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Анализ молодежной безработицы в Кыргызской Республике

Алена Александровна ПЕТРОЧЕНКО
ассистент кафедры менеджмента экономического факультета 
Российский университет дружбы народов

Аннотация. В статье проводится краткий 
анализ рынка труда Кыргызской Республики. 
Изучаются основные проблемы занятости мо-
лодежи. Приводятся основные мероприятия, 
необходимые для сокращения уровня безра-
ботной молодежи в Республике. 

Ключевые слова: Кыргызстан, рынок 
труда, уровень занятости, безработица

Труд является одним из важнейших фак-
торов производства, в связи с этим, от того 
насколько эффективно будет использован 
человеческий потенциал, будут определены 
устойчивость долгосрочного экономическо-
го роста, а также механизмы преодоления 
бедности. Кыргызская Республика в насто-
ящее время еще переживает трудные вре-
мена посттрансформационного периода. К 
наиболее острым проблемам республики от-
носят безработицу, бедность и социальную 

незащищенность широких слоев населения. 
Изменения, которые происходят постоянно 
в экономической системе страны, например, 
спад производства в налогооблагаемом сек-
торе экономики, приводят к тому, что уровень 
спроса на рабочую силу снижается. 

В 2015 году численность населения Респу-
блики составляла 5957,3 тыс. человек, сре-
ди которых 192,2 тыс. человек - это безра-
ботные. [1] Наибольшее число безработных 
было зарегистрировано в г. Бишкек (37,2 тыс. 
человек), Ошской (34,9 тыс. человек), Джа-
лал-Абадской (33,9 тыс. человек) и Чуйской 
областях (31,2 тыс. человек) (см. рис. 1). 

В 2015 году общий уровень безработицы в 
Кыргызстане составил 7,6%, уровень офици-
альной безработицы 2,4%. [4] И, стоит отме-
тить, что данный показатель является отно-
сительно высоким по сравнению со странами, 

Рисунок 1 - Численность занятого и безработного населения по регионам Кыргызской 
Республики в 2015 г. (тыс. чел.)

Источник: составлен авторами по материалам: Занятость и безработица.  Итоги интегрированного 
выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы в 2015 г.» - Б.: Нацстатком 
Кырг. Респ., 2016. С.32.
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входящими в ЕАЭС (Евразийский экономиче-
ский союз). В связи со вступлением Респу-
блики в ЕАЭС, количество миграционных по-
токов увеличилось. Стоит сказать, что боль-
шинство рабочих-мигрантов из Республики 
трудоустроены в Казахстане и в России, так, 
например, в России, прибывших из Кыргыз-
стана, насчитывается около 571 тыс. человек, 
в это число входят также люди, которые пе-
ремещаются с целью поиска работы. [6] По-
будительными факторами внешней трудовой 
миграции являются более высокий уровень 
оплаты труда за пределами страны, сложное 
материальное положение в семье.

Государство ведет активную политику для 
трудоустройства безработного населения, на-
пример, в 2015 году государственными служ-
бами занятости было трудоустроено около 
39,6 тыс. человек. [2] При увеличении уров-
ня безработицы и дефицита рабочих мест 
одним из приоритетных направлений являет-
ся переобучение безработного населения. В 
2015 году на профессионально переобучение 
было направлено 8,1 тыс. человек. [3] Обуче-
ние в основном проводилось по следующим, 
востребованным на рынке, профессиям: газо-
электросварщик, водитель, парикмахер, опе-
ратор компьютера, бухгалтер, повар, швея, 
секретарь-референт, электромонтажник, 
тракторист. 

Безработица особенно распространена 
среди молодого населения. Главная причина 
высокого уровня безработицы молодежи, по 
мнению Министра труда, миграции и молоде-
жи Кыргызской Республики Алиясбека Алым-
кулова, заключается в том, что «Молодежь 
неправильно выбирает специальности. Все 
стремятся быть юристами и финансистами. 
Нам столько не нужно. Сейчас более востре-
бованы технические специальности». [5]

Молодежная безработица является основ-
ной проблемой государства, она сопрово-
ждается недостаточным уровнем профессио-
нальной подготовки молодых специалистов, 
отсутствием производственных навыков, сла-
бой мотивацией из-за низкой оплаты труда. 

Согласно ст. 2 закона Кыргызской Респу-
блики «Об основах государственной моло-
дежной политике», к молодым гражданам 
(молодежи) относят граждан Кыргызской Ре-
спублики и лиц без гражданства в возрасте от 
14 до 28 лет. 

Нужно отметить, что наибольшее количе-
ство безработной молодежи проживает в Джа-
лал-Абадской области (18,6 тыс. человек), г. 
Бишкек (17,1 тыс. человек), Ошской области 
(16,9 тыс. человек) и Чуйской области (14,8 
тыс. человек). [8]

Стоит сказать, что молодое население в 
целом активно на рынке труда (уровень ак-

тивности составляет 61,6%), для него харак-
терно высокая степень обучаемости, но в свя-
зи с тем, что оно не обладает необходимыми 
профессиональными навыками, оно не может 
конкурировать на рынке квалифицированно-
го труда (с высокой заработной платой). 

В Кыргызстане вопросами трудоустройства 
молодежи занимается Молодежная биржа 
труда (МБТ) - это одно из подразделений Ми-
нистерства.  С гражданином, обратившемуся 
в МБТ, проводятся профориентационные бе-
седы и консультации. Ежегодно в данном под-
разделении проводятся «Ярмарки вакансий», 
при помощи которой впоследствии часть на-
селения трудоустраивается. МБТ сотруднича-
ет с предприятиями и организациями различ-
ной форм собственности. Было отмечено, что 
в подразделение обращаются и частные лица, 
которые нуждаются в работниках на дом.

Для сокращения уровня безработной мо-
лодежи можно предложить следующие меро-
приятия:

1.	 возможность работы с неполным рабо-
чим днем;

2.	 государство должно стимулировать ра-
ботодателей к приему на работу молодого на-
селения;

3.	 совершенствовать программы прове-
дения «Ярмарок вакансий»;

4.	 создавать специальные государствен-
ные подразделений, где будут проводиться 
консультации для абитуриентов по перспек-

15-17 лет 18-24 25-28

Все население
в том числе: мужчины
женщины

7,7
4,0
3,7

63,3
33,0
30,3

23,1
11,6
11,4

Городское население
в том числе: мужчины
женщины

1,3
0,7
0,6

21,0
12,2
8,8

11,3
4,9
6,4

Сельское население
в том числе: мужчины
женщины

6,4
3,3
3,1

42,3
20,8
21,5

11,7
6,7
5,0

Таблица 1 - Безработная молодежь по возрасту и месту проживания (тыс. человек)

Источник: «Занятость и безработица.  Итоги интегрированного выборочного обследования бюдже-
тов домашних хозяйств и рабочей силы в 2015 г.» -Б.: Нацстатком Кырг Респ., 2016. С.125. 



8   НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 12(72) / 2016 

НО ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Библиографический список:

1. Среднегодовая численность постоянного населения [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cisstat.com/ (дата 
обращения 16.11.2016).

2. Калманбетова Г.Т. Cпрос и предложение на молодежном рынке труда Кыргызстана. Символ науки. 2016. № 6-1. С. 198-
203. 

3. Официальный уровень безработицы в Кыргызстане [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ca-portal.ru/
article:16139 (дата обращения 16.11.2016).

4. Численность безработных и уровень безработицы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cisstat.com/ (дата 
обращения 16.11.2016). 

5. Главная проблема молодежи в Кыргызстане – безработица – Алиясбек Алымкулов. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://knews.kg/2013/08/glavnaya-problema-molodeji-v-kyirgyizstane-bezrabotitsa-aliyasbek-alyimkulov/ (дата об-
ращения 16.11.2016).

6. Единый отчет по миграции. Указанная цифра приводится без учета тех, кто получил гражданство РФ, а их около 500 
000 человек, значительная часть из которых продолжает оставаться и гражданами КР.

7. Кыргызстан: успешная молодежь - успешная страна. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://hdr.undp.org/sites/
default/files/kyrgyzstan-nhdr-2010-ru.pdf (дата обращения 16.11.2016).

8. Занятость и безработица.  Итоги интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и 
рабочей силы в 2015 г. -Б.: Нацстатком Кырг Респ., 2016.

тивным и необходимым профессиям в стране 
на ближайшие годы;

5.	 содействовать развитию индивидуаль-
ного предпринимательства, а также самоза-
нятости;

6.	 совершенствовать порталы работода-
телей, где будет отражена актуальная инфор-
мация о наличии вакантных рабочих мест;

7.	 анализировать состояние рынка труда, 
а впоследствии прогнозировать возможную 
потребность в трудовых ресурсах;

8.	 совершенствовать работу служб заня-
тости по предоставлению услуг в сфере заня-
тости и миграции. 

Согласно мнению многих экспертов, Кыр-
гызской Республике необходимо учитывать 
сложившуюся ситуацию на рынке труда и на-
чать разрабатывать комплексную программу 

повышения занятости населения (примером 
может служить реализуемая политика в Ка-
захстане). Такая политика могла бы охваты-
вать такие направление, как создание эф-
фективной системы обучения с учётом вос-
требованности профессий, государственная 
поддержка сельхозпредприятий, оптимиза-
ция законодательства о труде, содействие 
развитию предпринимательства посредством 
предоставления кредитных ресурсов. 

Благодаря вхождению Кыргызстана в 
ЕАЭС, открылись перспективные возможно-
сти развития республики, такие программы 
будут способствовать снижению уровня без-
работицы, а также уменьшению миграции 
трудовых ресурсов в другие страны, а это, в 
настоящее время, является приоритетной за-
дачей для страны. ■
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Графические методы исследования систем управления

Валентина Викторовна ЕКИМОВА
кафедра «Управление персоналом и социология»
Уральский государственный университет путей сообщений 

Исследование систем управления – это 
деятельность, направленная на совершен-
ствование и развитие управления в соответ-
ствии с постоянно изменяющимися условия-
ми внутренней и внешней среды.

От выбранного и использованного метода 
исследования зависит эффективность ис-
следования систем управления.

Методы исследования представляют со-
бой приемы проведения исследования, спо-
собы отражения данных, результатов иссле-
дования. Если грамотно применять методы 
при исследовании систем управления, то 
это способствует получению достоверных и 
полных результатов анализа при исследо-
вании возникших проблем в организации. 
Также выбор методов исследования, объ-
единение их - определяется опытом, зна-
ниями, и чутьем специалистов, проводящих 
исследования.

Графические методы относятся  к фор-
мализованным и неформализованным мето-
дам.

Графические методы позволяют наглядно 
представить процессы, происходящие в си-
стемах управления, и облегчить их анализ 
для менеджера. Благодаря  использованию 
графиков, диаграмм и других графических 
форм эти методы являются удобным сред-
ством представления различного рода ин-
формации, результатов аналитических рас-
четов, статистических закономерностей и 
т.д. 

К графическим методам относят любые 
графики (гистограммы, диаграммы и т.п.) и 
возникшие на основе графических отобра-
жений теории (теория графов, теория сете-
вого планирования и управления и т.п.).

Одним из инструментов помогающий вы-
явить основные причины, с которых нужно 
начинать действовать, а затем распреде-
лить усилия для разрешения возникающих 
проблем - «Диаграмма Парето». Все на-
чалось  с того, что в 1897 году итальянец 
Вильфредо Парето представил формулу, 
доказывающую, что блага распределяются 
неравномерно, т.е. наибольшая доля благ 
(доходов) принадлежит небольшому числу 

людей.  Затем эта же теория была проил-
люстрирована американцем М. Лоренцом на 
диаграмме. Понятие же «Диаграмма Парето» 
внес Д. Джуран, который проиллюстрировал 
с помощью нее, что в большинстве случаев 
большинство дефектов возникают из- за от-
носительно небольшого числа причин.

Неслучайно диаграмму Парето часто при-
меняют  в сфере контроля качества. Ведь 
в деятельности по контролю и управлению 
качеством постоянно возникают всевозмож-
ные проблемы, например, появление брака, 
поступление рекламаций,  наличие на скла-
де нереализованной продукции или непо-
ладки оборудования. Диаграмма Парето по-
зволяет установить с чего нужно начинать 
действовать для преодоления возникающих 
проблем и как распределить усилия для 
разрешения этих проблем. 

Цель построения диаграммы Парето – на-
глядно показать приоритетные причины и 
факторы, влияющие на исследуемое явле-
ние или процесс.

Выделяют два вида диаграмм Парето:
1.	 По результатам деятельности.
Предназначена для обозначения про-

блем, связанных с:
-	 сроками поставок (нехватка запасов, 

срыв сроков поставок); 
-	 безопасностью (несчастные случаи, 

аварии);
-	 с качеством (поломки, рекламации, 

ошибки, ремонты, возвраты товара, дефек-
ты); 

-	 с себестоимостью (затраты; объем 
потерь).

2.	 По причинам.
Отражает главные причины возникнове-

ния проблем,  в ходе производства: 
-	 ответственный за исполнение работы 

(смена, коллектив, возраст, стаж, квалифи-
кация, индивидуальные характеристики; 

-	 оборудование: станки, инструменты, 
характеристики, оснастка, модели); 

-	 сырье (вид сырья, изготовитель, по-
ставщик); 

-	 способ работы (последовательность 
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операций, технология, условия, приемы ра-
боты); 

-	 измерения: точность, верность и по-
вторяемость (одинаковое указание в изме-
рениях одного и того же значения), повто-
ряемость в течение длительного периода, 
тип измерительного прибора.[1]

Если описывать на современный лад, то 
принцип диаграммы Парето заключается в 
том, то в большинстве случаев примерно 
80% всех проявлений обусловлены пример-
но 20% всех причин. Следовательно, не-
обходимо начать 
работу по совер-
шенствованию с 
решением именно 
этих  20% причин 
(их обычно назы-
вают «жизненно 
важным меньшин-
ством»). Но это не 
означает, что не 
надо заниматься 
оставшимися 80% 
причинами («боль-
шинством»).

Порядок состав-
ления диаграмм 
Парето:

1.	 Определить 
главную проблему 
события и ее раз-
личные потенциальные причины (факторы).

2.	 Определить, какой количественный 
показатель будет использоваться при срав-
нении возможных причин.

3.	 Преобразовать количественный по-
казатель в процентном отношении к  сумме 
всех количественных показателей

4.	 Расположить причины вдоль гори-
зонтальной оси диаграммы Парето по убы-
ванию, т.е. степени их относительной важ-
ности.

5.	 Следующим этапом необходимо опре-
делить суммарное воздействие факторов. 
Проведение на диаграмме кумулятивной 
кривой (кривой Парето).

6.	 Нарисовать столбики схемы, их высо-
та соответствует степени важности соответ-
ствующей причины.

Пример.
Главная проблема заключается в сниже-

нии количества клиентов.
Причины ухода клиентов:  плохое обслу-

живание клиентов (А), нет преимуществ то-
вара перед конкурентами (Б), высокая цена 
(В), отсутствие парковки (Г), некачествен-
ный продукт (Д), отсутствие информирован-
ности о продукте (Е).

Чтобы построить диаграмму Парето, не-
обходимо названные причины проиллю-

стрировать с помощью количественно по-
казателя, например из опросов клиентов 
– количество ушедших по данной причине. 
И выражаем долю ухода клиента по данной 
причине в процентах. При упорядочивании 
причин на диаграмме Парето самые важные 
из них относят к левому краю схемы, так, 
чтобы это «жизненно важное меньшинство» 
было легко идентифицировать. Составляем 
диаграмму:

Что же касается диаграмма Исикавы - 
она названа в честь профессора менед-

жмента Каору Исикавы, который предложил 
её в 1952 году как дополнение к существу-
ющим методикам улучшения качества про-
цессов в промышленности Японии. Диа-
грамма служит для структуризации мнений, 
рассуждений.

По сравнению с другими графическими 
методами диаграмма Исикавы обладает не-
которыми преимуществами:

-	 она дает возможность графически 
отобразить взаимосвязь исследуемой про-
блемы и причин, влияющих на эту пробле-
му;

-	 она удобна и проста для применения 
и понимания сотрудниками. Для работы с 
диаграммой Исикавы не требуется высокая 
квалификация сотрудников, и нет необхо-
димости проводить длительное обучение. 

Однако есть два недостатка у этого гра-
фического метода.

Во-первых, не так просто правильно 
определить взаимосвязи исследуемой про-
блемы и причин, влияющих на эту пробле-
му, если исследуемая проблема является  
составной частью более сложной проблемы. 

Во-вторых, для сложных проблем может 
не хватить места для построения и прори-
совывания на бумаге всей цепочки причин. 
Однако благодаря современным компьютер-
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ным программам это не составляет трудно-
сти.

Диаграмма Исикавы также часто называ-
ется как «причинно следственная диаграм-
ма» или же « скелет рыбы». Почему скелет 
рыбы? Да потому что сама схема напоминает 
расположение костей рыбы. Во главе голо-
вы ставиться показатель системы управле-
ния или какая-то управленческая проблема, 
на которую влияют соответствующие факто-
ры, которые структурируются. Общее на-
звание факторов – большая кость, какие-то 
частные проявления средняя кость и более 
мелкие факторы будут называться мелкими 
костями.

Диаграмма Исикавы может использовать-
ся с применением метода «мозгового штур-
ма», который помогает быстро отсортиро-
вать причины проблем по категориям. Моз-
говой штурм заключается в том, что если 
над решением проблемы работает группа 
специалистов, то они предлагают как можно 
большее количество вариантов причин про-
блем или их решений. Так  диаграмма по-
могает группе достичь общего понимания 

проблемы. [2]
Порядок составления диаграммы Исика-

вы: 
1.	 Определяется корневая, главная 

проблема, требующая разрешения.  
2.	 От центральной линии проводятся 

наклонные линии. Они будут являться ос-
новными «ветвями» диаграммы Исикавы. 
Подписываем эти ветви  – они будут являть-
ся основными причинами,  влияющими на 
корневую проблему.

3.	 Причины проблемы, выявленные в 
ходе «мозгового штурма» уже более кон-
кретизируются и указываются на диаграмме 
в виде «ветвей», примыкающих к основным 
«ветвям». 

4.	 Дальше происходит дальнейшая де-
тализация каждой из последующих ветвей-
причин. 

5.	 По найденным значимым причинам 
проводится дальнейшая работа, и опреде-
ляются корректирующие или предупрежда-
ющие мероприятия. 

Диаграмма Исикавы
Кроме диаграммы Исикавы и диаграммы 



12   НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 12(72) / 2016 

НО ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Библиографический список:

1. А.М.Елохов / Управление качеством: учебное пособие - 2 изд., 2015.
2. Н.В.Кузнецова / Методы принятия управленческих решений: учебное пособие, 2015

Парето также используются графики в виде 
контрольных карт. Они отличаются от обыч-
ных графиков тем, что имеют линии, явля-
ющимися контрольными границами. Кон-
трольные карты чаще всего используются 
при регулировании технологических про-
цессов и контроле качества продукции.

Часто в практике используются гисто-
граммы, предназначенные для наглядно-
го представления распределения значений 
анализируемого показателя, в качестве ко-
торого могут выступать самые разнообраз-
ные величины (например, ресурсы). Гисто-
грамма есть частный случай диаграмм, и 
используются для отображения дискретных 
данных.

Стоит выделить такой графический метод 

в  исследованиях   систем  управления как 
сетевые графики. Сетевой график  - один из 
распространенных и широко используемых 
на практике способов графического пред-
ставления длящихся событий. Он позволяет 
организовывать комплекс работ, прогнози-
ровать их будущее состояние, а также ана-
лизировать эффективность принимаемых 
управленческих решений.

В общем, графические   методы   иссле-
дования   систем   управления   обладают 
двумя   главными: это наглядное представ-
ление проблемы или ситуации, упрощение 
ее, а также это  является полезным, так 
как приводит к появлению новых знаний об 
объекте исследования. ■
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Исследование и их роль в научной и практической 
деятельности менеджера

Валентина Викторовна ЕКИМОВА
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Уральский государственный университет путей сообщений 

Аннотация. Сегодня исследования ста-
новятся значимой частью работы в деятель-
ности любого менеджера. Менеджерские 
знания об исследовании систем управле-
ния являются одним из ключевых факторов 
успеха организации. Исследовательская де-
ятельность внутри организации приводят к 
совершенствованию процессов управления, 
а может даже к росту инновационного по-
тенциала организации. 

Abstract. Today research become a signifi-
cant part of the work of any Manager. Manage-
rial knowledge about the study of control sys-
tems is one of the key success factors of the 
organization. Research activity inside organi-
zations lead to the improvement of manage-
ment processes, and maybe even to increase 
the innovative capacity of the organization.

Ключевые слова: исследования систем 
управления, управленческие решения, но-
вации в организации, исследовательские 
навыки, критическое мышление, работа с 
персоналом

Key words: research management sys-
tems, management decisions, innovation in 
organization, research skills, critical thinking, 
working with the staff

В новых реалиях возникают новые по-
требности, которые определенным обра-
зом отражаются на процессах управления.  
Чаще всего процессы управления включают 
такие функции как: планирование, органи-
зация, контроль, регулирование, координа-
ция, мотивация. Однако в наши дни также 
одной из функции управления становится 
функция исследования. Данная функция 
отражается в виде исследовательской дея-
тельности менеджеров.

Само понятие «исследование» по-
разному трактуют в научной литературе. 
Часто под исследованием понимают толко-
вание из книги «Логический словарь-спра-
вочник» Н.И. Кондакова: «Исследование 
- процесс научного изучения какого-либо 
объекта (предмета, явления) в целях выяв-
ления его закономерностей возникновения, 

развития и преобразования его в интересах 
общества». [1]

Исследование – вид деятельности с более 
богатым набором методов, чем диагностика, 
проектирование или анализ. Это и проведе-
ние эксперимента, и наблюдение, и опрос, и 
построение показателей, и классификация, 
и оценка и  многое другое. 

В зависимости от цели, исследования бы-
вают практические и научно-практические. 
Практические исследования предназначены 
для получения нужного результата и для 
принятия быстрого эффективного решения. 
Научно-практические же нацелены на глу-
бокое познание тенденций развития орга-
низации. В ходе проведения исследования  
используются  различные методы исследо-
вания. Эффективность проводимого иссле-
дования требует того, чтобы затраты на ее 
проведение и полученные конечные резуль-
таты были соизмеримы.

В условиях рыночной конкуренции и по-
стоянно меняющегося спроса потребителей, 
в условиях меняющихся целей функциони-
рования организаций, проведение исследо-
ваний - это необходимость.

Обычно руководители думают, что ис-
следования необходимо проводить, когда 
их компаниям грозит банкротство или се-
рьезный кризис. Но исследования нужны не 
только в критической ситуации, но и тогда, 
когда организации функционируют успешно 
и стабильно достигают определенных ре-
зультатов. Они помогут удержать стабиль-
ный уровень работы организации, выяс-
нить, что в большей степени стимулирует ее 
работу, либо мешает.

Обычно исследование мы воспринимаем 
как элемент получения новых знаний для 
развития науки. И редко видим исследова-
тельский подход для принятия управлен-
ческих решений. Однако такова тенденция 
развития управления. Одной из важных ха-
рактеристик профессионализма менеджера 
становится - умение проводить исследова-
ние, умения изучать проблемы, определять 
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их источники и последствия. Исследова-
тельская деятельность должна составлять 
определенную часть рабочего времени и 
усилий менеджера. Если его управленче-
ские решения успешны, ему надо понимать, 
какими способами они достигнуты, как мож-
но закрепить успех. Если его решения не 
достигли результата, нужно уметь истинные 
причины неудач. Менеджеру необходимо не 
только интуитивно понимать функциониро-
вание процессов управления, но и обосно-
вывать его посредством научного аппарата 
исследования.

Современный менеджер не должен быть 
научным работником в традиционном смыс-
ле этого слова, но он должен владеть ос-
новными приемами исследовательской дея-
тельности и уметь организовать ее в поиске 
новых факторов повышения эффективности 
управления.

Как показывает практика, специалисты, 
имеющие обычный опыт работы в научно 
исследовательских и хозяйственных орга-
низациях, не обладают знаниями для иссле-
дований, например в области управления 
персоналом.  Менеджеры должны: [6]

•	 иметь опыт работы в области управ-
ления объектами исследования;

•	 обладать знаниями о методах иссле-
дования:  теоретических, логико-интуитив-
ных, комплексно-комбинированных, экс-
пертных, социологических, графических;

•	 иметь способности к общению со спе-
циалистами различных уровней и профи-
лей; 

•	 уметь систематизировать получен-
ную информацию, инициировать новации в 
организации. 

Роль исследований в деятельности ме-
неджера значима. Ведь менеджерские зна-
ния об исследовании систем управления 
являются одним из ключевых факторов 
успеха организации. Исследовательская де-
ятельность внутри организации приводят к 
совершенствованию процессов управления, 
а может даже к росту инновационного по-
тенциала организации. [2]

В научной и практической деятельности 
менеджера исследования часто касаются 
таких сфер как организация управления, 
неформальное управление, профессиона-
лизм персонала, использования компьютер-
ных технологий, способы мотивации и т. д. 
Умение правильно выбрать цель, задачи и 
предмет исследования, составить программу 
исследования, умение привлечь персонал к 
исследовательской деятельности является 
большим искусством управления.

Если рассматривать более детально, то 
можно выделить следующие черты, необхо-
димые менеджеру для проведения исследо-

ваний:
1.	 Необходимо умение распознавать 

проблемы, иметь знания методов их клас-
сификации, умение выделить из них кор-
невые, узловые, результирующие, автоном-
ные проблемы.

2.	 Умение принять необходимые пре-
вентивные меры, т. е. заблаговременно вы-
являть проблемы, когда они еще только за-
рождаются. 

3.	 Системное и панорамное восприятие 
действительности, процессов функциониро-
вания и развития управляемого объекта. 

4.	 Умение воспринимать и принимать 
точки зрения, отличные от собственных или 
даже противоположные им. 

5.	 Способность делать верные решения 
даже при дефиците информации. 

6.	 Уметь управлять своим психологиче-
ским состоянием при проведении исследо-
вания, стараться быть объективным.

7.	 Способность к повторению функций 
различных членов коллектива. 

8.	 Управленческая проницательность, 
позволяющая видеть в людях больше, чем 
они проявляют себя в рабочей деятельно-
сти, умение распознавать трудовой потен-
циал рабочего и всей организации.

9.	 Владение инновационное мышлени-
ем, способностью выйти за рамки, привыч-
ного, традиционного. 

10.	 Способность привлекать людей к со-
вместной деятельности, не применяя  сред-
ства материального или административного 
принуждения. 

11.	 Умение быстро перестраиваться пси-
хологически при изменении внешней или 
внутренней среды. 

12.	 Умение делегировать не только 
власть и ответственность, но и свой автори-
тет лидера. 

13.	 Способность к «скрытому» руковод-
ству, предполагающему управление работ-
никами без использования формальных от-
ношений между руководителем и подчинен-
ным. [4]

Проведение исследований, как одна из 
функций деятельности менеджера, состо-
ит из определенных стандартных шагов, 
улучшающих работу. Эти шаги включают: 
сбор информации, ее документирование, 
анализ и использование. Эти действия тре-
буют от менеджера знания современных и 
традиционных теорий управления (общего 
менеджмента, лидерства и стратегического 
планирования, управления человеческими 
ресурсами).[3] 

Главный из всех перечисленных этапов - 
это сбор данных. Наиболее эффективными 
методы для сбора данных являются: изуче-
ние опыта родственной организации, прове-
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дение беседы с представителями аппарата 
управления, изучение статистических све-
дений о развитии в организации.

Главная задача исследования заключает-
ся в улучшении эффективности процессов. 
Исследование способствует более тщатель-
ному анализу ситуации, а, следовательно, 
нахождению наиболее эффективного ре-
шения. В современном управлении, умение 
провести исследование становится харак-
терной чертой профессионализма менед-
жеров. И для этого необходимо приобрести 
специальные знания и освоить навыки в ис-

следовательской деятельности.
Развитие науки, рыночная среда, обо-

стрение конкуренции, повышение образо-
вательного уровня менеджеров, усложнение 
решаемых проблем,  расширение возмож-
ностей исследователя за счет использова-
ния технических средств - все это является  
причиной того, что роль исследования про-
цессов управления будет повышаться, так 
как исследовательская деятельность в ор-
ганизациях становиться обязательным и не-
обходимым элементом современного менед-
жмента.■
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Аннотация. В статье представлены ха-
рактеристики экспертных методов, применя-
емых при исследовании систем управления. 
Особую значимость исследования в практи-
ческой деятельности играют при принятии 
управленческих решений, от качества ко-
торых может зависеть судьба организации. 
Экспертные методы исследования позволя-
ют увидеть различные точки зрения высо-
коклассных специалистов в данном вопросе 
по сложившейся ситуации, что, несомненно, 
обеспечивает высокое качество управленче-
ских решений.     

