности Советской 
науки и всемирным доказательством Приоритета на века остаётся Останкинская 
телебашня в Москве.  Бетон Останкинской Царь-Башни – Эталонный на века!  
Учёного построившего уникальнейшее инженерное сооружение в Останкино 
к.т.н.Бориса Тринкера можно по праву назвать : презревший Догмы, а его 
авторское свидетельство 1948 года на первый в мире пластификатор ССБ – патент 
№ 1 во всемирном строительстве! 

 

 
 

Рисунок 4 - Диссертация, открывшая дорогу химизации строительства 
применением пластификаторов во всём Мире – отечественный приоритет, 1955. 
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Рисунок 5 - Преемственность поколений: книга научно-практическое пособие по 
получению Вечного Бетона, успешно служит строителям всех высотных 

сооружений и небоскрёбов также и в ХХ1 веке, 1969 
 

 
 

Рисунок 6 - С 60-летним юбилеем автора вечного бетона поздравляют 
строители специальных военных объектов за Полярным Кругом и в Северном 

Ледовитом океане, Минмонтажспецстрой СССР, 1974 
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Рисунок 7 - Один из небоскрёбов построенный учениками 
к.т.н.Б.Д.Тринкера, в ХХ1 веке, Бурдж Халифа (Дубайская башня),  

ОАЭ, высота 828 метров, 2010 год 
  
 Отечественный приоритет Лигносульфонаты технические ПАВ 

(поверхностно-активные вещества) на основе лигносульфонатов – добавки самые 
дешёвые, универсальные, безвредные, всепогодные, пригодны для всех видов 
цементов, для монолитного и сборного строительства из раствора и бетона, для 
тяжёлого и легкого бетона и железобетона без ограничений, в диапазоне 
применения от жёстких смесей 20-60 секунд до литых 24-26 см осадки 
стандартного конуса, одновременно повышают : прочность, плотность, 
морозостойкость, водонепроницаемость, долговечность, защищают от коррозии, 
и экономят цемент, топливо, электроэнергию, ресурсы, а также улучшают 
Экологию и безопастность регионов. Успешно были проверены Временем в 
течении 70 лет. В ХХ1 веке Россия может стать экспортёром лигносульфонатов во 
все страны Мира! 

ПАВ и Эрзатцы. 
 Учёные всего Мира, во все времена, при разработке и исследовании 

новых материалов и технологий, применяют метод СРАВНЕНИЯ основных 
показателей, например, 

ЛСТ (бывшее ССБ, СДБ), действующие ЛТМ, и поликарбоксилат:  
1. Лигносульфонаты технические (ЛСТ) ТУ 2455-028-00279580-2004 

Лигносульфонаты технические – смесь натриевых солей лигносульфоновых 
кислот (с примесью редуцирующих и минеральных веществ), получаемых из 
щелоков бисульфитной варки целлюлозы. Порошкообразные ЛСТ хорошо 
смешиваются с водой (в соотношении ~1:1),   превращаясь в однородную темно-
коричневую вязкую массу. При смешении с водой порошкообразные ЛСТ 
полностью сохраняют физико-химические свойства исходного жидкого продукта. 
Техническая эффективность в применение ЛСТ: 

1. повышение удобоукладываемости с П1 до П4 без изменения 
расхода цемента и без снижения прочности бетона; 

2. эффект замедления схватывания смеси; 
3. увеличение сохраняемости подвижности бетонной смеси до 4-8 

часов; 
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4. более быстрое нарастание прочности в начальные сроки 
твердения и повышение (на 15-20%) прочностных показателей растворов и 
бетонов при тепловой обработке; 

5. стабильная экономия цемента 10-18%, при применении ЛТМ до 
25% в сборных конструкциях и товарном бетоне, для всех технологий. 

Рекомендуемая дозировка ЛСТ : 0,1 - 0,2% от массы цемента по сухому 
веществу, в зависимости от температуры воздуха, при повышении температуры до 
40-50 и выше градусов Цельсия следует повышать дозировку до 0,25-0,35%, что 
было многократно применено в СССР.   Лигносульфонат технический ЛСТ жидкий 
и порошкообразный: 

Цена ЛСТ с НДС = 2000 рублей/тонна сухого вещества (данные 2020 года) 

Для сравнения технические данные добавки поликарбоксилат: 
2. Спецификация: 
Содержание эфира поликарбоксилата, 40 % Плотность при 23 ºC, г/см3 - 

1,1-1,11 PH при (23°C) - 6-8 Содержание твёрдого вещества, % - 40,5±1 Содержание 
хлоридов, % ≤ - 0,3 Массовая доля щелочей, % ≤ - 5,0 Содержание воздуха, % ≤ - 4,2 
– 6. 

Упаковка: IBC контейнер цена оптом без НДС = 2000 $ / тонна и дороже. 
 
 Одна из формул карбоксилсодержащего сополимера : 
 

 
Рисунок 8 - Стоимость поликарбоксилатов в ФРГ тоже огромная 

 
Таблица 1 - Рolycarboxylat beton fließmittel preis  

 

Preis FOB: US $ 2182-2535 / Tonne, Neuesten Preis Erhalten 

Hafen: Dalian port 

Minimum der Bestellmenge: 1 Tonne/Tonnen 

Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 8600 Tonne/Tonnen pro Monat 

Lieferzeit: innerhalb einer Woche nach Bestellung bestätigt 

Zahlung-Ausdrücke: L/C,T/T,Western Union,MoneyGram 

  
 Практический вопрос к разработчикам данной добавки: какое 

количество цемента необходимо съэкономить чтобы получить минимальную 
прибыль применяя поликарбоксилат, и чтобы окупить применение 
поликарбоксилата?!? 
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Окончательные выводы можно будет сделать только после 
одновременного сравнения экономической денежной чистой прибыли 
полученной от применения: 

1. Лигносульфонатов ЛТМ по ТУ 480-2-4-1986, и  
2. поликарбоксилатов, учитывая: поликарбоксилаты - продукт, 

изготовленный химической промышленностью, дополнительно загрязняющей 
Экологию, а  

ЛТМ (ЛСТ и СН) - отходы производств: ЦБК, минхимпрома, металлургии 
и пищевой промышленности, загрязняющие Природу, то есть применением ЛТМ 
утилизируются многотоннажные отходы разных производств и улучшается 
Экология страны, и кроме того: готовится ЛТМ по простейшей элементарной и 
энергосберегающей технологии.  

Бесполезные-неграмотные плагиаты-компиляты в ХХ1 веке 
1. В 1998 году опубликована книга кабинетного учёного НИИЖБ 

присвоившего себе авторство в создании всех пластификаторов – модификаторов 
бетона, с этой книги начался массовый застой, плагиат, невежественный и 
бесполезный компилят, и деградация в строительной науке в ХХ1 веке, которые 
смертельно губят науку России в настоящее время. “Модифицированные бетоны“ 
книга д.т.н.В.Г.Батракова (НИИЖБ), издатель фирма „Технопроект“, Москва, 1-й 
Спасоналивковский пер., д.8, стр.1, АО „Астра семь“, 121019, Москва, Филипповский 
пер.,13, 1998 год, изд. 2-е переработанное и дополненное, 770 стр., тираж 5000 экз. 
– книга особо-часто-цитируемая во многих научных публикациях ХХ1 века по 
технологии строительных материалов и бетонов, однако практически вся книга на 
100% является плагиатом, собранным из теоретических трудов к.т.н.Б.Д.Тринкера 
и производственных реальных внедрений А.Б.Тринкера в ХХ веке! 

2. Последователем и продолжателем «дела» В.Г.Бптракова является 
д.т.н.А.Б.Ушеров-Маршак (Харьковский национальный университет 
строительства и архитектуры) кафедра физико-химической механики и 
технологии строительных материалов и конструкций, и заведующий кафедрой 
д.т.н.В.П.Сопов.  3. Приверженцем и самым активным сторонником их 
невежественного и халатного «дела» является к.т.н., доцент Г.Н.Пшеничный 
(Кубанский государственный технологический университет, кафедра производств 
строительных конструкций и строительной механики), который опубликовал в 
ХХ1 веке десятки бесполезных плагиатов, большинство в журнале «Технологии 
бетонов», изобилие плагиатов в публикациях д.т.н.Г.В.Несветаева ( РГТУ), 
Е.В.Филатова (ООО г.Брянск), С.И.Чикота (Магнитогорский ГТУ) и многих-
многих других безграмотных попутчиков. 

Итак, в ХХ1 веке в разных научно-технических журналах на русском языке 
появились многочисленные плагиаты, невежественные и бесполезные 
компиляты. В результате многочисленных массовых плагиатов: катастрофический 
кризис = коллапс и застой в строительной науке России в ХХ1 веке по вине 
завистников-шарлатанов-мошенников-проходимцев-авантюристов-
мистификаторов, они превратили строительную науку России в бесполезное 
ремесло и кормушку для бездарных бездельников, и полностью ОТДЕЛИЛИ ОТ 
РЕАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА! Отсутствие инновационных 
разработок отечественной строительной науки в России естественно привело к 
господству и глобальному доминированию иностранных технологий, материалов, 
проектировщиков, специалистов и проходимцев в строительстве в России в ХХ1 
веке. 

ВЫВОДЫ. Всемирная Научная Школа Модификаторы Бетонов Бориса 
Тринкера: после Останкинской телебашни, которая возведена из рядового 
низкоалюминатного портландцемента марки 600 с одним пластификатором-
лигносульфонатом ССБ (СДБ), затем были построены в Канаде, Америке, Китае, 
ОАЭ железобетонные небоскрёбы выше 540 метров, но в тёплых, жарких и 
влажных климатах, на тысячи километров южнее Московского района Останкино, 
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без катастрофических низких температур и без ежедневных (!) переходов через 0 
градусов Цельсия, то есть без тысячных циклов влажного замораживания – 
размораживания - высушивания с одновременными штормовыми ветрами! 
Неожиданной фантастической «проверкой» жаро-стройкости и уникальной 
сверх-долговечности бетона Останкино стал 1000-градусный пожар на высоте 300-
400 метров в течении 2 суток в 2000 году, но отечественный бетон выдержал все 
непредвиденные испытания и подтвердил народное название: Вечный Бетон 
Останкино! Отечественный Бренд - Останкинская Царь-Башня и до сих пор самый 
Северный Гигант на планете Земля. Все остальные во всём мире небоскрёбы — это 
повторы Отечественного Останкинского Вечного Бетона. 
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Boris Trinker School of Science: Building Chemization-Concrete 

Modifiers, Lignosulfonates 
 
Article is devoted to a research of the Priority of domestic science: in 1947 in 

Moscow the era the global chemicalixation in construction" began ", the production and 
use of the first-ever softener (surfactant surfactant) for concrete called by CoB - large-
tonnage production wastes of the pulp and paper mills (PPM) is developed and 
organized. Then, complex additives were developed: SSB and electrolytes, also waste 
from various industries. In 1969, the modified plasticizer SDB was first used. Surfactants 
based on lignosulfonates - the world's first domestic additives are the cheapest, 
harmless, versatile, all-weather, suitable for all types of cements, for monolithic and 
prefabricated construction of mortar and concrete, for heavy and light concrete and 
reinforced concrete without restrictions, in the application range from rigid mixtures of 
20-60 seconds to cast vibration-free, their use simultaneously provides an increase: 
strength, density, frost resistance, waterproof, durability, protects against corrosion, and 
saves cement and fuel, while improving ecology and safety. Domestic surfactants have 
been tested by Time for more than 70 years. Lignosulfonates are a technical real product 
of profitable export from Russia to the rest of the World. 

 
Keywords: Educator, Creator, Founder of the World Scientific School, 

Concrete Modifiers, Durability of Structures, lignosulfonates technical and electrolytes, 
resource saving, Ecology and Greening.  

 
Тринкер Александр Борисович, 2021 
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РУССКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Доцент кафедры иностранных языков, ФИЯ ВО «Дагестанский  
государственный университет народного хозяйства» 
 
В статье рассматриваются русские заимствования, которые проникли 

в английский язык в разные периоды времени. Этот процесс начался довольно 
давно и продолжается до сих пор. Выделяются четыре периода влияния русского 
языка на английскую лексику. Заимствования из русского языка 
представляют собой наименования предметов торговли, названия 
предметов обихода, наименования блюд, названия правящих, должностных 
и подчиненных лиц, а также географические названия. Основными 
способами заимствования лексики являются транслитерация, 
транскрипция, калькирование и семантическое заимствование.  Некоторые 
русские заимствования исчезли из английского языка, так как явления или 
предметы, которые они обозначают, постепенно становятся ненужными и 
заменяются другими. 

 
Ключевые слова: заимствования, русский язык, английский язык, 

транслитерация, транскрипция, калькирование, семантическое заимствование, 
значение, название, обогащение языка.  

 
 
Общеизвестно, что любой язык – это живая система, которая постоянно 

развивается и меняется. Заимствования иностранных слов – один из способов 
развития языка. «Заимствование – обращение к лексическому фонду других 
языков для выражения новых понятий, дальнейшей дифференциализации уже 
имеющихся и обозначения неизвестных прежде предметов; процесс, в результате 
которого в языке появляется и закрепляется слово, полнозначная морфема или 
иноязычный элемент; один из основных источников пополнения словарного 
запаса; следствие сближения народов на почве экономических, политических, 
научных и культурных связей [3, с. 164]. 

Английский в настоящее время является основным мировым 
международным языком и потому он оказывает огромное влияние на все 
современные языки: немецкий, французский, испанский, итальянский, 
китайский, японский, турецкий, арабский, русский и т.д. Вследствие чего мы 
наблюдаем огромное количество английских заимствований, проникающие во все 
эти языки через СМИ, политическую культуру, бизнес культуру, науку, 
потребительскую культуру, элитарную культуру и т.д. 

Что же касается самого английского языка, то известно, что исконных 
слов в этом языке всего лишь 30%. Это связано с тем, что он, в силу исторических 
причин, оказался очень проницаемым. В английском языке есть латинские, 
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немецкие, французские, итальянские, скандинавские, греческие и русские 
заимствования. Именно последние и являются объектом нашего исследования.  

Процесс проникновения русских заимствований в английский начался 
довольно давно и отражает историю торговых и политических отношений России 
и Англии. Поскольку главным средством общения культур и людей, их 
представляющих, является язык, одним из свидетельств диалога как 
взаимодействия культур оказываются заимствования из других языков [4, с. 18].  

Многие исследователи выделяют четыре периода влияния русского 
языка на английскую лексику. Первый период включает в себя контакты 
древнерусского языка с древнеанглийским языком. Киевская Русь поддерживала 
связи с разными азиатскими и европейскими государствами. Новгород, еще в XI 
веке, был известен во многих странах, в том числе и в Англии, как поставщик 
товаров (мехов и ювелирных украшений). В связи с этим и возросла роль русского 
языка. Но следует отметить, что в данный период количество русских 
заимствований в английском было сравнительно меньше, чем в другие периоды. 
Отчасти это можно объяснить тем, что торговые связи между древнерусским 
государством и Англией были не столь регулярными. Одним из самых ранних 
заимствований русского языка является слово sable «соболь», оно зафиксировано 
в английских словарях в XIV столетии. Оно приводилось в значении не только 
существительного, но и в значении прилагательного «черный». За неимением 
своего названия для этого русского зверя англичане вполне естественно 
позаимствовали русское, адаптировав его под особенности своего языка. 
Широкое употребление этого слова и неудивительно, поскольку русские собольи 
меха очень ценились в Европе, и они выполняли функцию денежной единицы. 

Второй период влияния русского на английский язык приходится на XVI 
– I половину XIX в.в. В этот период наблюдается усиление политических и 
торговых связей между двумя странами. Лондонские купцы поддерживали 
торговые отношения с подданными Русского государства. По возвращении на 
Родину английские предприниматели в своих отчетах детально рассказывали о 
своих впечатлениях от всего увиденного в России, используя в своих докладах 
русские слова для обозначения реалий русской жизни. Некоторые из них 
получили широкое употребление в английском языке. Это слова, которые 
представляют собой наименования предметов торговли, названия 
предметов обихода, наименования блюд, названия правящих, должностных 
и подчиненных лиц, а также географические названия: rouble «рубль», copeck 
«копейка», pood «пуд», altyn «алтын», samovar «самовар», shuba «шуба», telega 
«телега», pirozhki «пирожки», kvass «квас», beluga «белуга», starlet «стерлядь», 
vodka «водка», tsar «царь», voivoda «воевода», boyar «боярин», ztarosta «староста», 
Cossack «козак», muzhik «мужик», babushka «бабушка, женский головной платок», 
taiga «тайга» и т.д. Некоторые из них не поменяли своего смысла и значения. А 
другие же приобрели новое качество. 

Следует отметить, что в XVI – XVII в.в. интерес к русскому языку 
настолько возрос, что появились первые работы лингвистического и 
страноведческого характера по русскому языку, написанные иностранцами. В 1618 
г. в Англии был опубликован русско-английский словарь под названием 
«Записная книжка» Ричарда Джеймса. А в 1682 г. вышла «Краткая история 
Московии» Дж. Мильтона. В Оксфорде в 1696 г. появилась первая печатная 
грамматика русского языка для англичан - «Русская грамматика» Генриха 
Лудольфа, написанная на латыни, что явилось само по себе заметным событием в 
английском языкознании той эпохи [1, с. 111]. 

Третий период охватывает середину XIX и начало XX столетий. Этот 
период ознаменован все нарастающей политической борьбой, борьбой передовых 
людей России против царской власти. Рост народно-демократического 
освободительного движения в России и дальнейшее усиление революционного 
движения в XIX – начале ХХ века получили отражение в таких английских словах, 
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заимствованных из русского языка, как intelligentsia «интеллигенция» (которое 
попало в английский через польский язык), nihilism «нигилизм», nihilist 
«нигилист», decembrist «декабрист», narodnik «народник». Хотя корни слов 
intelligentsia, decembrist, nihilist являются латинскими, тем не менее эти слова 
представляют собой заимствования из русского языка, так как они возникли в 
России и связаны с конкретными явлениями русской действительности [3, с. 46]. 
Некоторые русские заимствования проникали в английский язык посредством 
переводов произведений русских классиков, а также благодаря публикациям в 
английских журналах и газетах, в которых употреблялась русская лексика, 
особенно относящаяся к политической жизни.  

Четвертый период связан с эпохой СССР. После революции в русском 
языке возникло множество новых терминов, отражающих новую реальность 
– изменения в политической, общественной и производственной сферах 
жизни России. Так называемые «советизмы» проникли в английский язык 
вскоре после появления их в русском. Англичанам было легче описать 
новые явления в советской действительности русскими словами, а не 
придумывать свои. В английский язык проникли такие слова как soviet 
«советский», komsomol «комсомол», udarnik «ударник», activist «активист», 
subbotnik «субботник», kolkhoz «колхоз», sovkhoz «совхоз», 
bolshevik «большевик», naukograd «наукоград», gulag «гулаг». Надо отметить, что 
некоторые термины заимствовались как кальки, например: hero of labor «герой 
труда», five-year plan «пятилетний план», palace of culture «дворец культуры», 
house of rest «дом отдыха» и т.д. Также в английском языке появились слова, 
связанные с освоением космоса: cosmonaut «космонавт», sputnik «спутник», 
lunokhod «луноход». Слово cosmonaut обозначает советского или 
российского космонавта, а astronaut – американский космонавт. 

Иного рода заимствования обогатили словарный состав 
английского языка. И связано это с перестройкой, с общественно-
политическими изменениями в жизни России. Например, perestroika 
«перестройка», privatisation «приватизация», glasnost «гласность», absolute 
illegality «беспредел». Есть и такие слова, которые уже существовали в 
английском, но заимствовали новые значения из русского: brigade «трудовой 
коллектив» и pioneer «член детской коммунистической организации».  

В настоящий период времени Россия играет важную роль на мировой 
арене. Из кино и литературы в английский язык были заимствованы такие 
просторечия и жаргонизмы, как razborka «разборка», zek «зек», otkat «откат» 
выражающие специфику культуры и настроений в обществе [5]. В современном 
английском языке также используются такие русские слова, как silovik(i) «силовик 
( и)» и spetsnaz «спецназ», причём иногда в текстах, в которых речь идёт не о 
России.  

Большинство этих исторических заимствований вышли из 
употребления в английском языке, а и в русском исчезли соответствующие 
слова и понятия. Но некоторые функционируют, обретя новые значения или 
сохранив старые. Заимствования из русского языка, проникшие в английский 
язык в разные периоды и сохранившиеся до сегодняшнего дня, составляют 
небольшое количество, так как многие заимствованные слова выражали довольно 
специфические черты и реалии жизни русского народа, многие из которых 
исчезли. 

Основными способами заимствования лексики являются 
транслитерация, транскрипция, калькирование и семантическое 
заимствование. Транслитерация – это такое заимствование слова, при 
котором заимствуется графическая форма слова оригинала. При 
транслитерации словарная единица читается по правилам чтения родного 
языка. Большая часть заимствований проникла в английский через 
письменную речь, поэтому сохранила способ написания русского слова. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Silovik
https://en.wikipedia.org/wiki/Spetsnaz
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Например: babushka «женский головной платок», knout «кнут», pirozhki 
«пирожки», tsar «царь», balalaika «балалайка», bolshevik «большевик»и т.д.  

Когда слова передавались из русского в английский посредством 
устной речи, звуковая форма слова сохранялась, хотя и подвергалась 
изменениям. Такой способ заимствования называется транскрипцией 
(фонетическим способом). Так были заимствованы слова sable «соболь», 
starlet «стерлядь», vodka «водка», sputnik «спутник», steppe «степь». 

Калькирование — это способ заимствования, при котором заимствуются 
структурная модель слова или словосочетания и ассоциативное значение. При 
калькировании компоненты заимствуемого слова или словосочетания 
переводятся отдельно и объединяются по образцу иностранного слова или 
словосочетания в единое целое: five-year plan «пятилетний план», house of rest 
«дом отдыха», palace of culture «дворец культуры», Red Army «Красная Армия», 
People’s Artist «народный артист». В результате калькирования создаются кальки, 
т.е. слова и выражения, созданные по образцу иноязычного слова или 
словосочетания. Методом калькирования в английском языке создано много слов 
и фразеологических единиц на базе разных языков. 

Семантическое заимствование – это заимствование нового значения, как 
правило переносного, к уже имеющемуся в языке слову. Слова brigade и pioneer 
существовали в английском языке и до проникновения в него «советизмов», но 
значения «трудовой коллектив» и «член детской коммунистической 
организации» они получили под влиянием русского языка послеоктябрьского 
периода. Семантические заимствования происходят особенно легко в 
близкородственных языках. Например, слово gift, обозначавшее в 
древнеанглийском «выкуп». Позже, под влиянием скандинавских языков, где 
данное слово имело значение «дар», повлияло на исконное значение и 
укоренилось в английском языке.  

Как мы видим, заимствования нисколько не вредят языку, наоборот – 
обогащают его. Процесс заимствования слов из одних языков другими – процесс 
постоянный и естественный. Английский язык – богатый заимствованными 
словами из разных языков, в том числе из русского. Надо отметить, что русские 
заимствования, проникшие в разные периоды времени, существуют до сих пор в 
современном английском языке. Но некоторые заимствования исчезли, так как 
явления или предметы, которые обозначают заимствованные слова, постепенно 
становятся ненужными и заменяются другими. 
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RUSSIAN BORROWINGS IN THE ENGLISH LANGUAGE 
 
The article examines Russian borrowings that penetrated the English language 

at different periods of time. This process began quite a long time ago and is still ongoing. 



 
42 

 
 

Four periods of the Russian language influence on English vocabulary are distinguished. 
Borrowings from the Russian language represent the names of trade items, the 
household names, the names of dishes, the names of ruling, official and subordinate 
persons, as well as geographical names. The main ways of borrowing vocabulary are 
transliteration, transcription, calquing and semantic borrowing. Some Russian 
borrowings have disappeared from the English language, as the phenomena or objects 
they denote gradually become unnecessary and are replaced by others. 

 
Key words: borrowings, the Russian language, the English language, 
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В статье исследуется значение иностранного языка в правовом поле. 

Сравнивается насколько важно знание иностранного языка для тех, кто только 
начал заниматься юридической практикой, и для тех, кто работает много лет и 
имеет большой опыт. Также автор не забывает упомянуть, с какими 
трудностями могут столкнуться юристы при переводе иностранных 
документов, ведь в каждой стране свои особенности права. 

 
Ключевые слова. Иностранный язык, юридические документы, 

сложности перевода, международные отношения, особенности права, 
правоотношения. 

 
 
В эпоху развития международных отношений, знание иностранного 

языка играет положительную роль. Развиваются правоотношения, что влечёт к 
заключению договоров на иностранном языке. Но правоотношения не 
ограничиваются договорами. Из года в год всё больше рассматривается дел в суде 
с участием граждан, не владеющих русским языком. Этот факт даёт основания 
говорить, что современные юристы, которые обладают знанием иностранного 
языка, имеют определенный ряд преимуществ, о которых будет сказано далее.  

Чтобы понять, как помогает иностранный язык, нужно выделить две 
группы: молодые юристы и опытные специалисты.  

Приходя на работу после университета, молодым юристам дают 
заниматься только простыми делами, причем, это может продолжаться на 
протяжении многих лет. Если же молодой юрист обладает знанием иностранного 
языка и по совместительству способен к переводу юридических терминов, то он 
может участвовать, например, в качестве переводчика в уголовном 
судопроизводстве. Согласно статье 59 УПК РФ, он может знакомиться с 
материалами дела и участвовать в процессе [4]. Из этого вытекают следующие 
плюсы: 
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1. Участвуя в более сложных делах, юрист быстрее набирается 
опыта, так как имеет возможность присутствовать на судебных заседаниях, 
которые ведут опытные коллеги. Находя для себя что-то новое, молодой юрист 
сможет это раньше применить в своей работе и ему станет легче зарекомендовать 
себя и продвинуться по карьерной лестнице [1].  

2. Устраиваясь на работу в XXI веке, значительную роль будет 
играть знание иностранного языка, так как международные отношения 
развиваются с каждым годом.  

Таким образом, можно сказать, что знание иностранного языка поможет 
при приёме на работу и в дальнейшей работе начинающему специалисту.  

Спустя несколько лет, когда молодой юрист станет опытным 
специалистом, знание иностранного языка продолжит играть положительную 
роль в его работе[3]. Это вряд ли поможет в дальнейшем продвижении по 
карьерной лестнице, но зато поможет сохранить время и предоставить удобство в 
рабочем процессе.  

Примером этого мнения будет служить адвокатская деятельность.  
Во-первых, адвокат может свободно вести дела с иностранными 

гражданами или по иностранным делам. 
Во-вторых, при ведении дела с иностранными гражданами, адвокату не 

требуется прибегать к помощи переводчика, что влечёт более комфортное и 
свободно общение со своим клиентом.  

Итак, теперь можно сказать, что знание иностранного языка будет 
полезно как для начинающих, так и для опытных специалистов. Одним оно 
поможет зарекомендовать себя, научиться новому и продвинуться по карьерной 
лестнице, другим предоставит удобство в общении с клиентами и поможет в 
ознакомлении с материалами дела написанного на другом языке. Однако в любой 
юридической деятельности есть свои особенности и своя лексика. Исключением 
не будет и перевод юридической терминологии. 

При переводе иностранных документов будут возникать сложности в двух 
сферах: особенности права конкретной страны и устаревшая лексика, которая ещё 
используется гражданами той или иной страны или пишется в документах[2].  

Что касается первого, то у каждой страны есть свои законы. Возможно 
такое, что для представителей страны, где существует подобный закон, он будет 
считать естественным и понятным. Но при рассмотрении документа юристами из 
других стран, некоторые особенности могут быть не поняты совсем. В 
доказательство этого мнения можно привести перевод испанских юридических 
документов. В испанском праве предусмотрено заключение договора с самим 
собой, то есть лицо заключает договор о чем-то сам с собой. Для граждан Испании 
— это обыденное дело, но, например, русского юриста, да и, в общем, любого 
русского человека это поставит в тупик, ибо в Российском праве ситуация, когда 
лицо заключает договор сам с собой, физически невозможна.  

Второй сложностью будет ситуация с устаревшей лексикой. Так или 
иначе, даже когда слова устаревают, их всё равно какое-то время используют в 
жизни и в юридической сфере, в частности. В этом случае знать иностранный язык 
и даже хорошо знать терминологию будет недостаточно. Именно в таких случаях 
нужен профессионализм и работа с подобного рода документами. В противном 
случае возможности точно и доподлинно перевести документ попросту не будет, 
что может повлечь к серьёзным последствиям.  

Таким образом, можно сказать, что осуществлять грамотный перевод 
может только человек, который знает юридическую терминологию родного языка 
и языка, на которым написан документ. Так же нельзя не сказать, что 
действительно точный перевод может совершить только тот человек, который сам 
разбирается не только в терминологии, но и в сфере права хотя бы своего 
государства.  
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Подводя итоги, хотелось бы сказать, что знание иностранного языка 
помогает молодым юристам лучше зарекомендовать себя, быстрее набраться 
опыта и продвинуться по карьерной лестнице. Для опытных специалистов 
значение это уже не так велико, оно просто упрощает удобство общения с 
клиентами. Несмотря на положительные стороны, и тем и другим придётся 
столкнуться со сложностями юридического перевода, которые не раз станут 
помехой в их деятельности и займут немало времени, прежде чем специалисты 
смогут воспользоваться этим навыком на 100%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что знание иностранного языка 
пригодится в юридической деятельности, как минимум это даёт перспективы 
подняться выше по карьерной лестнице или же предоставить удобство в общении 
с иностранными клиентами. Опираясь на особенности юридического перевода, о 
которых было сказано выше, можно выделить тот факт, что совмещать 
юридическую деятельность по своей основной профессии и заниматься 
профессиональным переводом юридических документов будет практически 
невозможно.  
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Теория речевых актов входит в круг актуальных проблем современных 

лингвистических исследований. В фокусе внимания лингвистов оказывается не 
предложение, а высказывание и речевой акт. В статье рассматриваются 
особенности угрозы как одного из видов речевых актов, выделяются средства 
выражения эксплицитной и имплицитной угрозы в английском языке, 
описываются типы угрозы по коммуникативной направленности. Источником 
языкового материала послужили произведения англоязычных писателей. Авторы 
статьи выделяют самые частотные вербальные средства выражения угрозы, 
обобщают результаты проведенного исследования и делают выводы. 

 
Ключевые слова: речевой акт, эксплицитная угроза, имплицитная 

угроза, средства выражения, коммуникативная задача. 
 
 
Современные лингвистические исследования направлены на изучение 

коммуникативной стороны языковых явлений. Особый интерес лингвистов 
вызывает проблема речевого общения. Появляется новая тенденция – ориентация 
на высказывание, т.е. на прагматический синтаксис. Именно в этой области 
рождаются многие новые лингвистические идеи. 

Согласно теории речевых актов, минимальной единицей коммуникации 
является не предложение или высказывание, а осуществление определенного вида 
актов, таких, как констатация, вопрос, приказание, описание, объяснение, 
извинение, благодарность, поздравление и т. д. 

Речевой акт – это некое речевое действие, единица нормативного 
речевого поведения. 

Настоящая работа посвящена исследованию средств выражения угрозы в 
английском языке как одному из видов речевого акта.  

Угроза по своему употреблению может быть разной. По своей форме 
угроза может совпадать с обещанием. Однако слушающий не заинтересован в 
осуществлении этого обещания и имеет к нему негативное отношение. Кроме 



 
47 

 
 

того, при выражении угрозы мы имеем некое эксплицитное условие, связанное с 
поведением слушающего.  

По средствам выражения угрозы делятся на эксплицитные и 
имплицитные. 

К группе эксплицитной угрозы относятся лексические средства 
выражения угрозы. Угроза может быть выражена глаголом, прилагательным, 
существительным. Ключевым словом, с помощью которого передается понятие 
угрозы в английском языке, является существительное threat и его производные 
threaten, threatening. 

В толковых словарях английского языка большинство слов, выражающих 
угрозу, объясняются посредством существительного threat и его производных. 
Например, в словаре Хорнби находим: 

menace – danger or threat; 
intimidate – frighten, influence a person by using threats or violence; 
ominous – threatening, unfavourable; 
growl – say in an angry, threatening voice; 
thunder – threats or censures, as the thunders of the Church. 
Существительное threat выражает угрозу в наиболее объективной форме 

и наименее эмоциональной. Это слово идентификатор для всех слов, 
объединяемых этим понятием.  

Поскольку словари представляют собой объективные справочники, 
отражающие состояние лексической семантики, то мы выбрали из Тезауруса Роже 
все слова, соотносимые с понятием «угроза». 

Под общей рубрикой «Threat» в Тезаурусе роже приводятся ряды 
существительных, глаголов, прилагательных, выражающих угрозу в современном 
английском языке. 

Ряд существительных включает 7 единиц: 
threat, menace, defiance, abuse, intimidation, denunciation, fulmination; 
Ряд глаголов включает 13 единиц: 
threaten, threat, menace, snarl, growl, mutter, bully, defy, intimidate, shake 

the fist at, thunder, fulminate, bluster; 
Ряд прилагательных состоит из 6 единиц: 
threatening, menacing, minatory, abusive, ominous, defiant. 
Таким образом, по Тезаурусу Роже, среди лексических средств выражения 

угрозы преобладают глаголы. 
К группе эксплицитной угрозы мы относим также все выражения с 

прямым лексическим выражением угрозы. Это такие слова, как: hang, terrible, 
lethal, weapon и другие, содержащие скрытую угрозу для собеседника. 