Abstract. The article presents the char-
acteristics of the expert methods used in the 
study of control systems. Special significance 
of the research in practice play in making man-
agement decisions, the quality of which may 
depend on the fate of the organization. Ex-
pert methods of study allow us to see different 
points of view of highly skilled professionals in 
this matter, for this situation, which undoubt-
edly provides a high quality of managerial deci-
sions.

Ключевые слова: практические иссле-
дования, группа экспертов, конформизм, 
экспертное оценивание, метод комиссий, ме-
тод суда, метод Дельфи, метод прогнозного 
графа, метод сценариев. 

Keywords: case studies, panel of experts, 
the conformism, the expert evaluation, the 
method of the commissions, the court method, 
Delphi method, forecast method count, method 
of scenarios.

Каждая организации на стадии развития 
сталкивается с множеством проблем, не-
своевременность решения которых может 
грозить кризисом. Чтобы решать проблемы 
необходимо своевременно принимать пра-
вильные управленческие решения. Однако 
в управлении нет простых решений. В наше 
время невозможно принимать решения, опи-

раясь только на здравый смысл, опыт, инту-
ицию. При решении управленческих задач 
все большую роль играет предвидение, про-
гнозирование. Прогнозировать на основании 
только интуиции или применения опыта яв-
ляется не всегда эффективным. Необходимо 
исследование ситуаций, проблем, необходим 
обоснованный выбор решений из большого 
количества альтернативных вариантов. При 
исследовании систем управления использу-
ется широкий арсенал разнообразных ме-
тодов: теоретические, логико-интуитивные, 
комплексно-комбинированные, экспертные 
и социологические.

Наиболее распространенными методами 
исследования систем управления являются 
экспертные методы. Сначала экспертные ме-
тоды использовались для решения проблем в 
области науки и техники, а затем они стали 
применяться в других областях, в том числе 
в управлении. Сущность экспертных методов 
при решении задач исследования заключа-
ется в усреднении различными способами 
мнений специалистов-экспертов по рассма-
триваемым вопросам (проблемам).

В связи с ограниченными возможностями 
применения в некоторых сферах, например, 
в маркетинге, математических методов, от-
сутствием информации, экспертные оценки 
являются единственным средством решения 
многих задач.

На практике существует ряд способов 
формирования экспертной комиссии:

-	 формальный способ подбора (по 
должности, ученой степени, званию, стажу, 
числу публикаций);

-	 способ «снежного кома» - один экс-
перт предлагает других экспертов, затем 
каждого из этих экспертов просят рекомен-
довать еще достойных экспертов, и так мо-
жет продолжаться до тех пор, пока фамилий 
экспертов не будут повторяться у большин-
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ства рекомендующих. 

Достоверность группового экспертного 
оценивания зависит от характеристик экс-
пертов и от общего числа экспертов в груп-
пе.

Среди экспертных методов есть наиболее 
популярные, часто применяемые, в той ста-
тье представлены именно они.

Среди индивидуальных экспертных мето-
дов используются: интервьюирование экс-
перта, метод сценариев, метод аналитиче-
ских записок.

Коллективные же экспертные методы 
предусматривают работу эксперта в команде. 
Эта группа методов более предпочтительна 
для достоверности и надежности результатов 
исследования, но использует более сложную 
процедуру сбора информации. Еще одним 
серьезным недостатком групповых эксперт-
ных методов является то, что не всегда уда-
ется собрать вместе необходимое количество 
экспертов, с соответствующими знаниями и 
опытом. Среди коллективных экспертных 
методов используются метод комиссий, ме-
тод суда, метод Дельфи, метод прогнозного 
графа, метод сценариев.

Метод интервьюирование эксперта и ме-
тод аналитических записок, очень часто при-
меняемые и просты в исполнении. Метод ин-
тервьюирования эксперта основан на сборе 
информации с помощью интервью респон-
дентами - экспертами. А метод аналитиче-
ских записок заключатся в самостоятельной 
работе эксперта над анализом проблемы и 
возможных путей ее разрешения. В конце 
работы эксперт представляет отчет, где из-
лагаются видение экспертом данной про-
блемы,  ее развитие, а также рекомендации, 
способствующие положительному решению 
проблемы.

Метод сценариев - из названия можно 
понять, что этот метод создан для прогно-
зирования, а также помогает возможность 
оценить наиболее вероятный ход развития 
событий и возможные последствия принима-
емых решений.

Метод сценариев - с помощью него дается 
картина исследуемого объекта в будущем на 
основе сложившейся ситуации. Также опре-
деляются главные цели развития объекта ис-
следования. На основе выявления всех воз-
можных препятствий и обнаружения серьез-
ных недостатков - он способствует разработ-
ке решения проблемы. Сценарии строятся на 
рассуждениях, на результатах технических 
или статистических анализов, характеристи-
ках и показателях объекта исследования. 

Метод сценариев используется в сфере 
принятия управленческих решений в долго-
срочном периоде в сфере стратегического 
развития фирм, регионов, технологий, рын-

ков и представляется в виде трех возможных 
вариантов сценария: 

1) оптимистического; 
2) пессимистического; 
3) ожидаемого, наиболее вероятного.
Сценарий помогает составить представле-

ние о проблеме, а затем приступить к более 
формализованному представлению системы 
в виде графиков, таблиц для проведения 
экспертного опроса и других методов си-
стемного анализа

Одним из первых удачно применил сце-
нарное планирование на практике Пьер Вак 
(Pierre Wack) из Royal Dutch Schell. Тогда 
компания стала пионером, обратившись к 
сценарному планированию в 1970 году. Ана-
литики компании занимались рассмотрением 
различных сценариев развития глобального 
внешнего окружения, учитывая возможность 
повышения цен на нефть странами ОПЕК. 
Исследования позволили Shell предсказать 
первый нефтяной кризис и подготовиться к 
нему. В итоге компания, которая не входила 
в десятку крупнейших нефтяных компаний 
мира, после выхода рынка из кризиса оказа-
лась в пятерке сильнейших. [1]

Метод комиссий используется для реше-
ния традиционных проблем. Предполагается 
проведение регулярных собраний, где про-
водится открытая дискуссия по обсуждаемой 
проблеме для выработки единого мнения 
экспертов. Коллективное мнение опреде-
ляется в результате открытого или тайного 
голосования.  Однако главный недостаток 
этого метода состоит в отсутствии аноним-
ности, в результате чего один эксперт мо-
жет попасть под влияние другого эксперта. В 
итоге все может превратиться в спор самых 
влиятельных людей. [3]

Метод суда. При этом методе состав экс-
пертов делится на две группы: одни явля-
ются сторонниками рассматриваемой одного 
пути решения задачи и выступают в ее за-
щиту, другие объявляются противниками и 
пытаются выявить отрицательные стороны. 
Можно присоединить и «третьею строну», 
которая занимается вопросами урегулирова-
ния хода экспертизы и выносит окончатель-
ное решение.

Метод прогнозного графа является мето-
дом экспертиз сложных систем и включает 
несколько туров. На первом туре составля-
ется предварительный список промежуточ-
ных целей, необходимых для достижения 
конечной цели. Эксперты указывают спе-
циалистов, способных оценить возможность 
реализации каждой из указанных ими про-
межуточных и конечных целей. На втором 
туре анализу подвергаются уже не конечная 
цель, а промежуточные цели, сформирован-
ные экспертами в предыдущем туре. После-
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дующие туры экспертизы аналогичны второ-
му. Процедура заканчивается на том туре, 
когда более не требуется дополнительных 
анализов и детализации. [4]

Один из методов экспертных оценок, при 
помощи которого осуществляется быстрый 
поиск решений, среди которых выбирается 
наилучшее - это метод Дельфи.

На рисунке 1 представлены сущностные 
характеристики метода Дельфи. [2]

По сути метод Дельфи это многоуровне-
вое анкетирование. Руководитель объявля-
ет проблему. На первом этапе формируются 
альтернативы. На основе заполненных анкет 
выявляются: мнения каждого эксперта, пре-
обладающие мнения, крайние суждения. На 
втором этапе проводится второй тур голосо-

вания (все эксперты ознакомились с резуль-
татами). На основе полученных результатов 
эксперты могут поменять свою оценку, а мо-
гут сохранить прежнюю или высказать кри-
тику оценок других экспертов. Таким обра-
зом процедура повторяется несколько раз до 
оптимального решения. 

В современном мире ни одна компания не 
может проводить планирование и контроль 
своей деятельности без исследования своей 

внутренней и внешней среды.  Сейчас мало 
организаций, которые были бы полностью 
удовлетворены той информацией, которую 
удается собрать. Поэтому залогом эффектив-
но работающих компаний является исполь-
зование экспертных методов исследования 
систем управления. ■
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4. Сухова О.В., Савиновских А.В. Методическая разработка этапов исследовательского проекта, обеспечивающего каче-

ство управленческих решений в организации. // Высшая школа. 2016. Т. 1. № 12. С. 8-12.  

Рисунок 1 - Сущностные характеристики метода Дельфи
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Формирование системы управления затратами на 
предприятии

Андрей Александрович БЕЛЬСНЕР
Сибирский государственный индустриальный университет

Необходимость управления затратами об-
уславливается той ролью, которую они игра-
ют в экономике предприятия, а именно их 
прямым участием в формировании прибыли. 
Именно она в конечном итоге выступает ос-
новным условием конкурентоспособности 
и жизнеспособности предприятия. Поэтому 
для подавляющего большинства предпри-
ятий главной задачей является сохранение 
прибыли (в краткосрочном периоде) и под-
держание потенциала прибыльности (в дол-
госрочном периоде).

Управление затратами подразумевает це-
лый комплекс мероприятий, направленных 
на снижение и контроль затрат. Процесс 
создания системы управления затратами на 
предприятии делится на следующие этапы: 
установление связи между системами управ-
ления затратами и бюджетным управлением; 
определение перспективных направлений 
снижения затрат; разработка плана меро-
приятий по снижению затрат [1].

Необходимым условием для управления 
затратами является наличие единого орга-
на управления - бюджетного комитета. Для 
управления затратами наиболее целесоо-
бразно сформировать матричную структуру 
бюджетного комитета, когда каждая статья 
затрат контролируется как руководителем 
бюджетного центра, так и руководителем 
функционального центра [2]. Председателем 
бюджетного комитета является генеральный 
директор компании. Это позволяет руковод-
ству предприятия участвовать в управлении 
затратами и, что не менее важно, определять 
ответственных за использование ресурсов.

Управление затратами начинается с со-
ставления первого варианта бюджета компа-
нии. Если этот вариант не устраивает менед-
жмент компании или собственников, то за-
планированные статьи бюджета, в том числе 
и затратные, корректируются.

В современной теории управления затра-
тами выделяются две основные группы ин-
струментов. К первой можно отнести стра-
тегические меры, направленные на оптими-

зацию затрат, такие как реструктуризация 
деятельности организации, выделение не-
профильных активов и видов деятельности, 
поглощение конкурентов, поставщиков, и 
т.п. [3] Во вторую группу относят механизмы 
регулярного управления затратами. 

Существует два наиболее распространен-
ных метода планирования затрат: планиро-
вание от достигнутого уровня затрат, т.е. 
при составлении планов опираются на уро-
вень затрат предыдущего периода. Этот ме-
тод прост для применения, но не учитывает 
обоснованность затрат прошлых периодов, 
технологические изменения на предприятии; 
планирование от объема производства, ба-
зой для расчета затрат является объем про-
изводства и потребление ресурсов, перечень 
планируемых мероприятий. Данный метод 
более совершенен, планирование основыва-
ется на производственной программе пред-
приятия, существует возможность корректи-
ровки как затрат, так и уровня потребления 
ресурсов в случае получения неудовлетво-
рительных показателей себестоимости.

В рамках определенного механизма 
управления затратами могут быть исполь-
зованы различные подходы: бухгалтерский, 
маркетинговый, конструкторский. Все они 
относятся к традиционным, главной их це-
лью является минимизация затрат. Услож-
нение производственных процессов, систем 
управления, рост уровня неопределенности 
внешней среды приводят к тому, что на се-
годняшний день просто тотальное сокраще-
ние затрат не только не приводит к улучше-
нию результатов деятельности, но и являет-
ся одной из причин банкротства компаний. 
В связи с этим деятельность руководства 
большинства компаний, как зарубежных, так 
и российских, в сфере управления затратами 
сегодня нацелена на оптимизацию расходов. 
Что предопределило необходимость исполь-
зования новых, отвечающих современным 
требованиям подходов, таких как процесс-
ный [4], управление по центрам финансовой 
ответственности [5].
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создания системы управления затратами за-
ключается в том, чтобы наиболее эффектив-
ным способом определить цену, которую по-
купатель согласился бы платить за опреде-
ленный набор товаров и услуг, оптимизация 
финансового результата через максималь-
ную прибыль. При этом подробно исследует-
ся факторная модель: «затраты – объем про-
изводства – прибыль» [6].

Процессный подход к управлению затра-
тами представляет собой поэтапную деятель-
ность, направленную на их оптимизацию. На 
первом этапе составляется полный перечень 
тех видов деятельности, которыми занима-
ется организация. Каждое из направлений 
работ, в свою очередь, разбивается на про-
цессы, которые затем раскладываются на ча-
сти процесса. Уже на данном уровне начина-
ется детальный анализ затрат, результатом 
которого становится распределение затрат, 
относящихся к конкретной части процесса, 
определение факторов их возникновения, 
количественных показателей, наиболее точ-
но характеризующих расходы. Следующий 
этап представляет собой синтез глубоко 
проанализированных элементов в процес-

сы, составление калькуляции по каждому, 
определение уровня затрат, характерного 
для каждого направления. При этом в боль-
шинстве российских предприятий реальная 
структура затрат организации отличается 
от официальной. Зачастую затраты, струк-
турно принадлежащие определенному но-
сителю затрат, абсолютно с ним не связаны, 
что не учитывается традиционной системой 
управления затратами. Процессный подход 
позволяет определить систему взаимоотно-
шений на предприятии, выявить настоящие 
места формирования затрат, соответствен-
но, сформировать систему эффективных мер 
оптимизации расходов. Внедрение управле-
ния затратами по процессам даст следующие 
результаты: определение степени финанси-
рования каждого процесса,; информирован-
ность руководства о реальном уровне затрат 
на предприятии; оптимальное распределе-
ние ресурсов. 

Таким образом, управление затратами 
предприятия представляет собой динамич-
ный процесс, направленный на получение 
максимального экономического результата 
компании при наиболее эффективным меха-
низме управления.■
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магистрант Гжельского государственного университета

Конституцией Российской Федерации 
установлено право каждого гражданина на 
участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ к куль-
турным ценностям [1].

Таким образом, культурная деятельность 
в Российской Федерации является неотъем-
лемым правом каждого гражданина незави-
симо от его национального и социального 
происхождения, языка, пола, политических, 
религиозных и иных убеждений, места жи-
тельства, имущественного положения, об-
разования, профессии или других обстоя-
тельств.

В целях обеспечения общедоступности 
культурной деятельности, культурных цен-
ностей и благ для всех граждан органы всех 
ветвей власти, особенно органы местного 
самоуправления, которые наиболее прибли-
жены к народу, обязаны создавать условия 
для всеобщего культурного воспитания по-
средством развития и поддержки сети специ-
альных учреждений и организаций.

Однако в последние десятилетие ХХ века 
и в первые годы XXI века произошла массо-
вая ликвидация местных учреждений куль-
туры, сократились органы управления куль-
турой, ликвидировались клубные и библио-
течные системы и другие центры культуры, 
действовавшие на протяжении многих лет.

Сегодня многие российские муниципали-
теты осознают необходимость возрождения 
культурной деятельности, более эффектив-
ного использования собственных ресурсов в 
данном направлении. Данная деятельность 
органов местного самоуправления ориенти-
рована на создание условий для развития 
личности и регулирования культурных про-
цессов и предполагает возможность согла-
сования разнообразных интересов и личного 
права каждого человека искать и находить 
собственный путь духовного совершенство-
вания. Но без соответствующей поддержки 
государства данная миссия не может быть 
осуществлена.

29 февраля 2016 года была утвержде-
на разработанная Министерством культуры 
Российской Федерации «Стратегия государ-
ственной культурной политики на период 

до 2030 года», которой закреплен важный 
принцип: «Государство по-прежнему оста-
ется основным стратегическим инвестором 
культуры и культурных институтов» [2].

Основными целями Стратегии являются:
– формирование гармонично развитой 

личности;
– укрепление единства российского обще-

ства посредством приоритетного культурно-
го и гуманитарного развития;

– укрепление гражданской идентичности;
– создание условий для воспитания граж-

дан;
– сохранение исторического и культурно-

го наследия и его использование для воспи-
тания и образования;

– передача от поколения к поколению 
традиционных для российского общества 
ценностей, норм, традиций и обычаев;

– создание условий для реализации каж-
дым человеком его творческого потенциала;

– обеспечение гражданам доступа к зна-
ниям, информации и культурным ценностям.

Стратегией декларированы ключевые 
принципы реализации государственной 
культурной политики.

Обязательным условием успешного регу-
лирования и реализации государственной 
культурной политики является приведение 
законодательства Российской Федерации в 
соответствие с целями, задачами, направле-
ниями и приоритетами Стратегии.

Стратегия определила период норматив-
ного обеспечения основ государственной 
культурной политики – 2016–2020 гг. и пе-
речень необходимых документов.

Стратегия также определила и приори-
тетные направления деятельности в данной 
сфере.

Основным источником, обеспечивающим 
реализацию Стратегии, является государ-
ственная программа Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» на 2013–
2020 годы и иные государственные про-
граммы, связанные с отдельными областями 
культуры [3].

Именно на органы местного самоуправ-
ления в обязательном порядке возложена 
функция учитывать культурные аспекты во 
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всех программах и планах комплексного со-
циально-экономического развития муници-
пальных образований.

Как отражено в Стратегии, в сложном по-
ложении, требующем системного стратегиче-
ского подхода, оказалась сельская культура, 
исторически выполнявшая роль хранитель-
ницы традиционной культуры и нематери-
ального культурного наследия. Согласно 
статистике, в сельской местности в 2014 году 
действовало около 72 тыс. учреждений куль-
туры (80 процентов общего количества уч-
реждений культуры Российской Федерации). 
При этом сеть сельских клубных учреждений 
по сравнению с 1990 годом сократилась на 
23 процента (14,2 тыс. единиц), что объяс-
няется:

– укрупнением сельских населенных пун-
ктов и объединением в рамках реформы 
местного самоуправления нескольких сел в 
сельские поселения на фоне снижения чис-
ла сельских населенных пунктов с числен-
ностью меньше 2 тыс. человек (с 25 тыс. в 
1989 году до 23,4 тыс. в 2010 году);

– сокращением численности сельских на-
селенных пунктов за 20 лет на 1,5 тыс.;

– реорганизацией части сельских учреж-
дений культуры путем объединения клубов, 
музеев и библиотек в единые многофункцио-
нальные учреждения.

При этом материально-техническая база 
значительной части сельских учреждений 
культуры, являющихся муниципальными, 
сформирована в 1970-е – 1980-е годы и в 
42 процентах из них не обновлялась. Треть 
зданий сельских учреждений культуры на-
ходится в неудовлетворительном состоянии, 
32 процента требуют капитального ремонта, 
износ оборудования в среднем составляет 70 
процентов.

Данные показатели определили необхо-
димость реформирования организации и де-
ятельности учреждений культуры и в первую 
очередь – в сельских поселениях России, так 
как выбор мест проведения досуга в сельских 

поселениях невелик, в связи с чем именно 
на сельские учреждения культуры падает го-
раздо более высокая нагрузка по нравствен-
ному и культурному воспитанию населения.

Как было отмечено в Муниципальной про-
грамме сельского поселения Гжельское Ра-
менского муниципального района Москов-
ской области «Развитие культуры и сферы 
досуга в сельском поселении Гжельское в 
2014–2018 годах», на сегодняшний день 
среди основных проблем современного об-
щества важно выделить социальную разоб-
щенность и безынициативность граждан [4]. 
В связи с этим особо важную роль в вовле-
чении населения в творческую жизнь учреж-
дений играют: внешний вид и внутренняя 
отделка объектов, современное техническое 
оснащение, степень безопасности, что в свою 
очередь влияет на уровень удовлетворенно-
сти населения услугами, оказываемыми уч-
реждениями культуры. Все это определяет и 
первостепенные задачи муниципальных ор-
ганов:

– своевременное проведение запланиро-
ванных работ по модернизации материаль-
но-технической базы учреждений культуры;

– своевременное проведение заплани-
рованных ремонтных работ в учреждениях 
культуры;

– оказание поддержки, необходимой для 
развития учреждений культуры [4].

Несомненно, в условиях бюджетного де-
фицита данные мероприятия потребуют 
привлечения дополнительных финансовых 
затрат. Но при этом органы местного само-
управления обязаны создавать такие усло-
вия, при которых население было бы заин-
тересовано приобщаться к творчеству, куль-
турному развитию, искусству, самообразо-
ванию. Конструктивной идеей в этом русле 
было бы создание (увеличение количества) 
муниципальных организаций эстетического 
воспитания и начального художественного 
образования, открытие новых спортивных 
секций.■
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Факторы устойчивого развития предприятий в современных 
условиях

Олеся Александровна СВЕТЛАКОВА
Сибирский государственный индустриальный университет

На сегодняшний день экономическая си-
туация в стране и в мире сложна и противо-
речива, отличается своей непредсказуемо-
стью. В данных условиях предприятия стал-
киваются с большим количеством проблем, 
которые связаны с возможностью оставать-
ся на рынке, с достижением высоких эконо-
мических показателей. Устойчивое разви-
тие предприятия зависит от большого числа 
экономических, социальных и политических 
факторов [1]. Быстрое изменение внеш-
ней среды становится главной проблемой 
устойчивого развития предприятия. Внеш-
няя среда – это факторы, воздействующие 
на предприятие извне, косвенно влияющие 
на его деятельность. Для успешного разви-
тия предприятиям необходимо быть в курсе 
происходящих изменений, быстро реагиро-
вать на воздействие негативных условий, 
что в свою очередь предполагает проведе-
ние анализа внешней среды [2].

От действия внутренних факторов зави-
сят потенциальные возможности предпри-
ятия к устойчивому развитию, а внешние 
характеризуют условия реализации данного 
потенциала [3]. Некоторые факторы имеют 
решающее значение для производственно-
хозяйственной деятельности и определяют 
дальнейшее развитие предприятия: обеспе-
ченность материальными ресурсами; состо-
яние производственных фондов; уровень 
развития трудовых ресурсов; уровень без-
опасности труда [4] и т.д.

Экономическая устойчивость является 
результатом сбалансированности внутрен-
них характеристик и ресурсов предприятия, 
вследствие чего оно способно противосто-
ять воздействию внешней среды. На прак-
тике это означает положение дел, при кото-
ром: продукция предприятия удовлетворяет 
конкретный спрос, а уровень спроса на нее 
обеспечивает субъекту хозяйствования раз-
мер реализации, который необходим для 
покрытия затрат и получения выгоды [5]; 
соотношение доходов и расходов предпри-
ятия обеспечивает рост капитала; уровень 
отдачи вложенных ресурсов соответствует 
современному уровню техники, технологии 
и организации производства [6]. 

Нужно отметить, что эффективная управ-
ленческая деятельность в современных ус-
ловиях считается одним из важнейших мо-
ментов функционирования и развития орга-
низации. Ключевая функция руководителя 
при этом – объединение и сплочение пер-
сонала для эффективного выполнения ка-
дровых задач [7]. Социальная устойчивость 
предприятия дает возможность выживать 
и развиваться в конкурентном окружении. 
Она нужна для демонстрации степени соци-
альной защищенности работников предпри-
ятия. Сюда относят такие факторы, как на-
личие и эффективное использование фонда 
соцразвития, соотношение размера оплаты 
труда с прожиточным минимумом, участие 
персонала в управлении предприятием и 
его долей в прибыли, стабильность в сохра-
нении рабочих мест [8-10].

Политическая устойчивость предприятия 
формируется под влиянием целого ряда 
факторов. Одним из самых важных из них 
является политическая ситуация в стра-
не. На политическую устойчивость влияют 
такие факторы, как внешнеэкономическая 
политика государства, политическая неста-
бильность общества, несовершенство зако-
нодательства в области хозяйственного пра-
ва, разрыв экономических связей, потеря 
рынков сбыта, изменение условий экспор-
та и импорта, антимонопольной политики, 
предпринимательской деятельности и про-
чих проявлений регулирующей функции го-
сударства. Предприятие может подвергнуть-
ся тяжелым испытаниям при неожиданных 
переменах в сфере государственного регу-
лирования, резких спадах государственного 
заказа.

В соответствии с содержанием концепции 
устойчивого развития отчетность об устой-
чивом развитии представляет собой пред-
назначенную для заинтересованных сторон 
комплексную систему данных, характеризу-
ющих результаты и перспективы деятель-
ности организации (предприятия) в контек-
сте устойчивого развития, а также способ-
ности организации (предприятия) опреде-
лять ожидания заинтересованных сторон и 
реагировать на них [11]. Такая отчетность 
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охватывает экономические, социальные и 
экологические аспекты деятельности орга-
низации. Переход к концепции устойчивого 
развития требует от менеджмента организа-
ции понимания границ объекта управления, 
осмысления высших целей развития и фор-
мирования новых экологических и социаль-
ных нормативов [12]. 

Тесное переплетение экономических, со-
циальных, политических видов устойчиво-
сти предприятия определяет его современ-
ную специфику и предназначает необходи-
мость устойчивого социально–экономиче-
ского саморазвития хозяйствующего субъ-
екта как обязательной части устойчивого 
прогресса экономики и общества. ■
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Популярные комплексно - комбинированные методы в 
исследовании систем управления
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кафедра «Управление персоналом и социология»,
Уральский государственный университет путей сообщений 

В современном российском обществе со-
вершенствование систем управления являет-
ся актуальной и важной задачей для менед-
жера. Так как эффективность  организации 
в рыночной экономике определяется суще-
ствующей системой управления в организа-
ции. А чтобы совершенствовать управление 
необходимо применять методы исследования 
систем управления. Одна из многочислен-
ных, часто применяемых групп методов яв-
ляются комплексно-комбинированные мето-
ды.

Важные и  основополагающие базовые 
методы этой группы включают:

-	 синтез и анализ;
-	 индукцию и дедукцию. 
-	 абстрагирование.
Также в данную группу входят и другие  

методы: аудит, функционально-стоимостной 
анализ (ФСА), корреляционный, прогности-
ческий, блочный, факторный, индексный, 
прогностический, диагностический, динами-
ческий, экономический, системный анализ и 
т.д.

Однако наиболее часто в исследовании 
систем управления именно факторный, кор-
реляционный анализ и ФСА. Рассмотрим их в 
этой статье.

Под факторным анализом понимается ме-
тодика комплексного и системного изучения 
и измерения воздействия факторов на вели-
чину результативных показателей. [1] При-
ведем пример факторного анализа и выяс-
ним, какие факторы повлияли на увеличение 
объема продукции.

Выявим три показателя: объем товарной 
продукции, количество работников, выра-

ботка на одного работающего. Зависимость 
объема товарной продукции от данных фак-
торов (количества работников и выработки) 
можно описать с помощью мультипликатив-
ной модели.

Измеряем, как изменение величины коли-
чества работников повлияло на объем про-
дукции:

20 * 100 = 2000 (тыс. руб.)
 ∆ТП1 =  2000 – 1000 = 1000 (тыс. руб.)
Далее определим, как изменение величи-

ны выработки работников повлияло на объ-
ем продукции:

15 * 90 = 1350 (тыс. руб.)
∆ТП2 =  1350 – 1400 = - 50 (тыс. руб.)
Таким образом, на изменение объема то-

варной продукции положительное влияние 
оказало изменение на 5 человек численности 
работников. Это вызвало увеличение объема 
продукции на 1000 тыс. руб. А снижение вы-
работки на 10 тыс. руб. оказало отрицатель-
ное влияние, так как вызвало снижение объ-
ема на 50 тыс. руб. Суммарное  же влияние 
двух факторов привело к увеличению объ-
ема продукции на 400 тыс. руб.

Корреляция – статистический метод, по-
зволяющий определить, существует ли за-
висимость между переменными и насколько 
она сильна.

Итак, зачем это вообще надо делать кор-
реляционный анализ? В науке управлении и 
вообще в жизни часто возникает задача на-
хождения зависимости некоторых параме-
тров объекта. Например, ответить на вопрос: 
какова связи между квалификацией рабочих 
и их выработкой?

Для этого надо найти зависимость между 

Показатели (факторы) Условные 
обозначения План Факт Изменение

Объем товарной продукции, 
тыс. руб. (= Ч*СВ) ТП 1000 1400 +400

Количество работников, чел. Ч 15 20 +5

Выработка на одного 
работающего, тыс. руб. СВ 100 90 -10
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этими параметрами – квалификацией и вы-
работкой. Данные представляют собой пару 
– x и y. Для каждого x(разряд) имеется неко-
торое значение y (выработка за смену). Кро-
ме того, каждому x соответствует значение 
линейной функции y = ax + b.

Σx = 20, Σy = 460, Σxy = 2020, Σx2 = 90, 
Σy2 = 45600.

Для оценки параметров α и β - используют 
метод наименьших квадратов: 

a*n + b∑x = ∑y 
a∑x + b∑x2 = ∑y*x 
Из первого уравнения выражаем а и под-

ставим во второе уравнение. 
В итоге получается линейное уравнение 

связи: ух = 20+18х.
Коэффициент корреляции может коле-

баться в пределах от -1 до 0 и от 0 до +1. 
Чем ближе рассчитываемый коэффициент 
корреляции к +1 (при прямой зависимости) 
и к -1 (при обратной зависимости), тем выше 
теснота связи.

Для определения тесноты (силы) связи 
между изучаемыми признаками определим 
величину коэффициента корреляции (r) по 
формуле:

                                                           (3)

Итак, r = (2020 – 20*460/5) / (√10*√3280) 
≈ 180 / 181,11 = 0,99. 

0,99 > 1, это значит, что связь между ква-
лификацией рабочих и их выработкой силь-
ная.

При совершенствовании орга низации тру-
да и трудовых процес сов единство функ-
ционального и стоимостного подходов 
достига ется применением функционально -
стоимостного анализа. Метод ФСА является 
одним из важнейших инструментов оптими-
зации организации и управления, содейству-
ющих повышению эффективности трудовой 
деятельнос ти и производства. Его примене-
ние в сфере управления основано на уни-

версальности функционального подхода, 
одного из главных принци пов ФСА. Данный 
подход имеет большое значение для пони-
мания сущности системы организации труда 
и управления. Именно функ ции определяют 
структуру и содер жание системы, распре-
деление прав, полномочий и ответственно-
сти отдельных органов и должно стных лиц. 

Соотнесение функций управле ния (системы 
управления) с объек том (производством) 
показывает степень целесообразности этой 
системы. Их соответствие является необхо-
димым условием успешного управления ор-
ганизацией, по скольку система служит для 
обес печения эффективного развития произ-
водства. [3]

Метод ФСА имеет следующие этапы:
I.	 Из бизнес-процесса выделяют функ-

ции – отдельные процессы или операции. 
II.	 Определение функций осуществляет-
ся с помощью функциональной декомпози-
ции: сначала выделяются крупные функции, 
которые далее делятся на более мелкие. 
III.	 Затем создается схема иерархической 
структуры функций. 
IV.	 Так как любая функция требует за-
трат рабочего времени персонала и исполь-
зования оборудования, то следовательно, 
функция характеризуется определенной сто-
имостью в денежном выражении. Затраты на 
функцию в ФСА это ресурсы. В качестве ре-
сурсов выступают: затраты на объекты не-
движимости, на заработную плату, расходы 
на закупку и эксплуатацию оборудования, 
на логистику, на охрану, рекламу и т.д. Сто-
имость ресурсов переносится на себестои-
мость функций. В ФСА механизм переноса 
стоимости ресурсов на себестоимость функ-
ции называется фактором ресурса. Механиз-
мы переноса стоимости ресурсов на себесто-
имость функций могут быть различными.
V.	 Затем себестоимость функций перено-

сится на себестоимость стоимостных объек-
тов. Данный механизм называется функци-
ональным фактором. Обычно, один продукт 
требует осуществления нескольких функций 
подряд. Например, себестоимость функции 
обработки журнала учета инструктажей пе-
реносится на себестоимость ведения каждо-

Табельный 
номер 

рабочего
Разряд, x

Выработка 
продукции в 
смену, шт., y

X2 xy Y2

1 6 130 36 780 16900
2 2 60 4 120 3600
3 3 70 9 210 4900
4 5 110 25 550 12100
5 4 90 16 360 8100

Итого 20 460 90 2020 45600
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го такого журнала пропорционально количе-
ству журналов в каждом отделении. 

В современном мире ни одна компания 
не может быть эффективно без анализа эф-
фективности выполнения бизнес-процессов, 
которые в свою очередь делятся на выпол-
нение функций сотрудниками компании.  
Именно поэтому необходимо использовать 
комплексно-комбинированные методы. Да, 
эти методы более сложные в использовании, 
так как требуют использования экономиче-
ских показателей. Однако  использование 
таких методов как: факторный анализ, кор-

реляционный анализ и ФСА – являются за-
логом успеха организации, так как помогают 
оптимизировать процессы управления пер-
соналом.

Если выделять из перечисленных наибо-
лее популярных комплексно-комбинирован-
ных методов  более подходящий  для прове-
дения исследования организационно-управ-
ленческих процессов, то это ФСА. Функцио-
нально-стоимостной подход имеет большое 
значение для построения и изучения любой 
системы управ ления, в том числе и системы 
уп равления персоналом. ■
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В настоящее время перед различными 
предприятиями особо остро стоят вопросы 
поддержания и расширения своих позиций 
на внутреннем и мировом рынках, повыше-
ния качества и конкурентоспособности про-
дукции. В условиях рыночной экономики 
конкурентную борьбу успешно выдержива-
ют, как правило, те предприятия, которые 
применяют современные информационные 
технологии (ИТ). Информатизации подвер-
гаются многие виды деятельности человека: 
от традиционных интеллектуальных задач 
научного характера до производственных, 
торговых, коммерческих, банковских и Дру-
гих операций. Именно ИТ, наряду с прогрес-
сивными технологиями материального про-
изводства, позволяют существенно повы-
шать производительность труда и качество 
продукции и в то же время значительно со-
кращать ресурсоемкость, сроки постановки 
на производство и вывода на рынок новых 
изделий, отвечающих запросам  ожиданиям 
потребителей.

На предприятии информация выступает 
одним из главнейших факторов, обеспечи-
вающих снижение издержек производства 
и повышения его эффективности, а так же 
играет важную роль в прогнозировании ры-
ночных процессов. Информационное обеспе-
чение производственно-сбытовой системы 
предприятия состоит в сборе, переработке, 
хранения и передаче информации, необхо-
димой для принятия обоснованны и опти-
мальных управленческих решений. Содер-
жание информационных ресурсов определя-
ется потребностями вырабатываемых управ-
ленческих решений на различных уровнях 
управления. Рациональное использование 
информационных ресурсов предприятия по-
зволяет экономить накладные и управлен-
ческие расходы, значительно улучшает ка-
чество проектных и конструкторских работ, 
обеспечивает эффективное планирование. 
Таким образом, в современных условиях 
важнейшим ресурсом повышение результа-
тивности производственно-бытовой системы 
предприятия является информация.

Интегрированные компьютерные системы 

предполагают обязательную организацию в 
рамках всей производственно-бытовой си-
стемы унифицированного информационного 
потока, увязывающего тем планирования в 
единое целое научные исследования, про-
ектирование, производство, а также другие 
области хозяйственной деятельности пред-
приятия. Опыт, накопленный в процессе 
внедрения разнообразных автономных ин-
формационных систем, позволил осознать 
необходимость интеграции различных ИТ 
в единый комплекс. Он базируется на соз-
дании в рамках пред—приятия или группы 
предприятий (виртуального предприятия) 
интегрированной информационной среды 
(ИИС), поддерживающей все этапы жизнен-
ного цикла(ЖЦ) выпускаемой продукции. 
Идея ИИС и информационной интеграции 
этапов ЖЦ стала базовой в подходе, который 
получил в США название CALS (Continuous 
Acquisition an� Li�e cycle Su��ort - непрерыв- an� Li�e cycle Su��ort - непрерыв-an� Li�e cycle Su��ort - непрерыв- Li�e cycle Su��ort - непрерыв-Li�e cycle Su��ort - непрерыв- cycle Su��ort - непрерыв-cycle Su��ort - непрерыв- Su��ort - непрерыв-Su��ort - непрерыв- - непрерыв-
ная информационная поддержка поставок и 
жизненного цикла) Инициатором этого под-
хода было Министерство обороны США в 
связи с необходимостью повышения эффек-
тивности управления и сокращения затрат 
на информационное взаимодействие между 
государственными учреждениями и коммер-
ческими предприятиями при поставках во-
оружений и военной техники. В настоящее 
время идея CALS сформировалась в целое 
направление в области информационных 
технологий и оформилась в виде стандартов 
ИСО, нормативных документов Министерства 
обороны США и национальных (государ-
ственных) стандартов США. Идеологию CALS 
приняли многие развитые страны, среди них 
Великобритания, Германия, Франция, Нор-
вегия, Япония. Русскоязычный аналог поня-
тия CALS формулируется как информацион-CALS формулируется как информацион- формулируется как информацион-
ная поддержка процессов жизненного цикла 
изделий (ИПИ).

Современный этап развития информаци-
онных технологий в отечественной промыш-
ленности опирается на использование имен-
но CALS-технологий. Целью их применения 
в качестве инструмента организации и ин-
формационной поддержки всех участников 
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создания производства и пользования про-
дуктом является повышение эффективности 
деятельности предприятия. Значительные 
улучшения происходят вследствие ускорения 
процессов исследования и разработки про-
дукции, придания изделию новых свойств, 
сокращения издержек в процессах произ-
водства и эксплуатации продукции, повыше-
ния уровня сервиса в процессах эксплуата-
ции и технического обслуживания. Таким об-
разом, суть данной концепции заключена в 
применении принципов и технологий инфор-
мационной поддержки на всех стадиях жиз-
ненного цикла продукции. Другими словами 
ИПИ основана на использовании интегриро-
ванной информационной системы, обеспечи-
вающей единообразные способы управления 
процессами  и взаимодействия всех участ-
ников этого цикла: заказчиков продукции 
(включая государственные учреждения и 
ведомства), поставщиков(производителей) 
продукции, эксплуатационного и ремонтно-
го персонала. Следует отметить также, что 
управления различными процессами может 
осуществляться параллельно в разрезе кри-
териев управления (например, темпов сни-
жения затрат ресурсов на переделку про-
дукции, не соответствующей установленным 
требованиям); уровней управления, струк-
турных подразделений функциональных 
служб и должностных позиций. Также целе-
направленное воздействие осуществляется 
в соответствии с этапами "петли качества" 
(от маркетинга до утилизации продукции по-
сле ее использования), функциональными 
задачами(финансово-экономическими, про-
изводственно-технологическими, социаль-
но-правовыми и т.п.), временными особен-
ностями решаемых задач (от оперативных до 
стратегических).

Внедрение CALS-технологии на предпри-CALS-технологии на предпри--технологии на предпри-
ятии обычное предполагает полное или ча-
стичное реформирование бизнес-процессов. 
К ним относят проектирование конструирова-
ние, подготовку производства, закупки, про-
изводство, управление производством, мате-
риально-техническое снабжение, сервисное 
обслуживание, использование современных 
информационных технологий, совместное 
использование данных, полученных на раз-
личных стадиях жизненного цикла продукта, 
использование международных стандартов в 
области информационных технологий в це-
лях успешной интеграции, совместного ис-
пользования и управления информацией.

Важными задачами развития CALS-
технологий в нашей стране являются:

- разработка и внедрение программных 
средств подготовки эксплуатационной доку-
ментации на изделие;

- разработка и промышленная апробация 

программно-методических средств, которые 
предназначены для хранения и управления 
данными о продукции в соответствии с тре-
бованиями стандартов CALS;

- использование принципов «электронной 
коммерции» при взаимодействии с партнера-
ми и заказчиками;

- разработка методики формализованного 
описания и анализа процессов, которые про-
текают в ходе жизненного цикла изделия, и 
создание на основе данного формализован-
ного описания системы обеспечения каче-
ства продукции в соответствии с требовани-
ями стандартов ИСО;

- применение методов системного проек-
тирования, анализа и реинжиниринга биз-
нес-процессов предприятия на основе ком-
пьютерных моделей процессов жизненного 
цикла изделия;

- обеспечение непрерывного информаци-
онного взаимодействия с заказчиком посред-
ством компьютерных сетей, в том числе гло-
бальной сети Интернет для создания "вирту-
альных" предприятий;

- разработка нормативно базы примене-
ния CALS-технологии (стандартов, методи-CALS-технологии (стандартов, методи--технологии (стандартов, методи-
ческих рекомендаций), регламентирующих 
способы электронного представления дан-
ных об изделиях (на основе международных 
стандартов ISO 10303 (STEP) и др.);

- соблюдение требований к технической 
документации в электронном виде;

- применение способов функционального 
моделирования и реижиниринга бизнес-про-
цессов предприятий по методологиям IDEFO 
и IDEFIX, а также автоматизированного про-IDEFIX, а также автоматизированного про-, а также автоматизированного про-
ектирования, конструирования и технологи-
ческой подготовки производства (системы 
CAE/CAD/CAM);

- подготовка и переподготовка руководи-
телей и специалистов, владеющих методика-
ми и технологиями CALS;

- детальная проработка правовых и юри-
дических вопросов информационного взаи-
модействия между предприятиями;

- расширение рынка отечественных CALS-
решений.

Таким образом, CALS-технологии можно 
рассматривать в качестве набора методик и 
инструментальных средств, масштаб внедре-
ния которых в России определяется по мере 
накопления опыта. Разработка и внедрение 
CALS-технологий в нашей стране - это воз--технологий в нашей стране - это воз-
можность сохранения ее как мировой инду-
стриальной державы, а также вхождения от-
ечественных предприятий в мировое коопе-
рированное производство. Поэтому в настоя-
щее время перед отечественной промышлен-
ностью стоит чрезвычайно актуальная про-
блема по разработке и внедрению средств 
поддержки CALS-технологий в России. ■

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
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набора товаров и услуг);
- фактическое конечное потребление до-

машних хозяйств на душу населения (руб.);
- банковские депозиты юридических и 

физических лиц, привлеченные кредитными 
организациями, на душу населения (руб.); 

- численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума (ПМ);

- удельный вес расходов населения на 
питание (%);

- коэффициент Джини.
Социальная подсистема: 
III блок: социально-демографические по- блок: социально-демографические по-

казатели:
- ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении (число лет); 
- общий коэффициент смертности (‰); 
- коэффициент младенческой смертности 

(‰); 
- заболеваемость на 1000 чел. населения 

(зарегистрированных больных с диагнозом, 
установленным впервые в жизни); 

- численность больных активной формой 
туберкулеза на 100000 чел.;

- число самоубийств на 1000000 чел. 
IV блок: индикаторы рынка труда: 
- уровень безработицы (%);
- выпуск специалистов средними специ-

альными и высшими учебными заведениями 
(чел.).

V блок: индикаторы социальной напря- блок: индикаторы социальной напря-
женности: 

- число зарегистрированных преступле-
ний на 100 000 чел. населения; 

- продажа алкоголя на душу населения 
(л).

VI блок: индикаторы условий жизни:
- площадь жилья, приходящаяся в сред-

нем на одного жителя (кв. м);
- удельный вес ветхого и аварийного жи-

лищного фонда в общей площади всего жи-
лищного фонда (%);

- число плоскостных спортивных соору-
жений (площадок и полей) на 100000 чел. 
населения.

Экологическая подсистема: 
VII блок: экологическая обстановка: 
- выбросы загрязняющих веществ в ат-
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Состояние качества жизни населения в регионах

Наталья Владимировна ТРОФИМОВА
кандидат экономических наук, доцент 
Башкирский государственный университет

В современном мире признаком благопо-
лучия государства считается высокое каче-
ство жизни населения. Появление и разви-
тие концепции качества жизни населения в 
обществах с высоким уровнем потребления 
было вызвано потребностью в новом ориен-
тире развития, который позволил бы учесть 
все сферы человеческой жизни, а не только 
ее материальную составляющую.   

Опыт развитых западных стран показы-
вает, что стратегическим ориентиром раз-
вития Российской Федерации (РФ) должно 
стать достойное качество жизни граждан. 
Поэтому при формировании направлений 
социально-экономического развития регио-
нов, необходимо учитывать, как экономиче-
ский рост может содействовать устойчивому 
и поступательному изменению параметров 
жизни людей.  

На основе проведенного корреляционно-
го анализа из расширенной совокупности 
показателей (75), мы отобрали 25 наиболее 
значимых, используя метод корреляционно-
го анализа.

Отобранные локальные показатели мы 
разделили на 7 блоков в рамках трех под-
систем:

Экономическая подсистема:
I блок: уровень экономического развития 

региона: 
- объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по видам эконо-
мической деятельности на душу населения 
(руб.);

- инвестиции в основной капитал на душу 
населения (руб.);

- доходы консолидированных бюджетов 
(КБ) на душу населения (руб.);

- расходы КБ на социально-культурные 
мероприятия (всего) на душу населения 
(руб.). 

II блок: индикаторы, характеризующие 
материальное благосостояние и степень по-
требления благ и услуг населением:

- покупательная способность доходов на-
селения (соотношение номинальных денеж-
ных доходов населения и фиксированного 
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мосферный воздух, отходящих от стацио-
нарных источников, на душу населения (кг); 

- объем сброса загрязненных сточных вод 
в поверхностные водные объекты (куб.м).

Таким образом, с помощью предложен-
ной авторской многоступенчатой методики 
отбора локальных показателей была сфор-
мирована основа для последующей оценки 
КЖН – систему локальных индикаторов, ха-
рактеризующих различные аспекты каче-
ства жизни населения. 

Далее используя метод кластеризации, а 
именно метод k-средних, мы разделии ре-
гионы Приволжского федерального уровня 
на 4 группы по уровню качества жизни на-
селения.

Распределение регионов по группам, на 
основе проведенной кластеризации, пред-
ставлено в табл.1.

В состав кластера 1 входят регионы со 
стабильно высокими значениями по абсо-
лютному большинству показателей, в то же 
время, резервом повышения КЖН являет-
ся улучшение экологической обстановки и 
снижение социальной напряженности.

Второй кластер представлен тремя реги-
онами: Удмуртской Республикой, Пермским 
краем, Оренбургской областью. 

Значения индикаторов, отражающих уро-
вень экономического развития регионов, 
находятся на среднем по ПФО уровне. В 
данных регионах самая низкая доля рас-
ходов на питание, при этом покупательная 
способность доходов и размер банковских 
вкладов населения соответствуют среднему 
значению по федеральному округу.

Характерной чертой данного кластера яв-
ляется сложная экологическая обстановка и 
высокий уровень заболеваемости населе-
ния. Количество выбросов на душу населе-
ния превышает среднероссийский уровень в 
1,7 р., средний по ПФО – в 2,5 р.

В экономической сфере необходимо уде-
лить внимание улучшению инвестиционного 
климата регионов, и разработке мероприя-
тий по сокращению неравенства населения 

по доходам.
В экологической сфере ключевым на-

правлением является сокращение объемов 
выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух и сброса загрязненных вод 
в поверхностные водные объекты. Негатив-
ное влияние данного фактора нашло отра-
жение в ухудшении ситуации в социально-
демографической сфере.

Кластер 3 включает самое большое число 
членов – 5, его удельный вес в общей со-
вокупности – 37,5%. При этом численность 
населения составляет немногим более по-
лутора млн. чел. (четвертая часть от общей 
численности населения в ПФО).   

Уровень экономического развития тер-
риторий третьего кластера невысок. Поку-
пательная способность доходов ниже сред-
ней - 2 р. против 2,4 р. по ПФО. Также в 

регионах третьего кластера самый высокий 
уровень бедности, исходя из доли расходов 
на питание. Почти 40% расходов населения 
в регионах данного кластера составляют 
продукты питания. Если исходить из Закона 
Энгеля, то население этих регионов прибли-
жается к уровню крайней нищеты.

Для преодоления сложившейся ситуации 
необходимо разработка и реализация про-
грамм, направленных на ускорение темпов 
экономического роста. При этом приоритет-
ными должны являться программы, направ-
ленные на создание новых рабочих мест, 
что позволит повысить доходы населения и 
сократить уровень бедности в регионах.

Наконец, кластер 4, в котором представ-
лены 3 региона, отличается низким уровнем 
экономического развития и невысокой поку-
пательной способностью доходов населения 
(за исключение Нижегородской области). 

Значения основных демографических ин-
дикаторов, коэффициента смертности и ко-
эффициента младенческой смертности, пре-
вышают средние по федеральному округу, 
низкая ожидаемая продолжительность жиз-
ни, одной из основных причин этого являет-
ся высокая смертность мужчин в трудоспо-

Номер 
кластера

Число 
членов 

кластера
Регионы Приволжского федерального округа

Кластер 1 3 Республика Башкортостан, Республика Татарстан,  
Самарская область

Кластер 2 3 Удмуртская Республика, Пермский край, Оренбургская область

Кластер 3 5 Республика Мордовия, Кировская область, Пензенская область, 
Саратовская область, Ульяновская область

Кластер 4 3 Республика Марий Эл, Чувашская Республика,  
Нижегородская область

Таблица 1 - Распределение регионов Приволжского федерального округа по класте-
рам

Составлено на основе авторских расчетов
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собном возрасте. 

Из немногих положительных факторов, 
в регионах четвертого кластера, можно вы-
делить благоприятную экологическую ситу-
ацию. Количество выбросов в атмосферный 
воздух, от стационарных источников, на 
душу населения составляет 39,8 кг.

Таким образом, качество жизни в регио-
нах четвертого кластера, необходимо при-
знать низким. 

Ключевыми направления повышения ка-
чества жизни населения в регионах данного 
кластера являются разработка и реализация 
программ, направленных на оживление эко-
номики, снижение напряженности на рынке 
труда, рост доходов населения, сокращение 
бедности.

В социальной сфере приоритетными на-
правлениями являются снижение общей 

и младенческой смертности, увеличение 
долголетия населения, в том числе через 
сокращение общей заболеваемости, забо-
леваемости туберкулезом. Для улучшения 
условий жизни населения следует предус-
мотреть программы по сокращению удель-
ного веса ветхого и аварийного жилья и 
улучшению экологической обстановки.

Для исследования качества жизни насе-
ления в ПФО мы использовали метод мно-
гомерных группировок – кластеризацию. 
Данный метод позволил нам разбить всю 
совокупность регионов ПФО на 4 класте-
ра и определить уровень качества жизни 
в каждой группе. Кроме того, важным ре-
зультатом проведения кластеризации явля-
ется выделение характерных особенностей, 
отличающих регионы ПФО по компонентам 
качества жизни друг от друга. ■
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Динамика площади жилых помещений, 
приходящихся в среднем на одного жителя, 
в ПФО имеет тенденцию к росту. Так, за ана-
лизируемый период (8 лет) в ПФО данный по-
казатель увеличился на 12,7%  Наибольшие 
темпы роста отмечены – в Республике Баш-
кортостан (18,5%), Республике Татарстан 
(15,9%), Пензенской области (15,7%); наи-
меньшие темпы роста – в Удмуртской Респу-
блике (9,2%), Пермском крае (8,5%).

В среднем за период 2007-2014гг. в реги-
онах ПФО произошло увеличение общей пло-
щади жилья, приходящейся на 1 человека с 
21,4 кв.м. в 2007 г. до 24,5 кв.м. в 2014 г., 

при этом имеется значительное отставание 
от среднеевропейского стандарта обеспечен-
ности жильем, который составляет порядка 
35-45 кв.м. на человека. Кардинальным обра-
зом изменилась структура жилищного фонда 
Российской Федерации по формам собствен-
ности, сформирован новый слой собственни-
ков жилья как социальной базы жилищной 
реформы – доля частного жилищного фонда 
за 2007-2014 годы увеличилась с 33 до 86%, 
а доля государственного и муниципального 
жилищного фонда сократилась с 67 до 10% 
(рис.1).

Наибольшая площадь жилых помещений в 

Эльмира Юнировна ЯРОВА
Башкирский государственный университет
Наталья Владимировна ТРОФИМОВА
кандидат экономических наук, доцент 
Башкирский государственный университет

Обеспеченность населения жильем как фактор 
формирования качества жизни населения

Рисунок 1 - Площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 
одного жителя, в ПФО, в 2007, 2014 гг.
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расчете на 1 жителя в ПФО отмечены в Сара-
товской области (27,1кв.м), Пензенской об-
ласти и Нижегородской области (26,5кв.м), 
Республике Мордовия(25,5кв.м).

Наименьшее значение – в Удмурт-
ской Республике (21,2кв.м), Пермском 
крае (22,1кв.м), Республике Башкортостан 
(23,7кв.м).

Территориально дифференцируя регионы 
ПФО по уровню обеспеченности населения 
жильем выделим 5 групп: 

1 уровень (высокой обеспеченности) – бо-
лее 27,1 кв.м. на человека приходится в 1 ре-
гионе ПФО: Саратовской области; 

2 уровень (средней обеспеченности) - от 
25,5 до 26,5 кв.м. на человека располагают 3 
региона ПФО: Пензенская область, Республи-
ка Мордовия и Нижегородская область;

3 уровень (недостаточной обеспеченности) 
4 региона: Ульяновская область, Республика 
Татарстан, Республика Чувашия и Кировская 

область;
4 уровень (крайне низкая обеспеченность) 

5 регионов: Республика Марий Эл, Самарская 
область, Оренбургская область, Республика 
Башкортостан и Пермский край.

К сожалению, существующая статисти-
ка не позволяет рассчитать обеспеченность 
жильем в отношении именно занятых жилых 
помещений. В связи с наличием пустующих 
жилых помещений, не выведенных из соста-
ва жилищного фонда, общие статистические 
данные по жилищному фонду в целом могут 
не вполне адекватно отражать сложившуюся 
ситуацию. К тому же, изменения качествен-
ных характеристик потребляемых жилищных 
благ за рассматриваемый период достаточно 
противоречивы. Поскольку статистические 
данные об уровне износа жилищного фонда и 
доле ветхого и аварийного жилья не являют-
ся достаточно надежными. ■
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Преступления, совершенные с помощью 
средств компьютерной техники, являются 
привлекательными для преступников, что 
заключается, в первую очередь, в много-
численности потенциальных жертв, а также 
в отсутствии непосредственного контакта с 
потерпевшим, ввиду возможности удален-
ного воздействия. Немаловажным фактором 
является и  наличие временного разрыва 
между началом противоправных действий и 
наступлением общественно опасных послед-
ствий.

В отношении вопроса места совершения 
компьютерных преступлений ведутся много-
численные научные дискуссии. Основная 
причина заключается в отсутствии самого 
понятия «место совершения преступления» 
и данный вопрос не решен до настоящего 
времени на законодательном уровне. Наибо-
лее распространенным бытует определение 
места совершения преступления, как терри-
тории, которая включает в себя сухопутную, 
водную и воздушную, непосредственно на 
которой было совершено преступление. 

Ответственность за компьютерные пре-
ступления законодательно предусмотрена 
многими государствами. Именно трансгра-
ничность компьютерных преступлений вы-
ступает как таковой «помехой» в установ-
лении места совершения преступления, со-
ответственно осложняя процесс раскрытия и 
расследования данных преступлений.