Данные полученные из словаря мы исследовали в текстах. Источником 
языкового материала послужили книги англоязычных авторов общим объемом 
600 страниц. 

Анализ фактического материала показал, что в большинстве случаев с 
прямым лексическим выражением угрозы употребляются глаголы. Помимо 
глагола threaten, который является самым представительным в нашей выборке, 
наиболее употребительными отмечены глаголы growl, menace, abuse, defy, snarl. 
Глаголы threat, intimidate, fulminate, приведенные в Тезаурусе Роже, в нашей 
языковой выборке не встретились ни разу. Единичными примерами представлены 
глаголы damn, murder, hang, mutter, bully, thunder.  

Из существительных, выражающих угрозу, в собранном языковом 
материале наиболее частотным является threat. Достаточно часто угроза 
передается существительными, обозначающими угрожающие предметы: dagger, 
blow, weapon, blade и др. Существительные defiance, intimidation, fulmination, 
приведенные в Тезаурусе Роже, в рассматриваемом языковом материале не 
встретились ни разу. 
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Наиболее частотными прилагательными в нашей выборке являются 
прилагательные threatening, menacing, abusive, dreadful, dangerous, damning. 

Таким образом, анализ языкового материала подтвердил, что в 
английском языке выражение угрозы осуществляется чаще всего при помощи 
существительного threat и его производных, глагола threaten и прилагательного 
threatening. 

Передача угрозы часто осуществляется через обещания. Встречая 
предложения Он угрожал, что разобьется; Он угрожал, что покончит с собой; Он 
угрожал, что напьется; мы стараемся понять, в чем выражается негативность для 
слушающего. Для подобных предложений конструируются особые контексты. Мы 
не можем угрожать словами Я угрожаю. Глагол threaten не используется в 1 лице 
единственного числа настоящего времени, поскольку он не является 
перформативным глаголом. 

Обещание и угроза формально неотличимы. У них общая отнесенность к 
будущему, схожие особенности ролевой структуры. Однако, условия реализации 
угрозы противоположны условиям реализации обещания. Адресат в предложении 
с угрозой не заинтересован в ее осуществлении. Автор угрозы зачастую может не 
выступать гарантом ее осуществления. 

Наличие общих и вместе с тем различных черт, свойственных для угрозы 
и обещания, делают возможным употребления предложения-угрозы в качестве 
обещания и наоборот. Правильное понимание иллокутивной функции 
высказывания часто определяется лишь ситуацией. Предложение Ты за это 
получишь десять лет может предупреждать, угрожать или просто информировать. 

Имплицитная угроза имеет те же цели, что и прямая. Имплицитная 
угроза, то есть угроза, которая подразумевается, выражена более тонко. Значение 
этой угрозы выявляется в контексте и зависит от ситуации. 

К имплицитной угрозе относятся намек, недосказанность, 
предупреждение. В художественной литературе только контекст помогает уловить 
необходимую коннотацию. 

Угроза-недосказанность может быть результатом всплеска эмоций или 
взрыва ярости. Например, You just leave my daughter out of it or I`ll … 

Хотя недосказанность предполагает несколько вариантов понимания 
высказывания, ее скрытый смысл тем не менее почти всегда понятен из контекста. 

К имплицитным способам передачи угрозы относятся также стандартные 
фразы, установившиеся в языке – языковые фреймы угрозы. Например, Did you 
hear what I say? – звучит как угроза-предупреждение. 

Скрытая угроза может быть выражена в словах автора при описании 
высказываний. Это описания интенции, с которой произносится фраза, или 
характеристика поведения говорящего, наличие у говорящего угрожающих 
предметов. Например,  

Speak! – he cried menacingly. 
The bulling manner was highly efficatious with a nervous disposition. 
И эксплицитная, и имплицитная угрозы характеризует определенная 

направленность на решение коммуникативных задач. Среди них: собственно, 
угроза, угроза-директива, угроза- обещание, угроза- предупреждение, -просьба, - 
совет, - условие, - принуждение, - вызов, - ирония, - сарказм, - угроза-юмор, угроза-
игра слов и косвенная угроза.  

Исследование группы имплицитной угрозы позволило сделать выводы о 
том, что значение скрытой угрозы выявляется в контексте. Из средств выражения 
имплицитной угрозы самым употребительным является намек и ремарка автора. 

Анализ текстовой выборки выявил, что угроза в отношении к средствам 
ее выражения может быть эксплицитной, с прямым лексическим выражением 
угрозы, и имплицитной, то есть скрытой угрозой. Оба вида угрозы характеризует 
определенная направленность на решение коммуникативной задачи. 
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В статье определены факторы, влияющие на показатели 

индивидуального здоровья человека. Отмечены общие – указанные ВОЗ – 
медицинское обеспечение, генетические, состояние окружающей среды, условия и 
образ жизни людей; факторы среды (абиотические, биотические) и различные 
виды загрязнения сред (параметрическое, ингредиентное, информационное, 
стациально-деструктивное). Люди не ощущают состояние своего здоровья, пока 
не возникнут проблемы с его нарушением. Наличие знаний человека о здоровом 
образе жизни не гарантирует, что он будет следовать им. Для этого необходимо 
формирование у человека стойкой мотивации к поддержанию и сохранению 
здоровья. 

 
Ключевые слова: индивидуальное здоровье, человек, факторы среды, 

загрязнение среды, генетические факторы, образ жизни. 
 
 
Человека изучает более сотни различных дисциплин, а опосредованно, 

его исследование включено, скорее всего во все науки, научные направления и 
научные школы. Область медицины, преимущественно ограничена 
предупреждением и лечением болезней человека, укреплением здоровья. 
Факторы, влияющие на показатели здоровья учитываются, как медициной, так и 
экологическими науками. Эксперты ВОЗ в 80-е гг. XX века определили 
ориентировочное соотношение различных факторов, обеспечивающих 
индивидуальное здоровье современного человека, как состояния полного 
физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов, выделив четыре основные группы таких 
факторов. В 1994 г. Межведомственная комиссия Совета безопасности Российской 
Федерации по охране здоровья населения (сейчас не функционирует) в 
Федеральных концепциях «Охрана здоровья населения» и «К здоровой России» 
определила соотношение этих факторов, применительно к нашей стране, 
следующим образом: медицинское обеспечение – 10–15 %; генетические факторы – 
15–20 %; состояние окружающей среды – 20–25 %; условия и образ жизни людей – 
50–55 % [1]. 
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К факторам состояния окружающей среды – причинам и движущим 
силам, определяющим характер и/или отдельные черты формирования 
индивидуального здоровья и некоторые показатели общественного здоровья, 
необходимо отнести экологические факторы и загрязнения сред биосферы Земли. 

Классификация экологических факторов, даже по источникам 
происхождения весьма разнообразна, имеет разную природу и специфику 
действия. Они могут быть необходимыми для здоровья человека или вредны, 
могут способствовать или препятствовать выживанию. Их подразделяют на 
АБИОТИЧЕСКИЕ (свойства неживой природы) и БИОТИЧЕСКИЕ (свойства 
живой природы), каждые имеют сложное внутренне подразделение (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Факторы среды 

 

Абиотические 1. Климатические: свет, температура, влажность, движение 
воздуха, давление и др.  
2. Эдафические (от «эдафос» – почва): механический 
состав, влагоёмкость, воздухопроницаемость, плотность, и 
др. 
3. Геологические: состав пород, стратиграфия, разломы, 
полезные ископаемые и др. 
4. Гидрологические: изменение прозрачности и 
освещенности в зависимости от глубины и мутности водной 
толщи, изменение давления с глубиной, минерализация 
воды и др. 
5. Орографические: рельеф, высота над уровнем моря, 
экспозиция и крутизна склона и др. 
6. Химические: газовый состав воздуха, солевой состав 
воды, концентрация, кислотность и др. 
7. Физические: магнитные поля, гравитационные поля, 
электромагнитные поля, радиоактивность, шум, 
интенсивность солнечного излучения, теплопроводность и 
теплоёмкость и др. Движение сред: акустические колебания, 
волны, ветер, течения, приливы и др. 
8. Катастрофические или экстремальные: засухи, 
землетрясения, наводнения, оползни и т.д. 

Биотические 1. Фитогенные: растительные организмы (ядовитые, 
лекарственные, биоиндикаторы, пищевые ресурсы, 
технические). 
2. Зоогенные: животные организмы (опасные, ядовитые, 
переносчики заболеваний, ресурсы пищевые и технические 
– шкуры, панты, струи, рога и т.д.). 
3. Микробогенные: вирусы, простейшие бактерии. 
4. Антропогенные: деятельность человека 
(непосредственная). 
5. Микогенные 
6. Биоценотические, т.е. весь комплекс сообществ в целом.  
7. Антропогенный, прямое влияние человека 

 
В общем смысле – загрязнение – это поступление в среду любых веществ 

– твёрдых, жидких или газообразных, микроорганизмов или энергии, в виде 
звуков, шумов и излучений [3]. По видам загрязнения различают на: 

 Параметрическое, или физическое – связанное с изменением 
качественных параметров окружающей среды (шумовое, световое, тепловое, 
электромагнитное, радиационное и др.) 
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 Ингредиентное, или химическое – связанное с внесением в 
воздушную, водную, почвенную среду чуждых химических соединений, в том 
числе синтезированных человеком. 

 Информационное – внесение чуждых среде элементов (ДНК и РНК, 
ароматические метки, видеоэкологические характеристики, реклама). 

 Стациально-деструктивное – разрушение и уничтожение 
местообитания (вырубка лесов, зарегулирование водотоков, осушение болот, 
урбанизация, строительство и т.д.). 

Большинство видов загрязнений действует на человека не прямо, а 
косвенно, о влиянии многих не всё известно, но однозначно, что изменения среды 
обитания, к которому человек имеет, в том числе эволюционную адаптацию, не 
может не влиять на состояние здоровья. Не стоит забывать, что все факторы и 
виды загрязнения подвержены динамике, как во времени, так и в пространстве. 
На их восприятие дополнительно влияет и состояние организма человека. 
Поэтому оценка вклада каждого из них колоссальная и значимая задача. 

Люди не ощущают своего здоровья, пока не возникнут серьезные 
проблемы его нарушения. И.И. Брехман отмечал, что «культурный человек не 
должен допускать болезни, особенно хронические, так как в подавляющем числе 
случаев они являются следствием образа жизни в течение довольно длительного 
времени...» [4]. Наличие знаний человека о здоровом образе жизни не 
гарантирует, что он будет следовать им. Для этого необходимо формирование у 
человека стойкой мотивации к поддержанию и сохранению здоровья.  
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FACTORS AFFECTING HUMAN HEALTH 
 
The article defines the factors influencing the indicators of individual health of 

a person. General - indicated by WHO - medical support, genetic, state of the 
environment, conditions and way of life of people are noted; environmental factors 
(abiotic, biotic) and various types of environmental pollution (parametric, ingredient, 
informational, habitat destruction). People do not feel the state of their health until 
problems arise with its violation. Having knowledge of a person about a healthy lifestyle 
does not guarantee that he will follow it. This requires the formation of a person's 
persistent motivation to maintain and maintain health. 

 
Keywords: individual health, human, environmental factors, environmental 

pollution, genetic factors, lifestyle. 
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Генно-инженерный препарат ритуксимаб, представляющий собой 

моноклональное антитело против рецептора CD20 на В-лимфоцитах, уже 
достаточно долго используется для лечения лимфопролиферативных 
заболеваний. Вместе с тем, хорошо известно, что у части больных в процессе 
лечения могут вырабатываться антитела к таргетному препарату. В статье 
представлены предварительные данные о частоте выявления антител к 
ритуксимабу у больных с хроническим лимфолейкозом. 

 
Ключевые слова: ритуксимаб, моноклональные антитела, антитела к 

таргетным препаратам, хронический лимфолейкоз, лимфопролиферация 
 
 
В настоящее время генно-инженерные препараты активно используются 

в различных областях клинической медицины [1]. Для лечения 
лимофопрорлиферативных заболеваний первым таким препаратом стал 
ритуксимаб, химерное моноклональное антитело к рецептору CD20, который 
экспрессируется на мембране нормальных и малигнизированных В-лимфоцитов 
[2]. Обычно он входит в состав комбинированных курсов лечения, но после 
индукции ремиссии может использоваться в качестве монотерапии. Стандартный 
курс лечения ритукмимабом эффективен более чем у половины больных с 
рецидивирующей или рефрактерной CD20-позитивной фолликулярной 
неходжкинской лимфомой [3]. Вместе с тем, как показывает клиническая 
практика, повторные курсы ритуксимаба в случае рецидивов менее 
результативны. Существует много гипотез (в том числе, основанных на 
экспериментальных данных) по поводу механизмов развития резистентности 
опухоли к терапии. Предполагают, что это может быть связано с изменением 
экспрессии молекулы CD20, нарушением сигнальных путей, модуляцией 
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активности системы комплемента, снижением клеточной цитотоксичности [2,4]. 
Еще одним механизмом, который активно обсуждается в литературе, является 
выработка антител к генно-инженерным биопрепаратам [5]. 

Цель данного пилотного исследования заключалась в определении 
частоты выявления антител к ритуксимабу у больных с В-клеточным хроническим 
лимфолейкозом (В-ХЛЛ). 

Материал и методы. Обследовано 36 больных В-ХЛЛ ( 12 — впервые 
выявленное заболевание, 24 -резистентные или рецидивирующие варианты), из 
них 21 женщина и 15 мужчин в возрасте от 35 до 68 лет (медиана 49,7 лет). 
Контрольная группа включала 13 практически здоровых лиц, сопоставимых по 
полу и возрасту. Пациенты с резистентными/рецидивирующими формами В-ХЛЛ 
ранее получали от 4 до 6 курсов комбинированной противоопухолевой терапии R-
CHOP. 

Антитела к ритуксимабу в сыворотке периферической крови определяли 
методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием тест-
системы Bender Medsystems (Austria) (полуколичественный метод). 

Результаты. Данные представлены в таблице ниже. 
 

Таблица 1 - Наличие антител к ритуксимабу в сыворотке крови  
больных В-ХЛЛ и практически здоровых лиц 

  

Группа Результат ( в усл. ед.) 

Впервые выявленный 
В-ХЛЛ (n=12) 

1.45 

0,63 

1,84 

1,0 

1,27 

1,5 

1,22 

1,57 

2,43 

2,16 

1,34 

1,5 

Резистентные/рецид
ивирующие формы В-
ХЛЛ (n=24) 

2,31 

2,68 

2,5 

2,27 

2,29 

2,34 

0,88 

1,07 

1,24 

127 
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74,57 

2,35 

2,27 

9.61 

3.59 

5.98 

9,32 

6,87 

1,16 

0,84 

1,43 

1,14 

0,77 

0,84 

Контрольная группа 
(n=13) 

1,77 

3.4 

0,95 

0,94 

0,81 

1,13 

0,59 

2,22 

5,18 

0,86 

1,72 

1,0 

0,77 

 
Примечание. Положительные результаты выделены полужирным 

шрифтом. 
Как следует из таблицы, ни у одного больного с впервые установленным 

диагнозом В-ХЛЛ не были выявлены антитела к ритуксимабу. В группе пациентов 
с резистентными/рецидивирующими формами, которые ранее получали 
ритуксимаб, антитела выявлялись в 60% случаев (8 человек). Особо следует 
отметить пациента с высоким значением исследуемого показателя (127 усл.ед.), у 
которого, несмотря на 6 курсов предшествующей комбинированной терапии, 
отмечалась выраженная прогрессия заболевания. Интересен факт, что в 
контрольной группе у 2 лиц также были выявлены антитела к ритуксимабу, в том 
числе у процедурной медсестры, которая постоянно контактирует с этим 
препаратом. 

Заключение. Общепринятые лабораторные методы диагностики и 
мониторинга гемобластозов не позволяют предсказать эффективность лечения 
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ритуксимабом в случае выработки антител к препарату. Согласно нашим данным, 
они обнаруживаются у каждого третьего больного с неблагоприятным течением 
заболевания. Поэтому определение этих антител перед началом и в процессе 
терапии представляется весьма актуальным. Кроме того, если предположить, что 
иммуногенность является важным фактором, который следует учитывать при 
назначении генно-инженерных биопрепаратов, то дальнейшая стратегия должна 
быть направлена на снижение вероятности образования антилекарственных 
антител: изменение режима терапии, добавление иммунодепрессантов в схему 
лечения, а также разработку и использование новых, менее иммуногенных 
препаратов, например, гуманизированных или полностью человеческих 
моноклональных антител.  
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WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA 
 
 
The biotheraputic drug rituximab, which is a monoclonal antibody against the 

CD20 receptor on B-lymphocytes, has been used for a long time to treat 
lymphoproliferative disorders. At the same time, it is well known that some patients may 
develop antibodies to the targeted drug during treatment. The article presents 
preliminary data on the frequency of detection of antibodies to rituximab in patients 
with chronic lymphocytic leukemia. 
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В данной статье рассмотрены особенности влияния темперамента на 

лидерские качества личности. Представлен теоретический обзор научных 
подходов и психологических особенностей типов темперамента. 
Проанализировано влияние темперамента на степень выраженности лидерских 
качеств. Отмечено, что руководители с разными типами темперамента 
выбирают различные стили управления. Описаны результаты эмпирического 
исследования психологических особенностей влияния темперамента на 
выраженность лидерских качеств. Выявлена взаимосвязь компонентов 
темперамента с проявлением лидерских качеств. 

 
Ключевые слова. Темперамент, лидерские качества, лидер, личность, 

влияние темперамента, качество, интроверсия, экстраверсия, нейротизм, 
степень выраженности 

 
 
В настоящее время зачастую наблюдается, что лидирующие позиции во 

многих сферах деятельности занимают личности, которые не предрасположены к 
данному виду деятельности, из-за уровня их эмоциональности, уравновешенности 
или ответственности. Люди, имеющие отрицательные показатели по названным 
качествам, склонны к необдуманным поступкам или к чрезмерному влиянию 
мнения других на собственные действия. В настоящее время известно большое 
количество исследований, посвященных проблеме темперамента и его влиянии на 
личность, однако мало исследований посвящено его влиянию на выраженность 
лидерских качеств. Данный вопрос остается актуальным, так как результаты его 
исследования могут быть применены при отборе персонала на руководящие 
должности. 

Целью данной статьи является определение психологических 
особенностей влияния темперамента личности на ее лидерские качества. 

В античной науке термином «темперамент» характеризовали 
индивидуально-психологические различия. Первым, кто стал исследовать 
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темперамент, был Гиппократ. Он соотносил типы темперамента с преобладанием 
одной из «жидкостей» в организме человека. Так преобладание крови 
свидетельствовало о подвижности и энергичности и, соответственно, о 
сангвинистическом типе темперамента. Преобладание лимфы говорило о 
пассивности и медлительности, что делало человека флегматиком. 
Импульсивность и возбудимость объяснялись преобладанием желчи в организме, 
а также холеристическим типом темперамента. У меланхоликов преобладающей 
«жидкостью» была черная желчь, что делало их необщительными и грустными.  

Г. Айзенк предложил рассматривать темперамент как составляющее двух 
шкал: интроверсии-экстраверсии и нейротизма. Нейротизм — это типические 
различия между людьми, которые соответствуют двум типам эмоционального 
реагирования — эмоциональной стабильности и эмоциональной неустойчивости. 
Экстраверсия-интроверсия — это направленность человека либо на мир внешних 
объектов, либо на собственный субъективный мир. Также Г. Айзенк изображал 
образование темперамента графически в системе координат, где одну координату 
образует показатели интроверсии-экстраверсии, а другую — нейротизма. [1, с. 29-
34] 

В настоящее время большое внимание уделяются изучению 
темперамента, в том числе влияние, которое он оказывает на проявление 
индивидуальных качеств, на поведение и личность в целом. Немало важным 
является влияние темперамента на наличие или отсутствие лидерских качеств, 
ведь проблема лидерства является актуальной в современном мире. За последние 
годы сложилось устойчивое понимание содержания, а также механизма 
реализации лидерства. Данная тема является центральной как для зарубежных, 
так и для отечественных психологов.  

В. Б. Сергеева и А. А. Токарева в статье «Лидерство в менеджменте» 
считали, что подходы к изучению проблемы лидерства базируются на комплексе 
трех переменных, таких как лидерские качества, лидерское поведение и ситуация, 
в которой действует лидер. По мнению приверженцев ранних традиционных 
подходов, компетентность человека, занимающего место лидера, следует 
определять по наличию и выраженности лидерских качеств. Более поздние 
исследования в данном области показали, что личность лидера не играет 
главенствующую роль, и выдвинули на первое место ситуацию, в которой 
действует лидер, и его поведение в ней. И, наконец, новые концепции стремились 
объединить достоинства предыдущих подходов и рассматривали проблему 
лидерства как взаимосвязь ситуации, в которой оказывается лидер, и его 
лидерские качества. [5, с. 81-102] 

И. А. Колосков в статье «Современные подходы к теории лидерства» 
описывал качества, которые характеризуют лидера с точки зрения 
эффективности. Таковыми являются: 

 Умение следовать целям команды; 

 Проявление заинтересованности в других участниках команды; 

 Умение слушать и слышать; 

 Умение работать в команде и принимать совместные решения; 

 Умение учитывать индивидуальные качества; 

 Умение организовать свободное выражение идей; 

 Способность к рефлексии по поводу работы команды. [3, с. 51-57] 
А. Ю. Григорьев в работе «Психологические качества, влияющие на 

принятие решения лидером» исследовал уровень влияния таких индивидуально-
психологических качеств, как характер, темперамент и интеллект, на 
эффективность решений, принятие которых характерны для лидера. Автор 
отмечал, что хотя темперамент и является биологически обусловленным, он также 
влияет на выбор индивидуального стиля деятельности, который вырабатывается 
в течении жизни. В ходе исследования для каждого типа темперамента А. Ю. 
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Григорьев определил принцип, на который следует опираться при подготовке в 
принятии решения.  

Для жизнерадостного и общительного сангвиника характерен принцип 
«доверяй, но проверяй», что объясняется тем, что люди-сангвиники достаточно 
легко могут давать обещания, однако не всегда их выполняют. 

Для быстрого и вспыльчивого холерика применим принцип «ни минуты 
покоя», который говорит о чрезмерной возбудимости холериков, что может 
повлечь за собой перенаправление собственной активности на подчиненных. 

Для работы с уравновешенным и спокойным флегматиком следует 
применять принцип «не торопи», ведь в силу своей медлительности флегматики 
не могут работать в быстром темпе.  

Работая с чувствительным меланхоликов, рекомендуется использовать 
принцип «не навреди», так как из-за свойственной им ранимости на меланхоликов 
нельзя кричать или давать жесткие указания. [2, с. 181-184] 

В своих работах Е. Жариков и Е. Крушельницкий исследовали личность 
лидера. Признаками, свойственными лидеру, по мнению Е. Жарикова и Е. 
Крушельницкого, могут служить настойчивость, умение разумно рисковать, 
терпеливость, инициативность, оригинальность, решительность, устойчивость, 
стрессоустойчивость, выносливость и оптимистичность. [6, с. 316-320] 

Ю. А. Лукаш в книге «Эффективная кадровая политика как составляющая 
обеспечения безопасности и кадрового контроля» исследовал наиболее типы 
темперамента людей, занимающих руководящие должности, и особенности их 
управления. Так, автор писал, что несмотря на ярко выраженные лидерские 
качества холериков, они совершенно не умеют ждать и приспосабливаться к 
сотрудникам и обстоятельствам. Также холерики могут искать индивидуальный 
подход к тем сотрудникам, которые ему симпатичны, а к остальным — общий 
распорядок. Сангвиников Ю. А. Лукаш характеризовал как «наиболее 
рационально мыслящий тип руководителя», также они легко приспосабливаются 
к новым сотрудникам и быстро находят общий язык с кем угодно. Однако 
руководитель-сангвиник не прощает неуважения к себе в силу своего самолюбия 
и расчетливости. Начальник-флегматик никогда не повышает голос, не выносит 
скандалов и скандальных личностей, терпеливо работает с разными людьми, 
однако он медлительный и плохо концентрирует внимание. Меланхолики, 
занимающие руководящие должности, не любят разговоров на повышенных 
тонах, выяснения отношений, а также они никогда не «воспитывают» 
сотрудников. [4, с. 95-97] 

Эмпирическую базу исследования составили 40 человек, которые 
обладают разными типами темперамента. Возрастное распределение 
респондентов составляет от 16 до 20 лет. Испытуемых привлекали при помощи 
оповещений в социальных сетях о проведении исследования. Также были 
привлечены студенты Крымского инженерно-педагогического университета. 
Распределение типов темперамента среди людей, участвующих в исследовании, 
примерно равное.  

Для проведения эмпирического исследования использовался 
личностный опросник Айзенка «EPI» на определение типа темперамент и 
методика «Диагностики лидерских способностей» Е. Жарикова и Е. 
Крушельницкого.  

По результатам опроса было установлено, что наиболее выражены 
лидерские качества у людей с типом темперамента сангвиник. У холериков 
уровень выраженности лидерских качеств находится на среднем уровне. Для 
меланхоликов и флегматиков характерен слабо выраженный уровень лидерских 
качеств. Результаты исследования отражены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 -  Уровень лидерских качеств у людей  
с различными типами темперамента 

 
Из рисунка 1 видно, что холерики и сангвиники, в отличие от 

флегматиков и меланхоликов, более склонны к проявлению лидерских качеств. 
Для поиска взаимосвязи между уровнем нейротизма, уровнем 

экстраверсии/интроверсии и степенью выраженности лидерских качеств был 
использован корреляционный анализ. Результаты приведены на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 - Корреляция между уровнем нейротизма, уровнем 
экстраверсии/интроверсии и степенью выраженности лидерских качеств 

 
Из рисунка 2 видно, что существует достоверная связь между уровнем 

экстраверсии/интроверсии и степенью выраженности лидерских качеств 
(r=0,739). Таким образом, для экстравертов (такими являются сангвиники и 
холерики) характерен высокий уровень лидерских качеств.  

Для обоснования достоверности существующих различий в проявлении 
лидерских качеств у людей с различными типами темперамента был использован 
непараметрический критерий Крускала-Уоллиса (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Результаты применения критерия Крускалла-Уоллиса 
 
Из рисунка 3 видно, что существуют достоверные различия в проявлении 

уровня лидерских качеств у респондентов с разными типами темперамента (χ2
эмп 

= 19,187; ρ <0,005). Исходя из этого можно сделать вывод о том, что типы 
темперамента отличаются по уровню проявления лидерских качеств. Стоит 
отметить, что в наибольшей степени лидерские качества выражены у сангвиников 
и холериков и в меньшей степени - у флегматиков и меланхоликов. 

Таким образом, темпераментом называют устойчивое объединение 
индивидуальных свойств личности, которое характеризует особенности 
протекания психических процессов. Многие исследователи изучали темперамент, 
но они сходятся в том, что темперамент является биологически обусловленным, а 
также влияет на поведение человека. Существует ряд качеств, что позволяет 
лидеру осуществлять эффективное управление. К ним относятся умение работать 
в команде, решать конфликтные ситуации и учитывать индивидуальные качества 
каждого из членов команды. С помощью эмпирического исследования было 
определено, что степень выраженности лидерских качеств имеет корреляцию с 
типами темперамента. А именно: было выявлено, что степень выраженности 
лидерских качеств имеет высокую корреляцию относительно показателей 
экстраверсии/интроверсии, а также прослеживается, что чем больше респондент 
склонен к экстраверсии, тем более выражены лидерские качества. Также было 
определено, что степень выраженности лидерских качеств имеет низкую 
корреляцию с уровнем нейротизма. Что свидетельствует о том, что высокий 
уровень лидерских качеств присущ респондентам как с высокими, так и с низкими 
показателями по шкале нейротизма. Из представленной выше информации 
можно сделать вывод о том, что степень выраженности лидерских качеств зависит 
от типа темперамента, а именно от уровня экстраверсии, что свидетельствует о 
подтверждении выдвинутой гипотезы. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE INFLUENCE  
OF TEMPERAMENT ON LEADERSHIP QUALITIES 

 
 
This article examines the features of the influence of temperament on 

leadership qualities. A theoretical review of scientific approaches and psychological 
features of temperament types is presented. The influence of temperament on the 
degree of expression of leadership qualities is analyzed. It is noted that managers with 
different types of temperament choose different management styles. The results of an 
empirical study of the psychological characteristics of the influence of temperament on 
the severity of leadership qualities are described. The relationship between the 
components of temperament and the manifestation of leadership qualities is revealed.  

 
Keywords. Temperament, leadership qualities, leader, personality, influence 

of temperament, quality, introversion, extroversion, neuroticism, degree of expression.  
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This article evaluates LED light sources. Other types of light sources are also 

analyzed. The aim of the work is to assess the determination of the optimal structure of 
general lighting for a standard living room and to identify the impact on human health. 
Based on this, the following tasks were identified: to study the device and the principle of 
operation of LED lamps; to identify the lighting parameters that significantly affect the 
health and well-being of a person; to determine the range of wavelengths of light emitted 
by various light sources; to measure the illumination created by lamps at fixed points in 
space, to calculate the financial costs for the purchase and operation of the studied light 
sources, to draw up a scheme of energy-efficient and environmentally friendly lighting for 
a standard apartment. 

 
Keyword: light sources, LED lamps, human health, lamp cost, light output. 
 
Lighting plays a huge role for human health. With the help of vision, a person 

receives the vast majority of information coming from the surrounding world. Light is a 
key element of our ability to see, evaluate the shape, color, and perspective of objects 
around us. 

However, we must not forget that such elements of human well-being as the 
state of mind or the degree of fatigue depend on the lighting and color of the objects 
around us. Insufficient lighting causes visual discomfort and leads to distraction, 
decreased concentration, and general fatigue [1]. 

The Law of the Republic of Kazakhstan «On Energy Saving and Energy 
Efficiency Improvement» is based on the large-scale introduction of new light sources 
that consume less energy [2]. How safe are they? What are the main advantages of widely 
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advertised light sources? And how to choose the most harmless and energy-efficient 
ones? These are the issues that have become the most relevant in the field of lighting at 
the present time. 

The aim of the work is to determine the optimal structure of general lighting 
for a standard living room and to identify the impact on human health. 

Tasks: 
1. To study the device and the principle of operation of LED lamps; to identify 

the lighting parameters that significantly affect the health and well-being of a person. 
2. Determine the range of wavelengths of light emitted by different light 

sources; measure the illumination produced by lamps at fixed points in space. 
3. Calculate the financial costs for the purchase and operation of the studied 

light sources. 
4. Create a scheme of energy-efficient and environmentally friendly lighting for 

a standard apartment. 
Objects of research: incandescent lamps, energy-saving, LED daytime running 

light. 
Methods: direct, indirect measurement methods; comparative analysis 

method. 
Различные типы ламп: 
1. An incandescent lamp is an artificial light source in which light emits an 

incandescent body heated by an electric current to a high temperature. As the 
incandescent body, a spiral made of a refractory metal (most often — tungsten), or a 
carbon thread is most often used. 

2. Halogen lamp — an incandescent lamp, in the cylinder of which a buffer gas 
is added: halogen vapors (bromine or iodine). The buffer gas increases the lamp life to 
2000-4000 hours and allows you to increase the temperature of the spiral. 

3. A tubular fluorescent lamp is a gas-discharge light source in which an electric 
discharge in mercury vapor creates ultraviolet radiation, which is converted into visible 
light by a phosphor — for example, a mixture of calcium halophosphate with other 
elements. 

4. Compact fluorescent lamp (CFL) — a fluorescent lamp that has a curved bulb 
shape, which allows you to place the lamp in a smaller lamp. Such lamps often have a 
built-in electronic throttle. Compact fluorescent lamps are designed for use in specific 
specific types of lamps or to replace incandescent lamps in conventional ones. 

5. Mercury lamps are an electric light source that uses a gas discharge in 
mercury vapor to generate optical radiation. 

6. Metal halide lamp (MHL) — one of the types of high-pressure gas discharge 
lamps (GDL). It differs from other GDL in that to correct the spectral characteristics of 
the arc discharge in mercury vapor, special radiating additives (ID), which are halides of 
certain metals, are dosed into the MHL burner. 

7. High — pressure sodium lamp (HL) - an electric light source, the luminous 
body of which is sodium vapor with a gas discharge in them. Therefore, the resonant 
radiation of sodium is predominant in the light spectrum of such lamps; the lamps give 
a bright orange-yellow light. 

8. LED lamps as a light source use LEDs, are used for household, industrial and 
street lighting. The LED lamp is one of the most environmentally friendly light sources. 

As a result of the study, the following conclusions were obtained: 
1. When determining the boundary wavelengths emitted by different light 

sources, their range and structure are compared, and it is found that the spectrum of 
incandescent and LED lamps is the closest to the solar one. 

Let's start with the environmental aspect related to the content or absence of 
heavy metals in LED lamps. More recently, fluorescent energy-saving lamps containing 
mercury vapor in the flask have been very popular, and this is a fact that causes 
reasonable concerns. Disposal of such lamps, in the event of a malfunction, must be 
carried out in a special way, they can not just be taken and thrown into the trash, and, 
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as a result, in many countries the distribution of these lamps is on the verge of 
prohibition. 