При расследовании компьютерных пре-
ступлений важным является вопрос об опре-
делении государства, которое имеет право 
проводить расследование. Данные престу-
пления могут начинаться на территории од-
ного государства, продолжаться и закончить-
ся уже под юрисдикцией других государств, 
а говоря о наступивших последствиях, то 
они могут и вовсе отражаться на территории 
третьих государств. В этом вопросе, эффек-
тивность противодействия преступлениям 
в сфере компьютерной информации прямо 

пропорционально зависит от уровня между-
народного сотрудничества. Однако, пробле-
ма раскрытия и расследования компьютер-
ных преступлений распространяется и на 
внутригосударственном, то есть межрегио-
нальном уровне.[1, с.5] Так, при соверше-
нии преступления с помощью современных 
информационных технологий, причиной за-
тягивания сроков проверки, а также утраты 
следов преступления является перенаправ-
ление материалов проверки по месту завер-
шения преступления. Следует отметить, что 
Конвенция Совета Европы о киберпреступ-
ности от 2001 года, которую Россия подписа-
ла 15.11.2005г., является важным докумен-
том, способствующим в определении места 
совершения преступления в сфере высоких 
технологий. Большая часть данной конвен-
ции посвящена механизму расследования 
компьютерных преступлений и их уголовно-
му преследованию при международном вза-
имодействии.

Согласно Конвенции, каждое государство 
самостоятельно в принятии законодательных 
и иных мер уголовного преследования лиц, 
совершивших преступления на его террито-
рии. В случаях, когда на юрисдикцию деяния 
претендуют несколько государств, то они 
вправе проводить консультации, в резуль-
тате которых будет разрешаться вопрос о 
выборе юрисдикции для осуществления уго-
ловного преследования.[2,с.14] Это имеет 
важное значение, так как при преследова-
нии участников международной преступной 
группы возможно ситуация проведения су-
дебного разбирательства по поводу одних и 
тех же противоправных действий в отноше-
нии различных субъектов в нескольких госу-
дарствах одновременно, а при консультатив-
ном согласовании может учитываться и заин-
тересованность в уголовном преследовании 
преступников, которая может существенно 
различаться для вовлеченных сторон.

Конвенция устанавливает, что государ-
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ство имеет право направлять запросы друго-
му государству с целью поиска или же полу-
чения допуска к данным, которые хранятся 
на территории запрашиваемого государства 
и данное государство обязано ответить на 
запрос. Также, согласно пункту «b»  статьи 
32 Конвенции, сторона может без согласия 
другой стороны получать через компьютер-
ную систему на своей территории доступ к 
хранящимся на территории  другой стороны 
компьютерным данным или получить их, если 
эта сторона имеет законное и добровольное 
согласие лица, которое имеет законные пол-
номочия раскрывать эти данные этой сторо-
не через такую компьютерную систему. Не-
возможно оставить незамеченным тот факт, 
что именно данная формулировка статьи 32 
пункта «b» стала причиной отменить реше-b» стала причиной отменить реше-» стала причиной отменить реше-
ния о подписании Конвенции Россией в 2008 
году.

Сейчас в России вопросами противодей-
ствия компьютерным преступлениям зани-
мается структурное подразделение- Бюро 
специальных технических мероприятий МВД 
России – Управление «К». Данным выпол-
няется статья 35 Конвенции, не смотря на 
то, что Россия отменила свое решение о ее 
подписании. БСТМ МВД России активно вза-
имодействует с правоохранительными орга-
нами иностранных государств как на двусто-
ронней, так и многосторонней основе (ООН, 
«восьмерка», СНГ, СЕ, ЕС, ШОС, АТР и др.). 
Основные направления работы Управления 
«К» БСТМ МВД России составляют: борьба с 
преступлениями в сфере компьютерной ин-
формации (выявление и пресечение фактов 
неправомерного доступа к компьютерной ин-
формации; борьба с изготовлением, распро-
странением и использованием вредоносных 
программ для ЭВМ; противодействие мошен-
ническим действиям с использованием воз-
можностей электронных платежных систем; 
борьба с распространением порнографиче-
ских материалов с участием несовершен-
нолетних через сеть Интернет), пресечение 
противоправных действий в информационно- 
телекоммуникационных сетях, включая сеть 
Интернет (выявление и пресечение престу-

плений, связанных с незаконным использо-
ванием ресурсов сетей сотовой и проводной 
связи; противодействие мошенническим 
действиям, совершаемым с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть Интернет; противодей-
ствие и пресечение попыток неправомерного 
доступа к коммерческим каналам спутнико-
вого и кабельного телевидения), борьба с 
незаконным оборотом радиоэлектронных и 
специальных технических средств, выявле-
ние и пресечение фактов нарушения автор-
ских и смежных прав в сфере информацион-
ных технологий, борьба с международными 
преступлениями в сфере информационных 
технологий (противодействие преступлени-
ям в сфере информационных технологий, 
носящим международный характер; взаи-
модействие с национальными контактными 
пунктами зарубежных государств), междуна-
родное сотрудничество в области борьбы с 
преступлениями, совершаемыми с использо-
ванием информационных технологий.

В завершение хотелось бы отметить, что 
вопросы о месте совершения преступлений, 
совершаемых при помощи компьютерной 
техники каждый раз решаются индивидуаль-
но, в чем и заключается сложность взаимо-
действия правоохранительных органов раз-
личных государств.[3, с.9] Было бы целесо-
образно, если при совершении международ-
ного преступления, возбуждение и рассле-
дование  уголовного дела относились к ком-
петенции той страны, на территории которой 
находился преступник в момент совершения 
деяния, а если наступили  последствия на 
территории иного государства, то вопрос о 
привлечении к уголовной ответственности 
решался бы по соглашению и в тесном со-
трудничестве этих государств. Говоря о меж-
региональном уровне, если преступник на-
ходился в момент совершения общественно 
опасного деяния, например в г.Уфе, а потер-
певшим оказался гражданин, проживающий 
в г.Челябинске и он обратился с заявлением 
в правоохранительные органы, то  материа-
лы уголовного дела должны передаваться в 
ОВД в Челябинской области.■

Библиографический список:

1. Степанов-егиянц Владимир Георгиевич. К вопросу о месте совершения компьютерных преступлений.// Журнал «Ар-
мия и общество» №5 (42) – 2014г. [Электронный ресурс]//Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-meste-
soversheniya-kompyuternyh-prestupleniy.

2. Степанов-егиянц Владимир Георгиевич. Методологическое и законодательное обеспечение безопасности компьютер-
ной информации в Российской Федерации (уголовно- правовой аспект): дисс. на соиск. уч. степ. д.ю.н.-:М.-2016г.[Электронный 
ресурс]//Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fmedia%2Fdissertations%2Fdissert
ation%2F58a%2F4cd%2F19266883%2Fdissertation.pdf&name=dissertation.pdf&lang=ru&c=583bdf740ee3.

3. Кургузкина Елена Борисовна, Ратникова Наталья Дитриевна. Место совершения компьютерных преступлений.// 
Журнал «Вестник воронежского института ФСИН России» №1 – 2016г. [Электронный ресурс]//Режим доступа: http://
elibrary.ru/item.asp?id=25758077.



НО

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 12(72) / 2016                                 37

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Некоторые причины банкротства физических лиц 
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Как известно, банкротство может рассма-
триваться как в качестве правового институ-
та, так и в качестве правового инструмента. 
И в том, и в другом случае, оно направле-
но на обеспечение оздоровления рынка от 
субъектов, которые по тем или иным причи-
нам оказались неспособными осуществлять 
рациональное хозяйствование и предприни-
мательскую деятельность. 

Однако, современная практика все чаще 
сталкивается с проблемой   неспособности 
обеспечить свои финансовые обязательства 
со стороны не только различных фирм и ор-
ганизаций, то есть юридических лиц, но и со 
стороны обычных физических лиц – граж-
дан.

Надо сказать, что на сегодняшний день 
именно проблема потребительских долгов 
стоит наиболее остро.  Необходимо учесть, 
что за 2013 г. долги по потребительским кре-
дитам выросли в среднем по различным дан-
ным на 30%, а просрочка увеличилась более 
чем на 40%. К 2015-2016 году эти цифры 
еще больше увеличились. Эта проблема на-
столько разрослась, что уже может быть  на-
звана макроэкономической, а, следователь-
но, является достаточно серьезной угрозой 
для развития и стабильности российской 
экономики и банковской системы. В каче-
стве дополнительной иллюстрации масшта-
бов вышеназванной проблемы можно при-
вести следующие  статистические данные. 
Как отмечается, 34 млн. россиян, т.е. 45% 
экономически активного населения, имеют 
невыплаченные потребительские кредиты. 
При этом, общий объем кредитов физиче-
ским лицам превышает на сегодня 9 трлн. 
руб., а просроченная задолженность только 
за прошлый год выросла более чем на 40%. 
[1, с. 5]

Еще как минимум десять лет назад в на-
шей стране не было необходимости в зако-
нодательном закреплении возможности при-
знания себя банкротом для физических лиц. 
Существовал только закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-
ФЗ, которые регламентировал эту процеду-
ру только в  отношении юридических лиц. 

Причины банкротства юридических лиц по-
нятны, а необходимость в законодательной 
возможности освободиться от долгов для них 
не оспаривается. Но как уже было указано 
выше, ситуация разрастающейся закредито-
ванности граждан показала необходимость 
регламентации процедуры банкротства и для 
граждан. В результате, в федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» были 
внесены дополнения, касающиеся банкрот-
ства граждан, что позволило законодательно 
урегулировать данную ситуацию, сложившу-
юся на рынке,  чтобы минимизировать эко-
номические потери. 

 Это причина того, что была введена воз-
можность признания банкротом физических 
лиц. Но причины того, что граждане стано-
вятся банкротами другие. 

Условно их можно подразделить на две 
группы –  субъективные и объективные при-
чины. 

Объективные – это причины, которые не 
зависят от действий человека и от его воли. 
Если не рассматривать влияние стихийных 
бедствий и других неблагоприятных воздей-
ствий природы, то истинный источник бан-
кротства может скрываться в таких экономи-
ческих закономерностях, как цикличность,  
кризис и не правильная экономическая по-
литика государства.

Цикличность – это макроэкономическая 
проблема, связанная с постоянными коле-
баниями экономической конъюнктуры. На 
стадии подъема в случае неверной экономи-
ческой политики может развиться сильная 
инфляция, на стадии же кризиса или спада – 
безработица. Оба этих экономических явле-
ния крайне негативно сказываются на уров-
не располагаемого дохода граждан, и может 
привести к банкротству отдельного взятого 
гражданина. 

Кризис – это одна из фаз экономическо-
го цикла, которая в современных условиях 
нашей страны имеет слишком затянувшийся 
и тяжелый характер. Кризис за собой несет 
такие неблагоприятные для граждан факто-
ры как: безработица, низкий уровень зара-
ботных плат, падение ВВП и многое другое, 
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что также способно привести к развитию не-
платежеспособности у граждан. Кроме того, 
необходимо отметить, что в российской эко-
номике на данном этапе развился не про-
сто кризис, а стагфляционная ловушка. Это 
одновременное падение производства, что 
сопряжено с безработицей, и инфляция. 
Очевидно, что в таких условиях сохранить 
платежеспособность и не стать банкротом 
может оказаться труднее, чем в более благо-
приятных. 

Экономическая ситуация в стране поро-
дила жесткую конкуренцию среди банков, 
которые стали вынуждены применять агрес-
сивную политику для привлечения клиентов. 
Реклама банковских продуктов стала крайне 
навязчивой, но что более важно для пони-
мания причин появления банкротов среди 
граждан, это  то, что вся эта реклама направ-
лена на пропаганду неразумного потребле-
ния. 

Отсюда, появление уже субъективных 
проблем, приводящих к неплатежеспособно-
сти граждан. 

К ряду таких причин можно отнести сле-
дующие:

1) Неспособность граждан правильно оце-
нивать свои возможности и потребности, что 
приводит к взятию кредитов и займов, кото-
рые впоследствии они не могут погасить.

2) Несостоятельность заемщика в связи с 
увольнением с работы или иными причина-
ми, приведшими к сокращению или исчезно-
вению источника доходов, а, следовательно, 
к неспособности погасить уже имеющиеся 
долги и появлению новых. 

3) Возникновение незапланированных 
крупных расходов, например, болезнь, рож-
дение ребенка и др. 

Однако, самая распространенная причина 
потребительского банкротства – это полу-
чение чрезмерного числа кредитов и займов 
под большие проценты для совершения эмо-
циональных и необдуманных покупок. 

С 1 октября 2015 года банкротство физи-
ческих лиц (или, так называемое, потреби-
тельское банкротство) стало возможным и в 
России. Появление в нашем праве "потреби-
тельского" банкротства является правиль-
ным шагом, приближающим нас к правовым 
инструментам, принятым в государствах с 
рыночной экономикой, и в то же время по-
зволяющим развивать механизмы, без ко-
торых немыслимо современное социальное 
государство.  Эта процедура шанс для долж-
ника цивилизованно освободиться от долгов, 
но что очень важно – способна помочь не 
приобретать их и в будущем, после оконча-
ния расчетов с кредиторами. Так как одна из 
наиболее часто встречающихся причин бан-
кротства граждан – это получение чрезмер-
ного числа кредитов и займов под большие 
проценты, то, как нельзя кстати, приходит-
ся положение закона о том, что получение 
чрезмерного числа кредитов и займов под 
большие проценты «В течение пяти лет с 
даты завершения в отношении гражданина 
процедуры реализации имущества или пре-
кращения производства по делу о банкрот-
стве в ходе такой процедуры он не вправе 
принимать на себя обязательства по кредит-
ным договорам и (или) договорам займа без 
указания на факт своего банкротства» [2]. 

При таких обстоятельствах гражданину 
не приходится рассчитывать на благосклон-
ность кредиторов, и только в исключитель-
ных случаях ему может быть предоставлен 
кредит. [3, с. 14] ■
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рует Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
«Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации». 

Статья 12 Закона устанавливает правовые 
нормы государственного регулирования в 
сфере применения информационных техно-
логий. Статья также предусматривает «соз-
дание условий для эффективного использо-
вания в Российской Федерации информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети "Интернет"…» 

В последующие после принятия данного 
Закона годы и до текущего времени происхо-
дит активное формирование правовой базы 
распространения информации в сети Интер-
нет.

Для защиты интеллектуальных прав в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе в сети Интернет был принят Фе-
деральный закон от 02.07.2013 N 187-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по 
вопросам защиты интеллектуальных прав 
в информационно-телекоммуникационных 
сетях". Этим законом внесены изменения в 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ, 
Гражданский процессуальный кодекс РФ, и 
другие нормативные акты. 

В 2014 году был принят Федеральный за-
кон от 05.05.2014 N 97-ФЗ "О внесении из-
менений в Федеральный закон "Об инфор-
мации, информационных технологиях и о 
защите информации" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по во-
просам упорядочения обмена информацией с 
использованием информационно-телекомму-
никационных сетей". 

На протяжении последних лет в законо-
дательство внесены изменения, касающиеся 
различных аспектов использования сети Ин-
тернет. Многие из них посвящены созданию 
официальных сайтов. 

С 10 ноября 2011 года в качестве офици-
ального источника опубликования норматив-
ных актов в электронном виде используется 
"Официальный интернет-портал правовой 
информации" (www.�ravo.gov.ru). Функции 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Проблемы достоверности и актуальности правовой 
информации в сети интернет
Елена Александровна ШУЛЬГИНА
юридический факультет
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Правовая информация в России сегодня 
представляет собой массив нормативных ак-
тов и других сведений, которые можно ус-
ловно разделить «на три большие группы:  
официальная правовая информация, инфор-
мация индивидуально-правового характера, 
и неофициальная правовая информация» [3, 
с.18]. Для широкого круга пользователей 
сети Интернет наибольший интерес пред-
ставляют официальная и неофициальная 
правовая информация. Неофициальная пра-
вовая информация интересна пользователям 
сети Интернет, поскольку она способствует 
реализации правовых норм и повышению 
юридической грамотности граждан. Источни-
ками правовой информации в сети Интернет 
являются:

- «Официальный интернет-портал право-
вой информации» (www.�ravo.gov.ru),

- официальные сайты государственных 
органов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, судебных орга-
нов, и т.п.

- сайты компаний - разработчиков спра-
вочных правовых систем, 

- сайты библиотек, издательств, 
- сайты юридических и консалтинговых 

компаний,
- сайты юридических факультетов вузов, 

и т.п.,
- блоги различных юристов, правоведов, 

консультантов, 
и т.д. 
С каждым годом количество сайтов, со-

держащих правовую информацию, растет. 
Размещение информации в сети Интернет, 
в том числе размещение правовой инфор-
мации, требует создания соответствующей 
правовой базы. На данный момент времени в 
законодательстве уже существует достаточ-
но большое количество правовых норм для 
регулирования отношений как в сфере рас-
пространения в сети Интернет информации 
вообще, так и правовой информации, в част-
ности. 

На данный момент распространение ин-
формации в Российской Федерации регули-
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по созданию и обеспечению работы «Офици-
ального интернет-портала правовой инфор-
мации» возложены на Федеральную службу 
охраны Российской Федерации.

Соответствующие изменения в законода-
тельство внесены Федеральным законом от 
21.10.2011 N 289-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О порядке опубли-
кования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных за-
конов, актов палат Федерального Собрания".

В настоящий момент практически все ор-
ганы государственной власти и управления 
(Государственная дума и Федеральное со-
брание РФ, Президент РФ, Правительство 
РФ, федеральные органы исполнительной 
власти, судебные органы, и т.д.) имеют свои 
официальные сайты, но пока не все они вхо-
дят в единую систему.

В 2015 году положено начало объедине-
нию государственных ресурсов сети Интер-
нет в единый российский государственный 
сегмент этой сети. Указом Президента РФ от 
22.05.2015 N 260 "О некоторых вопросах ин-
формационной безопасности Российской Фе-
дерации" утвержден "Порядок подключения 
информационных систем и информационно-
телекоммуникационных сетей к информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" и размещения (публикации) в ней ин-
формации через российский государствен-
ный сегмент информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет". Осуществление 
этой задачи также возложено на Федераль-
ную службу охраны Российской Федерации. 
Несомненно, такая деятельность позволит 
также упорядочить и объединить в единую 
систему государственные информационные 
системы, содержащие официальную право-
вую информацию, исходящую от различных 
государственных органов, а также различ-
ные другие сведения, необходимые для ре-
ализации правовых норм.

Однако работа с правовой информацией 
в сети Интернет, появление новых интер-
нет-сайтов юридической направленности, 
размещение в сети официальных докумен-
тов, огромного количества неофициальной 
информации по вопросам права ведет к воз-
никновению проблем, которые в должной 
мере пока не отражены в законодательстве. 

Можно выделить несколько проблем, свя-
занных с использованием правовой инфор-
мации, источником которой являются интер-
нет-сайты. 

Например, серьезной проблемой можно 
назвать отсутствие возможности проверить 
достоверность правовой информации, пре-
доставляемой различными источниками в 
сети Интернет и проблему привлечения к от-
ветственности за размещение недостоверной 

правовой информации. 
Другая проблема связана с актуальностью 

официальной правовой информации, разме-
щаемой в сети Интернет. В том случае, когда 
речь идет об официальных правовых актах, 
огромной проблемой является установле-
ние их актуальности, т.к. зачастую тексты 
нормативных актов и других официальных 
документов размещаются на некоторых ин-
тернет-сайтах без указания основных рекви-
зитов акта, источников официального опу-
бликования, и т.д. Установить срок действия 
документа в такой ситуации непросто. 

Кроме того, текст нормативного акта, раз-
мещенный на интернет-сайте, иногда пред-
ставляет собой недействующую редакцию 
этого документа. Но на сайте нет сведений 
о том, когда была актуальна данная редак-
ция и на основании каких изменяющих до-
кументов она была составлена. Неопытный 
пользователь может совершить серьезную 
ошибку, используя устаревший текст норма-
тивного акта.

Еще один вопрос возникает при работе с 
размещенными на интернет-сайтах юриди-
ческими консультациями, комментариями, 
статьями, блогами, и другими материалами 
юридической направленности. Полезность 
такой информации напрямую зависит от ее 
актуальности, но не всегда на сайте можно 
найти сведения о дате написания материа-
лов и о том, на какую дату рассматривались 
нормы права, на которых основан данный 
материал. 

С одной стороны, такая деятельность, не-
сомненно, является положительной в смысле 
повышения правовой грамотности населения 
России, с другой стороны – может нанести 
вред в случае использования гражданами 
устаревшей информации, если они не обла-
дают достаточными юридическими знания-
ми.

На данный момент времени избежать юри-
дических ошибок, связанных с использова-
нием правовой информации, полученной в 
сети Интернет можно только одним спосо-
бом: использовать для получения информа-
ции «Официальный интернет-портал право-
вой информации», официальные интернет-
сайты государственных органов, либо сайты 
крупных компаний - разработчиков справоч-
ных правовых систем (СПС).

Разработчики информационных правовых 
систем, как государственных, так и негосу-
дарственных, как правило, уделяют большое 
внимание вопросам актуальности и досто-
верности информации. 

«…лидирующее место в распространении 
правовой информации сегодня по-прежнему 
занимают негосударственные СПС: Консуль-
тант Плюс и ГАРАНТ. Одними из важнейших 
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свойств этих СПС являются: 
- актуальность информации, 
- наличие инструментов для работы с из-

менениями законодательства, 
- большое число аналитических матери-

алов, посвященных новостям законодатель-
ства» [3, с.63].

Соответственно, в интернет-версиях этих 
СПС можно также найти актуальную и досто-
верную информацию о нормативных актах 
РФ, об актах федеральных органов исполни-
тельной власти РФ, об актах органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления, о судебных реше-
ниях, и т.д. Но далеко не все организаторы 
распространения правовой информации в 
сети Интернет внимательны к вопросам точ-
ности, достоверности и актуальности инфор-
мации. Поэтому необходимо правовое регу-
лирование данных вопросов.

Было бы разумно при размещении на ин-
тернет-сайтах текстов официальных доку-
ментов указывать дату их размещения на 
интернет-сайте, информацию об изменени-
ях, которые учтены в данной редакции, об 
официальных источниках опубликования.

При размещении неофициальной право-
вой информации: комментариев, консульта-
ций по вопросам права, юридических статей 
и других материалов, правильно было бы 
указывать, на какую дату рассматривалось 
законодательство при их написании.

В последнее время были приняты норма-
тивные акты, которые направлены на право-
вое регулирование таких проблем, как защи-
та интеллектуальных прав в сети Интернет, 
упорядочение обмена информацией с ис-
пользованием информационно-телекомму-
никационных сетей, объединение государ-
ственных ресурсов сети Интернет. Тем не ме-
нее, множество вопросов пока еще осталось 
за пределами правового поля. 

В частности, работа над упорядочением 
правовой информации могла бы быть про-
должена и в вышеуказанном направлении. 
Было бы полезно законодательно закрепить 
хотя бы минимальные требования к досто-
верности и актуальности размещаемой на 
интернет-сайтах правовой информации. 

В современном информационном обще-
стве сеть Интернет играет такую большую 
роль, что «реализация права на доступ к ин-
формации в настоящее время тесно взаимос-
вязана с сетью Интернет» [2, с.32].

Принятие норм, устанавливающих стан-
дарты распространения правовой информа-
ции, помогло бы пользователям сети Интер-
нет избежать юридических ошибок и в полной 
мере реализовать свои гражданские права, в 
том числе, право на доступ к информации, в 
том числе к информации о нормативных пра-
вовых актах органов государственной власти 
и другой правовой информации. ■
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Философия КОСМОСА

Иван Васильевич ЖУКОВ
Заслуженный связист РСФСР

Аннотация. Современные представления 
о КОСМОСЕ многозначны и противоречивы. 
В данной научной работе автором даётся на-
учное определение понятию КОСМОС и при-
водится краткий системный обзор открытых 
автором фундаментальных законов и физи-
ческих констант нашего Эксакосмоса. 

Ключевые слова: космос, эксакосмос, 
галактика, звезда, планета, эфтон, аттон, 
гравитация, электростатика, тяготение, те-
плота, магнетизм.

КОСМОС - многозначное понятие, беру-
щее начало в глубокой древности. Для це-
лей настоящей научной работы КОСМОС 
определяется автором как часть научно не-
определённой Вселенной, отграниченная ве-
щественной небесной сферой, радиус кото-
рой представляется радиусом электронной 
небесной сферы, ограничивающей космиче-
скую материю на структурном уровне, сле-
дующим за звёздным уровнем, содержащим 
галактики, в которой относительно устойчи-
во обитает познающий разум с материаль-
ным носителем из относительно устойчивых 
протонно-электронных микрочастиц, за пре-
делами которой простирается эфир с масса-
ми квантов меньше электронной массы по-
коя (космическая аура) с квантом моментов 
энергии [h∙c3]. 

Звёзды зарождаются в ядрах галактик. 
Эмпирическим фактом является объективное 
существование множества галактик (скопле-
ний и сверх скоплений галактик). Они с меж-
галактической материей образуют наш Экс-
акосмос.

Фундаментальный закон сохранения мо-
ментов энергии гравитационного взаимо-
действия в трёх мерном движении эфирной 
материи нашего Эксакосмоса выражается в 
физико-математической форме уравнением 
h∙c3∙nλ = NA

n∙G∙mj
2, при n = 3 [1, c.72-101].

Космологическим параметром [nλ] опреде-
ляется число длин волн эфтона на одно мер-
ной протяжённости от центра нашего Экс-
акосмоса до поверхности небесной сферы, 
в касательной плоскости которой движется 
эфтон с массой [m], длиной волны [λ1] и по-

стоянной ортогональной скоростью [c3]. 
Космологическим параметром [n] опреде-n] опреде-] опреде-

ляется структурный уровень КОСМОСА:
0, 1, 2, 3. Аттоны образуют нулевой уро-

вень КОСМОСА с квантом количества мате-
рии [h/NA], эфтоны - первый уровень с кван-
том количества материи [h], звёзды - вто-h], звёзды - вто-], звёзды - вто-
рой уровень с квантом количества материи 
[NA∙h], наш Эксакосмос - третий уровень с 
квантом количества материи [NA

2∙h]. Между 
эфтонами и звёздами образуются планеты с 
n = 3/2; между звёздами и нашим Эксакос- = 3/2; между звёздами и нашим Эксакос-
мосом - галактики с n = 5/2. 

Этими двумя фундаментальными космоло-
гическими параметрами определяется основ-
ная структура материи нашего Эксакосмоса 
в его гравитационном взаимодействии с мо-
ментом энергии, выраженным в физико-ма-
тематической форме указанным фундамен-
тальным законом сохранения. 

Масса гравитинного ядра Эксакосмо-
са равна физической величине [NA

3∙mj], 
галактики-[NA

5/2∙mj], звезды-[NA
2∙mj], плане-

ты - [N3/2∙mj], эфтона -[NA∙mj], масса грави-
тино фундаментальной материи - [mj], рав-
ная фундаментальной физической константе 
7,03098249∙10-17г., квант которой назван ав-
тором древним термином Áмер. 

Из указанного фундаментального зако-
на сохранения следует, что фундаменталь-
ная материя нашего Эксакосмоса обладает 
постоянной одномерной плотностью грави-
тонной массы c2∙c3/G=NA∙mj

2/(m∙λ1), равной 
1,346936∙1028 г/см. на всех уровнях.

Физической величиной [mj
2/�] опреде-�] опреде-] опреде-

ляется масса гравитона [mjг], с которой со-
пряжена масса эфтона [�] по закону сохра-�] по закону сохра-] по закону сохра-
нения сопряжённых масс фундаментальной 
материи: m∙mjг = mj

2.
Физической величиной [NA∙mjг/λ1] опреде-

ляется одно мерная плотность гравитонной 
массы [ρj], с которой сопряжена масса эфто-
на [m] с длиной волны [λ1].

Поскольку в эфтоне m∙λ1 = Const, то ρj = 
Const. Из фундаментального закона сохра-. Из фундаментального закона сохра-
нения c2∙c3 = G∙ρj следует вывод о том, что 
c2∙c3 = Const. Постоянная скорость движения 
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эфтонов определяется постоянной одно мер-
ной плотностью гравитонной массы, с кото-
рой сопряжена масса эфтона [m] с длиной 
волны [λ1].

Познающий разум земного человечества 
открыл, что тело человека представляет ве-
щественную материю с относительно устой-
чивой протонно – электронной структурой.

Земля движется в протонно - электронном 
небесном слое. 

В нашем Эксакосмосе его начало на рас-
стоянии [NA

2∙λ�], в галактике - [NA
3/2∙λ�], в 

Солнечной системе - [NA∙λ�] от центров си-
стем. 

Небесные сферы с такими радиусами 
пересекаются; на пересечениях возникают 
взаимодействия эфтонов (гравитроны). 

Это космологические радиальные коорди-
наты нашей Галактики с Солнечной систе-
мой и планетой Земля в нашем Эксакосмосе. 
Протяжённость радиуса протонной небес-
ной сферы в нашем Эксакосмосе составляет 
2,3961209∙1034см, в миллион раз больше ра-
диуса нашей Метагалактики.

Следует обратить внимание на тот факт, 
что наша Галактика находится примерно 
в центре нашей Метагалактики, но далеко 
– далеко от центра нашего Эксакосмоса, и 
движется она в составе Местной группы га-
лактик (Андромеды, Треугольник и др.) со 
скоростью около 600 км/с в определённом 
направлении в касательной плоскости про-
тонной небесной сферы.

Это второе направление, которое опре-
деляет проходящую через центр нашего 
Эксакосмоса космологическую плоскость, в 
которой движется наша Галактика и вся Ме-
тагалактика с периодом обращения относи-
тельно центра масс вещественной материи 
0,7951383∙1020 лет с почти постоянной ско-
ростью около 600 км/с.

Это ранее неизвестные космологии откры-
тые автором фундаментальные новые науч-
ные знания. 

Современные космологические модели 
Вселенной, включая стандартную модель 
эволюции Вселенной, движение центра на-
шей Галактики и Местной группы галактик 
со скоростью около 600 км/с (эмпирический 
факт) научно объяснить не могут [2, с.74-
85].

В нашем Эксакосмосе объективно суще-
ствует вещественная материя с массой [M]. 
По закону тяготения в трёх мерном движении 
вещественной материи m∙v2∙v3∙ψ1 =  G∙M∙m 
одно мерная плотность притягивающей ве-
щественной массы [M/ψ1] определяет физи-
ческую величину [v2∙v3/�], являясь её при-�], являясь её при-], являясь её при-
чиной. Этого не смогли понять ни И. Кеплер, 
ни И. Ньютон.

Из эмпирического факта движения цен-
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тра нашей Галактики со скоростью около 
600 км/с следует, что одномерная плотность 
притягивающей её вещественной массы [ρ1] 
определяется величиной ((600)2∙1010/G) г/
см, которая равна 5,3952063∙1022 г/см. Это 
стало эмпирическим фактом, имеющим фун-
даментальное значение.

Из закона гравитации фундаментальной 
материи и закона тяготения вещественной 
материи нашего Эксакосмоса следует, что 
притягивающая нашу Галактику масса веще-
ственной материи [M] равна 1,2927567∙1057г, 
являясь фундаментальным фактом.

Гравитонная масса [Mг], ограниченная 
небесной сферой, в касательной плоскости 
которой движется центр нашей Галактики 
со скоростью около 600 км/с, определяемая 
физической величиной [NA

3∙mj
2/2m�], равна 

3,2274219∙1062 г. Отношение этих масс [M/
Mг] равно 4.005539∙10-6. Вещественная масса 
на 6 порядков меньше гравитонной массы!

Это ранее неизвестные космологии откры-
тые автором фундаментальные эмпирически 
измеренные новые научные знания.

Из открытых автором фундаментальных 
законов следует существование соотноше-
ния свойств фундаментальной и веществен-
ной материи нашего Эксакосмоса v2∙v3/c2∙c3 
= ρ1/ρj.

Относительная скорость движения ве-
щественной материи равна относительной 
одномерной плотности её притягивающей 
массы. Физическая природа гравитационной 
постоянной [�] определяется гравитацион-�] определяется гравитацион-] определяется гравитацион-
ными свойствами фундаментальной материи 
[c2∙c3/ρj].

Скорость обращения вокруг галактиче-
ского центра Солнца не более 250 км/с, одно 
мерная плотность притягивающей его массы 
в 5,76 раза меньше одно мерной плотности 
притягивающей галактику массы.

Скорость обращения планеты Земля во-
круг Солнца около 29,78 км/с, одно мерная 
плотность притягивающей её массы в 70,47 
раза меньше одно мерной плотности притя-
гивающей Солнце массы.

Одно мерная плотность гравитонной мас-
сы сохраняется постоянной величиной на 
всех уровнях, а притягивающей веществен-
ной массы возрастает с повышением струк-
турного уровня в Эксакосмосе.

Это ранее неизвестные космологии откры-
тые автором новые научные знания.

Планк определил естественную единицу 
измерения массы [mп] формулой (h∙c/G)1/2. 
Из неё следует уравнение Планка h∙c =  
G∙mп

2, которое выражает закон сохранения 
момента энергии гравитационного взаимо-
действия в кванте эфирной материи. По-
скольку h = m∙c2∙λ1, то из уравнения Планка 
следует, что c2/G =  mп

2/(m∙λ1). Физическая 
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константа [c2/�] равна одномерной плотно-�] равна одномерной плотно-] равна одномерной плотно-
сти массы [mjп], равной [mп

2/m], на длине 
волны кванта эфирной материи [λ1]. Физи-
ческая величина [mп

2/m] равна гравитонной 
массе Планка [mпг], с которой сопряжена 
масса эфтона [�], равная гравитонной мас-�], равная гравитонной мас-], равная гравитонной мас-
се [NA∙mjг]. Гравитонная масса [mпг] Планка 
равна массе одного моля гравитонов с мас-
сами [mjг] Жукова.

Такова физическая природа массы План-
ка, включённой в таблицы фундаментальных 
физических постоянных.

Это ранее неизвестное физикам-теорети-
кам открытое автором новое научное знание.

Протоны и электроны имеют равные по 
величине и противоположные по знаку эле-
ментарные электрические заряды. Они воз-
никают из эфтонов по фундаментальному за-
кону сохранения моментов энергии электро-
статического взаимодействия в трёх мерном 
движении эфирной материи h∙c3 = Nj∙e2.

Между гравитацией и электростатикой су-
ществует фундаментальный закон эквива-
лентности моментов энергии Nj∙e2 = NA∙G∙mj

2. 
Из него следует, что 

e2 = (NA/Nj)∙G∙mj
2. 

Физическая константа [G∙mj
2] представ-

ляет собой элементарный гравитационный 
заряд в квадрате [ejг

2] фундаментальной ма-
терии. 

Квант момента энергии электростатиче-
ского взаимодействия превосходит квант 
момента энергии гравитационного взаи-
модействия в [NA/Nj] раз. Это число равно 
6,994172∙1020. 

В элементарном электрическом заряде за-
ключено 2,6446496∙1010 элементарных гра-
витационных зарядов.

Это ранее неизвестные физикам-теорети-
кам открытые автором новые научные зна-
ния. Многие физики-теоретики настойчиво 
пытались их открыть, но до сих пор не смог-
ли.

Эфтон, поляризуясь, трансформируется 
в полярон с одно мерной протяжённостью 
диполя [�j1], равной [2λ1/Nj], и массой по-
люса [1/2∙�]. Одно мерная плотность мас-�]. Одно мерная плотность мас-]. Одно мерная плотность мас-
сы полюса диполя возрастает в [Nj/4] раз. 
Вещественные элементарные микрочастицы 
рождаются из поляронов парами с равными 
массами и элементарными электрически-
ми зарядами с противоположными знаками. 
Поскольку в эфтоне m∙λ1 = Const, то вели-Const, то вели-, то вели-
чина элементарного электрического заряда 
не зависит от массы и длины волны эфтона. 
Радиус протона меньше радиуса электрона, 
поскольку его масса во столько же раз боль-
ше; они рождаются из разных эфтонов. Эти 
свойства элементарных вещественных ми-
крочастиц определяются свойствами квантов 
эфирной материи.

Протоны, объединяясь с электронами, об-
разуют атомы вещественной материи. Про-
стейшим атомом вещественной материи яв-
ляется водород с фундаментальным законом 
сохранения моментов энергии электростати-
ческого взаимодействия в трёх мерном дви-
жении эфирной материи h∙v3∙nλ =  e2. Физи-
ческая величина [v3∙nλ] представляет собой 
фундаментальную физическую константу 
внутри атомной скорости движения кванта 
количества эфирной материи, равную [c3/Nj], 
которая определяет скорость в основном со-
стоянии атома водорода с nλ = 1. 

Это ранее неизвестные физикам-теорети-
кам открытые автором новые научные зна-
ния. Модель Бора – Резерфорда не соответ-
ствует физической природе атома водорода.

В нашей Галактике существуют обшир-
нейшие облака водородного газа. В составе 
Солнца (по массам) 71% водорода, 26,5% 
гелия. Средний химический состав наруж-
ных слоёв звезд: на 10000 атомов водорода 
приходится 1000 атомов гелия, 5 атомов кис-
лорода, 2 атома азота, 1 атом углерода. 

Кванты количества материи веществен-
ных микрочастиц [h] в тепловом движении 
колеблются с некоторой средней или наи-
более вероятной частотой, прямо пропорци-
ональной температуре [θ], по закону про-
порциональности 1/3∙�ср = ½∙�в =  Zj∙θ. Фи-θ. Фи-. Фи-
зическая константа [Zj] представляет собой 
открытый автором частотно-температурный 
эквивалент, равный отношению фундамен-
тальных физических констант [k/h].

Из закона смещения Вина λтm∙θ = w сле-w сле- сле-
дует 1/3 �ср∙λтm = Zj∙w. Физическая константа 
[Zj∙w] представляет собой скорость движе-w] представляет собой скорость движе-] представляет собой скорость движе-
ния тепловой материи [cj]. Она определяется 
свойствами вещественных микрочастиц в их 
тепловом движении [�ср] и свойствами их те-
плового излучения [λтm]. Это гибридная ма-
терия со своими фундаментальными физиче-
скими константами.

Поскольку Zj = k/h, то существует уравне-k/h, то существует уравне-/h, то существует уравне-h, то существует уравне-, то существует уравне-
ние 1/3 h∙�ср∙λтm = k∙w, которое выражает за-k∙w, которое выражает за-∙w, которое выражает за-w, которое выражает за-, которое выражает за-
кон сохранения моментов энергии теплово-
го взаимодействия в трёх мерном движении 
кванта тепловой материи.

Из закона теплового излучения Стефана-
Больцмана εsв = σ∙θ4 следует, что 

εsв∙λтm
4 = σ∙w4. Это закон сохранения мо-

ментов потока энергии теплового взаимодей-
ствия в четырех мерном движении материи, 
согласно которому в нашей Галактике су-
ществуют сохраняющиеся моменты потоков 
энергии теплового взаимодействия в четы-
рех мерном движении тепловой материи. 

Поскольку σ = (π2/60)∙k4/(ħ3∙c2), то σ∙w4 = 
Rσ∙(Zj∙w)4∙(h/c2), где Zj∙w =  cj. Закон сохра-
нения проясняется: εsв∙λтm

4 = Rσ∙(cj/c)2∙(h∙cj
2). 

В законе появляется отношение постоян-
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ных скоростей движения материи [cj/c]. Это 
отношение скорости движения квантов ко-
личества тепловой материи и фундаменталь-
ной материи. Его можно измерить. Поскольку 
скорость движения кванта тепловой материи 
[cj] измерима, то и скорость кванта фунда-
ментальной материи [c] тоже измерима. 

Это ранее неизвестные физикам-теорети-
кам открытые автором новые научные зна-
ния.

Эмпирическим фактом стало обнаружение 
космической вещественной материи с темпе-
ратурой около 2,725 �, спектр волн тепло-�, спектр волн тепло-, спектр волн тепло-
вого излучения которой похож на спектр те-
плового излучения абсолютно чёрного тела 
с максимальным излучением на длине вол-
ны [λтm], равной 0,1063412 см. Это тепловое 
излучение почти изотропное и однородное. 
Получается так, что в этом диапазоне длин 
волн космическая тепловая материя нахо-
дится в тепловом равновесном состоянии. В 
этом состоянии квант момента энергии те-
плового взаимодействия определяется зако-
ном сохранения 1/3 h∙�ср∙λтm = k∙w, а момент 
потока энергии – законом сохранения εsв∙λтm

4 
= Const. При этом физическая константа [Rjσ] 
определяется физической величиной [Rσ∙(cj/
c)2∙h∙cj

2].
В состоянии вещественных микрочастиц 

с температурой 2,725 � средняя частота ко-� средняя частота ко- средняя частота ко-
лебаний космической вещественной материи 
[�ср] равна 1,7034033∙1011 Гц. Это газ веще-
ственных микрочастиц в тепловом движении 
в равновесном состоянии с тепловым погло-
щением и излучением. 

Похоже на то, что И.С. Шкловский не по-
нимал физическую природу законов тепло-
вого излучения вещественной материи. Не-
ограниченный законами сохранения его раз-
ум сфантазировал «реликт», подхваченный 
некритическим разумом последователей для 
ложного обоснования теории расширяющей-
ся Вселенной.

Световые кванты (фотоны) далёких звёзд 
и галактик, проходя сквозь межзвёздную и 
межгалактическую космическую веществен-
ную материю, взаимодействуют с нею, отда-
вая ей часть своей энергии [h∙∆ν]. При этом 
частота колебания квантов количества мате-
рии [ν] снижается на величину [∆ν]; фотоны 
«краснеют». 

Увеличение одномерной протяжённости 
космической вещественной материи [ψ1] вле-
чёт за собой увеличение потерь энергии фо-
тонов и большее «покраснение» их, энергия 
фотонов «затухает» больше. На одномерной 
протяжённости 1 Мпк затухание составляет 
[Rjzψ], и не зависит от лучевой скорости дви-
жения источника теплового излучения. 

В сферическом слое между нашей Галак-
тикой и скоплением галактик в Деве на рас-

ФИЛОСОФИЯ
стоянии 16 Мпк с красным смещением 5∙10-3 
коэффициент затухания [Rjzψ] в первом при-
ближении можно принять равным 0,3125∙10-

3/Мпк, полагая, что они движутся в одном 
направлении с одинаковой скоростью, и в 
этом направлении смещение спектров га-
лактик определять физической величиной 
[Rjzψ∙ψ1], пропорционально расстоянию по 
лучу наблюдения до источника излучения, 
независимо от лучевой скорости его движе-
ния. Именно этот закон обнаружил Хаббл. В 
соответствии с этим законом прямой пропор-
циональности между красным смещением и 
лучевой протяжённостью наиболее разумно 
лучевые одно мерные протяжённости [Lj] до 
далёких галактик определять по относитель-
ному красному смещению [z/zR], определяя 
наиболее точно расстояния и красные сме-
щения до «реперных» галактик в разных 
направлениях в пределах небесной сферы 
с красными смещениями не менее 0,005. В 
этих направлениях расстояния до галактик 
определяются по закону Lj = (z/zR)∙LR. Одним 
из таких «реперов» разумно принять скопле-
ние галактик в Деве.

Но теоретики модели расширяющейся 
Вселенной ещё не поняли физическую при-
роду этого космического явления, и, ловко 
подменяя красное смещение скоростью дви-
жения, продолжают ложно истолковывать 
закон Хаббла для ложного обоснования сво-
ей теории расширяющейся Вселенной. 

Лучи наблюдения в разных направлениях 
проходят сквозь разное число галактик и их 
скоплений, что влияет на значение коэффи-
циента затухания [Rjzψ].

Скорости движения галактик в протонно-
электронном небесном сферическом слое от-
носительно центра вещественных масс на-
шего Эксакосмоса определяются одно мер-
ной плотностью массы его притягивающей 
вещественной материи [M/ψ1], и примерно 
равны 600 км/с в касательных плоскостях к 
поверхностям небесных сфер в разных на-
правлениях. Они не зависят от протяжённо-
сти луча наблюдения [Lj].

Но лучевые скорости галактик разные 
по величине и направлению, что опреде-
ляет эффекты Доплера независимо от про-
тяжённости луча наблюдения. Они могут 
быть встречными, противоположными, орто-
гональными и др в полосе примерно ±1200 
км/с (±4∙10-3) относительно наклонной трен-
довой линии затухания, образуя наклонную 
относительно сужающуюся полоску к на-
правлению луча наблюдения, с увеличением 
его протяжённости.

В нашем Эксакосмосе галактики не мо-
гут двигаться со скоростями 40000 км/с, или 
138000, или  190000 км/с и выше скорости 
фундаментальной материи [c], как получа-c], как получа-], как получа-
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ется по теории расширяющейся Вселенной. 
Скорость движения галактик объективно 
ограничивается действием закона v2∙v3 =  
G∙ρ1. Одно мерная плотность массы веще-
ственной материи [ρ1], притягивающей га-
лактики с протонно-электронной веществен-
ной материей в нашем Эксакосмосе, равна 
5,3952063∙1022 г/см.

Расстояние от Земли до галактики Андро-
меды [�31] 0,7726269 Мпк. На такой протя-�31] 0,7726269 Мпк. На такой протя-31] 0,7726269 Мпк. На такой протя-
жённости красное смещение затухания рав-
но 0,2414455∙10-3. Она сближается с нашей 
Галактикой с суммарным смещением спектра 
[-1∙10-3] и лучевой скоростью 372,2 км/с. Но 
относительно центра вещественных масс на-
шего Эксакосмоса она движется с орбиталь-
ной  скоростью около 600 км/с.

На расстояниях до (12-13) Мпк доплеров-
ские смещения и смещения затухания сопо-
ставимы между собой по величине. Поэтому 
на диаграммах Хаббла большой разброс сме-
щений спектров галактик на таких относи-
тельно малых расстояниях.

Движущиеся электрические диполи по-
рождают в КОСМОСЕ магнетизм по закону 
сохранения моментов двумерного потока 
энергии h∙c3∙c4∙c5 = Nj∙ejm

2 в пяти мерном дви-

жении эфирной материи. Из этого закона со-
хранения следует уравнение статического 
магнитного поля B5 =  µo∙H4. Магнитная ин-
дукция [B5], определяющаяся физической 
величиной [½∙m∙c2∙c3/(ejm∙�j1)], пропорцио-
нальна напряжённости магнитного поля [H4], 
определяющейся физической величиной 
[ejm/�jm

2]. Коэффициентом пропорциональ-
ности является магнитная постоянная [µo]. 
определяющаяся физической величиной [1/
(c4∙c5)]. Магнитные поля движутся, образуя 
электромагнитные волны в широком диапа-
зоне длин волн и частот колебаний поляри-
зованных эфирных квантов (поляронов) с 
образованием элементарных электрических 
диполей.

Открытый автором наш Эксакосмос опи-
сан на основе авторской теории TD�j и от-
крытого автором фундаментального общего 
закона сохранения моментов взаимодей-
ствия материи DiIj = Const, при условии i = j, 
с его частными проявлениями в гравитации, 
электростатике, тяготении, теплоте, магни-
тостатике в нашем Эксакосмосе. Это общая 
теоретическая основа фундаментальной фи-
зики и космологии. ■
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лители. Платон в диалоге Тимей отмечал: 
«Творец знал, что человек будет выходить 
за пределы необходимого в его стремлени-
ях» [2, с. 479]. Дж. Бруно призывал нас к 
познанию точек экстремумов: «Кто хочет 
познать наибольшие тайны природы, пусть 
рассматривает и изучает минимумы и макси-
мумы противоречий и противоположностей» 
[3, с. 291]. Еще один философ эпохи Воз-
рождения Н. Кузанский отмечал, что абсо-
лютный максимум и минимум есть качествен-
ные понятия [4, с. 23]. Он же подчеркивал 
гносеологический и диалектический аспект 
экстремальности: «Ради большей верности 
предположений сопрягай поэтому восхожде-
ние с нисхождением в острие их интеллекту-
ального единства» [4, с. 241]. 

Наиболее полно онтологию экстремаль-
ности прорабатывает Гегель, ведь диалек-
тика и есть преодоление точек экстремумов. 
Всякое конечное, по его мнению может быть 
рассмотрено отрицанием самого себя: « … 
диалектика — это движущая сила научного 
развертывания мысли и тот единственный 
принцип, который вносит в содержание на-
уки имманентную связь и необходимость, так 
что в нем заложена подлинная, а не кажу-
щаяся способность подняться над конечным 
(т. е. над каждым отдельным определением 
конечного)» [5, с. 73]. При этом Гегель от-
мечает, что в каждом моменте бытия есть 
диалектический момент. Диалектика не есть 
исключительно прерогатива философского 
сознания. Спекулятивный, его еще называют 
положительно-разумный момент диалектики 
состоит в разрешении противоположностей 
через снятие, au�heben. В своей Большой эн-au�heben. В своей Большой эн-. В своей Большой эн-
циклопедии Гегель приводит сравнение спе-
кулятивного и мистического [5, с. 74]. Он до-
пускает понимать под спекулятивным то, что 
в былые времена называлось мистическим. 
Однако это ни в коем случае не загадоч-
ность, вернее загадочность и непонятность 
для рассуждающего рассудка. Назначение 
же разумного, рационального – удерживать 
противоположности как диалектические мо-
менты, за счет чего и достигается выход за 
пределы рассудка. В последнее время в аль-
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Для социально-философского анализа 
пространства экстремальных видов спор-
та необходимо не только традиционное об-
ращение к социальным аспектам практики 
спорта, но и к онтологии экстремальности, 
поскольку вся практика экстремального 
спорта построена на последовательном пре-
одолении различных точек экстремумов в 
реальностях первого и второго порядка.

Этимология понятия «экстрим», «экстре-
мальность» восходит к латинскому корню 
«extre�us», который переводится как край. 
Соответственно понятие «экстремум» рас-
шифровывается как крайнее, предельное. К 
экстремальным явлениям относятся: экстре-
мальные события, экстремальные условия, 
экстремальная ситуация, экстремальное со-
стояние, экстремальное поведение, экстре-
мальные практики.

В работе «Оптимология», отечественный 
исследователь О.С. Разумовский писал сле-
дующее: «Развивая антропологию М. Шеле-
ра в 30-е гг. ХХ века, Х. Плесснер справед-
ливо трактовал человека как эксцентриче-
ское существо, стремящееся к бесконечному 
самоизменению, трансформации, пренебре-
гающее аспектами устойчивости, определен-
ности своего существования и своей жизнен-
ной позиции. Но, если человек — прототип 
общества, то и его, общество, надо оцени-
вать так же!» [1, с. 38].

Онтологию экстремальности в разное вре-
мя подчеркивали разные известные мыс-
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пинизме одним из примеров такого мистиче-
ского были восхождения знаменитого швей-
царского альпиниста Ули Штека, по прозви-
щу «швейцарская машина». Штек наиболее 
известен своими рекордными скоростными 
соло-прохождениями по северной стене Эй-
гера (2:47), северной стене �ran�es Jorasses 
(2:21), северной стене Маттерхорн (1:56) 
и за применение своего фирменного стиля 
— скоростного соло в Гималаях — в 2011 г. 
он, словно молния, взбежал на Шиша Панг-
му (8027 м) всего за каких-то 10 ч. 30 мин. 
Большинство не может себе представить, как 
можно пережить такую интенсивную нагруз-
ку, пренебречь безопасностью, повысить 
скорость и выжить. Однако многие мастера 
соло-альпинизма отмечали что полностью 
контролировали свое восхождение, как если 
бы они были в связке и шли с меньшей ско-
ростью. Более того скорость в данном случае 
амбивалентна, с одной стороны она умень-
шала безопастность в силу нежелательно-
сти тратить много времени на страховку. С 
другой она же и повышала безопастность, 
поскольку уменьшала количество времени, 
которое альпинист проводит на маршруте. 
Вот что сам Штек говорит по этому поводу 
в одном из своих интервью, отвечая на во-
прос о его собственной интерпретации сте-
пени своего риска: « … нет, я никогда не 
рисковал жизнью. Я фанатик контроля. Ког-
да я делал скоростное соло восхождение по 
северной стене Эйгера, наверное, я был в 
большей безопасности, чем ребята в связках 
— я знал, что не сорвусь. Это как спускаться 
по лестнице — переставляя ноги, ты никогда 
не задумываешься о том, что упадешь. Риск 
всегда связан с вашими навыками, а я своим 
доверяю» [6]. Другими словами, стиль ско-
ростного соло является мистическим только 
лишь для рассудка начинающего альпини-
ста, имеющего исключительно опыт груп-
повых восхождений и от того полагающих, 
что все что лежит за этими пределами – не-
обоснованный экстрим, безумие и мистика. 
Вслед за Гегелем К. Маркс в своих работах 
подчеркивал, что диалектика не приемлет 
предусталновленных и окончательных ис-
тин. Всякую такую истину ждет неизбежное 
падение, сам же процесс продвижения меж-
ду точками экстремумами, тезисом и антите-
зисом останутся [7, с. 276]. 

В отечественном философском анализе 
экстремальности доминирует два подхода. 
Первый подход проводит дескрипцию экс-
тремальности через понятие оптимизации, 
его авторами являются В.А. Асеев и О.С. Раз-
умовский.

Оптимальность происходит от латинского 
слова «o�ti�u�», что в переводе означает 
наилучший, наиболее благоприятный. Как 

отмечает О.С. Разумовский: «На деле у ре-
альных объектов, для их конкретного бытия, 
состояний, характеристик, свойств, типичных 
для них процессов, их динамики и т.п. име-
ются краевые области существования. Иначе 
говоря, есть меры и границы самого суще-
ствования их самих, различных параметров 
и характеристик, свойств и состояний внутри 
них. На языке математики— это экстремумы 
(максимумы и минимумы)» [8, с. 194].

В.А. Асеев под оптимальным понимал 
экстремальное состояние системы по при-
оритетной, доминирующей характеристике и 
золотую середину по характеристикам вто-
ростепенным [9, с. 98]. В своих работах Он 
подчеркивал фундаментальность категории 
экстремального для эволюции. По его мне-
нию, эволюция представляет собой череду 
экстремальных состояний, в ходе которых 
доминирующий вид уступает место другому, 
в случае наличия у того селективных пре-
имуществ. 

В основе изменения содержится стрем-
ление к расширению, движению, развитию. 
Именно в процессе обострения(оптимизации) 
это расширение находит свои точки экстре-
мумы. В результате задействованные струк-
туры либо распадаются, либо достигают сво-
его оптимального состояния. Следовательно, 
экстремальность включена в логику движе-
ния, изменения, развития. В своей работе 
«Принципы оптимизации человеческой де-
ятельности. Философско-методологические 
аспекты» О.С. Разумовский продолжает де-
скрипцию феномена экстремальности: «…ре-
альный и мысленный переход к граничным, 
краевым, вообще, к экстремальным характе-
ристикам, величинам, ситуациям и т. п., мы 
вправе истолковать как скачок, как переход 
в новое качество и как появление границы 
меры старого качества» [8, с. 195]. Таким 
образом экстремумы снимают предшествую-
щее и промежуточное, и именно в этом за-
ключается онтология экстремального. 

Ещё один подход в отечественной экс-
тремологии демонстрирует В.Н. Томалинцев, 
анализирующий экстремальность через по-
нятие изощренности, как способа достиже-
ния предельных состояний, точек экстре-
мумов. Как отмечает В.Н. Томалинцев: «С 
помощью понятия творчество нельзя объ-
ять всю жизнедеятельность людей. Для этой 
цели необходимо ввести новое, универсаль-
ное понятие — изощренность, которое в об-
щефилософском плане определяет собой не 
что иное, как способ реализации движения, 
обусловливающий все формы и уровни раз-
вития путем достижения доминантных и пре-
дельных состояний во всех явлениях и про-
цессах материального мира, духовной жизни 
человека и общества» [10, с. 31]. Таким об-
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разом изощренность может стать категорией, 
отсылающей к уникальному, редкому опыту, 
состояниям, феноменам и т.д. Синонимами 
изощренности выступают по мнению иссле-
дователя такие понятия как уникальность, 
экстраординарность, беспрецедентность, не-
обычайность. В.Н. Томалинцев подчеркива-
ет, что изощренность – это функциональное 
понятие применимое ко всем сферам чело-
веческой жизнедеятельности. Оно не отсы-
лает к этическим оценкам, а лишь передает 
диалектическую составляющую любой прак-
тики. Исследователь предлагает следующую 
классификацию изощренности. Во-первых, 
это прогрессивная изощренность, под кото-
рой понимается творческой, созидательное 
движение и целеполагание. Во-вторых, ре-
грессивная изощренность, отсылающая к 
деструкции и энтропии. В-третьих, это ней-
тральная или одноплоскостная изощрен-
ность, которая говорит об игровой составля-
ющей, эклектике в изменении того или иного 
состояния. Далее автор выделяет два вида 
изощренности: углубляющую и расширяю-
щую. По мнению В.Н. Томалинцева: «Вну-
тренняя структура феномена изощренности 
позволяет вскрыть дискретные компоненты 
процесса развития, и в этом случае дополни-
тельный смысл получают такие устремления 
человека, как виртуозность, педантичность, 
доскональность, шлифовка результата, то 
есть движение к пределу возможного, вклю-
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чая поиск решения нравственных и эстети-
ческих проблем, как внутри (углубительная 
изощренность), так и за границами старых 
парадигм (расширительная изощренность)» 
[11, с. 186]. Таким образом изощренность 
позволяет выявить точки экстремумы иссле-
дуемых явлений и через них анализировать 
приращения новых смыслов, содержания и 
т.д. 