LED lamps, in turn, are devoid of this drawback. Moreover, their design does 
not contain any more heavy metals than in an electronic wristwatch or a cell phone. 
Therefore, LED lamps, unlike fluorescent lamps, are safe for both humans and the 
environment, they do not contain potentially dangerous substances. 

It is not superfluous to say that the latest research on the impact of LED light 
on a person has shown that the soft light of LED lamps not only serves to normalize the 
emotional state of people, but also helps to maintain mental health, reducing stress in 
the work teams of office employees. 

German scientists have recently discovered the anti-aging effect of LED light 
on skin cells, and medical studies in recent years have generally shown that LED light 
accelerates the regeneration of damaged tissues and even neurons, these studies are 
ongoing, and probably medicine will soon receive another effective healing tool in its 
arsenal. 

As you can see, LED lamps are not just safe for human health, but even useful! 
When measuring the illumination produced by various lamps, it was found that 

the minimum illumination at a given point in space and the angle of light scattering has 
an energy-saving lamp. 

The insufficient level of illumination of workplaces in various spheres of human 
activity reduces labor productivity, and in some cases, the quality of products. 

Now about the light itself. LED lamps are characterized by the complete 
absence of ultraviolet radiation in their spectrum in the entire range of color 
temperatures used for lighting-from 3000K to 6500K. 

This means that even when using powerful LED light sources, you can not be 
afraid of harmful UV effects on the eyes or on the skin. Here it is worth remembering 
that not only the sun emits ultraviolet light in its spectrum, but also incandescent lamps 
have it. 

In addition, conventional incandescent and fluorescent lamps flicker at a 
frequency of 100 Hz, which causes fatigue, harms vision, as well as the human nervous 
system as a whole. 

High-quality LED lamps do not have such a flicker, they have a special 
electronic driver built in, which makes the light of the LED lamp smooth and 
comfortable for both our eyes and the nervous system. However, you can not look 
directly at the working powerful LED, you can damage the retina of the eye. 

3. Taking into account the cost of lamps and their electricity consumption per 
year and comparing the cost of operating various light sources for 1, 2, 5, 10 and 15 years, 
it was found that from an economic point of view, the most significant financial costs 
will be in the operation of incandescent lamps. 

In particular, the expected service life of lamps is determined by the formula: 
 

ТФ =
Тном

∑
αi
Ti

, 

 
where Tном is the nominal service life of the lamps; a_i is the relative duration 

of the voltage change; Ti is the service life of the lamps as a fraction of the nominal value. 
In accordance with the above expression, the supply voltage has a significant 

impact on the reliability of the lamps, while being one of the indicators of the quality of 
the supplied electricity. 

The luminous efficiency of a fluorescent lamp is several times greater than that 
of incandescent lamps of similar power. The service life of fluorescent lamps is about 5 
years, provided that the number of inclusions is limited to 2000, that is, no more than 5 
inclusions per day during the warranty period of 2 years. 

The popularity of fluorescent lamps is due to their advantages (over 
incandescent lamps): 
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- significantly higher light output (a 20 W fluorescent lamp gives illumination 
like a 100 W incandescent lamp) and higher efficiency; 

- variety of light shades; 
- diffused light; 
- long service life (2000-20, 000 hours, as opposed to 1000 for incandescent 

lamps), provided that sufficient quality of power supply, ballast and compliance with the 
restrictions on the number of on and off switches (therefore, they are not recommended 
for use in public areas with automatic switches with motion sensors). 

The disadvantages include: 
- chemical hazard (LL contain mercury in an amount of 2.3 mg to 1 g); 
- uneven, linear spectrum, unpleasant to the eye and causing distortion of the 

color of illuminated objects (there are lamps with a phosphor spectrum close to solid, 
but having a lower light output); 

- degradation of the phosphor over time leads to a change in the spectrum, a 
decrease in light output and, as a result, a decrease in the efficiency of LL; 

- flickering of the lamp with twice the frequency of the supply network (the use 
of EPR solves the problem, provided that the smoothing capacitor of the rectified current 
at the input of the EPR inverter is sufficient (manufacturers often save on the capacitor 
capacity); 

- the presence of an additional device for starting the lamp-a start-up device (a 
bulky noisy throttle with an unreliable starter or an expensive EPR); 

- very low lamp power factor — such lamps are an unsuccessful load for the 
power grid (leveled by the use of very expensive EPR with a power factor corrector). 

When working with LED lamps, an important feature related to the release of 
heat is noteworthy, which is always taken into account by manufacturers. Since several 
small LEDs are placed in the lamp body on a small area, it is necessary to remove heat 
from their substrates with the help of an additional radiator, the role of which is 
sometimes performed by the lamp body itself. 

Thus, it is not allowed to heat the product above, in the worst case, about 90 
degrees Celsius, depending, of course, on the power of the LED lamp itself - in low-
power lamps, the maximum body temperature is much lower. This is not next to 
incandescent lamps, which can cause severe skin burns if accidentally touched, even a 
few minutes after switching off. High-quality LED lamps will not cause burns. 

Finally, LED lamp bulbs are made of durable, shatterproof materials, such as 
plastic or polycarbonate. For this reason, there is no danger of getting a cut (even if you 
manage to break the lens), which can not be said about incandescent or fluorescent 
lamps, when broken, which produce numerous sharp fragments that are dangerous for 
causing cuts. 

4. Knowing the average illumination required for different types of rooms and 
the data obtained on the economic and anthropological characteristics of lamps, a 
lighting scheme for a standard three-room apartment using LED lamps was developed. 
At the same time, the cost of using all the lamps for the consumer gives significant 
savings in both electricity and money costs. 

Thus, at present, a large number of different light sources are used, different in 
principle of operation, radiation power, and the degree of scattering of the light beam. 
The choice is always left to the consumer, who mainly focuses on the cost of light sources 
and their energy consumption. At the same time, there are a number of very important 
parameters of lighting devices that affect the environment and, first of all, human health. 
Few people think about the meager spectral composition of light and the mercury 
content in energy-saving lamps that have flooded the market and apartments. According 
to the study, the use of LED lamps instead of energy-saving ones gives a significant 
financial gain for 2-5 years. They are safe in composition and give light close to the sun. 
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В статье рассмотрены требования к организации рационального и 

безопасного питания детей в дошкольных образовательных учреждениях, 
доказаны актуальность и необходимость внедрения и использования системы 
ХАССП, проанализирована статистика по применению системы ХАССП в 
дошкольных образовательных учреждениях в крупных городах России и Крыма, 
даны рекомендации для разработки системы ХАССП в дошкольных 
образовательных учреждениях на основании государственного стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р 51705.1-2001. 
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Каждому ребенку, посещающему дошкольное образовательное 

учреждение (ДОУ), должно быть обеспечено конституционное право на охрану его 
здоровья и жизни в целом.  
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Основным условием обеспечения стабильного, рационального и 
безопасного питания, с целью соответствия физического и нервно-психического 
развития, является формирование и укрепление иммунитета ребенка. 

В современных условиях роль питания значительно повышается в связи с 
ухудшением состояния здоровья детей из-за нарушения состава питания и 
снижения его качества. 

Для обеспечения конституционных прав на охрану здоровья и жизни 
детей государством приняты и введены в действие нормативно-правовые 
документы по организации питания в ДОУ. Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия населения (Роспотребнадзор) 
осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением 
законодательных требований в сфере обеспечения качества и безопасности за 
изготовлением пищевой продукции. Специалисты Роспотребнадзора проводят 
контроль в соответствии с МР 5.1.0098-14 «Методические подходы к организации 
оценки процессов производства (изготовления) пищевой продукции на основе 
принципов ХАССП» [1]. 

В Федеральном законе № 29 «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» даются понятия здорового питания и качества пищевых продуктов [2]. 
В двух определениях делается акцент на требования безопасности и 
характеристики безопасности пищевых продуктов. 

Жизнь, здоровье и развитие детей дошкольного возраста во многом 
зависит, в-первую очередь, от безопасного питания (безопасных продуктов 
питания) и правильной организации питания в ДОУ. Например, авторы в своих 
работах отмечают необходимость соблюдения [3-6]: 

- уровня энергетической ценности рационов, соответствующей 
энергозатратам детей;  

- сбалансированности рациона по всем заменимым и незаменимым 
пищевым факторам;  

- разнообразия, относительно рациона, за счет использования 
достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной 
обработки. 

Безопасность питания в ДОУ можно обеспечить через соблюдение и 
выполнение требований [3-6]: 

- адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 
обеспечивающая их высокие вкусовые достоинства и сохранность исходной 
пищевой ценности; 

- исключение из рациона питания продуктов и блюд, способных 
оказывать раздражающее действие на слизистую органов пищеварения, а также 
продуктов, которые могли бы привести к ухудшению здоровья у детей с 
хроническими заболеваниями (вне стадии обострения) или компенсированными 
функциональными нарушениями органов желудочно-кишечного тракта (щадящее 
питание); 

- учет отдельных категорий лиц (например, непереносимость отдельных 
продуктов); 

- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания, 
включающее соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, 
поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, 
приготовлению и раздаче блюд. 

Причиной возникновения опасности в пищевой продукции может быть 
любой биологический, физический и химический фактор, учитываемый как 
опасный фактор, существенно влияющий на безопасность продукции. 

Концепцией, предусматривающей систематическую идентификацию, 
оценку и управление опасными факторами является система, разработанная на 
принципах ХАССП или система менеджмента безопасности пищевой продукции. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день 
одной из первичных обязанностей предприятий общественного питания является 
применение системы ХАССП, которая обеспечивает контроль безопасности за 
продукцией и технологическим процессом, а также позволяет своевременно 
реализовывать меры по предупреждению возникновения появления опасной 
продукции. Обязательность применения системы ХАССП была введена 
нормативно-правовыми актами [7-9]: 

- ст. 10 Технического Регламента Таможенного союза 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»: «При осуществлении процессов производства 
(изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности 
такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать 
процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции 
НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points)» [7]; 

- разделом 6 ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. 
Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 
условия»: «При осуществлении процессов производства (изготовления) 
продукции общественного питания предприятие общественного питания 
(предприятие питания) должно разработать, внедрить и поддерживать процедуры 
обеспечения ее безопасности, основанные на принципах ХАССП» [8]; 

- частью II вступившим в силу с 1 января 2021 г. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения» [9]: «Предприятия общественного питания должны 
проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в 
английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points), в 
соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные 
мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными 
предприятием общественного питания». 

Серьезной проблемой является то, что в настоящее время большинство 
дошкольных образовательных учреждений не используют эту систему и 
встречаются случаи массового отравления детей, посещающих детский сад. Для 
анализа статистики использования системы ХАССП были выбраны крупные 
города Крыма и для примера выбраны города России, представленные в таблице 
1. 

Таблица 1 – Выбранные города Крыма и России 
 

Выбранные города Крыма Выбранные города 
России 

Севастополь 
Симферополь 
Керчь 
Евпатория 
Феодосия 

Москва 
Санкт-Петербург 
Новосибирск 
Екатеринбург 
Нижний Новгород 
Казань 
Челябинск 
Самара 
Омск 
Уфа 

 
Решение о наличии в дошкольных образовательных учреждениях 

системы ХАССП принималось на основании информации, представленной на 
официальных сайтах этих учреждений в 2020 году.  

Результаты выборочного анализа по Крыму показали, что в дошкольных 
образовательных учреждениях не разработана и не внедрена система ХАССП. 

Результаты выборочного анализа по России представлены на рисунках 1 
и 2. 
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Рисунок 1 – Диаграмма по количеству разработанных и внедренных систем 
ХАССП (для городов, представленных в таблице 1) 

 

 
Рисунок 2 – Количество ДОУ с внедренной системой  

ХАССП в городах России 
  
Из 391 дошкольного образовательного учреждения всего 27 имеют 

систему ХАССП (рисунок 1). Из них в г. Челябинске – 3 ДОУ, в г. Екатеринбурге – 
8 ДОУ, в г. Санкт-Петербурге – 16 ДОУ (рисунок 2). 

Система ХАССП в Российской Федерации представлена в двух основных 
стандартах: 

- ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых 
продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования», является основным 
стандартом по ХАССП, устанавливает требования к системе безопасности 
пищевых продуктов на основе 7 принципов ХАССП и, фактически, представляет 
систему управления критическими контрольными точками [10]; 

- ГОСТ Р ИСО 22000-2019 «Системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой 
продукции» является расширенным стандартом по ХАССП, который помимо 
ХАССП включает в себя требования относительно системного менеджмента и 
программ предварительных условий и предусматривает контроль абсолютно всей 
производственной цепи [11]. 
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При разработке системы ХАССП по ГОСТ Р 51705.1-2001 руководство ДОУ 
должно определить и документировать политику относительно безопасности 
выпускаемой продукции и обеспечить ее осуществление и поддержку на всех 
уровнях, определить область распространения системы ХАССП применительно к 
определенным видам (группам) или наименованиям изготавливаемой продукции 
и этапам жизненного цикла, подобрать и назначить группу ХАССП, которая несет 
ответственность за разработку, внедрение и поддержание системы ХАССП в 
рабочем состоянии, учесть семь основных принципов [10, 11]. 

Руководители дошкольных образовательных учреждений, как лидеры 
своих организаций, должны понимать, что на сегодняшний день система ХАССП 
является не только главной моделью управления рисками и безопасностью 
продукции, но и обеспечивает выполнение обязательных требований, 
регламентируемых ТР ТС 021 и СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Сотрудники дошкольных 
образовательных учреждений должны понимать, что система ХАССП позволяет 
выявлять и контролировать химические, биологические и физические опасности, 
возникающие в процессе жизненного цикла пищевой продукции. 

При планировании и выполнении работ по разработке и внедрению 
системы ХАССП руководство дошкольных образовательных учреждений может 
столкнуться с рядом проблем, связанных с: 

- формированием рабочей группы – при создании рабочей группы ХАССП 
необходимо учитывать не только профессиональные качества сотрудников, но и 
желание сотрудников работать над разработкой и внедрением системы ХАССП; 

- компетентностью сотрудников ДОУ – данная проблема связана с 
обучением персонала построению и последующему внедрению систем ХАССП, т.е. 
на первых этапах разработки системы рабочая группа ХАССП должна обладать 
достаточными знаниями и умениями. Обучать необходимо не только 
сотрудников, входящих в группу ХАССП, но и сотрудников, контактирующих с 
сырьем и пищевой продукцией. Обучение необходимо проводить не только на 
стадиях разработки и внедрения системы ХАССП, но и в процессе ее поддержания, 
управления, проведения мониторинга; 

- дополнительной работой по разработке системы ХАССП – данная 
проблема связана с недостатком времени для детальной проработки важных 
вопросов по системе ХАССП, например, при выявлении потенциально опасных 
факторов (их количество может быть или чрезмерно небольшим, или большим), 
при проработке и определении предупреждающих действий, а также проработки 
мероприятий по мониторингу. 

Вышеперечисленные проблемы, в-первую очередь, относятся к 
сотрудникам ДОУ. Но, необходимо отметить, что проблемы могут возникнуть из-
за разработки формальной системы ХАССП, т.е. система ХАССП разрабатывается 
по примеру другой организации или другого ДОУ, применяется типовая 
документация без детальной проработки относительно своего ДОУ. 

Проблемы могут возникнуть не только из-за сотрудников и принятых 
решений руководства, но могут возникнуть из-за не правильно спланированных 
производственных помещений. Данная проблема является наиболее сложной, т.к. 
не все ДОУ имеют разделенные производственные помещения (кухня, моечная, 
помещение для приема и хранения сырья, помещение для отпуска и хранения 
готовой продукции и т.д.). 
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Данная статья посвящена развитию познавательного интереса школьников на 

уроках английского языка. В статье представлены причины обращения к данной 
проблематике, принципы педагогической системы, направленные на развитие 
коммуникативного опыта обучающихся. В качестве основных инструментов 
развития интереса, предметных и метапредметных умений называются 
методы продуктивной и творческой деятельности. В статье охарактеризован 
процесс проектирования, а также приемы, стимулирующие активность 
обучающихся на уроке английского языка. 

 
Ключевые слова: дидактическая игра, учебно-исследовательская 

работа, учебное проектирование, творческие задания, иноязычное общение. 
 
 
Процесс обучения английскому языку в школе проходит в наиболее 

благоприятный период, когда цели обучения можно соединить с тем миром, в 
котором живет ребенок, с теми интересами, которые есть у ребенка в данный 
момент. В работе школьной образовательной системы создаются возможности для 
самораскрытия творческого потенциала, организуются условия, в рамках которых 
школьников подводят к осознанию реализации своих потенциальных 
способностей. Обучение иностранными языкам – сложное и увлекательное 
занятие, оно формирует мировоззрение и понимание других культур. Процесс 
обучения иностранному языку предполагает овладение суммой лингвистических 
и социокультурных знаний, поэтому необходимо учитывать методические 
принципы, лежащие в основе эффективного обучения: принцип учета возрастных 
особенностей детей, принцип ролевой организации учебного материала, принцип 
коммуникативной направленности, принцип сочетания коллективных, групповых 
и индивидуальных форм работы, принцип межпредметных связей в обучении 
иностранному языку. 

Для реализации этих принципов разрабатывается педагогическая 
система, в которой непрерывно и целенаправленно развиваются способности 
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школьников, как к самому обучению, так и к развитию коммуникативного и 
культурно-образовательного опыта. Однако в настоящее время имеются 
проблемы, одна из которых связана с низкой продуктивной результативностью 
учебного процесса. Это связано с тем, что школьники в недостаточной степени 
умеют анализировать, сопоставлять различную информацию. Также влияют: 

 особенности психологии восприятия и понимания учебного 
материала (процедуры внимания, памяти, воображения, мышления и речи); 

 коммуникационные способности: умение вести диалог, дискуссию, 
вербально выражать свои взгляды и мысли, общаться и сотрудничать с другими 
ребятами; 

 степень сознательности и самостоятельности: ответственность, 
инициативность, активность в учебной, коммуникационной сферах. 

Все это значит, что необходимо совершенствовать систему обучения как 
в плане разработки эффективных методов передачи знаний, так и в плане 
развития условий, обеспечивающих воспитание у школьников устойчивого 
интереса к изучению английского языка, творческого отношения к учебной 
деятельности. Необходимы специальные упражнения для обучения школьников 
способам самостоятельной деятельности, общим приемам решения 
коммуникативных задач, для овладения ими методами продуктивной и 
творческой деятельности. 

Выполнение этих задач можно осуществить, например, в следующих 
формах обучения: дидактическая игра. Дидактическая игра (частный случай 
деловой игры) представляет собой организационную форму некоторых занятий, 
целью которых выступает совместная деятельность школьников класса, обучение 
общению, совместной деятельности при решении поставленных в сценарии игры 
задач. Именно на таких занятиях наиболее ярко проявляется сотрудничество и 
открытость. 

 Еще одной формой обучения выступает учебно-исследовательская 
работа – форма обучения школьников в рамках дисциплины с позиции творчества, 
самостоятельной поисковой деятельности. Главной целью такой формы обучения 
является обретение через творческую работу в малой группе знаний по 
английскому языку, поддержку интереса к интеллектуальной работе вообще. 
Обучаемость через исследование тесно переплетена с творческой активностью 
ребят, ведь эффективность обучения будет реализована при условии, что 
школьник внесет в учебный процесс оригинальность и нестандартность своего 
мышления. Это необходимо поощрять и стимулировать в учебном процессе и 
развивать свои внутренние возможности, превращая потенциальное в актуальное, 
активное и действенное. Так, например, следует на любом уроке предлагать 
обучающимся поэтапную работу с социокультурной исходной информацией: 
первый этап – получение исходной информации; второй этап – реконструкция 
исходной информации (сопоставление – обобщение – умозаключение); третий 
этап – использование информации. 

Эффективной формой обучения школьников, в которой развиваются 
предметные компетентности, научное мышление, исследовательская 
деятельность, является проектирование. Так, в Сибирской школе нового 
поколения АНПОО «Многопрофильная академия непрерывного образования» г. 
Омска проектная деятельность встроена в учебный процесс и проходит под 
контролем учителей-предметников. Для нас учебный проект – это 
самостоятельная, творческая, завершенная работа учащегося. Результатом работы 
школьника над проектом является новый продукт, конкретный опыт или знания, 
приобретенные самостоятельно. Учебное проектирование следует рассматривать 
как специфическую практическую деятельность учащихся. 

В нашей практике мы используем метод проектов на уроках английского 
языка в 7-8 классах. Так, в рамках изучения темы «Who did it?» / «Кто это сделал?» 
в 8 классе, ребята выступают «Мастером детектива», где основное внимание 
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уделяется научению писать мистический или детективный рассказ с 
использование в речи тематической лексики. Кроме этого, дети учатся работать с 
дополнительной информацией на английском языке с использованием веб-сайтов 
и мобильных приложений, в т.ч. Lingualeo.com, Learn English Kids, Learn English 
Teens. Такие задания на английском языке увеличивают словарный запас, 
способствуют улучшению правописания, расширяют кругозор, повышают 
самооценку. Обучающимися 8 класса были созданы творческие проекты – 
детективы на английском языке: «A CUPle of secret», «N city», «I’ll catch it anyway», 
«Last flight», «New girl in our class», «Mysterious crime in the cheese shop», «My 
detective story», «It all started with strange» и т.д. 

Задания при работе над проектом – написание и оформление 
детективного издания на английском языке – стали опорой для организации 
иноязычного общения. Предмет разговора – биография и творчество известных 
авторов детективного жанра, литературные произведения на английском языке. В 
процессе работы были использованы следующие виды работ: восстановление и 
интерпретация текста, что позволяет объединить работу над всеми аспектами 
языка; создание текстовых блоков, которые включают на английском языке из 
разных областей (сведения о стране; краткую биографию автора, краткие сведение 
о культуре и традициях страны). Также при работе над проектом ребята 
участвовали в играх на создание «атмосферы английского дома», для этого 
использовались английские газеты, песни, элементы одежды, макеты 
традиционных английских блюд. Такие атмосферные игры позволяли войти в 
роль писателя-детектива, стимулировали речевую активность участников игры. 

Каждый проект является межпредметным, помогает формировать 
межпредметные связи и предполагает использование знаний по двум предметам 
«Английский язык» и «Литература». Так, в ходе работы над проектом ребята 
должны были закрепить навыки употребления тематической лексики в контексте, 
навыки распознания ключевых предложений в структуре абзаца или главы, 
использовать прямую и косвенную речь. 

 По завершению промежуточных этапов в работе над проектом 
происходило обсуждение и рефлексия. 

В результате окончания работы состоялась выставка и презентация 
проектов – самостоятельно изготовленных детективных книг на английском 
языке. На презентации проектов – изданий на английском языке, были оценены 
авторство, культура и оформление издания, идея и жанр, лексическое оформление 
письменной речи; грамматическое оформление речи, а также блок предметных 
умений: организация высказывания на английском языке с использованием 
выражений: accuse a suspect, analyse evidence, arrest a suspect, charge a suspect, 
collect evidence, investigate a case, prove something, question a suspect. 

После проведения презентаций проектов было проведено анкетирование 
обучающихся. Большинство ответов анкеты (88%) позволяли сделать вывод, что 
школьники: пополнили свой лексический запас в английском языке, научились 
понимать значение лексических единиц в контексте; развили умение аудирования 
и чтения, выполняя тестовые задания на проверку понимания; развили 
грамматические навыки письменной речи. В целом полученные данные 
свидетельствуют о том, что предложенная технология обучения положительно 
влияет на результаты обучения школьников, повышает их мотивацию к обучению 
и уверенность в своих силах. На основе проведенного анкетирования педагогом 
был составлен профиль каждого обучающегося, который выступил «Мастером 
детектива», включающий его сильные и слабые стороны. Такие профили 
позволяют педагогу реализовать индивидуальный подход в обучении, работать с 
внутренней и внешней мотивацией ребят и корректировать их ожидания от курса 
в целом. 

В заключении добавим, что работа над творческим проектом на уроках 
английского языка дает большую мотивацию к выполнению заданий, позволяет 
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работать с дополнительными ресурсами, создает условия для общения, расширяет 
образовательные потребности обучающихся. 
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CREATIVE TASKS FOR SCHOOLCHILDREN  
IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH 

 
This article is devoted to the development of the cognitive interest of 

schoolchildren in English lessons. The article presents the reasons for addressing this 
problem, the principles of the pedagogical system aimed at developing the 
communicative experience of students. Methods of productive and creative activity are 
called as the main tools for the development of interest, subject and metapedmetic skills. 
The article describes the design process, as well as techniques that stimulate the activity 
of students in the English language lesson. 
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В статье изложен опыт разработки проектного модуля по 

экологической безопасности, предназначенный для подготовки бакалавров 
образования в области безопасности жизнедеятельности. Обоснована 
актуальность проблемы и предложен вариант ее разрешения на основе 
совокупных достоинств модульного и проектного обучения. В предлагаемом 
модуле выделены фазы и этапы проектной деятельности. Дана характеристика 
каждого этапа, результаты которого направлены на повышение 
профессиональной компетентности будущих учителей. 

 
Ключевые слова: экологические угрозы, проектный модуль, проектная 

деятельность, экологическая безопасность, безопасность жизнедеятельности. 
 
 
Экологические угрозы, ставшие реальностью современного мира, нашли 

отражение в содержательной подготовке бакалавров образования в области 
безопасности жизнедеятельности. Введение нового контента в профессиональную 
подготовку будущих учителей стало отражением развития нового научного 
направления «экологическая безопасность» (В.В. Худолей, В.И. Мизгирев) [239] в 
рамках интегративной научно-практической области безопасности 
жизнедеятельности. Концепция экологической безопасности, как важная 
структурная часть национальной безопасности страны, сопряжена с ведущими 
положениями стратегии Устойчивого развития (Э.В. Гирусов, Э. Леруа, К.С. Лосев, 
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Н.М. Мамедов, Н.Н. Моисеев, А.И. Субетто, П. Тейяр де Шарден, А.Д. Урсул). Ее 
целевое назначение заключается в обеспечении безопасной жизнедеятельности в 
ситуации нарастающих экологических рисков, способных нанести вред здоровью 
и жизни человека, обществу, природе. При изучении вопросов обеспечения 
экологической безопасности следует учитывать основополагающие принципы: а) 
масштабной всеохватности экологической безопасности на глобальном, 
региональном, локальном уровнях, отражающем мировоззренческие идеи 
целостности и всеобщей взаимосвязи общества и природы («все связано со всем»); 
б) обеспечение безопасности современных и будущих поколений «через 
устойчивое развитие», то есть в широком социоприродном контексте, 
предполагающем коэволюционное развитие системно-синергетического 
характера в направлении когерентной самоорганизующейся социоприродной 
системы; в) опережающая роль развития и внедрения инновационных технологий 
обеспечения экологической безопасности, экологического мониторинга, 
образования. 

Выдвижение образования в качестве «решающего фактора перемен», 
определяет актуальность системного изучения экологической безопасности в 
подготовке учителей образовательных организаций. 

Руководствуясь требованиями ФГОС ВО, обращающими внимание на 
формирование в рамках освоения программы бакалавриата компетентности в 
сфере создания и реализации проектов, мы разработали проектный модуль 
«Экологическая безопасность». Данный проектный модуль реализуется в курсе 
«Безопасность жизнедеятельности», охватывая лекционно-семинарские занятия и 
самостоятельную работу студентов. Выбор данной технологии обеспечивается 
совокупными особенностями модульного и проектного методов обучения. 
Привлекательность использования модульного подхода в изучении 
экологической безопасности состоит в том, что он предусматривает не только 
выделение завершенного блока информации по данной теме, но и проработку его 
методического аппарата. Само по себе выделение содержания по экологической 
безопасности составляет непростую задачу из-за его объемности, сложности, 
многоаспектности. При выделении содержательного материала мы исходили из 
общей структуры безопасности жизнедеятельности и определили три 
информационных блока: 1) Экологические опасности и чрезвычайные ситуации; 
2) Принципы экологической политики; 3) Обеспечение экологической 
безопасности.  

При разработке методики изучения экологической безопасности была 
использована идея проектно-модульной деятельности, отличающаяся 
своеобразной логикой. Процесс изучения экологической безопасности зависит не 
от вышеизложенной логики содержания, а от логики проектной деятельности. 
Каждое занятие представляет собой этап или несколько этапов проектной 
деятельности, завершающийся промежуточным образовательным результатом – 
частью целостного проектного продукта. При этом студенты одновременно 
линейно и индивидуально выполняют проектные действия. 

Проектный модуль по экологической безопасности включает три фазы: 1) 
фаза проектирования; 2) фаза реализации деятельности; 3) фаза рефлексии и 
оценки. В рамках каждой фазы определена этапность работы, ее деятельностное 
содержание, планируемые промежуточные результаты. Рассмотрим деятельность 
обучающихся на каждом этапе. 

На фазе проектирования определены этапы: актуализации, проблемно-
целевой, концептуализации и моделирования, планировочный, реализуемые на 
первом занятии. Этап актуализации предполагает анализ сложившейся 
проблемной экологической ситуации на глобальном, региональном, локальном 
уровнях; актуализацию субъектного опыта в области экологических угроз и 
возможностей их предотвращения; мотивацию, определяющую познавательный 
интерес к предстоящей работе. По его завершению студенты на самостоятельной 
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домашней работе выполняют эссе, где аргументированно обосновывают важность 
и своевременность рассматриваемой тематики. На проблемно-целевом этапе 
формулируется проблема проектной деятельности; устанавливается 
рассогласование между имеющимися и необходимыми знаниями; осуществляется 
поиск причин и следствий экологических опасностей; осуществляется постановка 
общей цели и конкретных задач. На этапе концептуализации и моделирования 
устанавливаются общие теоретические положения проекта обеспечения 
экологической безопасности в виде системы идей и принципов в логике 
устойчивого развития и культуры безопасности жизнедеятельности; 
конструируется модельное представление об итоговом проектном продукте, 
осуществляется информационный поиск. На планировочном этапе в соответствие 
с задачами проектной деятельности выстраивается общая логика работы.  

В рамках фазы реализации деятельности организуется собственно 
выполнение самого проекта и его презентации. Общие идеи выполнения проекта 
обсуждаются на занятии, основная же работа выполняется обучающимися 
самостоятельно. К индивидуальной работе подключается групповая деятельность, 
в проектных группах ведется параллельная разработка проектов. При выполнении 
проекта устанавливается специфика экологических опасностей и чрезвычайных 
ситуаций, их причины, подходы к классификациям, особенности идентификации, 
негативные следствия. Выясняется сущность экологической политики, 
направленной на создание условий для гармоничного развития природы и 
общества на принципах коэволюции. Раскрываются основные направления 
обеспечения экологической безопасности: законодательные, технологические, 
экономические, инженерно-планировочные, воспитательные. Создание 
проектного результата предполагает работу в команде в условиях сотрудничества, 
разнообразные учебные коммуникации, инициативность и самостоятельное 
творчество. На презентативном этапе, которому посвящено отдельное занятие, 
разрабатываются и обсуждаются варианты электронной презентации проекта с 
учетом требований укрупнения содержательных блоков, их наглядной и образной 
подачи, четкого выделения главных положений экологической безопасности. 
Обязательным условием служит соответствие презентации установленным 
правилам оформления, и публичная защита образовательных продуктов 
проектных групп.  

Заключительная фаза рефлексии и оценки выполненной работы 
подразделяется на два этапа: оценочный, включающий анализ и оценку 
выполненного проекта «Экологическая безопасность», и рефлексивный, 
направленный на рефлексию и оценку деятельности участников.  

Использование проектного модуля по экологической безопасности в 
обучении бакалавров образования в сфере безопасности жизнедеятельности 
послужило важным фактором освоения новых компетенций, положительно 
влияющих на их профессиональное становление. Студенты проявили к данной 
теме и способу ее освоения большой интерес, что связано с расширением зоны их 
самостоятельного творчества, самовыражения, личностных способностей в 
значимой для каждого проблеме решения экологических проблем. 
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The article describes the experience of developing a project module on 

environmental safety, intended for the preparation of bachelors of education in the field 
of life safety. The relevance of the problem is justified and a variant of its solution is 
proposed based on the combined advantages of modular and project-based learning. 
The proposed module highlights the phases and stages of project activities. The 
characteristic of each stage is given, the results of which are aimed at improving the 
professional competence of future teachers. 
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На речном и морском флотах проблема предупреждения и снижения 

аварийности продолжает оставаться одной из самых важных. Уровень 
аварийности судов и технических средств продолжает оставаться высоким, при 
чем происходящие аварии и аварийные происшествия зависят от «человеческого 
фактора», или от неправильно принятых решений, не правильной эксплуатации и 
т.д. Выполнен анализ главных факторов (сложное свойство объекта качества, 
характеризующее комплексный показатель качества), влияющих на безопасность 
и качество эксплуатации судовых дизельных энергетических установок. В 
результате анализа определены главные факторы и их свойства: персонал, 
условия эксплуатации, оборудование, документация и контроль (управление). В 
работе описан процесс технической эксплуатации судовых дизельных 
энергетических установок как объекта управления качеством. Авторами 
предлагается проведение исследований с целью разработки алгоритма оценки 
уровня качества и безопасности эксплуатации судовых дизельных энергетических 
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установок. Основой данных исследований является установление номенклатуры 
показателей качества, разработанная или совершенствованная на основе 
квалиметрических принципах и методах оценки качества. Данная методика 
позволит проводить мониторинг безопасности и качества эксплуатации 
судовых дизельных энергетических установок. 