В данном случае показательна практика 
фридайвинга, как поступательное вскрытие 
все новых точек экстремумов. Преодолевая 
такие физиологические опасности как азот-
ный наркоз, баротравмы органов дыхания, 
ушей, черепных пазух, высокие уровни ги-
поксии постоянно угрожающие блэкаутом 
(потерей сознания), пройдя через множество 
несчастных случаев и трагедий фридайверы 
устанавливали новые границы возможностей 
организма и психики ныряльщика. Каждый 
рекорд становился нормой для следующего 
за ним поколения. Однако это не только рас-
крытие физиологических возможностей че-
ловека, это развитие так же индустрии сфор-
мировавшейся вокруг фридайвинга: снаря-
жения, спортивных федераций, презентации 
в СМИ и др. Подытоживая необходимо еще 
раз подчеркнуть, анализ категории экстре-
мальности позволяет обнаружить онтологи-
ческую опору, раскрывающую в частности 
истоки практик экстремального спорта. ■
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Формальная топология социального плюрализма  

Дмитрий Константинович МАВЛЮДОВ
аспирант 
Самарская государственная областная академия (Наяновой)

Большинство исследователей общества 
строят свои рассуждения на основании плю-
ралистической онтологии. Это явление мож-
но условно назвать «стихийным атомизмом», 
по аналогии с марксистским термином «сти-
хийный материализм», означавшим фило-
софски-бессознательное убеждение в объ-
ективной реальности внешнего мира. Плю-
рализм социологов не нуждается в особой 
рефлексии, поскольку проистекает из самой 
логики вещей. Собственно, индивид – это и 
есть атом в латинском переводе. В отличии 
от современной концепции атома, челове-
ческий индивид подлинно неделим и явля-
ется предметом непосредственного опыта, 
поэтому любому исследователю волей-нево-
лей приходится принимать его как данность. 
Стихийность атома можно понимать так же 
онтологически, т.е. воспринимать индивид 
как реальный элемент общественной силы. 
Многие мыслители пренебрежительно отно-
сятся к личности и отказывают индивиду в 
праве на самостоятельность, тем не менее, 
они не могут опровергнуть сам факт раздель-
ного существования людей. Так или иначе 
им необходимо предоставить онтологиче-
ские основания для перехода от дискретного 
множества к континуальному единству, либо 
к некоему раздельному единству. 

Мы не можем рассматривать атом, так 
же как и человека, в порядке чистой мно-
жественности. В таком виде они представ-
ляют собой дисперсную неопределенность 
– вихрь, о котором говорит Демокрит. Поэто-
му античность предлагает учение о стихиях 
(или элементах), задающих первую ступень 
определенности и взаиморазличия устойчи-
вых состояний материи. Элемент представ-
ляет собой первичную структуру взаимо-
действия, то что на языке Нового времени 
можно назвать агрегатным или естественным 
состоянием. В этом случае над раздельным 
множеством преобладает общий тип пове-
дения. Хаотичность сменяется формальной 
связью, структура которой находит свое про-
странственное выражение. Этот же принцип 
необходим в атомизме социологическом.  

Т. Гоббс утверждает единство природы 

социальных атомов, развитие которой, в 
последствии, определяет характер обще-
ственных отношений. Природа человека, по 
мысли Т. Гоббса, двойственна. Первая есте-
ственная потребность – это стремление об-
ладать вещами, которые по умолчанию при-
надлежат всем, в следствии чего возникает 
конфликт. Вторая - «естественный разум», в 
силу которого каждый стремится к самосо-
хранению. Этими потребностями обуславли-
ваются два состояния социального агрегата. 
Первое - состояние естественное (The State 
o� Nature), характеризуется «войной вех 
против всех»; второе - мирное сосущество-
вание, гарантом которого служит абсолют-
ный суверен: государство. Внегосударствен-
ное состояние выступает как модель индиви-
дуального произвола и беспорядка, которую 
можно представить как идеальный газ из 
упругих частиц, чье хаотичное движение не 
предполагает долгого, устойчивого взаимо-
действия, но в основном отталкивание. Объ-
единенные общим стремлением, в состоя-
нии мира, социальные атомы образуют тела. 
Человек, согласно Т. Гоббсу, является «не 
только физическим телом; он представляет 
собой также часть государства, иными сло-
вами, часть политического тела» [1, c.220]. 
Индивиды сочетаются друг с другом в теле-
сной форме благодаря общему стремлению. 
В онтологическом плане гоббсовское учение 
схоже с плюрализмом Эмпедокла, где сти-
хии соединяет Дружба и разделяет Вражда 
[2, c.327]. То же самое Эмпедокл говорит и 
об обществе, указывая на состояния царства 
Киприды (любви), и Ареса (войны). 

Вторичная структура политического тела, 
формируется на основе целе-рациональной 
природы человека. Поэтому у Т. Гоббса речь 
идет не о суммарной массе, не о единстве 
толпы, но о договоре. Идею общественного 
договора, задолго до Т. Гоббса высказыва-
ет античный атомист Эпикур. Он учит тому, 
что «справедливость не существует сама по 
себе; это — договор о том, чтобы не при-
чинять и не терпеть вреда, заключенный 
при общении людей и всегда применитель-
но к тем местам, где он заключается» [10, 
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c.35]. Целе-рациональный характер дого-.35]. Целе-рациональный характер дого-
вора предполагает прагматический момент. 
Каждый отдельный член группы сходиться с 
другим не в общей цели, а в целях личной 
выгоды, которая не противоречит остальным 
и подобна им. Интерес группы может состо-
яться в качестве общего интереса, только в 
условии непротиворечивости, ибо противо-
речие и есть раздор. В случае наличия каче-
ственных противоречий в стремлениях инди-
видов, существует конвенциональный способ 
их количественного разрешения. Эта логика 
была хорошо известна античному плюрализ-
му. Согласно Анаксагору, количественное 
преобладание тех или иных «подобочастно-
стей» (όμοιομερή) определяет качество вещи 
как целого. То есть характер группы опре-
деляется преобладающей природой (стрем-
лением) его членов. При этом, как предпо-
лагается при демократии, меньшинство или 
воздержавшиеся должны следовать общему 
решению. Тому же учит механика: превосхо-
дящая по силе движущая масса увлекает за 
собой массу инерционную по направлению 
собственного движения. С точки зрения фи-
зики, ключевая характеристика любого тела 
– его масса. 

Двадцатый век неоднократно обращался 
к теме массовости в контексте социального 
бытия. Одним из исследователей массового 
сознания был Э. Канетти, согласно которо-
му, главным свойством массы является ра-
венство, причем не формальное граждан-
ское, но качественное и абсолютное. «Оно 
фундаментально важно, - пишет Э. Канетти, 
- настолько, что массовое состояние можно 
было бы определить именно как состояние 
абсолютного равенства» [3, c.42]. Г. Лебон, 
один из первых мыслителей пытавшихся те-
оретически раскрыть феномен массы, указы-
вал на анонимность как одно из ключевых 
свойств толпы. Анонимность позволяет утра-
тить сдерживающее чувство индивидуаль-
ной ответственности. При этом численность 
толпы придает ощущение неукротимой силы, 
что дозволяет индивиду поддаться таким ин-
стинктам, которым он никогда не дает волю, 
будучи один. Это чувство толпы опьяняет 
в такой степени, что «индивид очень лег-
ко приносит в жертву свои личные интере-
сы интересу коллективному» [5, c.136]. В 
этот момент атом исчезает, растворяясь в 
единстве материи. Качественное тождество 
стирает формальные телесные границы ин-
дивидуальности, делая ее неразличимой в 
общем фоне. Здесь качественно идентичные 
«капли воды», теряют свои топологические 
основания индивидидуации и вовлекаются в 
единый социальный поток. Таким образом, 
человек переживает психологический опыт 
«Мы», этим же способом пантеисты и волюн-
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таристы мыслят растворение божественной 
субъективности в природном многообразии 
форм. Для них актуальны формулы «одно и 
все», «везде и нигде». Масса выражает со-
бой чистую идею континуума.

Единичная крупица растворяется в мате-
риальном фоне - таким образом, социоло-
гический атомизм осуществляет непосред-
ственный переход множества равнозначных 
в нечто единое. Такая комбинация возможна, 
только с предположением типовой природы 
атомов. Г. Лебон в своем анализе социализ-
ма объясняет его как реакцию обществен-
ности против индивидуальности. Он пишет, 
что коллективизм исходит из суммативности 
одинаковых единиц, поэтому «община или 
союз людей, преследующий общие всем его 
членам цели, может рассматриваться (хотя 
бы в силу закона числа, этого великого сим-
вола веры современной демократии) как ор-
ганизация, созданная для порабощения каж-
дого своего члена, который вне союза не мог 
бы существовать» [6, c.8].  Отдельного чело-c.8].  Отдельного чело-.8].  Отдельного чело-
века коллективизм рассматривает как сред-
нестатистическую величину, от которой не 
требуется наличие больших способностей, 
чем у кого-то иного. Но это же значит, что от 
него требуется отказ от своей особенности, 
в случае если таковая обнаружится, дабы 
не страдал принцип равенства, на котором 
зиждиться коллектив. В связи с этим можно 
вспомнить Л.Н. Толстого и его проповедь со-
циальной примитивизации – «опрощения». 
Л.Н. Толстой пишет: «…условия избытка, в 
которых мы живем, лишают нас возможности 
понимать жизнь, и что для того, чтобы понять 
жизнь, я должен понять жизнь не исключе-
ний, … а жизнь простого трудового народа…» 
[8, c.153]. В качестве единой цели для всех, 
может быть предложено только нечто при-
митивное, инстинктивное, иррациональное. 
П. Ж. Прудон пишет: «Чувство симпатии, 
влекущее нас к обществу, по природе своей 
слепо, беспорядочно… в нем не заключается 
… ничего, возвышающего человека над жи-
вотным» [7, c.168]. На биологию ссылается 
и П.А. Кропоткин, настаивая на том, что «из 
двух инстинктов — общественного и личного 
— общественный сильнее, настойчивее и бо-
лее постоянно присущий инстинкт, чем вто-
рой» [4, c.53]. 

Рассматриваемый нами атомистический 
принцип есть непосредственное онтологиче-
ское основание для анархизма. П. Эльцба-
хер, взявший на себя труд исследовать уче-
ния классиков анархизма (У. Годвин, П.Ж. 
Прудон, П.А. Кропоткин, М.А. Бакунин, М. 
Штирнер, Л.Н. Толстой, Б. Таккер) приходит 
к выводу, что все эти «анархические учения 
имеют между собой только то общее, что они 
отрицают государство для нашего будуще-
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го» [9, c.281]. За отрицанием государства 
кроится неприятие всякой иерархии и идея 
равенства – в этом онтологическом моменте 
заключена вся суть «безначалия» (анархия).

Таким образом, мы видим, что формаль-
ное снятие атомарной дисперсии социальной 
реальности происходит по формуле «одно и 
все», предполагающей рефлексивную аппо-
зицию материальной субстантивации и фор-
мализации социальных единиц. Конфликт 
материи и формы предстает в конкретике 

сущностных сил человека как противоре-
чие коллективной, вакхической стихийно-
сти и стоического, а позднее фаустовского 
конструктивизма. Одна сторона стремится 
к полному отрицанию какой-либо дискрет-
ности во имя иррационального утверждения 
континуальности аффективного опыта. Дру-
гая - рассматривает индивида как разумную 
точку, способную, в порядке компромисса, 
послужить средним знаменателем для кол-
лективного формообразования. ■

Библиографический список:

1. Гоббс Т. Сочинения в 2 т. Т. 1. — М.: Мысль, 1989. — 622 с.
2. Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов –М.: Мысль, 1986. – 571 с.
3. Канетти Э. Масса и власть –М: АСТ, 2014. – 574 с.
4. Кропоткин П. А. Этика: Избранные труды —М.: Политиздат, 1991. — 496 с. 
5. Лебон Г. Психология толп. — М.: Институт психологии РАН, КСП+, 1998. — 416 с.
6. Лебон Г. Психология социализма. — СПб.: С. Будаевский, 1908. – 376 с.
7. Прудон П. Ж. Что такое собственность. –М: Книга по Требованию, 2011, — 270 с.
8. Толстой Л. Н. Собрание сочинений в 22 т. — М.: Худ. Лит., 1983. Т. 16 – 286 с.
9. Эльцбахер П. Анархизм. Суть анархизма — М.: ACT, 2009. – 351 с.
10. Эпикур Главные мысли // Тит Лукреций Кар О природе вещей — М.: Библиотека античной литературы, 1983. – С. 

31-40 



НО

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 12(72) / 2016                                 53

СОЦИОЛОГИЯ

США в Межвоенном периоде

София Николаевна СЕЛЕЗНЕВА
Институт металлургии и химической технологии им. С.Б. Леонова
Иркутского Национального исследовательского технического университета

На сегодняшний момент становится все 
более актуальным вопрос о том, как по про-
шествии Первой Мировой войны человече-
ство допустило новую, Вторую. В настоящем 
имеется множество фактов, свидетельству-
ющих о том, что Первая Мировая война как 
инструмент дестабилизации ситуации в Ев-
ропе была выгодна США, которые с ее помо-
щью добились большого геополитического 
влияния на мировой арене. Поэтому вполне 
закономерно возникает вопрос, какую роль 
они приняли в подготовке Второй Мировой 
войны.

Необходимо сказать, что разработка по-
слевоенного Версальского мирного договора 
1919 г. велась с большим трудом из-за раз-
личных противоречий стран-победительниц 
антигерманской коалиции. Большинство 
из них, особенно Франция как наиболее 
пострадавшая, высказывалось за полный 
раздел и оккупацию Германии [1]. Однако 
в этом случае США теряли рычаги полити-
ческого давления на страны Европы. Это 
послужило причиной отказа Соединенных 
Штатов ратифицировать Версальский до-
говор (в условиях противоречий их с Лигой 
Наций, где было сильно влияние Франции и 
Великобритании) и заключения между США 
и Германией собственного договора в 1921 
г. В итоге, по результатам этих договоров, 
было решено сохранить суверенитет Герма-
нии при отторжении от нее отдельных тер-
риторий, взимании с нее репараций, запре-
те иметь армию, флот и прочих условиях. 

После окончания войны Германия про-
ходила тяжелейший экономический кри-
зис. Падало производ ство промышленной 
продукции, болезненно протекал про цесс 
демилитаризации промышленности, значи-
тельно вследствие обнищания населения 
сократился внутренний рынок. Ситуацию 
усугубил развернувшийся в 1920-1921 гг. 
мировой экономический кризис. Наиболее 
тяжелым бременем на немецкую экономику 
легли многочисленные репарации, а также 

гиперинфляция, достигавшая в отдельные 
дни до 16 % [2].

США были заинтересованы в усилении 
позиции Германии, как и перед Первой Ми-
ровой. Соединенные Штаты, используя все 
свое политико-экономическое влияние в Ев-
ропе, способствовали усилению экономико-
политического потенциала Германии. Пер-
вым шагом стало принятие в 1924 г. плана 
Дауэса, американского банкира, предус-
матривавшего резкое сокращение репара-
ционных выплат, что стабилизировало не-
мецкую валюту. С данного момента нача-
лось восстановление немецкой экономики. 
Решающую роль в этом сыграли миллиард-
ные инвестиции, на 70 % предоставленные 
США. Так, общая сумма иностранных ин-
вестиций за период 1924-1929 гг. соста-
вила 21 млрд. золотых марок, что в 2 раза 
превысило сумму репараций. В итоге, Гер-
мания за данный период вновь по уровню 
экономического развития вышла на второе 
место, уступая лишь Соединенным Штатам. 
Мировой кризис 1929-1933 гг. повлек неко-
торый спад немецкой экономики, что выну-
дило Германию искать новые послабления, 
охотно предоставленные при участии поли-
тических и экономических деятелей США, в 
выплате репараций. При этом была досроч-
но прекращена оккупация индустриальной 
Рейнской области, а контроль над немец-
кой экономикой был окончательно отменен. 
Парадокс, но Соединенные Штаты активно 
поддерживали своего «в первом приближе-
нии» экономического конкурента. Данное 
обстоятельство при прекращении политико-
экономического контроля в конечном сче-
те положило конец Веймарской республике 
и  начался новый этап – период нацисткой 
Германии.

С приходом к власти А. Гитлера в Германии 
активно начались процессы централизации, 
монополизации, милитаризации экономики, 
и опять-таки при активных инвестиционных 
вливаниях со стороны США. Например,  в 
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1937 г. американская фирма «Брассерт» 
построила металлургические заводы, об-
разовавшие круп нейший военный концерн 
«Рейхсверке Герман Геринг». Корпорации 
США передавали Германии и технические 
секреты: производства каучука, радиоуста-
новок, оборудо вания для дизель-моторов и 
др. Американские заводы в Рюссельгейме, 
Бранденбурге, Кельне поставляли военные 
автомобили. К 1937 г. в Германии работа-
ло более 300 военных заводов, в том числе 
около 60 авиационных, 45 автомобильных и 
тан ковых, 70 химических, 15 военно-судо-
строительных и др. Естественно, что такой 
впечатляющий военно-экономический по-
тенциал требовал реализации.

Еще в 1933 г. сразу же после назначения 
Гитлера канцлером Германия вышла из Лиги 

Наций. Уже с 1935 г. Германия официально 
отказалась от военных ограничений на ее 
армию и флот [3]. ВМС и армия Германии 
быстро восстанавливались. В 1936 г. немец-
кие войска оккупировали Рейнскую область, 
в 1938 г. – Австрию и Судетскую область. И 
все это с согласия ведущих западных госу-
дарств, находившихся под давлением США. 

Так Соединенные Штаты «подготавлива-
ли почву» под новую войну в Европе, целью 
которой, по мнению авторов данной рабо-
ты, была изоляция и оккупация британского 
острова, полное уничтожение британского 
флота, а также устранение с политической 
арены еще одного нового крупного, обла-
дающего недоступными для американско-
го сектора экономики ресурсами, игрока – 
СССР. ■
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деятельности организации
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Модернизация социально - экономиче-
ских процессов в российском обществе тре-
бует пересмотра роли коллектива в решении 
конкретных производственных задач в раз-
личных сферах трудовой деятельности. Ус-
ложнение техники и технологии позволило 
сократить долю физического и увеличить 
долю умственного труда работника. Боль-
шую часть своей жизни работающий человек 
проводит в трудовом коллективе. От психо-
логической атмосферы, преобладающей в 
коллективе, зависит не только самочувствие 
его членов, но и показатели труда. Данное 
утверждение говорит о необходимости поис-
ка резервов эффективности коллективного 
труда, которые мало изучены и используют-
ся недостаточно.

Впервые влияние социального фактора на 
эффективность труда рабочих была выявле-
на «школой человеческих отношений». Осно-
воположниками данной школы считаются Э. 
Мэйо и М. Фоллет. В частности, Э. Мэйо про-
водил Хоторнские эксперименты, выявляя 
взаимосвязь между уровнем освещённости, 
температурой воздуха, влажностью и т. д. и 
эффективностью труда. Однако результаты 
исследований были прямо противоположны-
ми: на первый план вышли психологические 
и социально-психологические аспекты пове-
дения человека. В ходе исследования также 
была выявлена значимость неформальных 
организаций внутри организации [2, с. 22]. 

Социально - психологический климат – 
это преобладающий психологический на-
строй членов коллектива, проявляющийся 
во всех многообразных формах их жизнеде-
ятельности.

Особенности социально - психологиче-
ского климата видны в таких групповых эф-
фектах, как настроение членов коллектива, 
характер межличностных взаимоотношений, 
самочувствие и оценка условий работы и 
жизни в трудовом коллективе [3, с. 108] 

Социально-психологический климат кол-
лектива находит проявление в деловом об-
щении работников, их трудовой мотивации и 
жизненной позиции. Нормальные отношения 
дают возможность каждому сотруднику чув-

ствовать себя частью коллектива, обеспечи-
вают его интерес к совместной работе, по-
буждают к справедливой оценке достижений 
и неудач — как собственных, так и коллег, 
организации в целом.

Основная цель формирования благопри-
ятного социально - психологического клима-
та - это создание социально - психологиче-
ских условий жизнедеятельности трудового 
коллектива. Результатом формирования бла-
гоприятного социально -психологическо-
го климата является высокая сплоченность 
коллектива и уровень развития межличност-
ных контактов, активное участие коллектива 
в управлении производством и обществен-
ными делами, их сотрудничество и взаимо-
помощь, высокая продуктивность коллектив-
ной работой, взаимная доброжелательность, 
защищенность личности в коллективе [4, с.  
110].

Можно выделить два уровня социально – 
психологического климата коллектива. Пер-
вый уровень - статический, относительно по-
стоянный. Это устойчивые взаимоотношения 
членов коллектива, их интерес к работе и 
коллегам по труду. На этом уровне социаль-
но-психологический климат понимается как 
устойчивое, достаточно стабильное состоя-
ние, которое, однажды сформировавшись, 
способно долгое время не разрушаться и со-
хранять свою сущность, несмотря на те труд-
ности, с которыми сталкивается организа-
ция.

Второй уровень динамический, меняю-
щийся, колеблющийся. Это каждодневный 
настрой сотрудников в процессе работы, их 
психологическое настроение. Этот уровень 
описывается понятием «психологическая ат-
мосфера». Изменение психологической ат-
мосферы влияет на настроение работоспо-
собность личности в течение рабочего дня. 
Накопление количественных изменений в 
психологической атмосфере ведет к перехо-
ду ее в иное качественное состояние, в дру-
гой социально-психологический климат [1, 
с. 116].

 Теперь остановимся на факторах, которые 
влияют на социально - психологический кли-
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мат в организации.  Во-первых, это эконо-
мическая и политическая ситуация в стране. 
Стабильность в экономике и политике под-
держивают не прямо, а косвенно социальное 
и психологическое состояние в коллективе.

Во – вторых, это сама организация, в кото-
рой состоит трудовой коллектив. Нормативы, 
принятые в организации, размеры организа-
ции, статусно-ролевая структура, отсутствие 
функционально-ролевых противоречий. 

В-третьих, физический микроклимат. Если 
рабочее место хорошо оборудовано, сани-
тарно - гигиенические условия соблюдены, 
то работоспособность будет выше.  

В – четвертых, заинтересованность ра-
ботой. Удовлетворенность работой является 
ключевым фактором, влияющим на социаль-
но – психологический климат. Реализация 
своих творческих способностей, компетент-
ность, карьерный рост имеют большое зна-
чение для формирования благоприятного 
социально-психологического климата. При-
влекательность работы повышают удов-
летворенность условиями труда, оплатой, 
системой материального и морального сти-
мулирования, социальным обеспечением, 
распределением отпусков, режимом работы, 
информационным обеспечением, перспекти-
вами карьерного роста, возможностью по-
высить уровень своего профессионализма, 
уровнем компетентности коллег, характером 
деловых и личных отношений в коллективе 
по вертикали и горизонтали и т.д.

Исходя из вышеизложенного можно ска-
зать, что поддержание благоприятного со-
циально-психологического климата в орга-
низации является значимым как для увели-

чения производительности труда персонала, 
так и для стабильного функционирования в 
организации в целом. Именно поэтому нуж-
но исследовать социально-психологический 
климат в организации и проводить меропри-
ятия по его улучшению. 

В социологии существуют специальные 
методики изучения социально-психологиче-
ского климата в организации. Одним из них 
является метод социометрии, основными за-
дачами которой являются измерение степе-
ни сплоченности-разобщенности в группе, 
обнаружение внутригрупповых подсистем, 
сплоченных образований, во главе которых 
могут быть свои неформальные лидеры. Так-
же для исследования социально-психологи-
ческого климата в организации могут приме-
нятся опросные методы, метод наблюдения. 
Целью проведения данных исследований яв-
ляется разработка рекомендаций для улуч-
шения социально-психологического климата 
в организации, профилактика конфликтных 
ситуаций и т. д.

Таким образом, формирование благопри-
ятного социально-психологического клима-
та трудового коллектива является один из 
важнейших условий борьбы за рост произ-
водительности труда и дальнейшего разви-
тия организации. Знание социологических 
методов управления позволяет руководи-
телю коллектива объективно осуществлять 
социальное планирование, регулировать со-
циально-психологический климат, обеспечи-
вать эффективные коммуникации и поддер-
живать на хорошем уровне корпоративную 
культуру. ■
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Успешное руководство людьми зависит 
напрямую от умений руководителя убеж-
дать собеседника и управлять обществен-
ным мнением, которые проявляются во вре-
мя публичного выступления [1]. В наши дни 
наблюдается оживление интереса к умению 
публично выступать. Во многих крупных 
университетах обучают приемам ведения 
дискуссий, публикуются научные работы по 
данной проблематике [2-5], но лишь один 
из десяти руководителей знаком с научными 
рекомендациями по подготовке к публичным 
выступлениям. Больше половины руководи-
телей не готовятся к выступлению, позволяя 
ему развиваться стихийно.

Умение в нужный момент высказать дель-
ное предложение или решающее слово в 
убедительной форме принято понимать под 
определением «владеть речью», «иметь силу 
убеждения» [6]. Руководителю обязательно 
нужно время от времени появляться у три-
буны в качестве оратора, дабы сотрудники 
могли его видеть. В глазах своих последова-
телей его выступление должно быть лучшим 
среди остальных, поэтому ему недостаточно 
просто подняться на сцену и зачитать свою 
речь. «Учитесь у своих начальников или ме-
няйте начальника. Если он не учит, то какой 
смысл быть его подчиненным?», – маркето-
лог Игорь Манн.

Выражение «оратором надо родиться», не 
является верным, так как ораторские навыки 
— это, прежде всего, теоретические позна-
ния и применение их на практике, публич-
ным выступлениям надо обязательно учить-
ся. Именно поэтому надо использовать лю-
бую возможность выступать публично, даже 
если ораторское мастерство еще не доведе-
но до совершенства. Когда Марк Твен впер-
вые поднялся на кафедру для того, чтобы 
прочесть лекцию, он почувствовал, что его 

рот словно набит ватой, а пульс такой, будто 
он участвует в каком-то состязании на кубок 
[7].

Публичное выступление руководителя 
является основным психологическим спосо-
бом формирования общественного мнения в 
трудовом коллективе. Существует три взаи-
мосвязанных этапа подготовки и достойного 
проведения публичного выступления: подго-
товка к выступлению; непосредственно само 
выступление; проведение критического ана-
лиза выступления.

Чтобы подготовиться к выступлению, 
надо предварительно поработать над ним: 
выбрать и тщательно продумать тему вы-
ступления, собрать необходимый материал, 
написать текст и провести репетицию высту-
пления. 

Главная ошибка публичных выступлений 
– неверная постановка цели выступления. 
Руководители неправильно отвечают на во-
прос: «С какой целью я произношу речь?». 
В выступлении конкретная цель в большин-
стве случаев вслух не формулируется, к ее 
пониманию оратор подводит аудиторию хо-
дом своих рассуждений.

Помимо всего прочего надо отчетливо 
представлять себе, какое воздействие ора-
тор собирается оказать на слушателей. Вы-
ступление может быть направлено на усиле-
ние или ослабление тех или иных убежде-
ний, оценку или установки, сложившиеся в 
сознании слушателей, вызвать незначитель-
ное изменение мнений и отношения к дей-
ствительности или коренным образом изме-
нить взгляды аудитории — переубедить ее. 
Эффективность речи можно определить тем, 
насколько степень воздействия на аудито-
рию соответствует цели выступающего.