 
Ключевые слова: качество, безопасность, эксплуатация, техническая 

эксплуатация, судовые дизельные энергетические установки, номенклатура, 
свойство, фактор, объект качества 

 
 
Одним из главных направлений развития технической эксплуатации 

судовых дизельных энергетических установок (СДЭУ) является разработка, 
внедрение и развитие на речном и морском флотах безопасной и качественной 
эксплуатации СДЭУ. 

Техническая эксплуатация судовых дизельных энергетических установок 
должна производиться в соответствии с требованиями эксплуатационной 
документацией – инструкциями заводов-изготовителей. 

Срок эксплуатации судовых дизельных энергетических установок зависит 
от типа дизельной энергетической установки и рассчитан на весь срок 
эксплуатации судна. 

В процессе эксплуатации СДЭУ по разным причинам возникают 
неисправности различного рода, что может стать предпосылками к 
происшествиям, к аварийным происшествиям, к авариям и к катастрофам. 

Следовательно, целесообразно провести анализ факторов, влияющих на 
безопасность и качество эксплуатации СДЭУ используя инструменты управления 
качеством. 

Объектами качества может быть продукция, процессы, услуги, работы, 
системы, персонал и т.д.  

В соответствии с РД 31.21.29-85 «Методика испытаний судовых дизельных 
энергетических установок в условиях эксплуатации» под СДЭУ понимается 
комплекс оборудования, состоящий из главного и вспомогательных двигателей, 
валопровода с передачами обслуживающих их механизмов, устройств, аппаратов 
и систем [1]. 

В соответствии с ГОСТ 25866-83 «Эксплуатация – это стадии жизненного 
цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его 
качество» [2]. 

В данной статье эксплуатация СДЭУ будет рассматриваться как объект 
качества в виде элементов качества – продукции (изделия), технологических 
процессов (например, обслуживания, восстановления технических характеристик 
и т.д.), системы в целом, ремонтных и регламентных работ, выполняемых 
обслуживающим персоналом. 

Качество и безопасность технической эксплуатации СДЭУ определяется 
степенью соответствия вышеперечисленных элементов качества, т.е. процессов 
технического обслуживания и ремонта объективно протекающим процессам 
изменения технического состояния основных агрегатов и узлов СДЭУ. 

В работе [3] авторы рассматривают вопросы повышения качества при 
проектировании и эксплуатации СДЭУ, делая акцент на математическое 
моделирование рабочих процессов. При этом авторы не рассматривают факторы, 
влияющие на качество и безопасность эксплуатации судовых дизельных 
энергетических установок. 

Используя мозговой штурм, установлены главные факторы, влияющие на 
безопасность и качество эксплуатации СДЭУ (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура влияющих факторов на качество  
и безопасность эксплуатации СДЭУ 

 
На главный фактор «Персонал» влияют свойства, характеризующие 

квалификацию персонала, личностные качества руководителя и обслуживающего 
персонала (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура влияющих свойств, 
на главный фактор «Персонал» 

 
На главный фактор «Условия эксплуатации» влияют свойства, 

характеризующие температурный режим, атмосферное давление и 
продолжительность зимнего (летнего) периода (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура влияющих свойств,  
на главный фактор «Условия эксплуатации» 

 
На главный фактор «Оборудование» влияют свойства, характеризующие 

техническую составляющую СДЭУ (рисунок 4). 
 
 
 
 
 
 



 
89 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Структура влияющих свойств, 
на главный фактор «Оборудование» 

 
На главный фактор «Документация» влияют свойства, характеризующие 

вид документа и информативность документа (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Структура влияющих свойств,  

на главный фактор «Документация» 
 

На главный фактор «Контроль (управление)» влияют свойства, 
характеризующие средства контроля и организацию контроля (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Структура влияющих свойств,  

на главный фактор «Контроль (управление)» 
 
Проведенный анализ факторов, влияющих на качество и безопасность 

эксплуатации СДЭУ, позволит расширить стандартизованную номенклатуру 
показателей качества, представленная в ГОСТ 4.367-85 «Система показателей 
качества продукции (СПКП). Дизели судовые, тепловозные и промышленные. 
Номенклатура показателей». 
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ГОСТ 4.367-85 устанавливает номенклатуру основных показателей 
качества судовых, тепловозных и промышленных дизелей, включаемых в 
техническое задание на НИР по определению перспектив развития этой 
продукции, государственный стандарт с перспективными требованиями, а также 
номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и 
пересматриваемые стандарты на продукцию, техническое задание на ОКР, 
технические условия, карты технического уровня и качества продукции [4]. 

Номенклатура показателей учитывает только свойства, характеризующие 
главный фактор «Оборудование» (рисунок 4), остальные факторы в номенклатуру 
не входят. 

Авторами предлагается проведение исследований с целью разработки 
алгоритма оценки уровня качества и безопасности эксплуатации СДЭУ. 

В работе определены факторы, влияющие на безопасность и качество 
судовых дизельных энергетических установок. 
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE SAFETY AND QUALITY  

OF OPERATION OF MARINE DIESEL POWER PLANTS 
 
 
In the river and sea fleets, the problem of preventing and reducing accidents 

continues to be one of the most important. The level of accidents of ships and technical 
equipment continues to be high, and the accidents and accidents that occur depend on 
the "human factor", or on wrong decisions, wrong operation, etc. The analysis of the 
main factors (a complex property of a quality object that characterizes a complex quality 
indicator) affecting the safety and quality of operation of marine diesel power plants is 
carried out. As a result of the analysis, the main factors and their properties are 
determined: personnel, operating conditions, equipment, documentation and control 
(management). The paper describes the process of technical operation of marine diesel 
power plants as an object of quality management. The authors propose to conduct 
research in order to develop an algorithm for assessing the level of quality and safety of 
shipboard operations. 
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В статье подчеркивается актуальность применения концепции 
бережливого производства на отечественных предприятиях. Выявлены основные 
причины неудачного старта при внедрении системы бережливого производства, 
предложены возможные пути решения возникающих противоречий. Показано на 
практическом примере, что внедрение системы бережливого производства 
далеко не всегда влечет за собой положительные результаты для организации, а 
требует обдуманных действий и индивидуального подхода.  

 
Ключевые слова: система бережливого производства, 

производственная система Toyota, сопротивление сотрудников, слепое 
копирование. 

 
В современных условиях, когда требования и ожидания потребителей с 

каждым днем растут, компаниям необходимо постоянно приспосабливать и 
совершенствовать свою организацию бизнеса. Система бережливого 
производства, включающая в себя совокупность методов и инструментов по всем 
направлениям деятельности, которая позволяет осуществлять производство 
товаров и оказание услуг в кратчайшие сроки и с наименьшими издержками с 
качеством, требуемым потребителем, может способствовать организациям в 
повышении их конкурентоспособности и эффективности бизнеса [1]. Исходя из 
этого, и учитывая условия возрастающей необходимости повышения 
эффективности производственных процессов в отечественной экономике, 
необходимо исследовать возможности и ограничения опыта внедрения 
концепции бережливого производства.  

Тема статьи является актуальной для отечественных предприятий, так 
как в России существует ряд проблем, приводящих к торможению на этапе 
внедрения концепции бережливого производства. В частности, это 
подтверждается данными специалиста отдела систем менеджмента компании 
«АРБ-Консалтинг», И. Беляевой [5]. Согласно данным [5], из 19 изученных 
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организаций 5 перестали использовать систему бережливого производства по 
ряду причин, основными из которых являются сопротивление сотрудников и 
неспособность руководства объяснить своим подчиненным выгоду от 
преобразований, а также кризисные явления в экономике.  

Основателем системы бережливого производства является Тайити Оно 
из Японии, который в 1950-е годы занимался разработкой производственной 
системы компании «Toyota Motor Corporation». Данная система получила 
название «производственная система Toyota» или TPS – Toyota Production System. 
Именно при производстве автомобилей «Toyota» были впервые воплощены 
принципы бережливого производства.  

В США интерес к TPS возник в 1980-х годах. Причина заключалась в том, 
что американские автомобильные концерны столкнулись на тот момент с жесткой 
конкуренцией на собственном рынке, из-за того, что японские автомобили имели 
больший срок службы и меньше нуждались в ремонте, это и послужило 
проявлением интереса к TPS [2].  

Затем японский опыт был изучен европейцами, однако в России интерес 
к бережливому производству возник сравнительно недавно. В 2003 году с выходом 
одноименной книги Джеймса Вумека под названием Lean Thinking («Бережливое 
мышление») в нашей стране появился термин «Бережливое производство» [6]. 

Бережливое производство представляет собой систему организации и 
управления разработкой продукции, операциями, взаимоотношениями с 
поставщиками и клиентами, при которой продукция производится согласно 
запросам потребителей и имеет меньшее число дефектов, нежели продукция, 
сделанная по технологии массового производства [3]. 

В соответствии с результатами разных оценок, применение концепции 
бережливого производства дает возможность промышленным предприятиям 
получить следующие положительные результаты: сократить время 
производственного цикла на 25–90%; увеличить производительность труда на 35–
70%; уменьшить брак на 58–99%; высвободить производственные площади на 25–
50%; сократить запасы более чем на 30% [5].  

Однако решение большинства руководителей о внедрении системы 
бережливого производства на своем предприятии заставляет столкнуться их с тем, 
что проект по реализации программы не дает отдачи, и это видно уже на первых 
этапах [7]. Исследуя опыт внедрения концепции бережливого производства на 
отечественных предприятиях, можно выделить основные причины неудачного 
старта: 

 проект внедрения имеет очень низкий приоритет среди других задач: 
достаточно часто менеджеры, занимаясь организацией обучения сотрудников, не 
посещают курсы и тренинги по реализации концепции бережливого 
производства. Вследствие этого уже на предварительном этапе у руководства и 
сотрудников формируется совершенно разное представление о принципах 
системы, у подчиненных возникает сильное чувство рассеянности и безразличия 
начальства; 

 для внедрения системы назначается сотрудник, не обладающий 
достаточными полномочиями и ресурсами: система бережливого производства 
должна восприниматься всеми сотрудниками предприятия, и зачастую 
невозможно использовать усилия одного сотрудника; 

 сопротивление сотрудников: как показывает практика, в коллективе, 
как правило, преобладает большинство пессимистично настроенных на внедрение 
системы сотрудников; 

 использование системы как модного тренда: в результате этого на 
первоначальном этапе ставятся неверные цели, что приводит к неэффективному 
применению системы бережливого производства; 

 слепое копирование чужого успеха: многие компании при внедрении 
системы слепо копируют «лучшие практики», в то время как их следует 
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рассматривать только как набор примеров, по которому можно опознать 
проблемы, актуальные для любой компании.  

С. Логунов, занимающийся внедрением передовых технологий 
управления на российских предприятиях, в своей публикации «Три главные 
ошибки при внедрении бережливых технологий в России» [4] привел пример 
неудачной попытки слепого копирования концепции бережливого производства. 
В статье говорится, что одна крупная строительная компания, имеющая в своем 
штате более 1 000 сотрудников, приняла решение о внедрении системы 
бережливого производства и пригласила для этого эксперта. Методы обучения 
команды, применяемые данным специалистом, заключались в следующем: он 
обязывал сотрудников учить наизусть принципы концепции бережливого 
производства, названия видов потерь и средств борьбы с ними, также сотрудники 
моделировали поток единичных изделий, решали абстрактные задачи, подгоняя 
реальные проблемы под потери из списков Toyota. В результате этого, с момента, 
так называемых, «улучшений» произошло снижение эффективности работы 
компании на 18%.  

Тем не менее, ситуацию все-таки удалось спасти, стоило лишь изменить 
подход к внедрению, поставив на первое место новые корпоративные принципы 
(8, а не 14), приспособленные под деятельность организации [4]. Кроме того, к 
сотрудникам обратились с просьбой не учить наизусть список потерь Toyota, а 
пытаться своими усилиями выявить их в компании. Все это привело к 
положительному результату, так через 6 месяцев удалось увеличить показатель 
удельной прибыли на одного сотрудника на 22-23%. Таким образом, данный 
пример не только показывает, насколько неудачно может обернуться 
использование слепого копирования чужого успеха, но и отражает проблему 
отсутствия опытных специалистов в области внедрения системы бережливого 
производства.  

Таким образом, при реализации концепции бережливого производства 
на отечественных предприятиях может возникнуть ряд проблем, приводящий к 
неблагоприятным последствиям. Для преодоления возникающих противоречий 
необходимо четко понимать цели развития компании, самостоятельно определять 
набор инструментов, исходя из отраслевой принадлежности организации, 
степени возможного сопротивления персонала проводимым изменениям, а также 
разрабатывать инструкции, которые будут понятны всем категориям сотрудников. 

Исследования показывают, что концепция бережливого производства 
может быть применена практически на любом предприятии, независимо от 
отраслевой принадлежности и формы собственности. При этом ключевая задача 
– адаптировать систему под нужды организации, избегать ключевых ошибок и 
использовать накопленный опыт отечественных предприятий. 
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manufacturing at native enterprises. The main reasons for the unsuccessful start in the 
implementation of the lean system are revealed, and possible ways of solving the arising 
contradictions are proposed. It is shown on the practice that the introduction of a lean 
manufacturing system does not always lead to positive results for a company, but it 
requires deliberate actions and the individual approach. 

 
 
Keywords: lean manufacturing system, Toyota production system, employee 

resistance, blind copying. 
 

 
Кононыхина Елена Сергеевна, 

Данилкина Юлия Викторовна, 2021 
  



 
96 

 
 

УДК 66.5 
 
 
 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
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В статье представлены результаты решения трудностей и 

препятствий обратного инжиниринга создания системы управления машиной 
правки растяжением на агрегате непрерывного травления полосы металла через 
ванны с кислотой. Работа затрагивает вопросы механических сочленений 
исполняющих органов, приводимых в движение электрическими двигателями 
постоянного тока через связки разного рода редукторов, объединенными общим 
промышленным валом. Объясняется принцип действия правильной 
многороликовой машины, обеспечивающей достаточное выпрямление полосового 
металла для его дальнейшего травления. 

 
Ключевые слова: Обратный инжиниринг, Электромеханическая 

система, системы редукционных передач, групповой электропривод постоянного 
тока, многодвигательный привод, прокатное производство, металлургия. 

 
 
В процессе травления полосы металла одну из ключевых ролей играет 

объект, позволяющий выпрямить поверхность протравливаемой зоны металла. 
Именно таким объектом является машина правки растяжения. Машина создает 
преднатяжение между входной и выходной частью, состоящими из двух и четырех 
роликов соответственно, а в средней части дополнительно вытягивает полосу на 
небольшом трехроликовом «столе», рабочие ролики которого опираются о 
соответствующие опорные ролики несколько большего размера (и те, и те не 
имеют привода, а лишь осуществляют сдавливание натянутого листа посредством 
болванок, способных изменять величину зазора между горизонтальными осями 
«стола»), убирая большую часть неровностей металла, приводя его к желаемому 
качеству обрабатываемой поверхности с небольшим удлинением по длине. 
Работая в 5%-ной зоне пластической деформации, мы добиваемся того, что, 
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одновременно выравнивая поверхность полосы, площадь поперечного сечения 
протягиваемого металла остается практически неизменной. Лист сохраняет 
требуемые характеристики заказчика, а также дальнейший процесс травления 
проходит более качественно и эффективно. 

В 1970-ые годы в ПАО «НЛМК» данная машина правки состояла из трех 
отдельных частей: входной, средней и выходной. На входе стояли мощные 
электроприводы постоянного тока, как и на выходе, работавшие в генераторном 
режиме, позволяя добиваться необходимого преднатяжения листа, из-за чего 
между входом и выходом машины перетекали токи огромного значения. В 1993-ем 
году немецкие проектировщики предложили способ, гораздо снижающий 
энергозатраты механизма, идея которого заключалась в объединении входной и 
выходной частей машины правки общим промвалом, передающим основное 
движение на ролики через связку редукторов разного типа, а также уменьшение 
электродвигателей входной части до мощности в 37 и 72 кВт, которые 
притормаживали бы протягиваемый лист на величину до 5%, как того требует 
технология пластической деформации. Именно это решение и было воплощено на 
металлургическом комбинате, которое справляется со своей задачей и по сей день. 

Исследование данного решения легло в основу моей работы, требующей 
обратного инжиниринга из-за отсутствия должной документации, а также 
документации, скрытой немецкими проектантами. Итогом должны были стать 
кинематические схемы машины, значения скоростей и моментов в любой точке, 
длины полосы металла между точками соприкосновения с роликами, а также 
характеристики системы в процессе работы, чтобы оценить эффективность 
предложенного проектного решения. 

Из исходного материала были старые чертежи, вычерченные от руки на 
многих листах и утратившие за время эксплуатации качество и способность 
правильного прочтения, имелись значения передаточных чисел от приводов до 
роликов, частично сохранились промежуточные значения шестерен, была 
возможность снять осциллограммы производственного процесса через программу 
ibaAnalyzer, сохранились структурные схемы контуров электропривода машины. 

Так, первым шагом, был создан общий вид исследуемого агрегата с 
учетом всех основных размеров и необходимых значений длин полосы между 
исполняющими органами (рисунок 1). Также был создан чертеж кинематической 
схемы соединения механизма через общий промвал (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Чертеж общего вида машины  
правки растяжением в AutoCAD 
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Рисунок 2 – Чертеж кинематической схемы машины 
 
Затем, исходя из полученных чертежей, отчерченных в соотношении с 

реальными размерами, и некоторыми записками на немецком языке, были 
рассчитаны передаточные числа всех редукторов до 5-го знака после запятой с 
учетом их примерного кпд до 3-го знака (рисунок 3).  

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Передаточные числа и коэффициенты полезного 
 действия редукторов 3, 4, 1 и 2 

 
Задающим мастером оказался привод третьего ролика: он является самым 

мощным из всех, 800 кВт, и передает основное вращение на промвал через угловую 
передачу. Остальные же приводы принимают вращение промвала через свою 
угловую передачу на солнце планетарного дифференциально-суммирующего 
редуктора. Его особенностью является то, что ни солнце, ни корона, ни водило у 
данного редуктора не застопорено, и выходная скорость передачи может быть 
подторможена со стороны короны вращением соответствующего электропривода, 
а может быть ускорена, в зависимости от того с какой стороны будет 
производиться зацепление угловой передачи и в какую сторону будет вращаться 
двигатель (рисунок 4). В нашем случае первый и второй ролики 
подтормаживаются на величину до 5%, планетарный редуктор является своего 
рода сумматором скоростей для 4-го ролика и сумматором с обратным знаком для 
роликов 1 и 2. Система редукторов оказалась подобрана так виртуозно, что ни один 
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из приводов не перегружается в любом из режимов техпроцесса, а диапазон 
скоростей покрывает все необходимые уровни, соответствующие прокатываемым 
сортам металла. 

 

 
 

Рисунок 4 – Вид на промвал и угловые передачи для планетарных 
редукторов со стороны электродвигателей 
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Solutions to the problems of reverse engineering in the creation of a control 

system for the straightening machine of a continuous etching unit 
 
 
The article presents the results of solving the difficulties and obstacles of 

reverse engineering to create a control system for the straightening machine on the unit 
of continuous etching of a strip of metal through acid baths. The work deals with the 
issues of mechanical joints of executive bodies driven by DC electric motors through 
bundles of various gearboxes united by a common industrial shaft. The principle of 
operation of the correct multi-roller machine, which provides sufficient straightening of 
the strip metal for its further etching is explained. 

 
 
Key words: Reverse engineering, electromechanical system, reduction gear 

systems, DC group electric drive, multi-motor drive, rolling production, metallurgy.  
 
 

Багрянцев Илья Андреевич, 2021 
 

  



 
100 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



 
101 

 
 

УДК 62 
 
 
 
 
 

РАЗВИТИЕ СОТОВЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ 

 
 
Саранча Аркадий Михайлович 
Камчатский государственный технический университет 
 
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом организации 

сотовой связи, её структуры и проблем, возникающих в процессе эксплуатации 
телекоммуникационных систем. Кроме того, детально рассмотрены параметры 
мобильных аппаратов, реальная перспектива их улучшения и сделан вывод о не 
решении кардинальной проблемы увеличения тактовой частоты в связи с 
ограниченными возможностями кремневых транзисторов. 

 
Ключевые слова: сотовая связь, сотовый телефон, центральный 

процессор сотового телефона, составляющие части сотового телефона, 
параметры сотового телефона, параметры центрального процессора, тактовая 
частота процессора. 

***** 
 
Сотовая связь является неотъемлемой частью нашей жизни. Ещё каких-то 

20 лет назад все было не так и основными представителями телефонной связи 
были стационарные офисные и квартирные телефонные аппараты. Исторически 
телефоны появились раньше радио, но мобильные телефонные аппараты 
соединили в себе телефонную сеть с приёмопередатчиком. Речь идёт о сотовых 
телефонах. В сотовой связи применяется ультракороткий диапазон частот.  

Данный диапазон не имеет помех и весьма обширен, но даже это не 
спасает от нехватки частотных полос для огромного количества сотовых 
телефонов. Соты - это ячейки в центре которых находится маломощный 
приёмопередатчик, что ограничивает дальность его действия пределами одного 
сота. Принцип сотовой связи - это повторное использование частот в несмежных 
сотах. Это избавляет сотовые аппараты связи от взаимных интерференционных 
помех. 

Таким образом, по большому счёту сотовая связь – это частный случай 
радиорелейной радиосвязи, что гарантирует качество приёма сигнала и хорошую 
помехоустойчивость. Устройство самого сотового телефона выглядит следующим 
образом: дисплей, приёмопередатчик, процессор, оперативная и встроенная 
память, клавиатурный модуль, аккумуляторная батарея и контроллер питания. 
Варианты каждой составной части имеют свои плюсы и минусы. 

Дисплей может быть выполнен из IPS-панелей и OLED экрана. IPS-панели 
более дешёвые, долговечные и с отличной цветопередачей. OLED экраны имеют 
повышенную яркость и контрастность и сниженную нагрузку 
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Рисунок 1 - Современный смартфон ZTE Axon 30 Pro 
 
на батарею, но недолговечны и подвержены старению и выгоранию, 

сложны в производстве, а самое главное имеют негативное влияние на зрение и 
нейроны мозга человека. Количество пикселей экрана должно быть достаточно 
большим для того, чтобы оберегать глаза пользователя и начинаться от 250 ppi.  

Процессор смартфона –это быстродействие и количество выполняемых 
задач. По сути это не только процессор, а маленький полноценный компьютер, 
выполненный как «система на кристалле» - SoC. Чем больше транзисторов в 
процессоре, тем больше переключений, а значит и выше его скорость работы, т.е. 
тактовая частота. Для увеличения количества транзисторов в одном и том же 
объёме необходимо уменьшать их размеры.  

 

 
 

Рисунок 2 -  Процессор Snapdragon 888 
  
Cовременные процессоры имеют размерность 10 или даже 7 нанометров, 

в то время как, несколько лет назад считалась нормальной технология 20 
нанометров. 7 нанометров это не размер транзистора, а размер группы 
транзисторов, т.е. их ячейки. Процессор состоит из нескольких ядер – чем их 
больше, тем быстрее работает процессор. Для 3-D игры необходимы все ядра, а для 
работы офисных приложений хватит одного или двух. Очень важным параметром 
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процессора является его тактовая частота, то есть количество переключений 
транзисторов в секунду. На сегодняшний день это составляет не более 3-х 
гигагерц.  

Но реально используются 2; 2,4;2,6 Ггц. Этот параметр напрямую связан с 
количеством транзисторов в процессоре. Если затвор транзистора становится 
очень узким, то через него возникают протечки сигнала, что приводит к нагреву 
транзистора и к повышенному энергопотреблению. Кроме того, частое 
переключение транзисторов тоже ведет к дополнительному перегреву. Таким 
образом, повышение тактовой частоты, т.е. быстродействия процессора сотового 
телефона зашло в тупик, который реально показывает закат эпохи кремневых 
транзисторов.  

Тем не менее, инженеры нашли довольно оригинальный способ решения 
проблемы. Например, при всех положительных аспектах одного из прогрессивных 
современных процессоров Qualcomm Snapdragon 888 его тактовая частота 
остаётся на стандартном уровне до 3 Ггц – 2840 МГц, но её можно временно 
разгонять в режиме Turbо, что даёт возможность перешагнуть планку 4 Ггц.  

Кроме того, тактовая частота, при наличии программного обеспечения 
ядра процессора, может настраиваться самим пользователем, который имеет 
возможность варировать между максимальным, минимальным и текущим 
значениями частоты в специальном приложении. Максимальная тактовая частота 
нужна далеко не всегда. Она увеличивается, например, при запуске нескольких 
приложений, когда надо делать много расчётов, что автоматически повышает 
энергопотребление.  

Повышается тактовая частота путём разгона процентов на десять путём 
увеличения внутреннего множителя процессора, но в свою очередь это создаёт 
проблемы с компьютером, который не успевает за ускорившемся процессором. 
Таким образом, данное оригинальное увеличение тактовой частоты 
принципиально не делает качественнее действующий центральный процессор, а 
лишь немного повышает его внутренний множитель, что кардинально проблему 
тактовой частоты, как таковую, не решает. 
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Cell phone development 
 
The article deals with the issues related to the analysis of the organization of 

cellular communication, its structure and problems arising in the operation of 
telecommunications systems. In addition, the parameters of mobile devices, the real 
prospect of their improvement are considered in detail, and the conclusion is made that 
the cardinal problem of increasing the clock frequency is not solved due to the limited 
capabilities of silicon transistors. 
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В статье рассматриваются возможные пути решения проблемы 

отрицательного влияния наличия сорных примесей на процесс 
пневмомеханического прядения. В питающем продукте должна быть обеспечена 
определенная степень чистоты, достигаемая в основном при разрыхлении и 
чесании. Описан и проведен анализ процесса сороудаления при дискретизации в 
воздушном потоке, а также, влияние ударных и аэродинамических воздействий на 
сорные примеси в волокнистом потоке. Определена скорость потока воздуха, 
необходимая для выделения соринки в сороудаляющую камеру, при этом 
направление движения сорных примесей изменяется из-за различия в размере и 
массе сорных примесей в ленте. 

 
Ключевые слова: сорные примеси, пряжа, лента, ротор, ударное 

воздействие, аэродинамика, поток волокон, канал, барабанчик, скорость, 
разрыхление. 

 
 
Волокно, перерабатываемое на безверетенной прядильной машине, 

имеет различные сорные примеси: раздробленная кожица, листья, стебельки, 
семена, песо, пыль, узелки, слипшиеся волокна и т.п. Все сорные примеси делятся 
по величине на крупные (преимущественно твердые частицы) и мелкие (пыль и 
микропыль). Сорные примеси, содержащиеся в продукте, оказывает негативное 
влияние на процесс выработки пряжи. Они могут быть причиной обрывности или 
создавать слой, оседающий в прядильном роторе, что изменяет геометрию 
сборной поверхности и оказывает отрицательное влияние на процесс прядения, 
внешний вид пряжи, неуравновешенность ротора и тем самым сокращает срок его 
службы.  

Путь сорных примесей можно разделить на три основных участка. На 
первом участке воздействует дискретизирующий барабанчик, так называемый 
участок отделения сорных примесей от волокон. Другой участок отделения потока 
примесей от потока одиночных волокон так называемый участок улавливающего 
отверстия. Третий участок – участок отвода сорных примесей.  

На первом участке особое значение приобретает максимальное ускорение 
сорных примесей и их отделение от волокон. Вероятность попадания примесей на 
вращающиеся зубья мала, но на единицу примесей приходится достаточное 
количество зубьев. 
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На втором участке необходимо обеспечить отделение потока волокон от 
потока примесей, что достигается поточным полем и геометрией улавливающего 
отверстия, расположенного в области транспортировки.  

Важен и третий участок, на котором требуется достижение надежного 
отведения примесей из прядильного устройства и предотвращение их возращения 
к дискретизирующему барабанчику при влиянии противотока.  

В области дискретизации на примеси и волокна воздействует гарнитура 
дискретизирующего барабанчика в качестве активного фактора и далее на них 
воздействуют пассивные факторы: сопротивление волокон, сопротивление 
воздуха и трение о стенки. Возможен только приблизительный расчет движение 
примесей, которое является весьма сложным. Для его понимания полезно в 
грубом приближении описать характер отдельных воздействий на примеси.  

Ударные воздействия являются, с одной стороны, активными из-за 
движения, а с другой стороны, пассивными из-за ударов о стенки внутренней 
полости корпуса дискретизирующего барабанчика и о стенки каналов и камер 
зоны отделения примесей.  

Из общей теории удара вытекает, что сила удара зависит от 
распределения массы тел, от их взаимного движения перед ударом; от их констант 
упругости и от характера их поверхности [1].  

Из силовых соотношений вытекает, что влияние воздействия нормальной 
и касательной составляющих удара приводит к возникновению крутящего 
момента, т.е. вращению примесей и к их наклонному движению к плоскости, 
перпендикулярной оси вращения дискретизирующего барабанчика. Против этого 
движения в зависимости от положения примесей в бородке действует 
сопротивление массы волокон бородки, направляющее примеси обратно к 
плоскости, параллельной торцу дискретизирующего барабанчика.  

В дальнейших фазах движения возможны повторные удары зубьев по 
примесям или примеси ударяются под углом о цилиндрическую стенку полости 
корпуса дискретизирующего барабанчика или о стенку зоны отделения примесей. 
Аналогично можно принимать и удары о барабанчик, в канавках которого 
уложена гарнитура, однако с той разницей, что здесь речь идет об активном 
воздействии, в то время как при ударе о стенки – пассивное воздействие.  

Реальный случай удара примесей приближается к наклонному удару 
твердых тел, который для случая шара наглядно изображен на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 -  Наклонный удар шара о шероховатую стенку 
 
Нормальная составляющая удара In меняет направление движения шара 

по оси Y с изменением скорости в зависимости от коэффициента упругости R. 
Касательная It составляющая удара вызывает кроме тормозного воздействия в 
касательном направлении дальнейшего движения примесей и вращательное 
движение. 
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Для поступательного движения примесей можно написать соотношения:  
 

Vx =jCx;  Vy= -RCy    (1) 
 
Для угла отражения получаем соотношение 
 

tg = -(j/) tg    (2) 
 
Если обозначить коэффициент R как упругость, то можно сомножитель j 

принять за коэффициент шероховатости сталкивающихся поверхностей, от 
которых прежде всего будет зависеть его величина.  

Реальный случай удара примесей будет еще сложнее в отношении 
определения движения примесей перед ударом и сложности формы примесей.  

Аэродинамические воздействия играют при отделении примесей 
значительную роль. Известные принципы отделения примесей выходят, прежде 
всего, из различного поведения волокон и твердых примесей в потоке воздуха. С 
теоретической точки зрения проанализировать процесс отделения примесей. 
Ранее выведена приблизительная траектория волокон в параллельном потоке 
воздуха со скоростью υυ при общем наклонном входе волокон в этот поток. 
Начальная скорость волокон выражена величиной υ1 и углом α1, который 
охватывает векторы скоростей υυ и υ1. Следовательно, при одинаковых скоростях 
υ1получим разные траектории волокон и примесей, если константы 
сопротивления примесей Сn отлично от констант сопротивления волокон Сυ. 

 
Cn=Rn/mn ; Cv=Rv/mv    (3) 

 
Чтобы можно было осуществить отделение примесей приведенными 

способами, следует считать, что Сn Cv.   
Для условия υυ= 30 м/с; υ1= 20 м/с; α1=300 показана связь константы 

сопротивления С в интервале величин от 10 до 500 м-1 с формой траектории 
движущихся элементов в параллельном поточном поле. Было экспериментально 
доказано, что константа сопротивления волокон Сυ изменяется от 100 до 400 м-1. 
При предполагаемых одинаковых начальных скоростях примесей и волокон и 

крайних условиях отделенными являются такие примеси, для которых Сn 100i-1 

Данная ситуация является сложной в том смысле, что волокна и примеси 
имеют разные начальные скорости υ1 и угол α1. 

Очевидно, можно, анализируя различия и в траекториях движения 
волокон и примесей, прийти к правильному расположению разделительной грани 
зоны отделения примесей. 

Частным является случай, когда воздух течет против направления 
движения примесей. Очевидно, речь идет о специальном варианте, аналогичном 
предшествующим общим решениям, так как относительная скорость примесей и 
воздуха выражена суммой скорости воздуха υυ и текущей скорости примесей υn.  

Приведем в качестве примера случай для приема с Сn = 50 м-1, 
выбрасываемой со скоростью υ1=20 м/с в поточное поле обратного направления со 
скоростью υυ =10 м/с, хmax = 8,6 мм. Если скорость воздуха только υυ =1м/с, то эти 
примеси уже преодолеют расстояние хmax = 79,9 мм. 

Движение примесей в дискретизирующем устройстве, имеющем зону для 
отделения примесей, является сложным случайным явлением как результат 
комплекса активных и пассивных воздействий. Его нельзя точно описать, однако 
его можно экспериментально исследовать современными средствами 
высокоскоростной киносъемки.  

Выявлено различие траектории движения примесей и волокна после их 
входа в параллельный воздушный поток. 
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Очевидным является не только значительное рассеивание скорости 
движение примесей, но также и их начального направления, угла α1 и положения 
в потоке воздуха. 

В третьей области движения примесей, т.е. после отделения, кроме 
замедления примесей под влиянием сопротивления воздуха, основным является 
их отражение от твердой стенки. Это явление было подробно изучено с помощью 
высокоскоростной съемки. 

Эта методика дает информацию о замедлении примесей, с одной 
стороны, под влиянием сопротивления воздуха, а с другой стороны, о резком 
замедлении движения примесей после удара. Это явление на рисунке можно 
наглядно проследить по изменению плотности точек, изображающих примеси. 
Расстояние между двумя соседними точками разделено временным участком 0,2 
мс, поэтому можно определить среднюю скорость примесей на участке между 
этими точками.  

В результате исследования процесса выделения сорных примесей 
произведен расчет скорости воздушных потоков, при разных значениях, 
обеспечивающих транспортирование соринок и возможности их выделения в 
угарную камеру машины ППМ-120. 

Таким образом, было доказано, что от скорости воздушного потока в зоне 
очистки, зависит эффективность очистки волокнистого потока. При 
максимальной скорости потока 11м/с, соринки выделяются в сороудаляющую 
камеру. Потоком воздуха направление движения сорных примесей изменяется. 
Такое отклонение в движении не равномерно из-за различия в размере и массе 
сорных примесей в ленте.  
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ANALYSIS OF THE DISCREATION PROCESS  
WHEN DISCRETING THE FIBROUS FLOW 

 
The article discusses possible ways of solving the problem of the negative 

influence of the presence of trash impurities on the process of rotor spinning. The 
nutritional product must provide a certain degree of purity, achieved mainly by 
loosening and carding. The analysis of the process of debris removal during 
discretization in an air flow is described and carried out, as well as the effect of shock 
and aerodynamic effects on trash in a fibrous flow. The speed of the air flow required to 
release the speck into the trash removal chamber was determined, while the direction 
of movement of trash impurities changes due to the difference in the size and mass of 
trash impurities in the belt. 

 
Key words: trash, yarn, tape, rotor, impact, aerodynamics, fiber flow, channel, 

drum, speed, loosening. 
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В данной статье доказана целесообразность использования СВЧ-

излучения в сравнении с ИК-нагревом. В статье описан тип продукта, какие 
свойства продукта можно изменять при помощи СВЧ-излучения. Проведено 
сравнение промышленной технологии ИК–нагрева и СВЧ–излучения, с целью 
выявления преимуществ и недостатков предлагаемой технологии при обработке 
круп, для круп быстрого приготовления. Проведенная работа позволяет 
продвинуться к следующей стадии в разработке продукта с заданными 
свойствами с использованием СВЧ-излучения. 

 
Ключевые слова: ИК-нагрев, СВЧ-излучение, крупа быстрого 

приготовления, зерновой продукт, нагрев крупы, технология, оборудование, 
пропаривание, сушка, энергосберегающая технология. 
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Процесс, который включает в себя тепловую обработку зернового сырья 
или крупы, а именно процесс микронизации, происходит при помощи 
инфракрасных лучей, имеющих длину волны 0,8–1,1 мкм, а мощность излучения 
таких лучей способна обеспечивать, нагрев продукта до 90 градусов Цельсия за 
сравнительно малый промежуток времени, составляющий от 50 до 90 секунд. 
Данная технология, а именно технология микронизации имеет в своем составе 
очистку зерна, шелушение, увлажнение и соответственно отволаживание в 
зависимости от того, какая культура рассматривается, а также пропаривание и 
охлаждение. При выработке хлопьев подобный продукт будет необходимо 
подвергнуть плющению. К недостаткам данной технологии относят 
необходимость повторного шелушения большинства круп, изменение внешнего 
вида каш (необходимость плющения). 

Для разработки энергосберегающей технологии решено применить СВЧ 
обработку круп, заменив ею ИКизлучение, и изучить его влияние на крупу. 

К главным параметрам обработки зернового сырья СВЧ излучением 
необходимо отнести величину энергетической облученности продукта также 
называемой мощностью лучистого потока, а также, что немаловажно время, 
которое было потрачено на облучение зернового сырья. 

Стоит заметить, что с возрастанием мощности потока, который подавался 
на зерновое сырье, в обрабатываемом сырье возрастала скорость изменения. 

Неоднородность прогрева слоя крупы можно снизить за счет увлажнения 
крупы. Продукта с более высокой влажностью в поле СВЧ равномернее 
прогревается, сухой продукт перегревается в центре слоя. 

Исходя из того, что с увеличением мощности лучистого потока, который 
будем подаваться на сырье, увеличивается степень изменений в сырье 
подвергнутом обработке. Но, также стоит учитывать, что с увеличением мощности 
облучения зернового сырья, возникает риск обгорания поверхности зернового, 
так как существует риск неоднородного распределения температуры при мощной 
и интенсивной СВЧ обработке зернового сырья. 

В связи с текущей проблемой был разработаны технологические приемы, 
которые позволили бы избавиться от подобного рискасвязанного с воздействием 
СВЧ обработки. Способ оказался довольно простым, и содержал в себе лишь две 
технологические операции, а именно увлажнение поверхности крупы и облучение 
при периодическом перемешивании. 

Схема включает в себя: 1 – автоматические весы; 2 – рассев; 
3 – увлажнительный аппарат; 4 – шнеки для отволаживания; 5 – пропариватель; 6 – 
сушилка; 7 – плющильный станок; 8 – просеивать. 

Крупа из бункера поступает на автоматические весы 1, оттуда через 
накопительный бункер поступает на рассев 2, где удаляются посторонние 
примеси, затем крупа проходит процедуру увлажняется до 25–27 % в аппаратах 3 и 
4, возможно совмещения процедуры увлажнения и мойки в специальных моечных 
машинах. Далее крупа поступает в пропариватель 5 где проходит процедуру ИК–
нагрева и пропаривания в течение 3 минут, при этом влажность крупы повышается 
до 28–29 %,затем снова процедура увлажнения в течение 30–40 минут и сушка в 
сушилке 6, где снижается влажность до 23–25 %, что обеспечивает оптимальные 
условия плющения в плющильном станке 7, плющильную крупу высушивают до 
влажности 14 %. После контрольном просеивания в рассеве 8 крупа готовая 
быстроразваривающаяся крупа подается в накопительный бункер для 
дальнейшего хранения или на упаковку. [36] 
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Рисунок 1 – Схема технологического процесса получения круп быстрого 

приготовления с применением ИК–нагрева 
 

 
 

Рисунок 2 Схема технологического процесса получения круп быстрого 
приготовления с использованием СВЧ–излучения 

 
Схема включает в себя: 1 – автоматические весы; 2– рассев; 3 – 

увлажнительный аппарат; 4 – шнек для отволаживания; 5 – туннельная СВЧ печь; 
6 – конвейер охлаждения. 

Крупа из бункера для хранения проходит процедуру взвешивания на 
автоматических весах 1, далее через накопительный бункер, проходит операцию 
просеивания в рассеве 2, оттуда поступает в накопительный бункер, а далее в 
увлажнительный аппарат 3, во время увлажнения крупа постоянно 
перемешивается с помощью увлажнительных шнеков 4 чтоб избежать 
слипаемости. После окончания процедуры увлажнения крупа подается в 
туннельную СВЧ–печь, где обрабатывается в течение 5 мин при мощность 500 Вт, 
далее через конвейер охлаждения 6 крупа поступает в бункер для хранения или на 
упаковку. 
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Comparison of industrial technology of infrared heating  

and microwave radiation when developing instant cereals 
 
This article proves the feasibility of using microwave radiation in comparison 

with infrared heating. The article describes the type of product, which properties of the 
product can be changed using microwave radiation. The comparison of industrial 
technology of infrared heating and microwave radiation is carried out in order to identify 
the advantages and disadvantages of the proposed technology when processing cereals, 
for instant cereals. The work carried out allows us to move to the next stage in the 
development of a product with desired properties using microwave radiation. 
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 В статье освещается вопрос развития семейного предпринимательства 

на современном этапе. Рассматриваются основные проблемы развития семейной 
предпринимательской деятельности. Анализируется значение законопроекта, 
регулирующего вопросы семейного бизнеса и ее дополнительной поддержки со 
стороны государства. Рассматривается семейный бизнес как 
предпринимательство в абсолютно любой, разрешенной законом, сфере, в 
организации которого участвуют два или более члена одной семьи. 

 
 Ключевые слова: семья, собственность, родство, 

предпринимательство, льготы, имущество, защита, общество, закон, 
государство.  

 
 
 В России на современном этапе все активнее как в доктрине 

предпринимательского права, так и в правоприменительной деятельности 
обсуждается вопрос о необходимости нормативного правового закрепления 
семейного бизнеса как формы организации малого и среднего 
предпринимательства. Вместе с тем на сегодняшний день в российском 
законодательстве не существует точного определения такого правового явления, 
как семейное предпринимательство и семейный бизнес в контексте развития 
малого и среднего предпринимательства в России. 
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 В современном мире признано право семьи на защиту со стороны 
общества и государства. Семья давно стала центральной ячейкой в демографии, а 
в экономике отходила на задний план [2]. На сегодняшний день изменение 
отношений собственности и форм хозяйственной деятельности, во многих семьях, 
привело к формированию и введению предпринимательской деятельности.  

 Семейное предпринимательство объективно связано с нахождением лиц 
внутри семейного союза. Под семьей понимается «круг лиц, связанных 
взаимными правами и обязанностями в сфере личных неимущественных и 
имущественных отношений, возникающих на основании родства, заключения 
брака, усыновления и иных юридических фактов, лежащих в основе семейных 
правоотношений» [1]. 

 В системе рыночных отношений семейное предпринимательство не 
получило широкого своего развития, поскольку переживало различные этапы и 
разные события в экономике и политике. 

 В стране большое количество предприятий, которые организованы 
семьями. Однако, никаких программ государственной поддержки, льгот и иных 
бонусов для семей предпринимателей не существует.  

 На сегодняшний день, серьезной проблемой семейного 
предпринимательства, остается недостаток кредитования, определенный 
высоким уровнем процентов за кредит, наличие жестких административных 
барьеров, отсутствие правил регулирования трудовых отношений внутри 
семейного бизнеса, а также несовершенство законодательной базы малого 
семейного предпринимательства. 

 Недавно Минэкономразвития подготовило проект закона о семейном 
бизнесе – он позволит предпринимателям создавать коммерческие организации в 
рамках семьи и получать поддержку от государства. Новый законопроект 
направлен на упрощение документооборота в предприятиях малого бизнеса, а 
также на их дополнительную государственную поддержку. Общим семейным 
делом теперь может называться организация, в которой работают родители, дети, 
бабушки и дедушки, а также супруги и их ближайшие родственники. Вовлечение 
близких родственников в коммерческую деятельность позволит предприятиям 
рассчитывать на ряд льгот. С введением законопроекта дополнительно уточнится 
новое определение «семейного бизнеса». Раньше это определение не было 
закреплено в законодательстве должным образом, что не позволяло 
предпринимателям получить право на ряд стимулирующих развитие 
преференций. Новый закон определит, какое дело можно называть семейным – в 
первую очередь, в нем семье должно принадлежать не менее половины 
установленного капитала. Один из членов семьи должен выступать 
руководителем предприятия [3].  

 В свою очередь Торгово-промышленная палата Российской Федерации 
будет рекомендовать регионам практику Кузбасса по адресной поддержке 
семейного бизнеса, где с 2020 года за счет средств регионального бюджета будут 
выдавать гранты малым семейным предприятиям. 

 Ранее правительство Кузбасса приняло решение в 2020 году выделить из 
регионального бюджета 90 млн. рублей на 300 грантов по 300 тыс. рублей для 
малого семейного бизнеса. До конца года власти намерены принять региональный 
закон, который на местном уровне закрепит понятие семейного 
предпринимательства и позволит определить категории, которые смогут 
претендовать на новый вид господдержки.  

 Как прогнозируют региональные власти, грантовая поддержка 
семейного предпринимательства поможет в развитии семейного фермерства и 
открытии новых частных предприятий женщинами, находящимися в отпуске по 
уходу за ребенком. Все это будет способствовать достижению в регионе целей 
нацпроекта по предпринимательству, согласно которым к 2024 году доля малого и 
среднего бизнеса в валовом региональном продукте должна быть увеличена с 
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15,8% до 32,5%, а количество занятых в предпринимательстве граждан должно 
составить не менее 300 тыс. человек [4]. 

 Возможно, к Кузбассу присоединяться и другие регионы, а затем и вся 
страна. Такие меры были бы не лишними, особенно учитывая заданный 
президентом курс на борьбу с бедностью. Ведь дать семье возможность 
зарабатывать – это один из лучших способов обеспечить ее благосостояние [5].  

 Обособление семейного предпринимательства в отдельную правовую 
категорию на федеральном уровне позволит создать экономические, правовые и 
организационные условия для формирования развитой инфраструктуры 
семейного предпринимательства, развития семьи как среды самореализации 
человека, увеличения потенциала семьи и его использование в интересах развития 
общества и экономики [6]. 

 Стоит отметить, что для населения семейное предпринимательство 
привлекательно, так как, финансовые вложения одному человеку не всегда под 
силу, а привлекать посторонних лиц к ведению общего бизнеса не рационально и 
рискованно. Основой современного семейного бизнеса является доверие и общие 
имущественные интересы всех членов семьи.  

 Изложенное дает, основание полагать, что в настоящее время создание 
государством условий для семейного предпринимательства путем разработки 
программ, предусматривающие льготное финансирование, особенности 
налогообложения, обеспечение социальными гарантиями и ослабление надзора 
со стороны контролирующих органов в отношении семейного бизнеса, позволит 
малым семейным предприятиям улучшить свое благополучие. Стоит отметить, 
что главными приоритетами успешного развития страны должны стать 
укрепление и поддержка семьи, как основы государства, а также формирование 
условий, при которых семья могла бы чувствовать уверенность в будущем.  

 Таким образом, с уверенностью можно отметить, что в современной 
России, развивается практика создания и применения правовых механизмов, 
позволяющих семейному предпринимательству получить государственную 
целевую и финансовую поддержку.  
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LEGAL REGULATION OF FAMILY BUSINESS IN MODERN RUSSIA 
 
 The article highlights the issue of the development of family entrepreneurship 

at the present stage. The main problems of the development of family entrepreneurship 
are considered. The article analyzes the significance of the draft law regulating the issues 
of family business and its additional support from the state. A family business is 
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considered as an enterprise in absolutely any field permitted by law, in the organization 
of which two or more members of the same family participate. 
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В статье проведен анализ системы исламского страхования. Проведена 

классификация видов страхования, отмечены особенности и проведено сравнение 
каждого вида страхования. Определены основные принципы исламского 
страхования.  Раскрыто основное содержание такафула и гарара. Уточнены 
основные отличия такафула от стандартного коммерческого страхования. 
Сравнение исламского страхования с российским, а также возможность 
интеграции исламского страхования на территории России.   

 
Ключевые слова: страхование, исламское страхование, такафул, гарар, 

риба, мейсир, интеграция, страховые компании, законодательств, страховое 
право. 

 
Страхование – древний институт, известный еще в древнем Вавилоне, с 

течением времени он распространился во все страны вне зависимости от правовых 
систем. Однако, следует учитывать некоторые национальные особенности этого 
института. Проникая на рынок страхования в мусульманских странах, западные 
страховые компании (в том числе, и российские) часто сталкиваются с местными 
реалиями, отражающими ту роль, которую играет Шариат в их правовых системах.  

Поэтому настоящая тема является очень актуальной, в России 
страхование в трактовке мусульманского права не представлено, хотя число 
мусульман в России составляет примерно 15 миллионов человек. Как известно, 
источником права в мусульманских странах являются нормы Шариата, 
отличающиеся, по мнению исламских юристов, особой стабильностью, глубокой 
сущностью и высоким соответствиям моральным и духовным предписаниям.  

Поэтому традиционное страхование, признанное в западном мире, 
является запрещенным в силу его несоответствия законам Шариата. Конечно, 
стоит пояснить, что нив Коране, ни в сунне Пророка нет упоминаний об институте 
страхования, так как этого института просто не существовала в соответствующий 
исторический период, однако существовали и действуют до сих пор определенные 
принципы, согласно которым страхование признаётся неправомерным. Одними 
из фундаментальных принципов исламского имущественного права являются 
запрет на риба (ростовщичество), т.е. запрет на извлечение выгоды, которые не 
являются эквивалентом ни товаров, ни услуг, а также позволяют извлекать выгоду 
из заёмных отношений, и гарар (неопределенность), т.е. отношения, исход 
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которых достоверно неизвестен контрагентам, откладывание передачи права 
владения до определенного юридического события, неизвестно наступит оно или 
нет. Так, в коммерческом страховании присутствуют такие элементы, как риба 
(ростовщичество), мейсир (азарт) и гарар (неопределенность).  

В страховании клиент платит агентству (страхователю) страховые взносы, 
чтобы избежать имущественных потерь при наступлении страхового случая 
(авария, болезнь и т.п.), а компания, в свою очередь, получает от него деньги. В 
случае если страховой случай наступает – страховщик обязуется выплатить 
страхователю сумму, значительно превышающую его страховые взносы. Именно 
эти отношения и представляют гарар, выплата страховой премии поставлена в 
зависимость от события, вероятность наступления которого неизвестна.  

Гарар может появиться вследствие неопределенности по поводу 
последствий заключения договора, по поводу обладания необходимой страховой 
премией на момент наступления страхового случая и, наконец, из-за 
неопределенности в сроке договора (в мусульманском праве срок договора должен 
быть всегда известен). В случае, если в договоре есть одно из гарар-условий, 
договор будет считаться ничножным. Мейсир, также запрещенный приём в 
договорных отношениях, проявляется в случаях, где получение прибыли ставится 
в зависимость от случайности, спекуляции и прочих форм азарта, а не от 
приложенного труда. Страхование, таким образом, понимается как некая «игра» 
или «пари», при котором страховщик и страхователь выигрывают или 
проигрывают в зависимости от наступления страхового случая. Поэтому 
страхование и азартные игры очень близки к друг к другу и, как следствие, 
запрещены в исламском праве. Чтобы обойти эти запреты исламское право 
выработало самостоятельную концепцию страхования такафул, который в свою 
очередь принимает две формы: обычный такафул и семейный такафул.  

Такафул или исламское кооперативное страхование известно, как система 
следующего образца: группа людей объединяется, чтобы возместить ущерб, 
причиненный одному или нескольким из них, путем выплаты соответствующей 
компенсации потерпевшей стороне посредством платежей в рассрочку в случае 
наступления страхового случая. Это своего рода договор дарения или 
добровольного пожертвования с отлагательным условием. Такафул – это взаимное 
предоставление гарантии друг другу. Надзор за исполнением договора 
осуществляется согласно нормам Шариата. Данная концепция не противоречит 
Корану, а значит является законной в странах исламской правовой системы. В 
рамках такафул контрактов исключается неопределенность в силу полного 
раскрытия информации, запрещается заключать такафул-договор если 
присутствует хотя бы один неизвестный элемент в объекте договора и/или 
неизвестный риск в рамках договора. Риба (ростовщичество) полностью 
запрещено по законам Шариата и, как следствие, в рамках такафула. Для 
исключения риба взнос участников в схему распределения риска не 
рассматривается как премия в терминах традиционного страхования. В рамках 
такафула подобный взнос рассматривается как безвозмездный вклад (или дар) 
или взнос в форме пожертвования с условием компенсации. Гарар отсутствует, так 
как часть выплачиваемых участникам взносов рассматривается как 
пожертвование, участник такафул-контракта также имеет определенный доход, 
даже в случае, если страховой случай не наступил, чтобы избежать спекулятивного 
характера договора.  

Помимо того, что такафул-контракт не нарушает все вышеперечисленные 
нормы шариата, он соответствует принципам добросовестности, гуманизма, 
взаимопомощи, социальной защиты и справедливой компенсации, что позволяет 
нивелировать все возможные нарушения. В свою очередь такой вид страхования 
как семейный такафул или более привычное личное страхование представляет 
собой скорее систему сбережений. Регулярно выплачиваемые участниками 
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взносы направляются в такафул-фонд, который, при наступлении страхового 
случая выплачивается участнику семейного такафула.  

При личном страховании лицо не вправе пользоваться большим 
количеством средств, нежели чем он вложил за время участия в фонде, иначе он 
получит неосновательное обогащение, что запрещено нормами Шариата. Общий 
такафул затрагивает сферу имущественного страхования, при этом страхователи 
могут претендовать на часть прибыли страховщика от уплаченных средств за 
вычетом издержек. Например, страхование автотранспорта в Объединенных 
Арабских Эмиратах. Страховые компании используют механизм, по которому 
владелец автомобиля, произведя уплату страховой премии, становится 
акционером компании и получает часть ее прибыли по итогам года. В случае, если 
в течение действия договора страховой случай не возникает, то при продлении 
полиса доля страхователя в капитале компании вырастает на сумму новой премии, 
увеличивая возможные дивиденды.  

В чём же заключаются наиболее важные отличия такафула от обычного 
коммерческого страхования?  

Во-первых, целью договора дарения является сотрудничество между 
застрахованными для распределения рисков, тогда как целью коммерческого 
страхования – достижение максимально возможной прибыли для страховой 
компании.  

Во-вторых, страхователь в такафуле старается не допускать несчастных 
случаев, так как это отражается на нем с точки зрения извлечения излишка и 
распределения его среди него и других застрахованных лиц.  

В-третьих, прибыль от взносов не принадлежит страховой компании, а, 
скорее, принадлежит страховому фонду, а, следовательно, и самому 
застрахованному лицу.  

Важным отличием такафула от традиционного коммерческого 
страхования является метод оценки имущества, если по коммерческому 
страхованию страховщик предлагает страхователю полис с оценкой 
застрахованного имущества, следовательно, возмещению подлежит сумма, 
указанная в полисе. В исламском страховании подобные методы являются 
неприемлемыми, поскольку противоречат принципам определенности и 
основательной выгоды. Однако, в силу ограниченного характера такафула, стоит 
отметить, что такафул относится преимущественно к индивидуальным видам 
страхования или потребительскому страхованию. Распространить его действие на 
крупные компании весьма трудно. В настоящее время исламские страховые 
компании действуют в Дубае, Бахрейне, Тунисе и других развитых государствах. 
Конечно, Такафул — еще молодой институт, который только набирает 
популярность в мире. Пока на его долю приходится менее 1% от общего объема 
ежегодной общемировой страховой премии, однако именно этот институт 
поможет многим мусульманам избежать запрещенных законом форм страхования 
и защитить свою жизнь, жизнь своей семьи, а также имущество. Конечно, чтобы 
применять такафул в Российской Федерации требуется внести определенные 
изменения в законодательное регулирование в сфере страхования.  

Законодательство России содержит принцип свободы договора, поэтому 
если все делать формально, то в этом случае должен быть оформлен договор 
дарения, с этой суммы должен быть заплачен налог на прибыль. И возникнет 
большой вопрос о сути деятельности такой компании, если она будет собирать 
деньги не в виде страховых взносов, а в виде дара, то это уже формально и не 
страховая компания. В данный момент применение этого института невозможно, 
российские законы не позволяют принимать деньги в дар и одновременно 
являться страховой компанией. Поэтому есть необходимость принять 
специальный закон, регулирующий деятельность такафул-компаний, как это уже 
было сделано в некоторых странах СНГ. Представляется, что российская правовая 
система также должна быть открыта для подобной формы страхования. 
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THE MAIN TYPES OF INSURANCE IN ISLAMIC LAW 
 
The article analyzes the system of Islamic insurance. The classification of types 

of insurance is carried out, the features are noted and a comparison of each type of 
insurance is made. The basic principles of Islamic insurance are defined. The main 
content of takaful and garar is revealed. The main differences between takaful and 
standard commercial insurance are clarified. Comparison of Islamic insurance with 
Russian insurance, as well as the possibility of integrating Islamic insurance in Russia. 
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Статья посвящена реализации норм налогового права, являющимся на 

сегодняшний день одним из наиболее динамично развивающихся отраслей права. 
Автор обращает внимание, что реализация норм может проходит в двух формах 
– позитивной и негативной. В рассуждениях автор отмечает, что позитивная 
ответственность основана на принципах добровольности и справедливости. В 
свою очередь в случае неправомерные действия налогоплательщиков наступает 
негативная ответственность. Так же обращается внимание на то, что, хотя 
законодательством не регламентированы цели налоговой ответственности, но 
тем не менее их существование вытекает из целей и задач налогового 
законодательства. Автором указано, что реализация целей налоговой 
ответственности осуществляется в рамках ряда функций. В завершении статьи 
сформулированы выводы 

 
Ключевые слова: налоговое право, реализация норм, налоговая 

ответственность, санкция.  
 
Одной из разновидности социальных норм выступают нормы налогового 

законодательства. Исходя из этого, в следствии нарушения налогового 
законодательства наступает ответственность, состоящая из двух форм: 
позитивной (добровольной) и негативной (государственно-принудительной). 

На практике имеет место шаблон, по которому происходит реализация 
норм налогового права – если позитивная форма игнорируется 
налогоплательщиком, то она является исчерпывающей, и на смену ей приходит 
нежелательная для субъекта налоговых отношений негативная форма, 
императивная. Обе формы находят свое отражение в нормативном 
регулировании, и их применение целиком зависит от действий 
налогоплательщика, как активных, так и пассивных (бездействие). Для 
позитивной ответственности характерно формальное основание, поскольку она 
имеет место быть в силу добровольного отношения субъекта налогового права к 
своим обязанностям. 

Как отмечают Ашомко Т.А. и Проваленко О.М. добровольное соблюдение 
налогоплательщиками возложенных на них обязанностей и реализация 
представленных им прав, является одним из ведущих условий налоговой 
деятельности государства [2].  
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В налоговом праве позитивная ответственность основана на принципах 
гражданской справедливости и добровольности предпринимательского дела, но 
зачастую оказывается, что налогоплательщики имеют низкий уровень правовой 
культуры и ненадлежащим образом относятся к выполнению налоговых 
обязательств, так как не считают это достаточно серьезным правилом своего 
правового поведения. 

В связи с этим наступает негативная ответственность – своеобразная 
реакция государства на незаконные и неправомерные действия 
налогоплательщиков, выражающаяся в карательных мерах государственно-
принудительного характера в форме материально-имущественных лишений, 
являющихся следствием за нарушение норм налогового законодательства. Иными 
словами - это исполнение возложенной юридической обязанности методами 
государственного принуждения. 

Нарушение налогового законодательства представляет собой 
юридический факт, поражающий охранительные налоговые правоотношения. 

Под основанием налоговой ответственности следует понимать 
обстоятельства, само наличие которых делает ответственность возможной, а их 
отсутствие исключает ее. Следует обратить внимание на то, что негативная 
налоговая ответственность включает в себя три основания: 

- нормативное – система регулирующих норм;  
- фактическое – деяние налогового субъекта, нарушающего правовые 

предписания, охраняемые мерами ответственности; 
- процессуальное – акт налогового органа о привлечения к 

ответственности за налоговое правонарушение. 
Только при наличии всех указанных выше оснований наступает 

негативная налоговая ответственность, при условии соблюдения строгой 
последовательности, а именно: совершение налогового правонарушения и 
применение санкции по факту данного правонарушения. Таким образом, все 
правоотношения, возникающие по причине нарушения участниками данных 
правоотношений нормативных правовых актов налогового законодательства, а 
также привлечение их к ответственности относятся к охранительным.  

У налоговой ответственности существуют цели. Они не 
регламентированы законодательством, но их существование исходит из целей и 
задач Налогового кодекса РФ. Налоговая ответственность призывает субъектов 
налоговых отношений к недопущению совершения преступлений в налоговой 
сфере, преследуя две цели: 

- охранную (охрана общества от совершения нежелательных и 
противоправных действий, наносящих ущерб материальным интересам 
государства); 

- стимулирующую (поощрение правомерного поведения субьектов 
налоговых правоотношений). 

Существует несколько функций, в рамках которых осуществляется 
реализация целей налоговой ответственности: 

Юридическая функция, как правило, отображает два аспекта: 
восстановительный (или компенсационный) и штрафной (иначе – карательный) 

Социальная функция находит свое отражение в превенции 
правонарушений в сфере налоговых правоотношений путем побуждения 
физических лиц и организаций строго следовать принятым нормам налогового 
законодательства. 

Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что налоговая 
ответственность представляет собой обязанность виновного в совершении 
налогового правонарушения претерпевать последствия санкций, наложенных 
государством в виде мер государственно-властного принуждения, установленных 
нормативными правовыми актами, регулирующими данный аспект 
правоприменительной деятельности. Суть указанных санкций заключается в 
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наложении на субъект налоговых правоотношений юридических обязанностей 
материально-имущественного характера налоговым органом в установленном 
процессуальном порядке. 
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TAX LIABILITY: FORMS AND PURPOSES 
 
The article is devoted to the implementation of the norms of tax law, which 

today is one of the most dynamically developing branches of law. The author draws 
attention to the fact that the implementation of the norms can take place in two forms 
- positive and negative. In his reasoning, the author notes that positive responsibility is 
based on the principles of voluntariness and fairness. In turn, in the event of illegal 
actions of taxpayers, negative liability occurs. Attention is also drawn to the fact that, 
although the legislation does not regulate the goals of tax liability, nevertheless, their 
existence follows from the goals and objectives of tax legislation. The author points out 
that the implementation of the goals of tax liability is carried out within the framework 
of a number of functions. At the end of the article, conclusions are formulated. 
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Существующий следственный порядок выдвижения и изменения 

обвинения детерминируют следственный тип отечественного уголовного 
процесса и карательный характер уголовной политики. Единственным решением 
проблемы реформирования отечественного уголовного судопроизводства в 
сторону состязательной модели является переход на судебную модель 
выдвижения обвинения и формирования уголовных судебных доказательств. 
Такого рода реформа будет означать качественное изменение всей правовой 
системы противодействия преступности. 

 
Ключевые слова: обвинение, доказательства, уголовный процесс, 
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В теории уголовного процесса общепризнана связь обвинения и 

уголовного преследования. Более того, дефиниции и того и другого уголовно-



 
126 

 
 

процессуального явления могут полностью совпадать по содержанию, то есть 
обвинение трактуется как деятельность, разворачивающаяся во времени, а 
уголовное преследование сводится к одномоментному акту обвинения.  

Мы придерживаемся наиболее распространенной точки зрения, согласно 
которой обвинение – это соответствующее уголовно-процессуальному порядку 
утверждение о том, что обвиняемый виновен в совершении преступления и 
вытекающее из него требование о применении к нему меры уголовной 
ответственности, предусмотренной уголовным законом [1, с. 230]. Суммируя, 
обвинение – это процессуальное решение стороны обвинения, аналогом которого 
может быть признан «иск уголовный», а преследование – это деятельность 
участников процесса по подготовке, формулированию, выдвижению, изменению, 
поддержанию обвинения или отказу от обвинения. 

Нами не поддерживается функциональный подход к трактовке обвинения 
и уголовного преследования. Несмотря на его распространенность в 
отечественной криминальной процессуалистике [2, с. 38; 3], мы считаем, что он 
неэффективен при выяснении правовой природы обоих анализируемых нами 
уголовно-процессуальных феноменов. Важно не столько объяснять следственную 
модель обвинения и уголовного преследования через категорию «функция», как 
перейти к состязательной парадигме их понимания. 

Этому способствует выход за рамки догматического понимания 
обвинения, уголовного преследования. Имеется в виду попытка посмотреть на них 
с позиции не следственной, а состязательной идеологии. Хотя последняя и не 
получила воплощение в позитивном праве, такие попытки изредка 
предпринимаются в современной уголовно-процессуальной науке. К их числу 
можно отнести представление обвинения в виде судебного иска [4]. На наш 
взгляд, именно исковая теория способна осветить верное направление 
модернизации процедуры выдвижения и изменения обвинения. 

Если презюмировать, что обвинение – это уголовный иск, с которым 
обвинитель обращается в суд, требуя применение уголовного закона к 
обвиняемому им лицу, то появляется важнейшее процессуальное условие: 
принятие этого иска судом. Соответственно, отказ суда принять к рассмотрению 
уголовный иск прекращает не только уголовное преследование, но и процесс как 
таковой.  

Установление судебного контроля на этапе выдвижения обвинения, 
иначе говоря, введение судебного порядка заявления уголовного иска, 
представляется важнейшим шагом по преобразованию отечественного уголовного 
процесса. На наш взгляд, именно это является ключом к проведению настоящей 
судебной реформы в Российской Федерации. 

Второй фундаментальный сдвиг в правовой организации уголовного 
процесса произойдет, если мы свяжем начало уголовного процесса с моментом 
выдвижения обвинения в суде. Уголовное судопроизводство как деятельность, 
порождающая уголовно-правовые последствия, должно осуществляться только в 
суде, то есть в той части современного уголовного процесса, которая входит в 
судебные стадии. Только суд должен принимать решение, либо о привлечении к 
уголовной ответственности в случае удовлетворения уголовного иска, либо об 
освобождении от уголовной ответственности по нереабилитирующему 
основанию. 