Для удачного выступления необходимо 
сформулировать основные тезисы: «зачем 
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говорить?» (это вопрос о цели выступления) 
и «о чем говорить?» (это вопрос о средствах 
достижения цели). Руководителю необходи-
мо понять основную идею своего доклада, 
сформулировать цель, определить задачи, 
которые необходимо решить, чтобы достичь 
поставленной цели. Но все это не означает, 
что он должен механически выписать на бу-
магу несколько фраз и заучить их. Необхо-
димо что-то извлечь для себя, подобрать и 
скомпоновать собственные мысли, вырабо-
тать и оформить собственные убеждения. 
Надо не только подобрать необходимый ма-
териал, но и предварительно проработать 
схему будущего выступления, учесть коли-
чество, характер и состав слушателей. Все 
перечисленные правила направлены на то, 
чтобы одни вопросы планировались и рас-
сматривались более детально, другие менее, 
а некоторые были названы, но не анализи-
ровались.

В центральной части доклада нужно раз-
местить особые доказательства и сравнения, 
которые смогут произвести соответствую-
щее впечатление на слушателей. Завершать 
выступление следует высказываниями при-
знанных авторитетов, афоризмами, но в пер-
вую очередь, следует сказать о достоверных 
данных и результатах измерений, легко про-
веряющихся и подтверждающих мнение ора-
тора. Неплохо оставить 1—2 особо веских 
аргумента и высказать их в заключении.

Написание полного текста является по-
лезной формой подготовки к успешному вы-
ступлению. Полный текст дает возможность 
многократно возвращаться к нему, постепен-
но улучшая содержание и структуру. Опыт-
ные руководители могут ограничиться наи-
более краткой записью выступления — со-
ставлением рабочего плана речи, перечнем 
вопросов, которые необходимо рассмотреть. 
Если руководитель использует такую форму 
подготовки к выступлению, то он должен об-
ладать глубокими знаниями, общей эрудици-
ей, хорошей памятью.

Рассыпной конспект — это особый вид 
письменной фиксации выступления. Запи-
сываются отдельные теоретические положе-
ния, цифры, факты, цитаты и т.п. на листах 
небольшого формата. Практически в каждый 
момент в голову может прийти по-настоящему 
стоящая идея, но важно ее как-то зафикси-
ровать, записать. Поэтому, как только ру-
ководителю станет известно о предстоящем 
выступлении, ему следует взять за правило 
кратко записывать каждую пришедшую в го-
лову идею. Многие ораторы, деловые люди 
постоянно носят при себе маленькую книж-
ку, в которую заносят мысли, относящиеся к 
теме предстоящего выступления.

Природный талант оратора встречается 
редко, но с помощью труда и постоянной 
практики можно добиться высокого уровня 
презентации [8]. ■
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Категории добра и зла в культуре неопределенности

Алла Константиновна КОЛЕСОВА
кандидат педагогических наук, профессор
Московский педагогический государственный университет

Сегодня одной из актуальных проблем 
воспитания является разграничение понятий 
добра и зла. Еще в первые постперестроеч-
ные годы опасность утраты ценностных ори-
ентиров стала предметом обсуждения в на-
шей стране. В конце XX столетия известный 
психолог Б.Братусь очень удачно сформу-
лировал  социальную задачу: «Если XX век 
начал свое падение с того, что стер грань, 
черту между добром и злом, то мы должны 
начать с ее восстановления. Это восстанов-
ление не отменит, не уничтожит зла, но зло 
займет свое место - место исключения, от-
клонения, упадка, а не образца и правила, 
принимаемого большинством» [2, С.13]. С 
позиции сегодняшнего дня ценность этого 
призыва 90-х гг. усиливается еще и тем, что 
он был диссонантен настроениям того пери-
ода. Это был период, названный известным 
социологом Френсисом Фукуямой эпохой Ве-
ликого взрыва - перехода от ценностей ин-
дустриального общества к постиндустриаль-
ному.

Постмодерн с его эпатажностью в отно-
шении базовых ценностей и манифестацией 
бесконечного индивидуализма, был еще на 
взлете, волна общественного подъема в свя-
зи с критикой советского идеологического 
прессинга открывала новые программы ин-
дивидуальной свободы. Что же касается пе-
дагогики, то в эти годы дискурс о воспитании 
был отложен до более ясных времен.

Наступил XXI век. На протяжении двадца-XXI век. На протяжении двадца- век. На протяжении двадца-
ти лет призыв Б.С. Братуся о педагогической 
важности прозрачности в понимании добра и 
зла не был подхвачен. Переход в новое ци-
вилизационное пространство сопровождался 
во всем мире ростом преступности, развалом 
института семьи, конфессиональными кон-
фликтами, терроризмом. В 2015 г. академик 
А.Г. Асмолов выступил с программной ста-
тьей «Психология современности: вызовы 
неопределенности, сложности и разнообра-
зия» [1]. В данной статье, автор не призывает 
к ценностному релятивизму, но привлекает 
внимание педагогического сообщества к не-
обходимости включения  в методологию пе-

дагогических исследований стратегии пост-
неклассической рациональности с ее нели-
нейностью, неоднозначностью, ослаблением 
абсолютизации внешнего детерминизма. В 
то же время обращение к постмодернистской 
лексике с ее акцентом на неопределенность 
свидетельствует о том, что сегодня обще-
ственному умонастроению созвучны ориен-
тации на плюрализм, текучесть, размытость 
границ. Не случайно Э.Бауман называл пост-
модерн «текучая современность». 

Однако, время постмодерна (последняя 
треть XX века) закончилось. На фоне дина-XX века) закончилось. На фоне дина- века) закончилось. На фоне дина-
мизма социального и информационно-техно-
логического развития возникло новое кон-
цептуальное направление, по-новому рас-
крывающее современное аксиологическое 
пространство: пост-постмодерн (Н. Маньков-
ская, А. Бузгалин, Д. Ритцер, В. Курицын, М. 
Эпштейн, Д. Пригов, Ф. Мофра и др.). Среди 
трендов дискурса о пост-постмодерне, нача-
ло которого относят к 2001 году (взрыв Все-
мирного торгового центра в Нью Йорке), для 
нас особенно интересны два:

- необходимость признать стремитель-
ность вовлечения человечества в виртуаль-
ное пространство;

- возрождение сетиментализма («транс-
сентиментализм»).

«Нынешний нулевой цикл, - рассуждает  
М.Эпштейн,- жадно вбирает в себя все то, 
что отвергалось той эпохой: вопросы жиз-
ни и смерти, будущего и вечного, любви и 
страха, надежды и раскаяния. Обострилось 
ощущение телесной уязвимости каждого че-
ловека и человечества в целом. Вернулось 
и даже усилилось ощущение единственного, 
неповторимого, неподвластного никаким си-
муляциям» [8]. Сегодня, когда растет могу-
щество техники, когда нас обступает вирту-
альное пространство, возрастает стремление 
к понятной однозначности хорошего и пло-
хого, добра и зла. 

Вопросы нравственного воспитания вновь 
оказались в фокусе внимания педагогиче-
ской общественности. Предшествующие де-
сятилетия реформирования образования 
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создали серьезные противоречия, осложня-
ющие позитивную конструктивную работу в 
области нравственного воспитания. В раз-
вернувшемся обсуждении кризиса образова-
ния определились группы участников и от-
ношения между ними, вырисовались линии 
обсуждения, наметилось некоторое единство 
в представлениях о путях решения проблем. 
Вопросы нравственных ценностей оказались 
на периферии, в силу сложности их контек-
ста, трудности диагностики и невозможности 
обращения к технологическим подходам при 
желании изменить сложившуюся ситуацию.

В разговор о будущем современной школы 
оказались включенными родители, учите-
ля, преподаватели вузов, ученые, предста-
вители сферы управления. Особую группу 
составили футурологи, которыми впервые 
стали не ученые -философы, выстраиваю-
щие  стратегии будущего, опираясь на фун-
даментальный научный анализ логики раз-
вития цивилизационных процессов (Д.Белл, 
Э.Тоффлер, Ф.Фукуяма, З.Бауман), но спе-
циалисты в области технологий, что вполне 
отвечает задачам становления образования 
будущего в условиях информационного об-
щества, в контексте развития технологиче-
ской революции. Стремительное развитие 
технологий приоткрыло дверь в новое про-
блемное поле и эта дверь с каждым годом 
распахивается все шире.

В разрабатываемых с 2007 г. форсайт-про-
ектах приоритетными оказались экономиче-
ские ценности. Анализ материалов в аспекте 
базовых нравственных ценностей позволяет 
увидеть две составляющие программ: орга-
низационно - экономическую и технологиче-
скую. В отношении технологической, можно 
сказать, что неоднозначной является толь-
ко временная перспектива - «как быстро» 
произойдут изменения. Определенная часть 
прогнозов, высказанных в отношении 2013-
2016 гг., подтвердилась. В их числе и те, 
которые авторы назвали «зонами напряже-
ния»: увеличение в школах «детей, имеющих 
проблемы различения реального и виртуаль-
ного мира», увеличение дефицита внимания 
(авторы относят это к феномену «дети план-
шетов» и видят проявление данной угрозы 
к 2017 году), проблему падения для учени-
ков ценности учителей-трансляторов (угроза 
2015года) [3]. Сбывается и прогноз техноло-
гии «все в сети»: присутствие в Интернете 
90% населения страны. Многие названные в 
проектах технологии, свидетельствующие о 
когнитивной революции, уже приобрели по-
пулярность (например, биоинтерфейсы, как 
и ноотропные препараты, влияющие на ког-
нитивные процессы широко доступны). 

Но, если прогноз в отношении развития 
технологической революции в образовании 

очевиден и постепенно подтверждается, то 
ценностные стратегии проектирования об-
разования будущего вызывают тревогу, так 
как противоречат отечественным гуманисти-
ческим традициям. Смысл и  эффективность 
образования измеряются в лексике авторов 
«финансовыми потоками», «экономическим 
ростом», «глобальной конкурентоспособ-
ностью», «захватом мировых рынков» [5]. 
Ценность образования  определяется с точки 
зрения приносимых доходов: «Образование 
- это «нераспакованная» отрасль на многие 
миллиарды долларов…» [5, С.12].. То есть 
образование происходит не во имя развития 
Личности, а во имя победы игроков за лидер-
ство в мировой конкурентной борьбе за эко-
номическое и политическое первенство. Гло-
бализация проявляется через диктат лидеров 
рынка, которые подчиняют своим интересам 
образование других стран. «Зацикливаться 
на национальном неправильно, - указывает 
Д.Песков, - потому, что мы сразу будем эту 
глобальную конкуренцию проигрывать» [5].

Новые технологии ориентируют на уни-
верситет миллиардов, так называемую «точ-
ку Бога», когда вся информация будет в 
сети и каждому откроется возможность  по-
лучать любую интересующую его информа-
цию. Но остается  главный,  не обсужденный 
вопрос - о мотивации образования. Авторы 
форсайт-проектов видят его причину в вы-
зовах потребительского общества. «В потре-
бительском обществе снижение мотивации 
к образованию становится тотальным. Если 
базовые потребности закрыты, вообще,  за-
чем учиться?» [5].

Учащийся оказывается  включенным  в це-
почку между «бизнес-заказчиком» и техно-
логиями, которые не только  вовлекают его в 
образовательную деятельность, но и контро-
лируют его, меняют его сознание с помощью 
биотехнологий. В отношениях «бизнес - уча-
щийся» появляется новая фигура – «людо-
ардер» («человек, у которого портфель из 
людей стоимостью больше миллиарда» [пе-
сков]), капитал которого будет измерять-
ся количеством найденных им талантливых 
людей, вложенными деньгами на их обуче-
ние, а дальше - прибылью (полученной как 
процент от вложения). Для решения данных 
задач предусмотрены системы типа �oogle, 
которые следят, сколько времени  учащийся 
выполняет задания, как его оценивают те, с 
кем он общается, составляется персональ-
ный профиль, список компетенций. Таким 
образом, выстраивается новая «архитекту-
ра образования», которая при безграничных 
возможностях новых технологий, оказыва-
ется подчиненной старым идеям рыночных 
отношений. И тогда нравственные ценности 
заменяются рыночными ценниками, а труд 
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учителя превращается в образовательную 
услугу. В  связи с этим,  нельзя не согласить-
ся со словами С. Хоружего: «Действительная 
опасность-отнюдь не прогресс науки, а явно 
обозначившаяся игра Человека на пониже-
ние (самого себя)» [7, С.33]. Выиграть эту 
игру можно только  через  публичное  ут-
верждение нравственных норм, ограничений 
и запретов, не отрицающих многообразие, а 
признающих  иерархию нравственных  цен-
ностей и    гуманистических приоритетов. И 
через кропотливую индивидуальную работу,  
направленную на втягивание каждого уча-
щегося в глубины смыслов и оценок. Это мо-
жет быть только личное взаимодействие ли-
цом к лицу. Только «поштучно» можно  под-
готовить тот резерв человечества, который 
проведет границу добра и зла.

Поскольку нас волнуют гуманистические 
ценности, рассмотрим вопросы о человеке, 
то есть учащемся. Через тесты и психофи-
зиологические инструменты всех проверяют 
и делят на три группы: способных самосто-
ятельно доопределять цели развития, тех, 
кто не может сам определить свой путь и ему 
нужен образец для подражания и тех, кому 
нужны постоянные навигаторы («иди туда и 
сделай то»).  Мотивация образования, при 
такой образовательной архитектуре стиму-
лируется деньгами, но при изобилии благ, 
достигаемом технологически, в потребитель-
ском обществе, по мнению авторов, снижение 
мотивации может снизиться  тотально. Зачем 
учиться, если все базовые потребности за-
крыты. Видимо, выхода может быть два:  или 
мотивация  власти, достигаемой  через вла-
дение финансовыми потоками и людьми, или 
ради интереса к творчеству. Но, если творец 

всегда может быть захвачен людоардером, 
захочет ли он быть творцом?

 История повторяется, и категории до-
бра и зла  оказываются в XXI в. еще более 
плюралистичны, чем в постмодерне. Стра-
тегии развития воспитания в РФ на период 
до 2025 года опирается на систему духов-
но-нравственных ценностей, сложивших-
ся в процессе культурного развития России 
(человеколюбие, справедливость, честь, со-
весть, воля, личное достоинство, вера в до-
бро, стремление к исполнению нравственно-
го долга перед самим собой, своей семьей 
и своим Отечеством) [6]. Если считать, что 
разработчики форсайт проектов видят реа-
лизацию своих проектов с 2020 года,  то к 
2025 г. стратегии воспитания и образования 
должны будут соединиться. 

Понимание добра через ценности рынка 
уже было в истории в начале промышленной 
революции. Именно тогда епископ и уче-
ный Я.А. Коменский создал модель массовой 
«школы учебы» индустриального общества, 
видя назначение образования («учить всех 
всему») в стремлении к Богу. Индустриаль-
ная цивилизация свершилась, модель Ко-
менского отлично «отслужила» ее запросам. 
Мы вошли в постиндустриальную цивилиза-
цию, признали модель «школы учебы» Я.А. 
Коменского устаревшей, но создавая новую 
модель образования и воспитания, опира-
емся на старую аксиологическую матрицу 
капитализма. Развитие технологий нельзя 
остановить, но мы вправе задуматься, что мы 
будем понимать под добром и злом в отноше-
нии человека при создании проектов образо-
вания и воспитания. ■
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Осознанное родительство как средство профилактики 
социальных девиаций
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кандидат педагогических наук, доцент
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

В последние годы и в отечественной, и в 
зарубежной литературе широко обсуждается 
проблема профессионального сопровожде-
ния института семьи. Негативные тенден-
ции в обществе (рост социальных девиаций, 
разводов, увеличение количества неполных 
семьей и др.) подчеркивают актуальность 
профессиональной работы по формирова-
нию родительской культуры подрастающего 
поколения.

Интерес к проблеме родительства сохра-
няется на протяжении ряда лет в различных 
научных областях: философии, социологии, 
психологии, педагогики и многих других. 
Родительство рассматривается исследова-
телями как социокультурный феномен, от-
ражающий весь ход развития человеческой 
культуры, накопленный социальный опыт 
и т.д. При этом родительство является как 
частью общечеловеческой культуры, так и 
компонентом индивидуальной культуры че-
ловека. В процессе совместной деятельно-
сти с родителями ребенок усваивает нормы, 
ценности общества, приобщается к культу-
ре, приобретает знания о мире, формирует 
неповторимые личные качества. Успешность 
социализации ребенка во многом связана с 
уровнем родительской культуры семьи. [5,6]

Овчарова Р.В. трактует родительство как 
интегральное психологическое образова-
ние личности, включающее определенную 
систему ценностных ориентаций, установок 
родителей, родительских чувств, отношений 
и позиций, родительской ответственности, 
реализуемых в стиле семейного воспитания. 
Данное определение отражает психологиче-
скую структуру родительства, при этом все 
его компоненты включают когнитивный, эмо-
циональный и поведенческий аспект, тесно  
взаимосвязаны между собой, ярко проявля-
ются в стиле семейного воспитания. [5]

Анализ современных исследований пока-
зывает, что родительство представляет собой 
не совокупность материнства и отцовства, а 
их взаимодействие, взаимопроникновение в 
процессе воспитания, развития и образова-

ния ребенка. Выделяют две характеристики 
взаимодействия родителей: согласованность 
действий (взаимопонимание, взаимопомощь, 
взаимодоверие и терпимость друг к другу); 
уровень реализации ожиданий. [3,4,5]

Смирнова Е.Г. выделяет факторы, опреде-
ляющие формирование родительской куль-
туры. К внешним факторам относят: влияние 
общества; родительской семьи; собствен-
ной семьи; к внутренним факторам - общие 
личностные; специфические личностные ка-
чества (ценностные ориентации родителя; 
родительские установки и ожидания; роди-
тельские чувства; родительские отношения 
и позиции; родительская ответственность; 
индивидуальный стиль семейного воспита-
ния).[6] 

Осознанность воспитательных воздей-
ствий в семье является задатком гармо-
ничной и крепкой семьи, и эффективного 
родительства. Осознанное родительство 
включает в себя: осознанность семейных 
ценностей, установок, ожидания родителя, 
родительских позиций, чувств, отношения, 
родительской ответственности, стиля вос-
питания; понимание себя, своих реакций, 
мотивов родительского поведения, осозна-
ние родительской составляющей своей лич-
ности; понимание супруга, его реакций, мо-
тивов родительского поведения; осознание 
себя и супруга как единого целого, включая 
родительское единство. При этом следует 
подчеркнуть комплексность и взаимосвязан-
ность всех компонентов структуры осознан-
ного родительства.

Формирование осознанного родительства 
происходит в момент вербализации лично-
стью себя как родителя. Становление пози-
ции осознанного родителя у молодых людей 
происходит постепенно и складывается на 
примере образа собственной семьи, соци-
окультурных стереотипов и т.д. По мнению 
специалистов, в обществе растет запрос на 
социально-психологическое сопровождение 
родительства, которое может включать: со-
провождение естественного развития лично-
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сти ребенка в семье; социально-психологи-
ческое просвещение родителей; поддержку 
семьи в трудных, кризисных и экстремаль-
ных ситуациях; психологическое консульти-
рование по вопросам семейного воспитания 
и т.п. [6]

В этом контексте вызывает интерес ис-
следование представлений о проблеме осоз-
нанного родительства в обществе, как среди 
специалистов, осуществляющих работу с ро-
дителями, так и самих родителей (потреби-
телей услуг). Было проведено исследование 
представлений о проблеме осознанного ро-
дительства клиентов и специалистов Благо-
творительного Фонда «Родительский мост» 
в Санкт-Петербурге. В ходе анкетирования 
приняло участие 32 родителя (клиенты фон-
да) и 10 специалистов Фонда.

Результаты анкетирования показали, что 
основным показателем готовности к роди-
тельству респонденты считают психологиче-
скую готовность(100%), наличие материаль-
ных ресурсов и педагогическую компетен-
цию (75%); остальные респонденты отдают 
предпочтение семейному положению и воз-
расту родителей(50%). 

Осознанное родительство участники ан-
кетирования определяют как ощущение го-
товности к родительству; ответственное от-
ношение к будущему ребенка; жертвы по 
отношению к ребенку; помощь в развитии 
ребенку; любовь к ребенку; эмоциональную 
работу над собой и своими чувствами. При 
этом родители отмечают в большей степени 
эмоциональный и частично поведенческий 
компоненты осознанного родительства, при 
этом когнитивный компонент в ответах не 
представлен. Так же интересно, что характе-
ризуя осознанное родительство большинство 
респондентов, не указывает необходимость 
согласования родительских позиций супру-
гов, рассматривая родительство только с точ-
ки зрения взаимодействия «отец-ребенок» 
или «мать-ребенок». Отсутствует понимание 
родительства как целостного, взаимосвязан-
ного процесса материнства и отцовства.

Приоритетными функциями родитель-
ства респонденты считают воспитательную 
и защитную, социальную и педагогическую, 
только затем медицинскую и экономическую 
функцию. Однако никто из родителей не вы-
делил все функции родительства в целом, 
что свидетельствует об отсутствии систем-
ных представлений о родительстве как соци-
окультурном феномене.

В процессе подготовки к родительству 
клиенты отдают предпочтение чтению ли-
тературы, как основному источнику полу-
чения информации(71%), затем выделяют 
посещение тренингов(57%) и передачу опы-
та от уже состоявшихся родителей(42%). И 

только 28% респондентов отмечают беседы 
с родственниками и поиск информации в ин-
тернете как источники обогащения знаний о 
родительстве.

При этом мнения клиентов относительно 
удовлетворенности результатами своего вос-
питания в семье разделились. Так, неудов-
летворенность результатами воспитания в 
семье испытывают 65% респондентов, ука-
зывая при этом на наличие негативного лич-
ного семейного опыта. При этом только по-
ловина респондентов готова принять участие 
в тренинге по формированию осознанного 
родительства.

Также только половина респондентов 
смогла назвать учреждения, деятельность 
которых направлена на формирование роди-
тельской культуры. Так, 57% респондентов 
выделили центры социальной помощи семьи 
и детям, 42% отметили женские консульта-
ции, 28% - Благотворительные фонды,. 14% 
- НКО. Полученные данные свидетельствуют 
об осведомленности родителей в большей 
степени о государственных учреждениях 
осуществляющих работу с семьями и родите-
лями в российском обществе. 

Полученные в ходе анкетирования ре-
зультаты показывают низкий уровень роди-
тельской культуры респондентов, отсутствие 
мотивации для развития позиции осознанно-
го родителя, необходимость систематической 
работы специалистов социальной сферы по 
формированию осознанного родительства в 
современном обществе. 

Анкетирование специалистов Благотво-
рительного Фонда показало, что эффектив-
ными методами формирования осознанного 
родительства является социальная реклама, 
информирование через средства массовой 
информации; работа со специалистами по 
формированию осознанного родительства; 
лекции и семинары; организация семейного 
досуга в детско-родительских группах.

Осознанное родительство характеризует-
ся специалистами как комплекс мер по вос-
питанию ребенка; ответственность, любовь, 
уважение и забота о ребенке; осознание себя 
родителем. Специалисты выделяют факторы, 
содействующие успешному формированию 
осознанного родительства: семейные цен-
ности, установки, ожидания, чувства к ре-
бенку, стиль семейного воспитания, позиция 
общества, опыт передаваемый поколениями, 
желание воспитывать ребенка, а также мате-
риальные ресурсы и психологическая готов-
ность родителей.

Специалисты осознают взаимосвязь фено-
мена осознанного родительства и выбор пути 
воспитания ребенка в семье, подчеркивают 
необходимость систематической работы с 
потенциальными и реальными родителями. 
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При этом специалисты Фонда отмечают не-
обходимость целенаправленной подготовки 
в формировании осознанного родительства 
посредством тренингов, лекций, семинаров, 
профилактических бесед и т.д.

Роль благотворительных фондов в фор-
мировании осознанного родительства опре-
деляется специалистами как механизм пре-
дотвращения острых социальных проблем, 
выполняющий общую профилактическую де-
ятельность в обществе.

Таким образом, целенаправленная работа 

по формированию осознанного родительства 
в современном обществе позволит избежать 
деформаций в семейном воспитании подрас-
тающего поколения, создаст благоприятные 
условия для профилактики социальных де-
виаций в современном российском обще-
стве. Выявлена необходимость социального 
партнерства государственных и негосудар-
ственных учреждений и организаций зани-
мающимися проблемами формирования ро-
дительской культуры, позиции осознанного 
родителя в современном обществе. ■
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Актуальность. Изучение большого мас-
сива литературных источников свидетель-
ствует о том, что человечество на заре своей 
культуры уже имело представление о сим-
метрии-асимметрии и осуществляло ее в ри-
сунке, в предметах быта [1, 2, 3, 4]. Надо 
полагать, что применение феномена симме-
трия-асимметрия в древнем производстве 
определялось не только эстетическими мо-
тивами, но и в известной мере уверенностью 
человека в большой пригодности для прак-
тики правильных форм [5, 6, 8, 9].

По данным известного ученого А.П. Чу-
прикова [11] для большинства людей харак-
терны правые асимметрии рук, ног, слуха, 
восприятия, музыкальных звуков. Зачастую 
праворукость сочетается с левой асимме-
трией слуха, левоногость с праворукостью. 
Здесь особое значение имеет асимметрия 
рук, ног, зрения, слуха, которая по мнению 
автора должна учитываться при определе-
нии профиля асимметрии.

Проблема симметрии-асимметрии рассма-
тривается во всех областях человеческой де-
ятельности. Особое значение вопросы лате-
ральных двигательных предпочтений имеют 
в теории и практике физического воспитания 
и спортивной подготовки, поскольку всесто-
роннее и гармоническое развитие организма 
является важным принципом системы фи-
зического воспитания [7, 10]. Дальнейшее 
изучение феномена латеральных предпо-

чтений представляется весьма актуальной 
задачей процесса физического воспитания 
учащихся.

Задачи и методы. В работе изучались 
возрастные особенности индивидуального 
профиля асимметрии у младших школьников 
(1-4 классы), в каждой возрастной группе 
были обследованы более 120 школьников. 
Основным методом изучения являлся опрос-
беседа относительно двигательных предпо-
чтений правой и левой верхней и нижней 
конечностями. В итоге уточнялись семь при-
знаков асимметрии: какой рукой учащийся 
лучше пишет, метает, режет, ножницами, 
держит зубную щетку, расческу, ложку и ка-
кой ногой сильнее отталкивается при прыж-
ках. В целом оценивалось – какую именно 
конечность (правую, левую, обе) использует 
каждый из обследуемых.

Результаты и их обсуждение. Обоб-
щенные данные изучения индивидуального 
профиля асимметрии приведены в таблице. 

Анализ полученных результатов показал, 
что во всех семи рассмотренных двигатель-
ных предпочтениях у школьников обоего 
пола с 1 по 4 классы доминирует правосто-
ронняя асимметрия. При этом она более вы-
ражена у девочек за исключением учащихся 
4 класса. В то же время показатели правосто-
ронней асимметрии по всем классам у маль-
чиков и девочек колеблятся соответственно 
от 83,9 до 84,3% и от 81,8 до 90,2%.

Что касается левосторонней асимметрии 
по рассматриваемым семи показателям, то 
эти данные заметно меньше, чем правосто-

Таблица - Обобщенние данные индивидульного профиля асимметрии школьников, в про-
центах

мальчики

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

А B C A B C A B C A B C

84,0 8,8 7,2 83,9 9,5 6,6 86,5 9,4 3,1 84,3 7,1 8,6

девочки

88,1 7,3 4,6 85,5 8,1 6,4 90,2 6,0 3,8 81,8 11,4 6,8

Примечание: А – правая, B – левая, С – разные соотношения правых и левых функций
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ронней. Так, у мальчиков 1-4 классов лево-
сторонняя асимметрия меньше от 8,8 до 11,8 
раза, а у девочек – от 7,2 до 15 раз. Это сви-
детельствует о вариабельности асимметрии 
сравниваемых показателей.

Естественно, как и следовало ожидать, 
незначительно число обследованных школь-
ников в равной мере владеющих обеими 
верхними и нижними конечностями, так на-
зываемых амбидекстров.