Тем самым мы выводим за процессуальные рамки всю досудебную 
деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию 
преступления, получению фактического материала, служащего основанием для 
выдвижения обвинения прокурором. Это и есть «депроцессуализация» 
досудебного доказывания, которое в настоящее время втиснуто в 
бюрократические рамки следственной формы [5]. Доказывание обвинения 
должно происходить в рамках судебной процедуры, где обвинитель представляет 
суду и процессуальному противнику полученные полицией сведения, 
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подтверждающие законность и обоснованность выдвинутого обвинения. И хотя 
проблематика доказывания не входит в тематику нашей статьи, мы не могли не 
сказать об этом моменте, поскольку он неразрывно связан с формированием и 
изменением предмета обвинения. 

Сейчас в стадии предварительного расследования следователь вправе 
изменять обвинение в сторону ухудшения положения обвиняемого по своему 
усмотрению - в зависимости от результатов следствия. По закону он обязан 
включить в обвинение все новые установленные им факты и изменить 
квалификацию преступления, инкриминируемого обвиняемому, с учетом новых 
полученных им доказательств. 

Следственная процедура выдвижения обвинения делает следователя 
полным хозяином предмета обвинения, который он определяет в новом 
постановлении о привлечении в качестве обвиняемого согласно статье 175 УПК 
РФ. «Перепредъявляет» следователь обвинение единолично, вне судебного 
контроля. В количестве таких решений он законом не ограничен. Аналогичные 
действия следователь может совершить и по требованию прокурора, который 
вправе возвратить уголовное дело следователю в порядке, предусмотренном 
пунктом вторым части первой статьи 221 УПК РФ. Следователь по своему 
усмотрению или с подачи прокурора, при полном невмешательстве суда, вправе 
распоряжаться обвинением. Пока уголовное дело не окажется в суде, сторона 
защиты не имеет правовых средств влияния и противодействия этому процессу.  

Надо иметь в виду, что, прежде чем судья, в производстве которого 
оказалось уголовное дело, ознакомится с позицией и доводами стороны защиты 
относительно обвинения, равно как и обстоятельств его преобразований 
следователем, он изучит уголовное дело и следственную версию события, 
должного стать предметом судебного разбирательства. Это не может не сказаться 
на предварительном формировании его внутреннего убеждения. В отсутствие 
оппонента и актуальной критики обвинения судья более склонен принять 
позицию обвинения. Защите в стадии судебного разбирательства требуется не 
столько убедить, сколько переубедить судью. Полагаем, отсюда происходит 
карательный уклон, характерный для нашей правовой системы противодействия 
преступности [6, с. 3-5]. 

Мы разделяем мнение о том, что предъявление обвинения – это слишком 
важное во всех отношениях процессуальное действие, чтобы всецело оставлять его 
в распоряжении следователя, хоть и с последующим контролем прокурора. 
Аналогично надо оценить и форму изменения обвинения в сторону ухудшения в 
рамках предварительного следствия: его следственная процедура, 
предусмотренная статьей 175 УПК РФ, не гарантирует прав и законных интересов 
не только самого обвиняемого, но и других участников процесса, имеющих 
признаваемый законом интерес в деле. Такая процедура должна проводиться в 
суде в обстановке состязательного судоговорения. 

Мы поддерживаем точку зрения [7, с. 223-224], согласно которой, если в 
ходе судебного разбирательства будет доказано основание для предъявления 
нового обвинения, это может быть сделано в рамках этой стадии, без возвращения 
уголовного дела в стадию предания суду. 

Сказанное выше не означает, что по уголовным делам о любых 
преступлениях должен быть введен судебный порядок предъявления обвинения и 
его ужесточения. Полагаем, что подобная судебная процедура должна быть 
допустима по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, в том 
числе и по делам о преступлениях, подсудных суду с участием присяжных 
заседателей. 

Мы поддерживаем введение в наше законодательство новой уголовно-
правовой категории общественно-опасных деяний – уголовных проступков. Дела 
о данной категории преступлений должны производиться в суммарном порядке, 
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то есть предъявление обвинения и рассмотрение дела по существу должно 
производиться в одном судебном заседании. 

Однако, в центре уголовно-процессуальной системы должна быть 
расположена базовая судебная модель предъявления и изменения обвинения, 
подобная той, что принята во всех развитых уголовно-процессуальных порядках, 
и к созданию которой призывают сторонники состязательной идеологии в нашей 
стране  
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The existing investigative procedure of bringing forward and changing charges 

determine the investigative type of the domestic criminal process and the punitive 
nature of criminal policy. The only solution to the problem of reforming domestic 
criminal proceedings towards an adversarial model is the transition to a judicial model 
of bringing charges and forming criminal court evidence. This kind of reform will mean 
a qualitative change in the entire legal system of combating crime. 
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В статье дается обзор действующим и перспективным формам 

государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации. Исследуются методы федеральных и региональных мер 
поддержки малого и среднего предпринимательства, в условиях действующего 
законодательства, а также рассматриваются основные направления реализации 
государственных способов поддержки предпринимательства в условиях 
продолжающейся эпидемиологической обстановки и меняющегося 
законодательства России. Дается оценка перспективным формам 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства влияющих 
на экономику страны. 

 
Ключевые слова: малый бизнес, кризис, занятость, безработица, 

субсидии, формы и методы государственной поддержки, поддержка 
самозанятых, COVID-19. 

 
 
Короновирусная инфекция оказала большое воздействие на экономику 

страны, в связи с этим страдают предпринимательства. На долю малого и среднего 
предпринимательства приходится около 90% всех компаний мира, более 70% 
мировой занятости [1]. Это делает их основными субъектами экономической 
среды.  

Малый и средний бизнес каждый год сталкиваются с угрозами и разной 
степенью потерями, они не обладают достаточными материальными ресурсами, 
из-за чего являются более уязвимыми в кризисных ситуация.  

В связи с карантином многие организации вынуждены закрыться, 
поэтому увеличился уровень безработицы. Среди опрошенных выяснилось, что 
падение выручки в период COVID-19 составило 13% [2]. На рисунке 1 наглядно 
представлены результаты данных изменений.  
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Рисунок 1. – Распределение компаний  
по сокращению выручки в условиях пандемии, в 2020г 

 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в своем 

докладе говорит, что: «…кризис коснулся всего 6,05 млн предпринимателей». По 
данным FinExpertiza, более 1/3 компаний и организаций оказались в убытке, 
который составил 1,65 трлн рублей. И все это только за весну 2020 года. [3]  

За 2020 год в России закрылось около 1,16 млн организаций малого и 
среднего бизнеса, что составило на 2,3 раза больше, чем в 2019 году. По мнению 
генерального директора «Эквотора»: «… причиной стал не только финансовый 
кризис, но и принципиальность арендодателей, с которыми не удалось 
договориться на отсрочку или скидку.» [3]  

Государство, чтобы решить эту проблему оказывает ряд мер поддержки 
малому и среднему предпринимательству. [4]  

В число данных мер входят: 
– субсидии от центра занятости; 
– поддержка за счет гранта; 
– федеральные и региональные программы поддержки бизнеса; 
– субсидии на возмещение процентов по кредиту; 
– осуществление поддержки самозанятых в 2021 году. 
Субсидии от центра занятости: в рамках данной программы 

Минэкономразвития, центр занятости населения выплачивает единовременную 
финансовую помощь для открытия собственного дела.  Данную выплату 
может получить только тот, кто считается официально безработным. Размер 
выплаты зависит от региона. Субсидии от центра занятости может получать 
гражданин, достигший 18 лет и ставший на учет. [4] 

Грантовая поддержка: данную поддержку оказывают региональные 
власти как опытным, так и начинающим предпринимателям. Она осуществляется 
в форме софинансирования или на безвозвратной (безвозмездной) основе. 
Условия получения финансирования зависит от региона. А получают 
материальную помощь те кто прошёл по конкурсу. [4]  
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Федеральные программы поддержки, например, Фонд содействия 
развитию малых форм предприятия в научно-технической сфере. Организация, 
отвечающая за развитие и поддержку малых предприятий в сфере научной 
техники и оказывающая материальную помощь целевым проектом. Например: 
программа «Умник» - поддержка молодых, талантливых инноваторов, «Старт» - 
программа для стартапа. [4]  

Государственная программа поддержки субъектов малого 
предпринимательства от Минсельхоз России это – комплекс агропромышленной 
поддержки для ИП и товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции. 
Данный комплекс даёт возможность организациям брать кредит со ставкой не 
более 5%. Также выделяет субсидии тем, кто производит сельскохозяйственную 
технику и повышает продуктивность в молочном скотоводстве и др. [4] 

Региональные программы поддержки развития малого и среднего 
бизнеса проводятся в субъектах Российской Федерации разработанные 
региональными властями и для каждого региона есть свои особенности выбора 
той или иной программы, чтобы получить такую помощь детали и условия нужно 
смотреть на порталах малого и среднего предпринимательства своего региона. [4] 

Государственная программа поддержки малого бизнеса в отношении 
субсидий на возмещение процентов по кредиту, заключается в том, что 
организации может быть выплачена компенсация затрат на уплату процентов по 
ранее взятому кредиту, взятого на поддержку и развитие свой деятельности или 
для обновления основных средств. [4]  

По постановлению правительства РФ от 29.09.2020 № 1563 на самозанятых 
распространяются меры поддержки, которые раньше были предусмотрены для 
малого и среднего предпринимательства. Поддержка самозанятых в 2021 году 
добавилась тем, что теперь они могут претендовать на займы в размере не более 1 
млн рублей от государственных микрофинансовых организаций. [4]  

Исследования форм поддержки среднего и малого предпринимательства 
в условия коронавирусной инфекции COVID-19, позволяет нам сделать вывод, что 
государство интенсивно борется с уязвимостями малого и среднего бизнеса, как в 
отдельных регионах, так и в своей стране. Такая поддержка организаций приведет 
к появлению новых компаний, что, следовательно, приведет к созданию новых 
рабочих мест и росту экономики в стране. 
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The article provides an overview of current and prospective forms of state 

support for small and medium-sized businesses in the Russian Federation. The article 
examines the methods of federal and regional measures to support small and medium-
sized businesses in the current legislation, as well as the main directions of 
implementing state methods of supporting entrepreneurship in the context of the 
ongoing epidemiological situation and changing legislation of Russia. The article gives 
an assessment of promising forms of state support for small and medium-sized 
businesses that affect the country's economy. 
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В статье представлена авторская концепция интегрирования цифровой 

реальности в экономическое пространство, что несомненно требует 
трансформацию правовых институтов, которые радикальным образом меняют 
классический экономический уклад, в связи с цифровизацией. Мировая политика в 
сфере экономики меняется ускоренными темпами, всё это связанно с развитием 
цифровых технологий, революцией в пространстве информации, ускорением 
процессов глобализации экономики. Информация приобретает статус высшего 
достоинства в сфере бизнеса, что подтверждается внедрением цифровых 
технологий во все сферы общества. Переход на рельсы цифровизации является 
сегодня одним из ключевых приоритетов развития нашего государства. 

 
Ключевые слова: цифровая среда, цифровая экономика, электронная 

экономика, цифровая экосистема, парадигма права. 
 
 
Современное состояние теории и практики кажется призрачным, с одной 

стороны роботы-пылесосы, домохозяйки, с другой высокотехнологичный 
автомобиль (без пилотное ТС), который уже пытается заменить водителя, но 
существует проблема, нормы права для его использования не приняты[1].  

Правоведы в первую очередь стараются привести национальное 
законодательство в соответствии с потребностями общества, а главное с 
технологическими требованиями, которые опережают время, и законы[2].  

Можно смело утверждать, что сфера робототехники, ВАТС, освоения 
космоса и больших цифр требуют коренных, глобальных, а главное не терпящих 
отлагательств изменений в сфере принятия новых законов. 

Сегодня законодатель начинает осознавать, что вектор правотворчества 
разворачивается в сторону цифрового права, используя новые термины цифровое 
правительство, цифровая экономика и т.д.[3] 
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Цифровизация, или цифровая экономика стремится проникнуть во все 
сферы общественной жизни, что непременно приведет к кардинальным 
изменениям общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Технологии не стоят на месте, XXI век претворяет на практике четвертую 
техническую революцию, при этом делая ее по истине прорывом в сфере 
искусственного интеллекта на основе робототехники, интернета 5G, технологий 
беспроводной связи и ряда других открытий [4].  

Цифровая экономика на сегодня является драйвером стран с высоким 
процентом экономики на основе высоких технологий, что проявляется в 
государственных программ поддержки внедрения высокотехнологичных 
открытий, например, электромобилей. 

Цифровизация как основа трансформации подразумевает не только 
революционные технологические изменения и инновации, которые в перспективе 
приводят к тектоническим сдвигам в виде перехода к цифровой экономике, 
цифровой адаптации социальных процессов, что требует формирование 
механизма цифровизации права как социального института, но и образование 
новых общественных связей и структуры государственного управления на базе 
цифровых технологий».  

Как показывает практика, бурный экономического роста возможен, 
только при использовании инноваций в сфере производственного сектора, 
началом можно считать неолитическую революцию. 

Для эффективного внедрения нового, необходимо создать условия, 
которые позволят успешно без «шока» преодолеть барьеры, в первую очередь 
правовые, при этом необходимо учитывать, что у медали есть и обратная сторона. 
Следовательно, есть положительные, но также имеются и отрицательные 
стороны. Необходимо учитывать эти процессы и первые шаги навстречу 
технологическому прогрессу делать в правовой сфере [5]. 

Например, в 1995 году американский информатик Н. Негропонте 
определил концепцию электронной экономики, основанной на переходе 
человечества в своей хозяйственной деятельности от обработки атомов к 
обработке электронных битов, особенностями которой является отсутствие веса 
товаров, виртуальность хозяйственных связей, значительное уменьшение 
потребностей в сырье, ненужность громоздкой транспортной инфраструктуры, 
возможности быстрых глобальных перемещений, использование новых цифровых 
валют и т. п.[6] Мировому сообществу необходимо объединиться и внести 
поправки и принять необходимые законы, которые найдут воплощение в 
национальных НПА, для которых технологический прогресс стал реальностью и с 
этим необходимо считаться. 

С этим согласны мировые лидеры, президент России подтвердил, что без 
использования современных цифровых процессов и технологий экономическое 
развитие России обречено на постоянное опоздание. 

В России обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в 
экономике и социальной сфере является одной из национальных целей развития, 
что нашло подтверждение в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», например: увеличение 
внутренних затрат на развитие цифровой экономики; создание устойчивой и 
безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, 
доступной для всех организаций и домохозяйств; использование 
преимущественно отечественного программного обеспечения государственными 
органами, органами местного самоуправления[7]. 

Данные задачи непосредственно определяют стратегию на 
национальную, экономическую безопасность страны, при санкциях запада, 
который пугает отключением от мировой платежной системы «SWIFT»[8]. 
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Для эффективного решения стратегических задач, большое влияние 
оказал COVID-19, который послужил айсбергом и оголил назревшие проблемы, 
которые оставались не видимыми. Например, сектор передовой экономики ИКТ 
показал небывалый рост, однако, от лидеров технологического роста, Кореи, 
Швеции, Финляндии и т.д. наша страна отстает по данному показателю в 2 – 3 
раза[9]. 

Для успешной реализации цифровой экономики в первую очередь 
необходимо создать правовая базу, которая позволит исключить все 
существующие пробелы взаимодействия для киберфизических систем с помощью 
разработки отечественных критериев межмашинного взаимодействия. В условиях 
преодоления мирового экономического кризиса, который наступил по причинам 
COVID - 19, что повлияло на замедление экономики и замедлил темпы роста ИКТ, 
однако, требования правительства к 2022 году восстановить до кризисных темпов, 
а главное давать дорогу в реализации стартапов, что расширит горизонты 
внедрения цифровой экономики с эффективным использованием машинных и 
когнитивных интерфейсов. 

Пространства нашего государства не позволяют применить новые 
технологии повсеместно, следовательно, необходим переходный этап, который 
будет подготовительным для граждан нецифровых форм получения товаров и 
услуг. Кроме того, существуют большая пропасть между странами запада и 
Россией, если стремительно начать догонять страны запада по внедрению данных 
технологий, может произойти перекос, данный вопрос обсуждался на 
конференции «Концепция, международные тренды и видение цифровой 
экономики - на пути к долгосрочной стратегии», что требует от правительства 
решительных шагов в сторону глобальной цифровой трансформации [10].  

Предложения нашли отклик в словах И. Шувалова, который заявил: 
«Жизнь человека становится прозрачной, но другого выхода нет» [11].  

Кроме положительного эффекта, существуют подводные камни, 
президент группы компаний In-foWatch Н. Касперская заявляет, что при 
формировании нормативной базы для цифровизации самых разнообразных сфер 
общественной жизни «все решения должны приниматься с учетом обеспечения 
информационной безопасности государства, бизнеса и граждан» [13]. 

Важно заметить, что необходимо на сегодня соблюдать «цифровой 
суверенитет» в условиях развития цифровой экономики. В соответствии с 
Концепцией национальной безопасности необходимо в первую очередь быть 
готовым противостоять кибератакам, вирусам, а также к информационной войне). 
Главная особенность кроется в замещении реальности на виртуальный мир с Big 
Date, где информация находится в открытом доступе и создается иллюзия 
всезнайства. Человек опутывает себя искусственным интеллектом от онлайн-
платежей PayPal, до процесса «умного дома», когда всеми процессами можно 
управлять с мобильного телефона. Однако, с появлением современных 
технологий человек попадает в западню, когда его вытесняют современные 
гаджеты. Все это требует баланса и правовой защиты во взаимодействии «человек-
робот (киборг)» [12].  

Национальная практика правотворчества направлена на эффективные 
формирования цифровой парадигмы права. Как показывает практика 
правительство не всегда может уловить тенденцию изменения, что требует 
диалога с обществом, бизнесом в сфере появления новых сфер, например, 
цифровой экосистемы. «Экосистема цифровой экономики - партнерство 
организаций, обеспечивающее постоянное взаимодействие принадлежащих им 
технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических 
систем, информационных систем органов государственной власти Российской 
Федерации, организаций и граждан» [15].  

Данное определение представлено в Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы.  
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Под экосистемой цифровой экономики Российской Федерации 
понимается система, «в которой данные в цифровой форме являются ключевым 
фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности и 
в которой обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, 
бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан». Данные 
новеллы должны найти отражение в региональных и даже локальных НПА с 
учетом цифрового рынка, цифровой среды и пр..  

Передовые экономики мира повсеместно принимают нормативные акты 
в сфере цифровой экономики, например, Положение об электронных 
коммуникациях инфраструктуры и услуг; Положение об обмене данными и 
другие.  

Данные новшества потребовали разработать Положение о правовом 
статусе электронного лица (electronic personhood). Что позволить сократить штат 
сотрудников и обеспечить эффективную систему национальной безопасности 
посредством использования роботов, сканирующих лицо и проверяющих по базам 
данных МВД и других спецслужб, находящихся в розыске. Однако, ИИ принимая 
самостоятельные решения может допустить ошибки, создание Европейского 
агентства по робототехнике должно стать мировым приоритетом [16]. 

Учитывая, что термин «Электронный бизнес» стал использоваться с 1993 
года, но пока законодатель не утвердил терминологию «электронная коммерция», 
«электронная торговля», «электронный бизнес» [17]. 

В юридической литературе рассматривают самые разнообразные 
проблемы цифровой коммерции: признание сделки незаключенной, 
неосведомленность лица об условиях соглашения, технический сбой, 
недобросовестное поведение сторон соглашения или третьих лиц, 
недобросовестное поведение лиц, осуществляющих передачу данных, 
идентификация личности подписанта, несовпадение воли и волеизъявления 
подписанта, неэффективность способов защиты нарушенных прав и другие [19]. 

Появление новых объектов цифровых экономических отношений, 
например, криптовалюты, влечет за собой необходимость обеспечения правовых 
условий для совершения и исполнения сделок в цифровой среде.  

В Государственную Думу внесен законопроект «О внесении изменений в 
части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации 
(о цифровых правах)», в котором цифровое право понимается как право на 
объекты гражданских прав, удостоверенное совокупностью электронных данных 
[22]. Сам факт, что виртуальная валюта в Российской Федерации находится вне 
правового поля, однако отсутствие правового регулирования сделок с 
криптовалютой не влечет ее необоротоспособность по причине отсутствия 
прямого запрета. П. Крашенниников подтвердил, что «без закрепления базовых 
понятий в Гражданском кодексе РФ будет невозможно регулировать рынок 
цифровых объектов и принимать специальные законы в сфере «цифровой 
экономики», развитие которой происходит очень быстрыми темпами» [20]. 

Россия сегодня показывает рост во всех сферах, что является показателем 
взвешенной и эффективной политикой правительства в сфере принятия законов. 
Однако, учитывая тот факт, что цифровизация робко, при этом стремительно 
внедряется. Таким образом, необходимо принимать законы для устранения 
возможных проблем. 
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Digitalization vector as a strategy of information and legal policy 
 
The article presents the author's concept of integrating digital reality into the 

economic space, which undoubtedly requires the transformation of legal institutions 
that radically change the classical economic structure in connection with digitalization. 
World economic policy is changing at an accelerated pace, all this is associated with the 
development of digital technologies, a revolution in the information space, and the 
acceleration of the processes of economic globalization. Information acquires the status 
of the highest dignity in the field of business, which is confirmed by the introduction of 
digital technologies in all spheres of society. The transition to digitalization is one of the 
key development priorities of our state today. 
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В данной статье рассматриваются негативные последствия процесса 

глобализации в отношении политических, социальных и культурных аспектов 
жизни современного общества, а также в отношении человеческого сознания и 
индивидуальной онтологической сущности людей. Анализируется проблема 
утраты человеком своего подлинного бытия в современном мире. Делается вывод 
о возможности философии экзистенциализма стать решением 
мировоззренческого кризиса, наступающего вследствие метафизической смерти 
человека в рамках общества потребления и тенденции глобализации.  

 
Ключевые слова: глобализация, трансформационализм, революционный 

глобализм, антиглобализм, экономика, общество потребления, природа человека, 
деперсонализация, человеческое бытие, мировоззренческий кризис, 
экзистенциализм, Жан-Поль Сартр, Альбер Камю.  

 
 
Постмодерн… Несмотря на очевидную «молодость» этого явления, мы с 

уверенностью можем называть его «эпохой». Почему? Хоть период постмодерна 
не столь продолжителен, как Античность или Средневековье, за его годы 
человечество претерпело значительную трансформацию на уровне абсолютно 
всех сфер жизни. В экономике стал господствовать сектор услуг, пика развития 
достигли средства массовой коммуникации, а в лоне научно-технического 
прогресса родилось новое измерение пространства – виртуальная реальность… 
Многое было изменено, многому еще предстоит измениться. Тем не менее, 
большинство достижений постмодерна представляются весьма неоднозначными, 
ибо с ними связано немало проблем, обнажающих их темные, негативные 
стороны. Важнейшим из феноменов подобного рода следует признать тенденцию 
глобализации – масштабной тотальной интеграции и унификации различных 
форм культуры и политико-экономических систем.  

Какова же причина такой значимости глобализации? Прогнозы о 
высокой вероятности развития современного общества по данной модели 
строятся на вполне реальных и обоснованных предпосылках: доминирование 
сферы экономики, стирание политико-дипломатических границ, преобладание 
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международных институтов над национальными… Тем не менее пока 
претерпевшее глобализацию общество есть лишь вариантная перспектива 
будущего, обсуждаемая мыслителями-футурологами. Собственно этим 
объясняется неоднородность представлений о глобализации. Обыкновенно 
различаются три основных направления в данной области: эволюционный 
(трансформационализм), революционный (гиперглобализм) и скептический 
глобализм (антиглобализм) [1].  

Эволюционный глобализм, представляемый Э. Гидденсом, В.Л. 
Иноземцевым, рассматривает глобализацию как уникальный непреодолимый 
исторический процесс, аналогов коему доныне не было. Он усматривает в ней 
постепенную адаптацию института государства и прочих социальных элементов к 
новой мировой стратификации, в которой наиболее благополучные страны 
составят центр мирового развития, в то время как остальные страны подвергнутся 
маргинализиации. Наряду с этим существенно возрастет влияние транс- и 
интернациональных организаций, а суверенность национальных государств, 
сохраненная лишь в качестве власти над собственной территорией, превратится в 
ресурс отстаивания прав и привилегий в пределах общемировой политической 
системы. С учетом особенностей эволюционного подхода и его больших 
возможностей по выявлению общих закономерностей, логично было бы 
рассмотреть эту картину мира в деталях и конкретике. Однако сами 
трансформационалисты считают некорректным предсказание параметров 
грядущего мира и видят в глобализации противоречивый и не до конца 
определенный процесс. Совершенно другое дело – революционеры. 
Гиперглобалисты, представителями которых называются Ф. Фукуяма и З. 
Бжезинский, ратуют за фундаментальную реконфигурацию всей системы 
общественных взаимоотношений и выбирают в качестве варианта развития мира 
западную модель. Развивая идеи неолиберализма, они выступают за глубокую 
экономическую интернационализацию, при которой законы рынка будут 
доминировать над политикой и национально-культурными системами. Свободная 
конкуренция и рыночные механизмы автоматически обеспечат наиболее 
рациональное распределение ресурсов и капиталов, и, таким образом, приведут к 
формированию нового стандартного хозяйственного порядка. В связи с 
поддержкой вестернизации, они, добавляя идеи Валлерстайна и Франка о мир-
системном анализе к своей версии, видят итог глобализации в установлении 
гегемонии европейских стран или же Америки. И, наконец, скептики, или же 
антиглобалисты, такие как С. Хантингтон, а среди отечественных А.С. Панарин. 
Они, подобно революционерам, истолковывают глобализацию как 
распространение западных либеральных идеалов, однако мировая 
интернационализация, по их мнению, не закономерный процесс, а побочный 
продукт распространяющегося американского миропорядка, который 
реализуется путем навязывания собственных ценностей другим обществам. Таким 
образом, в своей концепции скептики поднимаются над экономико-
политическими аспектами и выходят в сферу взаимоотношений между 
цивилизациями, выступая с прямой или косвенной критикой теории и практики 
глобализации [2].  

Данные подходы по-разному трактуют глобализацию, однако очевидно, 
что все они единогласно признают ее моделью развития общества, при которой 
экономическая сфера жизни станет главной и займет роль направляющей силы 
для всех прочих сфер. В свою очередь, за этим кроется множество негативных 
аспектов. Во-первых, изменение политико-экономической организации мира, 
приводящее к обострению проблемы «север-юг», утрате суверенности и 
ослаблению власти большинства национальных государств. Во-вторых, 
унификация неповторимых культур, сводящая на нет ценность их исторических 
достижений. Она, в свою очередь, влечет за собой смешение и упрощение языков, 
превращение традиционных культурных благ в товар и предмет маркетинга, а 
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также возникновение воинствующих радикальных реакционных движений, 
выступающих против подавления собственной традиционной культуры (в 
качестве примера можно привести террористические организации, 
распространяющие принципы ортодоксального мусульманства – одна из причин, 
по которой они появились, это масштабная экспансия ценностей американской 
идеологии, о которой говорят гиперглобалисты). И в-третьих, трансформация 
сознания людей, потеря ими идентичности и растворение их индивидуальности в 
повседневности. Последнее приобретает особое значение, ибо касается 
человеческого бытия, определяющего любую грань нашей жизни. Провозглашая 
принципы западного постлиберализма единственно верными, глобализация, как 
писал А.Г. Дугин, фактически провозглашает свободу человека от собственной 
сущности [3]. Более того, она порождает общество потребления, в котором, как 
говорил Жан Бодрийяр, индивидуальность «отчуждается», «поглощается 
системой знаков социального статуса» [4]. Будучи отчужденным от своей природы 
человек перестает «быть»; погружаясь в ритм повседневности, он стремится лишь 
«казаться», т.е. соответствовать внешним стандартам, забывая о глубине 
собственного «Я». Как следствие, обесцениваются плоды духовной культуры, 
теряют смысл нравственность и мораль, а главное – утрачивается свобода 
мышления, смелость совершать выбор и добиваться целей, тяга к волевой 
деятельности и самосовершенствованию. Все перечисленное означает отказ от 
онтологических основ человеческого естества и фактически знаменует 
метафизическую смерть человека, что, в свою очередь, становится источником 
серьезного ценностно-мировоззренческого кризиса, признаки и проявления 
которого можно наблюдать уже сегодня. В связи с этим у современного общества 
возникает потребность в такой концепции мировоззрения, которая бы вернула 
человеку его сущность и подлинное бытие, показала важность внутренней 
свободы и независимости, обосновала необходимость преодоления 
повседневности и напомнила людям об ответственности за свою жизнь. Такой 
концепцией является экзистенциализм – философское течение, развиваемое М. 
Хайдеггером, А. Камю, Ж.-П. Сартром и многими др.  

Что лежит в основе данного учения? Прежде всего, принцип, выводимый 
из свойств категории экзистенции: человек есть то, что он делает, и то, чем он 
станет, есть результат исключительно его свободного выбора. Экзистенциализм, 
таким образом, полагает свободу и способность выбирать неотчуждаемыми 
качествами каждого человека. В свою очередь присущая людям свобода выводится 
из онтологического положения о «заброшенности» человека в мире и о его 
безнадежной смертности (лишь в двух вещах человек несвободен: в своем 
рождении и в своей смерти, – но именно это дает ему свободу во всем остальном 
[5]). «Заброшенность» или, лучше сказать, «вброшенность» в мир становится 
источником постоянной экзистенциальной тревоги, которая базируется на 
осознании смертности, сомнении в целесообразности окружающей реальности (и, 
как следствие, собственного существования) и неведении о «правильности» 
совершаемого выбора. Эти три типа тревог Пауль Тиллих назвал тревогами 
смерти, бессмысленности и осуждения соответственно [6]. Тревога причиняет 
страдания, которые и побуждают людей к побегу в «повседневность». Поэтому, 
констатируя иррациональность мира и неспособность недетерминированной 
человеческой экзистенции получить абсолютную истину о своем месте в нем, 
данное учение пытается ответить на закономерный вопрос: «Что необходимо с 
этим делать и как продолжать жить дальше?» Оно предписывает людям принять 
факт собственной конечности и признать себя ответственными за последствия 
совершаемого выбора [7]. А чтобы прийти к таким позициям, экзистенциализм 
призывает освободиться от пут суеты и «потребительских стереотипов», которые 
ведут к «неподлинному», как сказал бы Мартин Хайдеггер, и лишающему свободы 
выбора, существованию.  
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Каков будет человек, имеющий мировоззрение экзистенциалиста? Образ 
его лучше всего демонстрируют биографии апологетов экзистенциализма, таких 
как Ж.-П. Сартр и А. Камю. Оба этих философа стали непосредственными 
свидетелями мировоззренческого кризиса эпохи модерна, начавшегося с Первой 
Мировой Войной. И оба, чувствуя тотальную экзистенциальную ответственность 
за все человечество, нашли в себе мужество и силы принять самое 
непосредственное участие в его судьбе. В период Второй Мировой войны, во время 
оккупации Франции и прихода режима Виши, Сартр и особенно Камю стали 
активными участниками Сопротивления. После падения фашизма они вновь не 
остались в стороне. Сартр, выдвинув «теорию ангажированности», занял позицию 
неустанного социально-политического деятеля левого толка и, несмотря на 
преследования, выступал с прямой критикой вторжения СССР в Венгрию, 
участвовал в политических делах Синявского-Даниэля и Бродского, возглавил 
вместе с Б. Расселом Международный трибунал по расследованию преступлений 
Вьетнамской войны, поддержал «Красный май». Камю же, обосновав в 
«Бунтующем человеке» необходимость борьбы с абсурдом окружающей 
действительности, продолжил деятельность политического журналиста, 
выступающего с опровержением фашистских идей и тоталитаризма, а также 
активно рефлексирующего в отношении социально-политической жизни Европы 
[8]. При этом оба не забывали о творчестве, в коем видели один из лучших 
способов преодоления абсурда: создавали крупные теоретические трактаты, а 
также пьесы, романы, повести, покоряющие сердца и занимающие умы даже в 
наши дни. Как можно видеть, оба этих философа, признававших отчужденность и 
абсурдность мира, не побоялись своей деятельностью привнести в него 
существенные изменения, преобразования, которые смогли бы сделать его лучше. 
Вот каким должен быть настоящий экзистенциалист. Сознавая свою абсолютную 
ответственность за свое бытие и бытие других, он будет стремиться сделать свою 
судьбу осмысленной, постоянно действовать и извлекать из отведенных ему лет 
максимальную для себя и общества пользу. Он будет иметь силы для достижения 
поставленных целей. Как бы сказал Пауль Тиллих, он обретет «мужество быть», 
преодолев тревогу, а значит, и свое желание укрыться от нее в комфортной 
заманчивой повседневности, возводимой в культ, в частности, обществом 
потребления. Он не откажется от обязанности жить, постоянно совершая выбор, 
не утратит ощущения свободы, а значит, не отвернется от того, что является 
неотчуждаемым и естественным для его сущности. Именно такой человек, 
окажется способен не потерять себя в предопределенных историей процессах 
необратимой глобализации. 

Еще одной немаловажной причиной, по которой экзистенциализм может 
быть выбран в качестве базиса противостоящей глобализации концепции 
мировоззрения, являются его «языковые» особенности, вернее особенности его 
подачи и представления. Что здесь имеется в виду? С одной стороны 
экзистенциализм – направление, имеющее серьезную, сильную философско-
теоретическую основу, касающуюся онтологических проблем, пересмотренных 
аспектов человеческого существования, вопросов этического характера и т.д. 
Здесь можно вспомнить «Бытие и время» Хайдеггера, его же «Введение в 
метафизику», «Бытие и Ничто» Сартра… Это труды, имеющие ценность для 
философии как науки, для «профессиональной» философии. С другой же стороны 
его идеи ярко представлены в художественной литературе («Чума» А.Камю, 
«Тошнота» и «Мухи» Сартра и т.д). Ее отличительными чертами являются 
раскрытие философских категорий через описательные образы, а также 
использование для этих категорий не сложной терминологии, но понятий, 
позаимствованных из обыденной речи: «забота», «тревога», «ответственность», 
«выбор». Данный факт делает идеи экзистенциалистов доступными для 
понимания не только учеными и мыслителями, но и людьми, не искушенными в 
философии. Благодаря этому данное учение имеет прекрасную возможность быть 
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понятым и воспринятым большей частью общества. Соответственно создается 
предпосылка к формированию нового типа общественного мышления и принятию 
нового образа жизни, противопоставленного тому, что предлагается и 
навязывается неотвратимой глобализацией.  

Итак, в условиях современного мировоззренческого кризиса 
экзистенциализм способен совершить то же, что и на заре модерна марксизм: 
предложить методологически и теоретически обоснованную, но в то же время 
адаптированную для более легкого усвоения программу по решению исторически 
закономерных проблем конкретной эпохи. Таким образом, философская 
концепция, а вернее сказать, философский проект экзистенциализма позволит 
разрешить онтологические и мировоззренческие проблемы, возникающие перед 
человечеством вследствие глобализации.  
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society, as well as in relation to human consciousness and the individual ontological 
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https://textbooks.studio/uchebnik-mejdunarodnie-otnosheniya/tri-vzglyada-24824.html
https://textbooks.studio/uchebnik-mejdunarodnie-otnosheniya/tri-vzglyada-24824.html
http://study-english.info/globalization03.php


 
145 

 
 

a result of the metaphysical death of a person within the consumer society and the trend 
of globalization. 
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Статья посвящена специфике реализиации экологосберегающих 

технологий в сфере железнодорожного транспорта в России. Автор дает 
характеристику актуальных направлений совершенствования отраслевой 
системы мер, направленных на защиту окружающей среды и минимизацию 
негативного воздействия на нее со стороны техногенных и антропогенных 
факторов. На основе предложенной холдингом «Российские железные дороги» 
программы мероприятий 2021 года, получившего в рамках системы предприятий 
ОАО «РЖД» статус Года экологии, обобщаются первоочередные задачи по 
модернизации отечественной железнодорожной сети и ее инфраструктуры. В 
работе рассмотрены основные положения Стратегии экологической 
деятельности ОАО «РЖД» до 2030 года и обозначены подходы к решению наиболее 
острых экологических проблем в сфере железнодорожного транспорта.  

 
Ключевые слова: железнодорожный транспорт; экология; окружающая 

среда; экологическая безопасность. 
 
 
Экологическая проблематика давно и прочно вошла в перечень 

актуальных вопросов, требующих постоянного внимания не только на 
внутригосударственном, но и на международном уровне. Регулирование 
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антропогенного воздействия на окружающую среду является неизменным 
предметом череды «климатических саммитов», последний из которых состоялся 
22–23 апреля 2021 года. В ходе встречи 40 глав государств была поставлена 
сверхзадача – вдвое сократить выбросы парниковых газов в мире к 2030 году и 
полностью обнулить этот показатель к 2050 году. Россия традиционно находится 
среди стран-лидеров всемирного «зеленого движения», часто принимая на себя 
повышенные обязательства в этой сфере, что выражается в предъявлении 
отечественной промышленности все новых требований и ограничений 
природоохранного характера.  

Удельный вес транспортной отрасли в суммарном объеме выбросов 
парниковых газов в России достигает 30%. При этом «вклад» железнодорожного 
транспорта составляет лишь 1% от количества выбросов, так как большая часть 
подвижного состава сегодня использует экологически чистую электрическую 
тягу. И это с учетом того, что на железную дорогу приходится 87% всех 
грузоперевозок в стране! Столь высокий уровень энергоэффективности был 
отмечен и на международном уровне – в 2019 году ОАО «РЖД» было признано 
лучшим по энергоэффективности. Такое решение вынесли Международное 
энергетическое агентство и Международный союз железных дорог.  

По итогам 2020 года ОАО «РЖД» снизило объем выбросов парниковых 
газов на 49% (по сравнению с 1990 годом при аналогичных объемах перевозок), в 
то время как международные обязательства России предусматривают уменьшение 
генерации парниковых газов за этот период на 30%. В планах железнодорожного 
холдинга к 2025 году снизить объем выбросов еще на 1,5 млн тонн за счет 
увеличения загрузки Транссиба и БАМа и, как следствие, более интенсивного 
использования электровозов. Что же касается прогнозных данных на 2021 год, то 
они таковы: сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу ожидается на 
уровне 13 тыс. тонн,  а углекислого газа – на уровне 700 тыс. тонн.  

Понятно, что загрязнение атмосферного воздуха – это лишь одна из угроз 
экологической безопасности, хотя и весьма значимая. Однако можно 
предположить, что недалек тот час, когда перед реальным сектором экономики 
встанет серьезная проблема – ужесточение допустимых пределов техногенного 
воздействия на окружающую среду сразу по всем векторам и направлениям, 
сопряженное, к тому же,  с повышенным вниманием со стороны контролирующих 
госструктур. Транспортной отрасли для адекватного ответа на эти вызовы 
потребуются адаптационный период (время для маневра ресурсами) и 
инновационный потенциал. Но действовать надо уже сейчас, на опережение, – 
именно поэтому нынешний год в ОАО «РЖД» получил статус Года экологии. 

– Мы должны быть экологичными во всех аспектах, любое свое действие 
осмысленно рассматривать через призму влияния на окружающую среду, любой 
шаг оценивать с позиций экологии, – отметил председатель правления ОАО 
«РЖД» Олег Белозеров. – Прошедший год дал нам много информации о том, как 
быстро и в каком направлении меняется мир [7]. 

«Экологичность», по мнению руководства железнодорожного холдинга, 
будет обеспечиваться за счет конструктивного пересмотра корпоративной 
Стратегии экологической деятельности ОАО «РЖД» до 2030 года (далее – 
Стратегии). В новой редакции документа будут учтены последние достижения 
науки и техники в сфере обеспечения экологической безопасности 
железнодорожного транспорта, а также новые данные относительно воздействия 
загрязняющих веществ на воду, атмосферу и почву и его последствий. Принятая 
двенадцать лет назад Стратегия уже актуализировалась ранее – причем дважды – 
в 2014 и 2016 гг. Правда, в то время корректировались лишь отдельные показатели, 
сегодня же Стратегия нуждается в концептуальном переосмыслении. 

Знаменательно, что технологическая реновация экологической политики 
российского железнодорожного комплекса укладывается и в 
общегосударственный тренд: как известно, 2021 год указом президента РФ 
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объявлен Годом науки и технологий, и, по мнению самого президента, развитие 
новых технологий обязательно должно затронуть также и область экологии. 

Оценивая императивы экологической политики ОАО «РЖД» на 
ближайшие годы, имеет смысл выделить несколько важных моментов: 

– внедрение инновационных технологий защиты атмосферного 
воздуха и водных ресурсов;  

– повышение использования и обезвреживания отходов 
производства; 

– снижение выбросов парниковых газов и шумового воздействия; 
– совершенствование системы управления природоохранной 

деятельностью; 
– обеспечение экомониторинга за воздействием на окружающую 

среду [5]. 
Стратегия – ключевой, но не единственный документ, 

регламентирующий порядок природоохранной деятельности на отечественном 
железнодорожном транспорте. В ведомственную нормативную базу по 
обеспечению экологической безопасности, рационального природопользования и 
сохранения природных систем также входят: 

– Политика холдинга «РЖД» в области охраны труда и 
окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности; 

– Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации до 2030 года; 

– Декларация в отношении комплексного подхода в решении задач 
охраны озера Байкал при реализации инвестиционных проектов по развитию 
Восточного полигона; 

– Положение об экологической открытости (определяет 
принципы, формы, требования к открытости сведений о воздействии на 
окружающую природную среду); 

– Порядок раскрытия экологической информации; 
– Методика внутренней оценки экологической ответственности 

ОАО «РЖД»; 
– Методика учета и оценки экологических требований к 

продукции, сырью и материалам, закупаемым подразделениями ОАО «РЖД». 
В структуре ОАО «РЖД» сегодня функционирует единая система 

управления природоохранной деятельностью и обеспечения экологической 
безопасности. В ее штате – инженеры-экологи, работающие на линейных 
предприятиях холдинга, в секторах и отделах охраны природы региональных 
управлений, а также специалисты отдела охраны природы Департамента 
безопасности движения и экологии ОАО «РЖД» [2]. 

Опираясь на столь мощную сеть профильных служб на местах и имея в 
своем распоряжении солидную методическую базу, ОАО «РЖД» в нынешнем году 
поставило перед собой амбициозные задачи в сфере экосбережения, а именно: 

1) старт работ по реконструкции БАМа и Транссиба с детальным 
контролем экологической ситуации в районе производства работ, а также 
внедрение практики разработки экологических паспортов на любые вновь 
создаваемые или реконструируемые объекты железнодорожной инфраструктуры; 

2) снижение воздействия железнодорожной индустрии на 
окружающую среду за счет внедрения новых восстановительных, 
ресурсосберегающих и малоотходных технологий; 

3) выявление и ликвидацию объектов накопленного 
экологического ущерба; 

4) более широкое использование международного опыта 
устойчивого развития и «зеленой» экономики при формировании 
внутрикорпоративной политики;  
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5) совместное с Минприроды РФ развитие экологического туризма 
на Урале и в Карелии, в районе озера Байкал и на Черноморском побережье; 
популяризацию особо охраняемых природных территорий в РФ и обеспечение их 
транспортной доступности. 

Остановимся на каждом из обозначенных тезисов подробнее.  
Важнейшей задачей на 2021 год выступает теснейшее сотрудничество 

ОАО «РЖД» с Министерством природы и экологии РФ в части защиты биоценоза 
озера Байкал, что связано с реализацией масштабного проекта 
трансконтитентальных грузоперевозок, которые надежно свяжут Азию с Европой 
через территорию России. Для увеличения пропускной способности Байкало-
Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей потребуется 
реконструкция всей их инфраструктуры, что, разумеется, окажет влияние на 
прилегающую к зоне строительных работ экосферу, тем более, что работы будут 
проходить поблизости от Байкала. Выработку тактики защиты Байкальской 
экозоны от техногенного воздействия в ходе реализации указанного проекта взял 
под личный контроль президент РФ. Поставлено условие – все меры, 
принимаемые ОАО «РЖД», необходимо согласовывать с правительствами 
Иркутской области и Республики Бурятии, а также местными экологическими 
организациями. 

Первым решением ОАО «РЖД» в этой связи стало предложение 
объединить собственный информационно-мониторинговый ресурс (Единый 
цифровой комплекс в области защиты окружающей среды, промышленной и 
пожарной безопасности) с системой экологического мониторинга Минприроды 
РФ. Задача состоит в том, чтобы протеститировать созданную таким образом 
объединенную информационно-аналитическую платформу, обладающую 
широкими возможностями видеоконтроля и анализа объективных данных, 
поступающих в реальном режиме времени. Ее апробирование и будет 
осуществляться в ходе модернизации железнодорожной магистрали в районе 
Байкальской природной территории. 

Правда, мониторинг – это по большей части реактивная (пассивная) 
сторона экосбережения, хотя и обязательная. Куда более важной видится задача 
предупреждения возможного ущерба природной среде. Именно поэтому в рамках 
сотрудничества с Минприроды РФ предусмотрена подготовка экологических 
паспортов для каждого (!) возводимого или перестраиваемого объекта БАМа и 
Транссиба в Байкальской экологической зоне. В таком паспорте будут 
зафиксированы и обобщены данные экологического мониторинга и контроля в 
отношении почв, воздуха, сточных вод и разнообразных физических показателей; 
порядок отбора проб в зоне строительных работ и план-график мониторинга 
состояния экосистемы. Кроме того, в документе будет подробно описан перечень 
производимых работ и соответствующих им компенсационных мер. Вдобавок на 
строительных площадках будут в дежурном режиме работать стационарные и 
передвижные посты непрерывного мониторинга экологической обстановки. 

Объем работы по учету и контролю состояния экосферы предстоит 
весьма внушительный, – по оценкам экспертов, расширение сибирских 
магистралей будет сопряжено с генерацией 1 млн тонн стройматериалов и 
коммунальных отходов; потребуется возвести 33 очистных сооружения и 
оснастить защитными конструкциями 159 км линий электропередач (чтобы 
обезопасить местную фауну). Дополнительно, согласно утвержденной 
документации, в пакет мер по защите экосреды Байкала и иных памятников 
природы регионального значения, расположенных в Байкальской экозоне, 
войдет: 

– очистка береговой линии озера Байкал (протяженностью 361 км); 
– оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и 

установка биотуалетов; 
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– установка контейнеров для раздельного сбора мусора на 10 
станциях и остановочных пунктах Кругобайкальской железной дороги, а также на 
станциях, расположенных в экозоне Байкала, где будут производиться 
строительно-монтажные работы; 

– переоснащение пунктов обогрева путевых рабочих для 
отопления электроэнергией (в целях защиты атмосферного воздуха в центральной 
экологической зоне озера); 

–  постройка и модернизация очистных сооружений хозяйственно-
бытовых сточных вод на стройплощадках, а также оборудование пунктов мойки 
колес (в целях защиты водных ресурсов) и пр. 

По инициативе ОАО «РЖД» в перечень мер по охране животного и 
растительного мира центральной экологической зоны Байкала вошли 
восстановление 20 га лесных насаждений, возможность использования пожарных 
поездов холдинга при тушении лесных пожаров в районах, прилегающих к 
железнодорожной инфраструктуре, а также помощь со стороны 
железнодорожников в организации просветительских акций экологической 
направленности [1]. 

Опыт тесного сотрудничества в деле охраны экосреды будет полезен и 
железнодорожникам, и федеральному регулятору, поскольку сеть 
железнодорожного сообщения в Российской Федерации так или иначе 
затрагивает экосистемы 114 особо охраняемых территорий на участках общей 
протяженностью более 1700 км, причем на охраняемые территории федерального 
значения приходится более 900 км. 

Ориентируясь на установку «нейтральной углеродности» – то есть 
компенсации техногенного воздействия на природную среду комплексными 
мероприятиями по ее восстановлению, – в зоне реконструкции БАМа и Транссиба, 
а именно в районе будущего Байкальского тоннеля (территория Иркутского и 
Хомутовского лесничеств), где планируется вырубка более 20 тыс. деревьев, будет 
предусмотрено компенсационное восполнение лесного фонда (высадка порядка 
40 тыс. сеянцев сосны). Всего же планируется высадить 80 тыс. сеянцев ценной 
сосны на 50 га выгоревшего при прошлогодних таежных пожарах леса. С учетом 
этой компенсационной посадки общий объем вновь высаженного силами ОАО 
«РЖД» леса (взамен вырубки) за период 2015–2021 гг. превысит 6 млн саженцев! 
Как показывает практика, через 30–40 лет прижившийся рукотворный лес можно 
будет включать в хозяйственный оборот. 

Борьбу с техногенным воздействием на окружающую среду в течение 
2021–2030 гг. ОАО «РЖД» планирует вести по всем направлениям одновременно – 
и в отношении стационарных объектов (станции, депо, очистные сооружения, 
мастерские, котельные, кузнечные производства и пр.) своей инфраструктуры, и в 
отношении подвижного состава, и в плане повышения общей экологической 
культуры пассажиро- и грузоперевозок.  

Окружающая среда, прилегающая к объектам железнодорожного 
комплекса, подвергается воздействию отработавших газов; пыли; токсичных 
лакокрасочные соединений и нефтепродуктов, образующихся как следствие 
функционирования различных видов машин и оборудования, обслуживающих 
железнодорожную инфраструктуру, а также задействованных в выполнении 
разного рода технологических операций и ремонтных работ. Тепловозы 
отделений временной эксплуатации, магистральные и маневровые локомотивы, 
предприятия промышленного железнодорожного транспорта, вагоны с 
пылящими и токсичными грузами, цистерны с нефтепродуктами, пассажирские 
вагоны с печным отоплением, локомотиво-вагоноремонтные и щебеночные 
заводы, шпалопропиточные производства, отопительные агрегаты, притрассовый 
автотранспорт, а также огромный парк строительной, путевой и иной техники, 
которая обеспечивает проведение строительных и ремонтных работ на 



 
151 

 
 

железнодорожных путях и в полосе отвода, – вот далеко не полный перечень 
источников загрязнения окружающей среды. 

Среди мер по снижению уровня воздействия на окружающую среду, 
которые предусматривает экологическая стратегия ОАО «РЖД» на ближайшее 
время: 

– внедрение экологичных ресурсосберегающих технологий; 
– использование экологически чистых видов топлива; 
– применение модульных котельных контейнерного типа с 

автоматизированной регулировкой процесса горения в зависимости от 
температуры наружного воздуха; 

– установка котельных агрегатов, использующих вторичные 
энергоресурсы; 

– применение альтернативных источников тепло- и 
электроснабжения, возобновляемых источников энергии. 

– более широкое использование электротяги; 
– проектирование экономически и экологически эффективных 

двигательных установок; 
– разработка газотурбовозов (локомотивов, работающих на 

сжиженном газе); 
– внедрение новых технологий очистки продуктов горения от 

вредных веществ; 
– использование экономичных технологий покраски вагонов; 
– использование подвижного состава с корпусом, не допускающим 

испарений или утечек при перевозке опасных грузов, пылеобразования при 
перевозке сыпучих грузов, проливов на железнодорожное полотно 
нефтепродуктов; 

– перевод всего подвижного состава на электроотопление; 
– использование эффективных технологий шумоизоляции и др. 
На профилактику и предотвращение ущерба экосфере в 2020 году холдинг 

«Российские железные дороги» выделил 4 млрд руб. Стоит отметить – рост 
вложений в непроизводственную сферу происходил в разгар пандемии, когда 
выполнение некоторых программ компании пришлось приостановить [9]. 

Продолжая традицию последних лет, в поездах, в производственных 
помещениях и на вокзалах холдинга организован раздельный сбор мусора (в 
скоростных поездах линейки «Сапсан» эта программа работает уже два года). 
Специалисты ОАО «РЖД» подсчитали, что в текущем году в переработку будет 
направлено 570 тыс. тонн раздельно собранного вторсырья (пластика, бумаги, 
стекла). Также утилизации будет подвергнуто около 130 тыс. тонн деревянных 
шпал, а объем сбрасываемых стоков за счет модернизации очистных сооружений 
планируется снизить на рекордные 400 тыс. м3. 

Для борьбы с шумовым и вибрационным воздействием на природную 
среду будут использоваться бесстыковые пути и шлифовка рельсов, установка 
шумозащитных экранов и упругих рельсовых скреплений. 

В целом, контроль действий по предупреждению ущерба экосфере 
производится холдингом «Российские железные дороги» ежегодно – эта 
процедура носит название «внутреннего экологического аудита». В ходе такого 
аудита фиксируется соблюдение в подразделениях ОАО «РЖД» корпоративных 
нормативов системы управления охраной окружающей среды. 

Как было сказано выше, в настоящее время отечественная 
железнодорожная отрасль готовится к масштабной технологической 
трансформации, необходимость которой продиктована, в том числе, и 
экологической повесткой. Двигаясь по пути повышения энергетической 
эффективности, перехода на экологически чистые энергоресурсы – в первую 
очередь электричество, следует учитывать тот факт, что даже в третьем 
десятилетии XXI века более 66% электроэнергии в нашей стране вырабатывается 
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тепловыми электростанциями [1] – объектами, оказывающими в целом негативное 
влияние на экосферу. Решить эту проблему можно, заменив тип энергоносителя, 
что и планирует осуществить ОАО «РЖД». Речь идет о поездах на водородных 
топливных элементах. Перевод дизельных локомотивов на сжиженный 
природный газ резко повысит уровень экологичности перевозок за счет кратного 
снижения вредных выбросов в атмосферу, при этом качественно изменятся и 
экологические требования к двигателям.  

Для реализации такого проекта потребуются значительные капитальные 
вложения – технологию нужно апробировать, потребуется доработка конструкции 
двигателя. Решение начать переход на газ было принято еще в 2019 году, на V 
Восточном экономическом форуме. Тогда же условились, что тестирование 
газотурбовозов будет проходить в Сахалинской области. Если все пойдет по плану, 
то Россия может стать одним из немногих государств, использующих самый 
экологичный вид транспорта – на водородной тяге. Пионером в этой сфере в 2018 
году выступила Германия, а уже сейчас на водородное топливо переводят 
французские и английские электрички. Для России, входящей в тройку стран с 
самой протяженной сетью железных дорог, статус передовика в сфере новых 
транспортных технологий был бы весьма кстати, как в технологическом и 
экологическом, так и в политическом отношении. 

Вопрос накоплений прошлых периодов – отходов хозяйственной 
деятельности железнодорожных предприятий, аккумулированных еще с 30-х 
годов прошлого века (отработанные шпалы, вышедшее из употребления 
оборудование и техника, подвижной состав), и сегодня стоит довольно остро. 
Проблема усугубляется отсутствием в стране действенных методик утилизации 
отходов III класса опасности, а также повышенной загрузкой полигонов 
промышленных отходов в регионах. Складированные отходы уже длительное 
время оказывают пагубное воздействие на почвы, водные объекты и атмосферу. 
Их предстоит полностью ликвидировать к 2030 году. 

Стратегией экологической политики ОАО «РЖД» предусматривается 
активное внедрение эффективных в экологическом и экономическом плане 
технологий обращения со специфичными для железнодорожного транспорта 
отходами производства и потребления – сортировка для последующего их 
использования в качестве вторсырья, утилизация через использование отходов в 
качестве топлива на основе эколого-ориентированных технологий, применение 
безотходных технологий и т.д. Кроме очевидного экологического эффекта, такой 
способ обращения с отходами рассматривается и как источник дополнительных 
финансовых поступлений (за счет реализации продуктов и материалов, 
полученных при сортировке и переработке отходов). 

Переходя к оценке перспектив применения международных (в первую 
очередь европейских) стандартов экологически безопасного и устойчивого 
развития в рамках производственной деятельности ОАО «РЖД», следует 
отметить, что опора на международные стандарты в области «зеленой экономики» 
– не дань времени, а необходимое условие экономической эффективности. 

Признание холдинга «Российские железные дороги» одним из мировых 
лидеров в сфере безопасности, энергоэффективности и экологичности (по итогам 
прошлого года ОАО «РЖД» заняло третье место в шорт-листе устойчивого 
развития Environmental Social Governance рейтингового агентства RAEX-Europe) 
позволило компании привлечь инвесторов из-за рубежа, которые, к слову сказать, 
крайне чувствительны к активности позиции предприятия-заемщика в сфере 
ресурсосбережения и защиты окружающей среды.  

ОАО «РЖД» стало первой и пока единственной из отечественных 
компаний, выполнившей эмиссию так называемых бессрочных (т.е. не имеющих 
конкретного срока погашения) «зеленых» еврооблигаций – green bonds (GBP), 
позволяющих использовать привлеченные средства для финансирования 
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проектов, ориентированных на улучшение окружающей среды, использование 
возобновляемых источников энергии, восстановление и рекультивацию земель.  

Интересно, что «экологический авторитет» ОАО «РЖД» на рынке 
заемных средств оказался столь высок, что параметры портфеля заявок на 
облигации пересматривались трижды, достигнув в конце концов 100 млрд руб. 
(изначально планировалось 20 млрд руб.) [8]. Кроме того, эти финансовые ресурсы 
будут привлечены по сниженной ставке (7,25%). Руководство компании планирует 
направить вырученные средства на ряд проектов, среди которых – разработка 
более экологичного транспорта, расширение электровозного парка, а также 
развитие городского и пригородного пассажирского сообщения. 

Соображения, изложенные в данной статье, позволяют сделать вывод, что 
окружающая среда (экосфера), по отношению к предприятиям реального сектора 
экономики и, в частности, железнодорожной отрасли начинает играть роль не 
столько ресурса, сколько фактора производства. Будучи интегрированным в 
окружающую среду, успешно взаимодействуя с ней, демонстрируя экологически 
ответственное отношение, предприятие способно получить особый статус и на 
государственном, и на международном уровне, а вместе с этим и определенные 
конкурентные преимущества, включая и чисто экономическую выгоду от 
использования безотходных и ресурсосберегающих технологий.  

В результате реализации экологической стратегии в 2007–2019 гг. ОАО 
«РЖД» снизила воздействие на окружающую среду на 62%, а значит, сэкономила 
на устранении негативных последствий своей производственной деятельности. В 
то же время обеспечение надлежащей безопасности и надежности 
функционирования такой сложной системы, какой является современная 
железнодорожная сеть России (работающая в 77 субъектах РФ, десятичасовых 
поясах и нескольких природно-климатических зонах), – задача многоаспектная, 
требующая немалых вложений и участия огромного числа специалистов (в 
структурах ОАО «РЖД» сегодня трудится около 700 тыс. человек). Именно 
поэтому работа по претворению в жизнь программ природоохранной 
деятельности, направленных на предотвращение негативного техногенного 
воздействия железнодорожного транспорта на атмосферный воздух, водные 
объекты и почву, должна проводиться планомерно, непрерывно, с учетом 
последних достижений научной мысли и технического прогресса.  
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GOALS AND OBJECTIVES OF THE ENVIRONMENTAL POLICY 

IN THE FIELD OF RAILWAY TRANSPORT AT THE PRESENT STAGE  
(IN THE CONTEXT OF THE ACTION PLAN "YEAR  

OF ECOLOGY-2021" OF RUSSIAN RAILWAYS») 
 
 
The article is devoted to the specifics of the implementation of environmental-

saving technologies in the field of railway transport in Russia. The author describes the 
current directions of improving the industry system of measures aimed at protecting the 
environment and minimizing the negative impact on it from man-made and 
anthropogenic factors. On the basis of the program of events proposed by the Russian 
Railways Holding in 2021, which received the status of the Year of Ecology within the 
framework of the Russian Railways enterprise system, the priority tasks for the 
modernization of the domestic railway network and its infrastructure are summarized. 
The paper considers the main provisions of the Strategy of environmental Activity of JSC 
"Russian Railways" until 2030 and identifies approaches to solving the most acute 
environmental problems in the field of railway transport. 
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В статье рассматривается философская интерпретация понятия 

«благо» как основа философской рефлексии духовности. Обосновывается 
актуальность овладения культурными универсалиями на основе обращения к 
философии. Проводится сравнительный анализ понимания блага в русской 
философии и в современной повседневной культуре. Актуализируются смыслы 
духовности в русской философии для современного человека. Особое внимание 
уделяется идеям всеединства Соловьёва и Булгакова, как теоретическому 
обоснованию значимости духовности. Рассматриваются идеи цельного знания 
как антипода технологии конструирования социальной реальности. 

 
Ключевые слова. Благо, философская рефлексия, технологичность, 

операциональность, всеединство, цельное знание, антипод, духовность. 
 
 
Актуальность проблемы представляется нам в двух аспектах. Первый мы 

видим в том, что современный человек, испытывая острую потребность в 
гармонизации с миром, обращается к традиционным формам духовности: к 
религии, философии, литературе. Специфику российского менталитета отражает 
герменевтика русской религиозной философии. Можно отметить, что интерес к 
ней гораздо меньше выражен, чем интерес к истории, религии. Интеграция 
философских идей выдающихся философов в современную культуру и 
образование актуальна для формирования понимания целостности национальной 
культуры. Предметом нашего исследования является категория «благо», как 
основа духовности всеединства. 

Второй аспект менее очевиден. Он связан с характеристикой 
современного человека, как «человека операционального». Этот человек 
конструирует реальность, «приватизируя» доступные для него культурные 
смыслы. Операциональность является по сути технологией адаптации и 
самоидентификации. По мнению Бодрийяра, под воздействием давления и 
манипуляций сознание человека утрачивает мыслительную активность [3]. Его 
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интеллектуальные усилия направлены на освоение технологий адаптации в 
постоянно меняющейся реальности. Главное – это форма, а не содержание. 
Содержание ускользает, остаётся совокупность формальных манипуляций или 
технологий. Творчество – это операциональная деятельность, конструирование 
нового при отсутствии нового. Ценности тоже операциональны, то есть их 
понимание конструируется индивидуально и ситуативно. Благо – это 
материальное благо, понимаемое как общепризнанное, или нечто 
гедонистическое, понимаемое как индивидуальное. 

 Категория «благо» возникает в античной философии. Космоцентризм 
мироощущения античного человека требовал разрешения противоречия между 
бесконечным многообразием реальности и единством мира, доступного разуму. 
Античный образ мира в его духовной целостности есть Благо. Благо как гармония 
Истины, Добра и Красоты являлось не просто мифом, снимающим противоречие, 
не разрешимое для разума. Этот образ становился реальностью, так как открывал 
потенциал познания и нравственной ответственности человека. Но, по словам 
Ясперса, «единство тонет в бесконечности возможного». [8, с. 266] Отсюда, 
потребность разума в образе, гармонизирующем человека в мире. Наиболее явно 
этот образ воплощается в платоновской иерархии идей. Высшей идеей Платон 
называет идею блага. Эта идея по Платону стоит выше любой сущности, так как 
позволяет предметам «не только быть познаваемыми, но и способность 
существовать и получать от него сущность». [1, с. 135] Счастье есть обладание 
благом, поэтому всякая душа стремится к благу и к знанию о благе. 

Античная идея блага как основы единства человека с миром была 
разрушена логикой Аристотеля. «Философия Аристотеля действовала 
разрушительно на нравственное достоинство человека», - пишет И. В. Киреевский. 
Именно «система Аристотеля разорвала цельность умственного самосознания и 
перенесла корень внутренних убеждений человека… в отвлечённое сознание 
рассуждающего разума». [4, с. 237]  

Но человек не объясним с точки зрения рационализма. Рационализм, 
подвергая редукции мир, признаёт, по сути, что человек упрощён и незавершён. 
Поэтому идея блага, позволяющая гармонизировать «внутреннего» человека и 
мир, к которому обращён этот человек, приобретает архетипический смысл. Тем 
не менее, в мире современной повседневности бытующий смысл «блага», как 
материального блага, нисколько не повлиял на его сущность, онтологический 
реализм. Материальное благополучие воспринимается обществом потребления 
как гармонизирующая с миром основа бытия, тождественная счастью. «Благо», 
как архетип, материализуется в языке. Повседневная речь наполнена 
однокоренными понятиями: благодарность, благополучие, благодать, 
благостный, благоденствие, благовещение, благотворительность, благоговение, 
благодеяние, благосостояние и т. п. Они открыты для повседневного сознания, но 
содержат философский смысл.  

По мнению русских философов, источник гармонии или единства 
человека с миром, блага внутри человека, в его стремлении к всецелой 
совокупности высших внутренних сил. В обычном состоянии эти силы 
разрозненны и противоречивы. Но человек не должен следовать зову одной из 
них, нельзя нечто одно «почитать «безошибочным указателем правды». 
Киреевский считает, что человек должен «постоянно искать в глубине души того 
внутреннего корня разумения, где отдельные силы сливаются в одно живое зрение 
ума». [4, с. 249] Философ уверен, что, объединяя все духовные силы, человек 
приобретает способность к мистической интуиции и созерцанию, которые только 
и позволяет понять сверхрациональную истину о Боге и его отношении к миру. 
Разум должен помочь человеку соединить в единое целое все имеющие у него 
потенции и возможности. Человек не может игнорировать свои логические 
возможности, он просто обязан все свои знания проводит через «логическое иго», 
но нельзя останавливаться на этом знании, считать его единственно верным и 



 
157 

 
 

окончательным. Следует всегда помнить, что, кроме логического знания, есть ещё 
одна ступень, «знание гиперлогическое, где свет не свечка, а жизнь. Здесь воля 
растёт вместе с мыслью». [4, с. 67]  

Русская философия Серебряного века была попыткой вернуть человеку 
утрачиваемое единство с миром, обосновать потребность в приобщении к этому 
единству для обретения гармонии с миром. Наиболее продуктивной идеей 
философии Серебряного века, конечно, была идея всеединства. Человек обречён 
на отражение индивидуального и общего. «Только крайняя принципиальная для 
ума сила высших метафизических вопросов может объяснить такое явление» [5, с. 
25], - пишет Соловьёв, имея в виду возвращение от позитивизма к метафизике. 
Социальное, будь то политика или технология, не снимает актуальности решения 
вопроса о едином, как примирении индивидуального и родового. Этот вопрос 
находит отражение в религии, философии, и даже в массовой культуре.  

Философия всеединства исходит из духовного основания бытия. Соловьёв 
усматривает антиномию в понимании материального блага как блага всеобщего. 
Читая его, понимаешь, что и современное общество потребления фактически 
питается идеологией социализма. Соловьёв объясняет, что идея материального 
равенства, отождествлённого с всеобщим равенством – абсурд. Всеобщее 
благосостояние подразумевает самоутверждение человека вообще, тогда как в 
действительности самоутверждение возможно только для каждого отдельного 
лица. Это «само» утверждение. И потребность в самоутверждении порождает 
стремление воспользоваться изменением для своих личных выгод. Социализм, 
таким образом, обречён на индивидуализм. [9, с. 96] «Человек хочет не только 
материального существования, которое обеспечивается обществом 
экономическим, и не только правомерного существования, которое даётся ему 
обществом политическим, он хочет ещё абсолютного существования – полного и 
вечного. Только это последнее есть для него истинное верховное благо, summum 
bonum по отношению к которому материальные блага, доставляемые трудом, 
экономические и формальные блага, доставляемые деятельностью политической, 
служат только средствами». [6, с. 148] 

Понятие блага у Соловьёва приобретает конкретный характер через 
логику развития абсолютного. «В этом смысле благо есть утверждаемая цель, 
истина есть необходимо определяющее посредство, красота есть действительное 
исполнение, или осуществление; другими словами, сущее утверждая идею как 
благо, даёт ей посредством истины осуществления в красоте». [6, с. 256] Соловьёв 
не мыслит человека вне мировой целесообразности. Вне общей направленности 
сущего на реализацию целостности через материальное к духовному, благо 
невозможно. 

У Соловьёва всеединство - ключевая идея философии. Он ощущает мир 
как всеединство, и это мироощущение для него не менее важно, чем 
миропонимание. Даже выстраивая онтологические основания всеединства, 
философ поэтизирует своё восприятие мира. Логос, космический разум находится 
в сговоре с мировой душой, с природой. Он направлен на борьбу с первородным 
хаосом и проявляется в многообразном творческом порыве, преобразующем 
природу и созидающем человека. Человек, обладает самосознанием, может 
творить и тем самым завершает мировой процесс достижением единства творца и 
творения. Цель его творчества и есть обретение понимания единства истины, 
добра и красоты. Истина абсолютна и трансцендентальна, она не доступна ни 
одной сфере человеческого познания. Приблизиться к ней можно через синтез 
науки, религии и искусства, т.е. путём цельного знания.  

Философия всеединства С. Н. Булгакова игнорирует гносеологию и 
уходит в «конкретное христианство». Философ обосновывает целесообразность 
блага, как гармонии материального и духовного, «тварного» и «божественного». 
Мир связан с Богом и является его творением, причем абсолютным творением, т. 
е. творением из ничего. В результате творения мир превратился в «становящееся 
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божество». «Сотворение мира метафизически состоит именно в том, что Бог 
положил свой собственный Божественный мир не как вечный, а как 
становящийся. «Абсолютное полагает в себе относительное бытие или тварь, 
ничего не теряя в своей абсолютности, но, однако, оставляя относительное в его 
относительности… София Божественная стала Софией тварной. Бог, так сказать, 
повторил самого себя в творении, отразил себя в небытии... Всеединство стало 
Всемножеством раздельного бытия». [3, с. 132] Бог сотворил мир из самого себя, и 
тварная София в нем стала воплощать Божественный замысел об этом мире — 
Благо, Истину и Красоту. К тварному миру принадлежит и человек, являющийся 
носителем Софии, ее творческого потенциала.  

Человек — онтологический центр мира, он двуедин, т. е. не только 
телесен, но и духовен. Человек богоподобен, образ Бога вложен в него изначально. 
Этот образ требует «делания», постоянного творчества во имя изменения мира, 
увеличения в нем Истины, Добра и Красоты, то есть Блага. Бог принимает участие 
в этом процессе своей благодатью, открывая тем самым человеку дорогу к себе. 
Ему остается своим служением Богу принять эту благодать.  

Духовность не терпит технологичности. Она требует внутреннего 
импульса, иррационального всплеска души, жаждущей обрести смысл блага. 
Технологии в духовности дают результат: человек - марионетка, человек - 
потребитель, человек, меняющий идеалы как перчатки. Отчуждённый человек, 
даже пытающийся реализовать себя в творчестве, не обретает гармонию с миром, 
если не осознаёт реальность всеединого бытия. Созидание ценностей и 
конструирование целостной социальной реальности возможно только на основе 
онтологического понимания блага. Дать шанс массовому человеку стать 
творческой и созидающей личностью – смысл общества, претендующего на 
социальную справедливость. Гармония позитивного и гуманитарного знания, 
науки и морали, знания и веры, технологического и гуманитарного творчества, 
традиций и инноваций – вот основа духовности современного человека. И в этом 
смысле всегда поучительно обратиться к философии. 

Русская философия, по словам Бердяева, упустила свой шанс «создать 
национальную философскую традицию». Тем не менее, она сливалась с «русской 
идеей», «выпрямляя» славянофильство и конкретизируя конструктивный 
потенциал христианства. [2, с. 25] Призывая к духовности, как основе гармонии 
человека в мире и его творческого потенциала, она, по сути, следовала античной 
парадигме: «Общественное благо – главный закон». Об этом и теперь напоминает 
наш язык: благоразумие, благодушие, благословение… 
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SPIRITUALITY AS AN ANTITHESIS OF TECHNOLOGICAL APPROACH  

IN THE RUSSIAN PHILOSOPHY OF UNITY: PHILOSOPHICAL REFLECTION 
 
 
Тhe article deals with the philosophical interpretation of the concept of "good" 

as the basis of the philosophical reflection of spirituality. The article substantiates the 
relevance of mastering cultural universals on the basis of an appeal to philosophy. The 
article presents a comparative analysis of the understanding of the good in Russian 
philosophy and in modern everyday culture. The meanings of spirituality in Russian 
philosophy for modern man are actualized. Special attention is paid to the ideas of 
Solovyov and Bulgakov's unity as a theoretical justification of the significance of 
spirituality. The ideas of integral knowledge as the antipode of the technology of 
constructing social reality are considered.  
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В представленной статье рассматриваются особенности формирования 

коммуникации бренда в эпоху селф-медиа. Дано определение понятия селф-медиа. 
Обозначены основные направления, которые необходимо учитывать 
маркетологам при разработке стратегии коммуникации бренда в настоящее 
время, когда наиболее популярны стали различные социальные сети. 
Рассмотрены виды коммуникаций селф-медиа, которые можно использовать в 
реализации положений стратегии коммуникаций бренда. Инновационное медиа 
пространство предоставило возможность для использования дополнительных 
инструментов влияния на общественное мнение в разработке и реализации 
стратегии коммуникации бренда. Работа в режиме онлайн выдвинула более 
высокие требования к кризисному PR в части оперативности и объемов 
коммуникации. А это заметно увеличило стоимость таких связей с 
общественностью. 

 
Ключевые слова: бренд, селф-медиа, социальные сети, 

коммуникационная стратегия, популяризация бренда, повышение 
конкурентоспособности, инновационные медиа, мнение общества, 
коммуникации, популярность бренда. 

 
 
Современный мир, можно отнести к эпохе цифровых технологий, которая 

стала революционной в жизни общества, поскольку информация стала товаром. 
Мануэль Кастельс отмечает, что особенность постиндустриального общества 
заключается в том, что основными источниками производительности и 
управления стали генерирование, обработка и передача информации [3]. 
Теоретики социальных коммуникаций утверждают, что культура современного 
общества основана на феномене интернета и глобальных масс-медиа, где 
жизнетворчество и коммуникации происходят в пространстве Сети как 
доминантной структуре социальной жизни. С появлением интернета общество 
разделилось на тех, кто производит информацию и на тех, кто ее потребляет. 

Это в значительной степени повлияло на подходы в формировании 
стратегии коммуникации бренда. Работая в условиях жесткой конкурентной 
среды организации, вне зависимости от своих размеров и занимаемой рыночной 
ниши, стали смещать акцент на развитие бренда в области современных медиа. 
Инновационное медиа пространство предоставило возможность для 
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использования дополнительных инструментов влияния на общественное мнение 
в разработке и реализации стратегии коммуникации бренда.  

До того как, стало активно развиваться информационное пространство в 
области информационных технологий, компании могли рассчитывать на 
сохранение лояльности к бренду при наличии стабильной численности 
клиентской базы. Отчасти это было вызвано крутыми рекламными роликами на 
телевидении и запоминающимися мелодиями, которые потребители не могли 
выбросить из головы. Однако молодые люди, особенно миллениалы и поколение 
Z, смотрят на СМИ и рекламу по-другому, чем их родители. Компании, которые 
были популярны в прошлые поколения, быстро обнаружили, что им нужны новые 
стратегии, если они хотят, чтобы их бренд стал привлекательным для следующего 
поколения покупателей, которые могут легко выбирать из миллионов товаров со 
всего мира. 

Возможно, потребители придерживались бренда по привычке, даже если 
он не вносил большой пользы в их жизнь. Компании часто думают, что клиенты 
возвращаются к ним из чувства лояльности, в то время как их покупательские 
паттерны не более чем просто привычки, а привычки могут измениться. В отличие 
от привычки, лояльный потребитель чувствует, что его ценности каким-то 
образом согласуются с брендом, а, следовательно, связь покупателя и компании 
становится прочнее. 

Теперь компании осознают, что скорость современной коммуникации 
означает, что их имидж может измениться в течение нескольких часов, наряду с 
восприятием бренда общественностью. 

Традиционные средства коммуникации часто ограничены во времени и 
пространстве. Такие СМИ, газеты или телевидение, требуют фиксированного 
времени для производства и просмотра. Также непременное условие – 
редактирование, проверка и отбор фактов. Традиционная модель 
распространения информации при этом является односторонней, а организация 
обратной связи с аудиторией нуждается в дополнительных средствах, что также 
увеличивает затраты времени. Но за счет цифровых мультимедийных технологий 
методы передачи в интернете и мобильная связь позволяют обеспечить 
мгновенный обмен информацией и интерактивность аудитории. Работа в режиме 
онлайн также выдвинула более высокие требования к кризисному PR в части 
оперативности и объемов коммуникации. А это заметно увеличило стоимость 
таких связей с общественностью. 

Принципиальное значение для понимания среды новых медиа имеет 
сетевой принцип организации. Сети, которые позволяют обмениваться 
информацией по всему миру без барьеров, как корпорациям, так и физическим 
лицам, обеспечивают распределенное распространение информации. По 
сравнению с традиционными СМИ, участие людей в дискуссиях в интернете более 
активно, а сфера влияния шире. Поэтому, как только появляется негативная 
информация о компании, ее передача «практически не знает пространственных и 
географических ограничений, и с помощью интерактивного общения и 
межличностного общения будет быстро сформирована сеть полей общественного 
мнения» [5]. 

В эпоху больших данных маркетинговые стратегии постепенно 
становятся персонализированными, представляющими совокупность 
индивидуальных предложений. Корпорации используют технологию больших 
данных для сбора информации о поведении потребителей и прогнозирования 
будущего потребления. Это позволяет проводить целенаправленную настройку и 
оптимизацию маркетинговой коммуникации, чтобы стимулировать спрос 
потребителей и удовлетворять реальные потребности. 

В Китае под самостоятельными медиа, self-media (自 媒体 – zì méitǐ) 
понимаются учетные записи социальных сетей – на таких платформах, как 
WeChat, Weibo и другие, меньшие по размеру, – обычно управляемые отдельными 
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пользователями. Сегодня расширились рамки того, что классифицируется как 
«self-media», как пользовательский контент. «Почти все крупные новостные 
издания, от People’s Daily до Global Times, производят контент «self-media» из 
своих собственных публичных аккаунтов WeChat», указывает исследователь Айви 
Ю. [1] Являясь одной из важных платформ для корпоративной коммуникации 
бренда, self-media имеет большой пользовательский трафик, а его 
коммуникационные преимущества – низкие затраты на влияние на аудиторию. 
Согласно данным за июнь 2019 года, число китайских интернет-пользователей 
достигло 854 млн. [6] По сравнению с чрезвычайно дорогостоящими 
коммуникациями в традиционных СМИ, self-media предоставляет хорошую 
возможность для корпоративного PR. 

С развитием креативной экономики современные корпорации все больше 
полагаются на способность СМИ участвовать в создании корпоративного имиджа. 
Однако многие предприятия в КНР и в ряде иных стран, идущих по пути реформ 
(страны СНГ), не имеют стратегии отношений со СМИ. И когда сталкиваются с 
кризисными ситуациями и их отражением в общественном мнении, они не 
реагируют на негативные новости своевременно и эффективно. В то время как 
негативные сообщения быстро распространяются с помощью новых медиа. 
Негативная реакция и формализованная информационная политика ряда 
корпораций способны только усугубить негативные эмоции потребителей. Опыт 
китайских и российских корпораций показал, что это может вызвать серьезный 
кризис бренда. 

В настоящее время многие правительства создали сами или 
содействовали созданию так называемых систем мониторинга и контроля 
общественного мнения. Однако в среде новых медиа в силу специфики 
технологий и сетевого принципа организации, а также из-за отсутствия системы 
строгого контроля и системы ответственности за информацию утратила свою 
актуальность роль «гейткипера», «привратника» на пути новостей. За 
исключением крупных корпораций, большинство компаний также не имеют 
систем контроля, а порой и не ведут систематический мониторинг. Это 
несомненно, усложняет отношения с общественностью, особенно в кризисных 
ситуациях. 

Тем не менее, с интенсивным развитием PR-деятельности корпораций, 
редакции СМИ и журналисты становятся все более и более активными в этом 
процессе. В то же время также появился ряд явлений, которые могут быть 
рассмотрены как не относящиеся к журналистике (платное размещение новостей, 
публикация скрытой рекламы), либо вообще ненадлежащие с точки зрения 
профессиональной этики (оплаченное рекламодателем спланированное 
размещение негативных новостей о конкурентах, особенно в новых медиа). 

Рынок связей с общественностью сильно изменился за последние 
несколько лет и прямо сейчас переживает очередную трансформацию. Его 
функция — доносить ключевые сообщения до целевых аудиторий — осталась 
прежней, но появились новые современные инструменты. Так, сначала к 
пиарщикам примкнули блогеры в Facebook и Instagram, затем лидеры мнений 
начали объединять единомышленников в чатах Telegram и делиться 
развлекательным контентом в TikTok, а 2021 год начался с ажиотажа вокруг 
голосовой соцсети Clubhouse. В процессе разработки коммуникации бренда 
необходимо учитывать эти изменения. 

Соцсети, текстовые и голосовые форматы общения с нами надолго. 
История с Clubhouse показала, что иногда достаточно одной фразы, сказанной 
правильным человеком (Илон Маск и здесь «запустил ракету», но 
информационную), чтобы миллионы людей открыли для себя еще один способ 
коммуникации. Чем быстрее бренды адаптируются к новым каналам, тем 
успешнее они будут. Опыт прошлых лет показал, что на освоение YouTube и 
социальных сетей у многих из них уходило в среднем пять-десять лет, каналов в 
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Telegram — около двух лет. С приложением Clubhouse время принятия решений 
сократилось до нескольких недель, а иногда счет шел и вовсе на дни. Теперь 
бренды, видя новые способы распространения информации, стремятся как можно 
быстрее использовать их для общения со своей аудиторией, минуя посредников. 

Пандемия короновируса стала мощным драйвером роста рынка PR-
фриланса. В 2020 году портал FL.ru, IT-холдинг TalentTech и НИУ ВШЭ 
исследовали рынок фриланса и выяснили, что 13% компаний из сферы рекламы, 
маркетинга и PR регулярно пользуются услугами фрилансеров. Очевидно, их доля 
будет расти и дальше, а мы станем свидетелями кардинального 
перераспределения сил на рынке массовых коммуникаций. Одновременно 
появятся новые модели взаимодействия между клиентами, агентствами, 
журналистами и независимыми фрилансерами.  

Пиарщики и журналисты, вдохновленные успешными примерами у 
коллег из других индустрий, будут также предлагать свои услуги на свободном 
рынке. Отчасти этому способствует цифровизация в государственном секторе: 
стать ИП возможно за один день, не выходя из дома, а платить налоги и 
выставлять счета клиенту можно самостоятельно, не обращаясь за помощью к 
бухгалтеру. Пандемия, бесплатные и простые в использовании приложения для 
общения по видео (например, такие как Zoom), повышение лояльности к общению 
в онлайне, — все это привело к тому, что границы между государствами перестали 
восприниматься как ограничение, и сегодня как никогда легко нанять сотрудника 
из любой страны мира. 

В большой долей вероятности, можно утверждать, что фрилансеры вскоре 
не вытеснят PR-агентства с рынка реализации стратегии коммуникации бренда. 
Скорее это будет «coopetition» — сотрудничество в конкуренции. Другими 
словами, выживут те фрилансеры и агентства, которые научатся находить общие 
точки роста. Возможно, в ближайшем будущем мы увидим появление неких 
«творческих союзов», созданных под конкретные проекты и способных 
выигрывать тендеры. Но для продолжительного ведения клиента, вероятно, все-
таки нужны будут системы и иерархии, которые трудно выстроить в равноправных 
партнерствах, поэтому здесь преимущество на стороне агентств. 

Общество становится все более прозрачным и требует от бизнеса отчета 
о его деятельности. В ближайшее время деятельность бизнеса в контексте 
корпоративной социальной ответственности станет более сложной и будет 
требовать больше инвестиций. Так, компании-члены IPREX сообщают, что за 
последний год их клиенты стали чаще интересоваться разработкой кампаний в 
области охраны окружающей среды и социальной сферы. 

С 2013 году стала популярна модель PESO — формат стратегического 
планирования интегрированных маркетинговых коммуникаций. Она заключается 
в разработке единой коммуникационной стратегии для четырех каналов: 

 Paid (оплаченные публикации); 

 Earned (заработанные каналы); 

 Shared (социальные медиа); 

 Owned (собственные каналы). 
Отдельно отметим, что видео-контент на протяжении долгого времени 

не мог завоевать популярность среди пользователей, т.к. изначально интернет 
был низкоскоростным, и пользователям требовалось много времени на 
потребление видеоданных. Несмотря на это, в начале 2000-х годов в сети интернет 
стали появляться развлекательные сайты и блог-платформы с социальными 
функциями. Первое видео для блога появилось 2 января 2000 года. В нем А. 
Контрас снял свою поездку через Америку. В ноябре того же года А. Майлз 
наложил видео текста на изображение и придумал термин vlog для ссылки на свой 
видеоблог. В 2004 году С. Гарфилд создал видеоблог и объявил этот год «годом 
видеоблога» [2]. 
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О всемирной популярности видео-контента можно говорить с момента 
появления видеохостинга YouTube, который был основан в феврале 2005 года. С 
появлением первых социальных сетей, таких как My Space и Facebook, видео-
контент стал особо актуален. Социальные сети позволяли делиться увиденным с 
тысячами пользователей. Впоследствии, видео, размещенные в социальных сетях, 
стали транслировать по телевидению и освещать в федеральных новостях 
произошедшие события. 

На сегодняшний день 91% специалистов по видеомаркетингу считают 
ролики важной составляющей стратегии коммуникации бренда, и 83% из них 
отметили, что видео даёт им хорошую рентабельность инвестиций, то есть 
вложенные в видео-контент деньги возвращаются и приносят компании прибыль 
[11]. 

Видео-контент является инструментом видео-маркетинга. Поскольку 
основной из задач видео-контента является “приносить зрителю конкретную 
пользу: учить, образовывать и объяснять”, то мы можем утверждать, что он 
является и частью контент-маркетинга. Основное применение приходится в 
Digital-пространстве. Иными словами, в контент-маркетинге потребителю 
преподносится информация о компании, услуге или товаре, которая сделает его 
более осведомленным и заинтересованным в данном товаре, компании, услуге или 
же сфере в целом. Тем не менее, основной целью контент-маркетинга всё же 
является принесение маркетинговой пользы компании и реализация PR функций. 

Использование видеороликов для продвижения продукта или услуги, 
расширения участия в цифровых и социальных каналах, обучения потребителей и 
клиентов, а также выхода на аудиторию с помощью новых средств относится к 
видео-маркетингу. 

На сегодняшний день он является перспективной стратегией для 
продвижения бизнеса в сети интернет. Видео может носить не только 
развлекательный характер, но и эффективно рассказывать о товаре, услуге или 
компании. Статистические данные показывают, что 84% людей приняли решения 
о покупке после просмотра видео бренда. А 96% людей посмотрели видео-
пояснения, чтобы узнать больше о продукте или услуге [7]. 

Использование видео-маркетинга в струтегии коммуникаций бренда в 
эпоху селф-медиа, позволяет решить следующие задачи: 

 повысить охват в социальных сетях. Вовлеченность для видео 
сообщений в Instagram составляет 1,87%. В свою очередь, средний уровень 
вовлеченности для фото постов 1,11%. Общий же показатель вовлеченности для 
всех типов постов составляет 1,49% [12]. 

 увеличить конверсию сайта. Видео приводит к 157% увеличению 
органического трафика от поисковой выдачи [13]; 

 сформировать доверительные отношения. 66% потребители на 
вопрос о том, как бы они больше всего хотели бы узнать о продукте или услуге, 
ответили, что предпочли бы посмотреть короткое видео [11]; 

 помогает быстрее распространить информацию, а в некоторых 
случаях – получить вирусный эффект. Люди в два раза чаще обмениваются видео-
контентом со своими друзьями, чем любым другим типом контента [11]; 

 упростить принятие решения о покупке. 74% людей говорят, что 
они были убеждены, чтобы купить или загрузить часть программного 
обеспечения или приложения, посмотрев видео [11]. 

Эффективность использования видео-контента зависит от многих 
факторов, которые необходимо учитывать при создании роликов. Но, как видно 
из вышеизложенной информации, видео может решать разнообразные задачи 
компании и способствовать её продвижению на рынке. 

В течение следующих пяти лет вырастет роль оплаченных публикаций. 
Как бы ни было стыдно старой гвардии «белых пиарщиков», увеличится 
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количество спонсорских выходов. Сегодня это вопрос выживания — площадкам 
постоянно требуется финансовая подпитка, и бренды могут ее дать. 

Прямая реклама тоже работает, но ее недостаточно, чтобы увлечь 
целевую аудиторию. Иногда у клиента просто нет времени на настоящую медиа-
работу, но требуется срочно «закрыть дыру». Со своей стороны, издания и 
агентства попытаются сделать так, чтобы рекламный контент еще более 
органично вписывался в контекст, был более нативным. Когда границы между 
рекламой и PR размоются еще больше, только эксперты рынка смогут уловить 
разницу между ними. 

А российский бренд “Quarz” специализирующийся на продаже 
массажеров из минералов активно разбавляет фотографии своего ассортимента, 
изображениями, отражающими специфику, взгляды и ценности бренда. 

Видеопосты: 
Видео подходит для повышения вовлеченности. Оно также дает 

возможность делиться более сложным и подробным контентом, который 
невозможно передать одним изображением или серией историй. Первоначально 
ограниченные 15 секундами видеопосты сегодня позволяют компаниям создавать 
длинные высокопроизводительные видеоролики продолжительностью до 1 
минуты, что приводит к большему взаимодействию. 

Например, на странице Red Bull в Instagram большая часть публикаций, 
это видео ролики людей, занимающихся экстремальными видами спорта. 
Публикуя данные видеоролики, производитель энергетических напитков 
демонстрирует своё позиционирование. Стоит отметить, что в каждом видео 
видно логотип компании, получается своего рода продакт-плейсмент. 

“Карусель”. 
“Карусель” позволяет показывать до 10 изображений и/или видео. 

Специалисты Ingate в своей книге «Instagram: 40 готовых хаков и решений» 
отмечают, что «карусель» - самый эффективный по степени вовлечения 
пользователей инструмент и по длительности взаимодействия с публикацией. 
Она позволяет рассказать длинную историю, продемонстрировать ценности и 
преимущества организации. 

Блогеры часто используют функцию “карусель”, чтобы увеличить 
вовлеченность. Классическим подобным постом будет: “Не смогла выбрать, какая 
фотография нравится вам больше напишите свой ответ в комментариях”. Кроме 
того, “карусель” - это повод рассказать больше. Например, Мария Ивакова в своём 
Instagram блоге подняла вопрос экологии и часть поста “ушла” в “карусель”, т.к. в 
Instagram есть ограничения по количеству символов (2 200 знаков). Ещё один 
интересный пример использования функции “карусель” есть в блоге @save. mental. 
В “карусели” автор блога говорит о ментальном здоровье, а в тексте поста даёт 
рекламу другим блогам. 

Хэштег. 
Хештеги относятся к ключевым словам или ключевым фразам, которые 

пишутся без пробелов и предваряются знаком решетки (#). Обычно они 
используются для ссылки на события, конференции, поп-культуру, развлечения 
или повторяющиеся темы и являются отличным способом сделать контент более 
заметным. 

Для того, чтобы хэштеги правильно работали, необходимо хорошо знать 
целевую аудиторию. Подбирать такие ключевые слова, которые могут 
использовать потенциальные подписчики для поиска информации. С помощью 
хэштегов можно структурировать все размещённые посты, сделать удобный поиск 
по публикациям. Основными плюсами являются: 

1. Это бесплатный инструмент продвижения; 
2. Он повышает охват аудитории; 
3. Увеличивает узнаваемость. 
Геотег (геолокация). 
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При добавлении геотега к посту происходит его привязка к 
определённому местоположению. Когда потенциальные клиенты будут 
переходить по геотегу, публикация будет высвечиваться во вкладки “топ” или 
“недавние”. Кроме того, если офис организации открыт для клиентов, добавление 
местоположения поможет им узнать, где его найти. Также, если компания 
ограничена территориально, то геотег позволит отделить целевую аудиторию. 

Instagram Stories (истории). 
Добавление историй имеет огромное значение для Instagram. Эта 

функция была добавлена в 2016 году. Истории появляются в виде маленьких 
кружков в верхней части ленты и исчезают через 24 часа, что делает их 
интересными и менее стилизованными. В маркетинговых целях истории особенно 
полезны для демонстрации новых продуктов или выпусков, рекламных акций, 
сотрудников, корпоративной культуры или командных мероприятий. 

Внутри Instagram Stories также скрыт большой функционал. Stories имеют 
8 режимов: 

1. Текст. Организация размещает любой текст на одном из 4 фонов; 
2. Прямой эфир; 
3. Обычное фото; 
4. Boomerang - короткие видео в зацикленном формате; 
5. Суперзум - трехсекундные видео с приближением к объекту со 

специальной музыкой; 
6. Обратная запись - видео, которое воспроизводится в обратном порядке; 
7. Свободные руки - 15 секундное видео, которое не требует удержание 

специальной кнопки «Запись»; 
8. Коллаж - несколько фото или видео, размещенные в специальных 

рамках. 
И особая, функция «Близкие друзья». Она позволяет добавлять в 

ближний круг активных подписчиков или тех, кто хотя бы раз совершил покупку, 
в зависимости от целей. 

Это создаёт у клиентов ощущение особенности, их принадлежности к 
своего рода “элите”, “закрытому клубу”. 

Stories Highlights (актуальные истории). 
Истории из Instagram - отличная функция, но они исчезают через 24 часа. 

Хотя именно быстротечность историй сделала их такими успешными, 
пользователи выразили желание сохранить некоторые из своих лучших историй 
для дальнейшего использования. 

Поэтому Instagram создал функцию Stories Highlights. Это позволяет вам 
сохранять свои лучшие истории и хранить их в своем аккаунте столько, сколько 
захотите. Instagram сохраняет актуальные истории в верхней части страницы 
профиля, чтобы подписчики и все, кто посещает профиль в Instagram, могли их 
видеть. 

Instagram Live (прямой эфир). 
Instagram Live был частью функции Stories с момента ее запуска. 

Первоначально восприняв некоторую неуверенность в том, как использовать эту 
функцию, компании и маркетологи с большим творчеством взялись за нее, чтобы 
создать шумиху вокруг своих продуктов. Из-за его преходящего характера 
пользователи хотят посмотреть прямую трансляцию, пока она не исчезла. 

AR фильтры (маски). 
AR - это технология, которая накладывает виртуальные эффекты 

(созданные компьютером) на реальные изображения и видео при использовании 
камеры. В Instagram эти фильтры AR известны как лицевые фильтры. Их можно 
добавить к фотографиям или видео через Instagram Stories. 

Facebook (владелец Instagram) недавно начал сотрудничать со 
стратегическими брендами, чтобы создавать уникальные интерактивные камеры, 
в том числе фильтры для лица, для своих подписчиков в Instagram. Если ранее 
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Instagram контролировал все фильтры AR, то сейчас каждый может создавать свои 
собственные фильтры AR для историй Instagram. 

Многие бренды оказываются в сложном положении, когда им приходится 
ребрендировать свою продукцию, чтобы привлечь новое поколение 
потребителей. Среди таких кейсов некоторые добились впечатляющих успехов, 
другие же потерпели неудачу. 

Одним из успешных примеров ребрендинга на отечественном рынке 
является компания ВымпелКом, которая наиболее известна торговой маркой 
Билайн. Компания первой среди конкурентов в отрасли осознала необходимость 
перемен, которые были вызваны глобальной трансформацией из сетевого 
оператора в поставщика целого ряда телекоммуникационных услуг. ВымпелКом 
сменила визуальное представление о бренде на энергичное и яркое, отвечающее 
новой концепции. 

Об эффективности проведенного ребрендинга можно судить по 
результатам опросов, которые проводила компания TNS: до смены имиджа 22% 
абонентов Билайн были готовы рекомендовать оператора своим знакомым, и 
примерно такая же доля принадлежала ближайшему конкуренту компании – МТС. 
Спустя несколько месяцев в начале 2006 года этот показатель увеличился на 9 
процентных пунктов и достиг 31%, в то время как у конкурентов он остался 
неизменным. Правильным решением было и то, что визуальные изменения в 
бренде происходили в сочетании с глобальными изменениями внутри компании: 
качество связи улучшилось, сервис стал более user-friendly, тарифы были 
снижены, а также появлялось множество новых услуг [4]. 

В следствие этой компании через некоторое время по всей стране можно 
было увидеть баннеры с нарисованными белыми яйцами на красном фоне – 
конкурент ВымпелКома МТС также решился на ребрендинг. 

Ребрендинг – это комплексная работа, которая при позитивном исходе 
может приносить неисчислимые выгоды в виде повышения лояльности клиентов. 
Однако изменить положение бренда в представлении потребителей очень трудно, 
так как появляется необходимость заставить потребителя верить во что-то 
отличное от того, во что они верили до этого. Другим вызовом для компании при 
ребрендинге является способность продукта занять ментальное пространство в 
голове потребителя. Компаниям необходимо создать сильные, положительные 
ассоциации молодых потребителей с продуктом. 

Полезно думать о брендах как о пространстве, которое они занимают в 
голове потребителей. Например, потребители могут не позволить компании 
«Теремок» занять место в категории гамбургеров, если ресторан всегда был связан 
с блинами. По этой же причине компании Toyota, Honda и Hyundai создали 
совершенно другие бренды для своих более дорогих линеек, создавая разделение 
с их недорогими автомобилями. 

Однако существует способ, с помощью которого бренды могут повлиять 
на собственное представление в глазах потребителей: социальные медиа. При 
правильном способе распространения информации бренд может завоевать 
авторитет у более молодой аудитории. Хороший пример тому – компания-
поисковик авиабилетов Aviasales. Рассылки компании являются 
юмористическими и увлекательными, иногда сатирическими, что создает базу 
поклонников в социальных сетях. Аутентичность бренда проявляется на 
максимальном уровне. 

Другим примером может служить позиция американской сети ресторанов 
быстрого питания Wendy’s в Твиттере. Вовремя обратив внимание и отреагировав 
на шуточный вопрос одного из своих подписчиков о том, сколько ретвитов ему 
нужно набрать, чтобы целый год бесплатно есть наггетсы, компания обеспечила 
рекордную популярность этому твиту, который стал максимальным по количеству 
репостов за всю историю, и попал в новостные репортажи по всему миру, 
обеспечив дополнительное внимание к компании. 
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Исходя из всего вышеперечисленного, в текущих условиях маркетологи 
должны уделять больше внимания тому, что важно для молодых потребителей, и 
своевременно реагировать на это. Это означает, что нужно прислушиваться и 
адаптироваться, а не диктовать тенденции и надеяться, что потребители поймут 
их. Если компании хотят устанавливать связь с потребителями нового поколения, 
они должны уважать их роль в качестве соавторов бренда, а не просто активных 
слушателей, которым что-то говорят, и которые во что-то верят или нет. В эпоху 
селф-медиа потребители чувствуют себя частью непрерывного процесса развития 
бренда. Они ожидают, что будут давать компаниям обратную связь, помогая 
понять, где компания должна корректировать курс, а где продолжать хорошо 
настроенную работу. Это больше похоже на сотрудничество, а не отношения с 
конечным потребителем. 
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ABOUT THE BRAND COMMUNICATION STRATEGY 

 IN THE ERA OF SELF-MEDIA 
 
The presented article examines the features of the formation of brand 

communication in the era of self-media. The definition of the concept of self-media is 
given. The main directions that must be taken into account by marketers when 
developing a brand communication strategy at the present time, when various social 
networks have become the most popular, are outlined. The types of self-media 
communications that can be used in the implementation of the provisions of the brand 
communications strategy are considered. The innovative media space provided an 
opportunity to use additional tools to influence public opinion in the development and 
implementation of a brand communication strategy. Online work has put forward 
higher requirements for crisis PR in terms of efficiency and volume of communication. 
And this has significantly increased the cost of such public relations. 
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