Так, эти показатели неодинаковы для уча-
щихся обоего пола: с 1 по 4 класс у маль-
чиков они колеблятся от 3,1 до 8,6%, а у 
девочек – от 3,8 до 6,8%, что также очень 
вариабельно.

Необходимо отметить, что принцип сим-
метрии-асимметрии может и должен быть ис-
ползован для анализа причинно-следствен-
ных отношений, возникающих в организме 

под влиянием и физических упражнений. 
Естественно, обучение детей любому виду 
двигательной деятельности может стать бо-
лее эффективным, если это будет проводить-
ся с учетом профиля асимметрии каждого 
ученика.

Заключение. На примере армянских 
школьников обоего пола получены новые 
данные об асимметрии разнообразных дви-
гательных предпочтений. Отмечена вы-
раженная правосторонняя асимметрия по 
семи признакам, имеющая вариабельный 
характер. Заметно меньшее число младших 
школьников в равной мере владеющих обеи-
ми верхними и нижними конечностями. Сле-
дует отметить, что латеральные двигатель-
ные предпочтения формируются уже в ран-
нем онтогенезе. ■
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Компьютерное моделирование в настоя-
щее время широко используется в образова-
тельном процессе. Наглядные компьютерные 
демонстрации, многофункциональные вир-
туальные лаборатории позволяют достичь 
лучшего понимания изучаемого материала, 
и углубленного исследования протекаемых 
процессов. Это обусловлено  концентрацией  
внимания студентов на основных, свойствах 
изучаемого явления, что в реальном экс-
перименте или на физической лабораторной 
модели не всегда достижимо. 

В наше время существует проблема не-
хватки  профессиональных навыков и ком-
петенций у выпускников, возникающей из-за 
отсутствия возможности у студентов  углу-
бленно проработать изучаемый материал с 
большим объемом информации во время об-
учения. Решить вопрос нехватки понимания 
основ предмета, физики процессов будущим 
специалистам поможет использование раз-
личных интерактивных математических мо-
делей не только на занятиях в университете, 
но и при подготовке и выполнении заданий 
дома.

При подготовке высококвалифицирован-
ных выпускников важную роль в освоении 
технических навыков играет лабораторный 
практикум, целью которого является экспе-
риментальная проверка теоретических поло-
жений, формирование практических умений 
и навыков работы с реальными физическими 
объектами и оборудованием, а также приви-
тие навыков проведения экспериментальных 
исследований с дальнейшей обработкой 
полученных результатов.

Рассмотрим возможность использования 
персональных компьютеров для подготовки 

и выполнения предварительного отчета к 
лабораторным работам по курсу «Теорети-
ческие основы электротехники» (ТОЭ) [1, 
с.43].

Универсальные исследовательские 
лабораторные стенды (УИЛС) являются 
основной физической моделью, на которых 
проводятся лабораторные работы, которые 
знакомят студентов с реальными элементами 
электрических цепей, с измерительными 
приборами, дают навыки сборки простейших 
схем и проведения измерений. Но возникает 
ряд связанных с этим проблем:

погрешность измерений из-за ненадежных 
контактных зажимов, неверного применения 
средств измерения;

ненадежность работы измерительных 
приборов, обрыв соединительных проводов, 
износ оборудования;

длительность и трудоемкость проводимых 
экспериментов

ограниченность работы стенда в аварий-
ных режимах.

Например, в учебной лаборатории ТОЭ 
студенты выполняют одну из работ, по ис-
следованию трехфазных цепей, и на физи-
ческой модели не всегда представляется 
возможным увидеть изменения поведения 
системы при параметрах режимов близких 
к аварийным. Поэтому, студентам для луч-
шего понимания происходящих физических 
процессов, предлагается предварительно 
смоделировать предстоящие эксперименты с 
помощью математических моделей на персо-
нальных компьютерах дома.

Для моделирования и анализа процессов 
в электрических схемах, используемых в 
лабораторных работах по ТОЭ, применяется 
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пакет прикладной программы �ATLAB в том 
числе ее раздел Si�ulink [2, с.14]. В данной 
графической среде (Si�ulink) используется 
большое число условных элементов и из-
мерительных приборов, являющихся компо-
нентами редактора     обозначения реальных 
приборов, с помощью которых можно создать 
любую электрическую схему, а также про-
вести исследования реальных физических 
процессов, протекающих в цепях. 

Домашнее изучение материала с помощью 
компьютерного моделирования не может 
заменить никакие практические занятия, 
но они способствуют лучшему пониманию и 
усвоению материала лабораторной работы. 
Такой подход к самообразованию можно 
рассматривать как  один из методов инте-
рактивного обучения. При интерактивных 
методах преподаватель лишь налаживает 
процесс обучения, подготавливает необхо-
димые материалы и формулирует вопросы 
и темы для обсуждения, даёт консультации, 
контролирует время и порядок выполнения 
поставленного задания. При проведении 
лабораторных работ студенты выступают 
с презентациями, решают определенные 
задачи, преодолевают межличностные кон-
фликты, разногласия в процессе выполнения 
лабораторных работ. При этом наблюдается 
повышение точности восприятия, увеличива-
ется результативность работы памяти, более 
интенсивно развиваются такие интеллекту-
альные и эмоциональные свойства личности, 
как – устойчивость внимания, умение его 
распределять, наблюдательность, способ-
ность анализировать деятельность партнера, 
видеть его мотивы. Проведение домашнего 
компьютерного моделирования при подго-
товке к лабораторной работе по ТОЭ опре-
деляется целями применения интерактивной 
формы обучения это: 

- побуждение студентов к процессу само-
развития и самообразования в учебе; 

- улучшение усвоения изучаемого матери-
ала; 

- осуществление обратной связи (между 
преподавателем и студентом); 

-формирование у студентов собственного 
мнения,  уважения к оппоненту.

Результаты моделирования представля-
ются в численном виде, с использованием 
диаграмм, расчетно-графических схем, 
поясняющих изображений. При наличии 
ЭВМ, процесс представляется на экране. 
По окончанию расчетов проводится анализ 
результатов.

Анализ результатов математического 
моделирования проводится после выполне-
ния лабораторной работы и заключается в 
сравнении с данными, полученными с ис-
пользованием физического моделирования. 

Это должно проводиться в обязательном 
порядке для проверки полученных данных и 
для уточнения правильности самой модели.

Процесс компьютерного моделирова-
ния –  это интерактивный процесс, если 
у студента не получается самостоятельно 
добиться положительных результатов, то 
происходит обсуждение полученных резуль-
татов с одногруппниками и преподавателем 
для нахождения ошибки и дальнейшего 
исправления ее [3, с.145].  В случае полу-
чения неудовлетворительных результатов 
необходимо вернуться к одним из ранних 
этапов моделирования, которые включают в 
себя постановку задачи, изучение теорети-
ческих основ и сбор информации об объекте, 
формализацию, выбор метода решения, ре-
ализацию модели, которые могли привести 
к разработке ошибочной модели. В случае, 
когда результаты считаются удовлетвори-
тельными (устраивают и преподавателя, и 
ученика), то моделирование модели можно 
считать законченным. После этого необходи-
мо составить отчет, который включает в себя 
теоретические сведения, постановку задачи, 
алгоритм решения, программу для ЭВМ, ре-
зультаты работы, их анализ и выводы.

В пакете прикладных программ �ATLAB 
решение одной и той же задачи возможно 
одновременно получить разными способа-
ми. В этом случае получение одинаковых 
результатов заверяет в правильности ре-
шения и корректности созданных моделей и 
дает  материал для обсуждения при защите 
лабораторной работы. Наиболее наглядным 
способом сборки цепей является использо-
вание графической среды функционального 
и имитационного моделирования: Si�ulink, с 
точки зрения соединения между собой эле-
ментов цепи и подключения измерительных 
приборов нет разницы между реальными и 
виртуальными составляющими. Рассмотрим 
моделирование лабораторной работы «Трех-
фазные цепи» по ТОЭ с помощью Si�ulink.

Рассмотрим пример моделирования 
четырехпроводной трехфазной цепи при 
соединении обмоток генератора и фазных 
нагрузок приемника в звезду и треугольник 
в нормальном (Рис.1а и Рис.1в) и послеава-
рийном режиме (Рис.2а и Рис.2в).   

В процессе моделирования трехфазных 
цепей имеется возможность контролировать 
правильность расчета напряжения смещения 
нейтрали, напряжений и токов в трехфазной 
цепи с различными несимметричными на-
грузками активного и реактивного характе-
ра.

В данной виртуальной лаборатории мож-
но параметризировать элементы схемы для 
получения полного сходства их с характери-
стиками реальных элементов. Это открывает 
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широкие перспективы использования элек-
тронно-виртуальных лабораторий, с целью 
повышения интереса студентов к изучаемой 
дисциплине и эффективности учебного про-
цесса. Предлагаемая методика стимулирует 

интерес студентов к предмету, и прививает 
эстетический вкус компьютерного моделиро-
вания. Комментарии преподавателя в про-
цессе обсуждения результатов совместно с 
видеоинформацией  активизирует внимание 
студентов к  изучаемому материалу. Обуче-

ние становится более занимательным и эмо-
циональным, повышая качество усвояемой 
информации. 

Использование предложенной методики  
подготовки к лабораторным работам акти-

визирует процесс преподавания, повышая 
интерес студентов к изучаемой дисциплине 
и эффективность учебного процесса, что 
позволяет достичь большей глубины пони-
мания учебного материала. ■

Рисунок 1 - Модель трехфазной цепи  обмоток генератора и фазных нагрузок приемника 
в нормальном режиме работы

Рисунок 2 - Модель трехфазной цепи  обмоток генератора и фазных нагрузок 
приемника  в послеаварийном режиме работы
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ИСТОРИЯ

Аннотация. В статье раскрываются пред-
посылки и причины реформ Петра Великого, 
дается их краткое описание. Раскрыт харак-
тер петровских реформ. Выявлены причин-
но-следственные связи реформ Петра Вели-
кого с предыдущими и последующими перио-
дами исторического развития России. Приве-
дены оценки историков петровских реформ.

Ключевые слова: история России, Петр 
Великий, петровские реформы.

Abstract. The article describes the back-
ground and reasons for the reforms of Peter the 
Great, is given a brief description. Disclose the 
nature of the Petrine reforms. Identified causal 
relationships reforms of Peter the Great to the 
previous and subsequent periods of the histori-
cal development of Russia. The estimates of 
historians of Peter's reforms.

Key words: history of Russia, Peter the 
Great, Peter the Great's reforms.

Правление Петра I Алексеевича (Велико-I Алексеевича (Велико- Алексеевича (Велико-
го) является одним из важнейших периодов 
в истории Российского государства. До Пе-
тра Великого существовало Русское царство 
– «Старая Московская Русь», после себя он 
оставил Российскую империю – «Новую Рос-
сию». Столь кардинальное изменение стало 
следствием широкого ряда реформ, реализо-
ванных правителем.

Реформы проводились по мере необхо-
димости, которую осознавал сам царь: нуж-
но вести войну с сильной шведской армией 
– введен рекрутский набор; нужны деньги 
на войну – введена подушная подать; не-
обходим собственный грамотный и профес-
сиональный офицерский корпус – создана 
система подготовки военных кадров и т.д. 
Кроме того, реформы касались абсолютно 
всех сфер жизни общества: политической, 
духовной, экономической и социальной.

Реформы Петра Великого имели объектив-
ные причины и предпосылки, к которым сле-
дует отнести, прежде всего, следующие:

- отставание России в развитии от евро-
пейских стран;

- необходимость ликвидации международ-
ной изоляции России;

- поездка Петра I с Великим посольством в 
Европу в 1697-1698 г.г.;

- личные качества Петра Алексеевича, его 
энергичность, целеустремлённость, трудо-
любие и любознательность;

- необходимость завершения преобразо-
ваний, начатых его предшественниками [5].

Так, например, еще при Михаиле Федоро-
виче в России появились полки иноземного 
строя, а при Петре Алексеевиче российская 
армия окончательно была модернизирована 
по европейскому образцу. При Алексее Ми-
хайловиче дворянам разрешили передавать 
поместья по наследству, если сын продол-
жал службу отца, а при Петре Алексеевиче 
по указу о единонаследии и вовсе вотчина 
была слита с поместьем в новую форму зем-
левладения – имение. При Федоре Алексее-
виче было окончательно отменено местниче-
ство (местничество в армии было отменено 
еще при Иване IV Грозном в ходе реформ Из-IV Грозном в ходе реформ Из- Грозном в ходе реформ Из-
бранной рады), а Петр Алексеевич ввел но-
вую систему присвоения должностей и чинов 
на государевой службе – Табель о рангах.

Таким образом, петровские реформы од-
новременно стали логическим продолжение 
предшествовавшего исторического пути Рос-
сии и задали импульс её развития на после-
дующие столетия. 

Укажем основные мероприятия, которые 
принято относить к петровским преобразо-
ваниям.

1. Развитие мануфактур и осуществление 
политики протекционизма с целью поддерж-
ки собственного производителя. Развитие 
капитализма в петровской России носило 
патерналистский характер, по сути, скла-
дывалась система государственного капита-
лизма, где основным заказчиком выступало 
государство. При этом складывание капита-
лизма в России начала XVIII века осложня-XVIII века осложня- века осложня-
лось отсутствием рынка свободной рабочей 
силы, т.к. в стране существовало крепостное 
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право. Крепостных крестьян приписывали к 
заводам, поэтому первые российские про-
мышленники должны были быть еще и дво-
рянами, чтобы владеть этими крестьянами. 
Так, например, купец из Тулы Н. Демидов, 
назначенный царем развивать металлурги-
ческое производство на Урале, был пожало-
ван в дворянское сословие.

2. По указу о единонаследии от 1714 года 
окончательно сливались вотчина и поместье, 
а боярство с дворянством. Был завершен 
длительный процесс консолидации приви-
легированного сословия, начавшийся еще в 
XV веке с появлением первых дворян. Одно- веке с появлением первых дворян. Одно-
временно с тем, дворян ограничивали в пра-
ве владеть своим имением: его можно было 
передать по наследству лишь одному из на-
следников, остальные должны были сами вы-
служить себе имение. Таким образом, Петр I 
стимулировал дворян идти на службу, кото-
рая к тому же была пожизненной. 

3. В 1722 году была введена новая систе-
ма чинов и должностей, порядок прохожде-
ния государевой службы – Табель о рангах, 
в основе которой лежало не происхождение, 
а личные качества дворянина. 

4. Была введена новая система налогоо-
бложения – подушная подать, а для удобства 
её сбора вся территория Российского госу-
дарства впервые была поделена на губер-
нии.

5. В 1705 году в армии был введен рекрут-
ский набор, который повысил профессио-
нальные качества армии и её численность. В 
1696 году в Воронеже был построен первый 
российский флот. Именно при Петре Россий-
ское государство начинает приобретать та-
лассократические черты, активно выходя в 
моря.

6. Была реорганизована и система госу-
дарственного управления. Вместо приказов 
вводились коллеги, создавался Сенат, кото-
рый должен был коллегиально осуществлять 
функции государя в период его отсутствия. 
Именно Сенат вызволял Петра Великого из 
плена после неудачного Прутского похода 
1711 года. Учреждение Святейшего Синода, 
преобразовало церковную организацию в го-
сударственное учреждение.

7. В России был введен юлианский кален-
дарь, начав, таким образом, летосчисление с 

рождества Христова, а не с сотворения мира, 
как это было раньше. Тогда же появились 
арабские цифры (до этого цифры записыва-
лись буквами кириллицы с числовыми значе-
ниями), гражданский шрифт, были введены 
ассамблеи как формы досуга благородного 
сословия и его приобщения к европейскому 
образу жизни [3].

И это далеко не весь список реформ Петра 
Великого.

Реформы Петра Алексеевича не только 
определялись предшествующими правите-
лями, но и повлияли на дальнейшую исто-
рическую судьбу России. Его указ о пре-
столонаследии от 1722 года спровоцировал 
эпоху дворцовых переворотов, приводивших 
к власти не готовых к управлению государ-
ством женщин и детей, а также стали одной 
из актуальных тем интеллектуальных споров 
западников и славянофилов в середине XIX 
века о поисках «русского пути».

При этом не следует забывать, что внеш-
неполитические успехи Петра Великого, его 
реформы и модернизационный скачок Рос-
сии потребовал от российского народа зна-
чительного напряжения сил. Десятки тысяч 
людей погибли при строительстве Санкт-
Петербурга и в Северной войне. Петр Вели-
кий не пощадил даже своего сына – цареви-
ча Алексея, когда возникла опасность того, 
что его реформы могут быть свернуты на-
следником. Царевичу был вынесен смертный 
приговор [6].

Противоречивость реформ Петра Велико-
го находит свое отражение и в их трактов-
ках историками. Так, например, С.М. Соло-
вьев считает, что благодаря петровским ре-
формам Россия стала великой державой [4], 
В.О. Ключевский уверен, что реформы Петра 
привели к усилению государства и обнища-
нию народа [2], М.Н. Карамзин утверждает, 
что петровскими реформами были разруше-
ны русские национальные устои [1].

Таким образом, реформы Петра Великого 
были масштабными, но бессистемными, мо-
дернизировали страну при сохранении кре-
постнических порядков, связали и одновре-
менно разделили «старую» и «новую» Рос-
сии, задали импульс модернизации и истори-
ческому развитию нашей страны, который не 
исчерпан до сегодняшних дней. ■
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Прямые методы решения простейшей задачи 
вариационного исчисления

Елена Александровна НИКИТИНА
Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Вариационное исчисление появилось благодаря работам Эйлера и Лагранжа. Его 
особенностью является то, что в качестве параметров оптимизации выступают функции, а 
не константы. В классическом вариационном исчислении параметры оптимизации ищутся из 
пространства С1 (пространство непрерывных функций). Но в современной теории параметры 
оптимизации могут искаться в пространстве КС1 (пространство кусочно-гладких функций) и 
в пространстве КС (кусочно-непрерывных функций).

Вариационное исчисление является помощником при решении задача на поиск 
экстремума функции. В вариационном исчислении изучаются вариации функционалов. 
Самой распространённой задачей является нахождение функции, на которой заданный 
функционал достигнет своего экстремального значения.

Задачи на поиск экстремума являются очень актуальными, так как находят своё 
применение в различных областях науки. С подобными задачами можно столкнуться как 
при решении экономических задач, так и в физических или биологических задачах.

Так как Леонард Эйлер был одним из основоположников вариационного исчисления, 
нельзя оставлять без внимания его метод решения задач. Метод Эйлера является прямым, 
конечно-разностным методом. Допустим, что нам дана простейшая вариационная задача:

(1)

где  - непрерывная функция трёх переменных и дифференцируемая функция 
двух своих последних аргументов. А также заданы граничные условия:

          (2)

Для того чтобы найти экстремум функционала необходимо выполнение условия 
равенства нулю его вариации, которая вычислена на экстремальной функции . Для 
начала вычислим вариацию функционала в виде линейной части его приращения. Для 
необходимо разложить        в ряд Тейлора в окрестности экстремальной 
функции и проинтегрировать по частям. Получим:

 

Из полученного выражения можно сделать вывод о том, что функция, на которой 
достигается экстремум , обязательно должна удовлетворять уравнению:

         (3)

Данное уравнение, называется уравнением Эйлера, решение такого уравнения 
называют экстремалью (то есть кривой, на которой достигается экстремум функции).

Кроме метода Эйлера, хотелось бы рассмотреть метод Галеркина. Для использования 
этого метода необходимо выбрать набор базисных функций, которые должны удовлетворять 
заданным граничным условиям и образовывать полную систему. Как правило, конкретный 
вид функций определяется в зависимости от поставленной задачи. Могут быть применены 
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тригонометрические функции или ортогональные полиномы. Решение представлено в видел 
разложения по базису: 

После того как решение найдено, вычисляется невязка, для этого приближенное 
решение подставляется в исходное дифференциальное уравнение.

В случае неоднородного уравнения  невязка примет вид:

Невязка должна удовлетворять требованию ортогональности, то есть 
После этого будет получена однородная система уравнений для коэффициентов в разложении, 
и можно будет найти приближённые собственные значения задачи.

 Проведем сравнение двух методов вариационного исчисления: метода Эйлера и 
Метода Галёркина.

(4)

На рисунке 1 показан результат реализации программы, в которой задача (4) решена 
двумя способами при помощи метода Эйлера и при помощи Метода Галеркина. На графике 
решений цифрой 2 обозначено аналитическое решение задачи, цифра 1 – аппроксимация 
методом Галеркина, а под цифрой 3 – аппроксимация методом Эйлера. На приведенном 
графике отчетливо видно, что для данного примера метод Эйлера оказался более точным, 
так как график показывающий результаты аппроксимированного методом Эйлера решения 
проходит ближе к аналитическому решению.

Сравнивая указанные методы можно сказать, что, несмотря на то, что они имеют 
совершенно разные подходы, их компьютерная реализация занимает примерно одинаковое 
количество расчетного времени. И их точность находится в пределах допустимых границ.

Глядя на результаты применения методов, можно сделать вывод о том, что для 
решения задач при помощи вариационного исчисления можно равноправно использовать и 
метод Эйлера и метод Гелёркина. ■
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Константа мощности одного электрона

Алексей  Николаевич БЕЛАШОВ
физик-теоретик, автор более 60 изобретений, открытия трёх констант, двух 
физических величин, множества математических формул и законов физики в области 
электрических явлений, гидродинамики, электротехники, механизма образования 
планет и Галактик нашей Вселенной

Аннотация. Статья посвящена открытию константы мощности одного электрона, которая 
основана на открытии нового закона определения силы электрического заряда проходяще-
го по проводнику и нового закона определения количества активных и пассивных электро-
нов находящихся в одном ватте мощности.  Открытие константы мощности одного электрона 
было основано на открытии новых законов электрических явлений выведенных при помощи 
константы обратной скорости света. В новых законах раскрыт механизм движения заря-
женных частиц движущихся в разных средах с разной скоростью, который создаёт полное 
понимание не только движение заряженных частиц по проводнику, но и даёт возможность 
определить их количество. Новые законы подтверждают отношение взаимной зависимости 
между открытием механизма силы взаимодействия двух точечных зарядов расположенных 
в вакууме и силы источника электрического заряда проходящего по проводнику, а также 
скорости движения электрического заряда в данной точке траектории, которые были сфор-
мулированы при помощи константы обратной скорости света.

Электричество – совокупность явлений, обусловленных существованием, движения и 
взаимодействия электрически зараженных тел или частиц. Взаимодействие электрических 
зарядов осуществляется с помощью сил тяготения, энергии и электромагнитного поля. Зако-
ны классической теории электричества охватывают огромную совокупность электромагнит-
ных процессов. Уравнения, сформулированные Джеймсом Клерком Максвеллом на основе 
накопленных к середине XIX века экспериментальных результатов, сыграли ключевую роль 
в развитии представлений теоретической физики. Неоценимый вклад в основу электриче-
ских явлений был сделан голландским физиком Хендриком Лоренцом, который в 1892 году 
вывел силу, с которой в рамках классической физики электромагнитное поле действует 
на точечную заряженную частицу. Макроскопическим проявлением силы Лоренца являет-
ся сила Ампера. Однако эти открытия не дают полного понимания движения заряженных 
частиц по проводнику. Заряженные частицы движутся потоками в разных средах с разной 
скоростью, где необходимо понять механизм их возникновения и различие. Например, од-
ной силой Ампера невозможно объяснить как лампа накаливания мощностью 60 Вт при на-
пряжении 12 В потребляет ток 5 А. В тоже время силовая установка при напряжении 220 
В тоже потребляет ток силой 5 А, но её мощность уже составляет 1100 Вт. Физикам порой 
сложно растолковать значение самой силы тока, особенно когда она выражается в Кулонах. 

Константа мощности одного электрона и новые законы электрических и электротехниче-
ских явлений, которые основаны на константе обратной скорости света, дают иную точку 
зрения и новый подход в измерении напряжения, тока, сопротивления или мощности источ-
ника электрического сигнала. При помощи этих законов можно понять, как заряженные ча-
стицы проходят через разные среды, которые имеют разное ускорение или замедление. Эти 
законы подтверждают отношение взаимной зависимости между открытием механизма силы 
взаимодействия двух точечных зарядов расположенных в вакууме и силы источника элек-
трического заряда проходящего по проводнику, а также скорости движения электрического 
заряда в данной точке траектории, которые были сформулированы при помощи константы 
обратной скорости света. Такое толкование стало возможным только после открытия нового 
закона определения количества электронов проходящих по проводнику при заданной мощ-
ности источника электрического сигнала.   

Мы знаем, что электрон это отрицательно заряженная элементарная частица имеющая:
m - масса одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг    
е –  заряд одного электрона = 1,6021766208 · 10 -19 Кл = 1,6021766208 · 10 -19 = 1 А · с         
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r - радиус одного электрона = 2,8179403267 · 10 -15 м = 0,0000000000000028179403267 м.

Из планетарной модели строения атома, которая подтверждена новыми законами физики 
мы знаем, что заряды электронов могут быть активным или пассивным. В электротехнике 
пассивные электроны создают силу электрического заряда, которая затем трансформиру-
ется в источник напряжения. Активные электроны при помощи сил электрического заряда 
перемещаются по проводнику и создают электрический ток. Количество электричества со-
стоящего из пассивных и активных электронов выполняет работу за определённое количе-
ство времени. Для упрощения расчётов количество электричества заряда одного электрона 
из кулонов переведём в ампер на секунду, так как кулон – величина заряда прошедшая по 
проводнику при силе тока один ампер за одну секунду.

Определим  количество движения одного электрического заряда, который является век-
тором импульса и мерой механического движения.

где:  
- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с                                                                            

 - вектор количества движения одного электрона, кг · м/с
m - масса одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг.
Для определения константы мощности одного электрона необходимо произвести ряд вы-

числений по новым законам основанных на константе обратной скорости света.
Новый закон определяющий силу электрического заряда можно сформулировать так: 
Сила электрического заряда прямо пропорциональна произведению количества движе-

ния одного электрона на константу обратной скорости света и ускорение свободного паде-
ния тел в пространстве. 

где: 
Fe - сила электрического заряда, Н 

 - вектор количества движения одного электрона, кг · м/с  
Бл - константа обратной скорости света на планете Земля или в космосе, c/м  
g- ускорение свободного падения тел в пространстве на планете Земля или в космосе, 

м/c 2

При помощи нового закона определим силу электрического заряда на планете Земля, где 
есть ускорение свободного падения тел в пространстве.

где: 
Fe - сила электрического заряда на планете Земля, Н 

 - вектор количества движения одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг · м/с  
Бл - константа обратной скорости света планеты Земля = 0,10197162129779282425700

927431885 c/м 
g- ускорение свободного падения тел в пространстве на планете Земля  = 9,80665 м/c 2.
При помощи нового закона определим силу электрического заряда в космическом про-

странстве,  где нет ускорения свободного падения тел в пространстве. 

где:
Fe - сила электрического заряда в космическом пространстве, Н 
Бл - константа обратной скорости света космического пространства = 1 c/м 
g- ускорение свободного падения тел в космическом пространстве = 0,00 м/c 2

 - вектор количества движения одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг · м/с.
Определим разницу между силой электрического заряда на планете Земля и силой элек-

трического заряда находящегося в космическом пространстве.
9,10938356 · 10 -31 Н - 9,1093835599999999999999999999145 · 10 -31 Н = 8,6 · 10 -60 Н

При расчётах силы электрического заряда находящегося на планете Земля и силы элек-
трического заряда находящегося в космическом пространстве существует небольшая раз-
ница.

При помощи нового закона определим константу мощности одного электрона, которую 
можно сформулировать так:

Константа мощности одного электрона прямо пропорциональна силе электрического за-
ряда проходящего по проводнику на вектор импульса механического движения одного элек-
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трона. 

где: 
Fe - сила электрического заряда на планете Земля или в космосе, Н

- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля или в космосе, Вт .                                                                 
Например, по новому закону определим константу мощности одного электрона на плане-

те Земля, где есть ускорение свободного падения тел в пространстве.

где: 
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля, Вт 

- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с                                                                  
Fi - сила электрического заряда на планете Земля  = 9,10938355999999999999 · 10 -31 Н. 

Например, по новому закону определим константу мощности одного электрона в космиче-
ском пространстве, где нет  ускорения свободного падения тел в пространстве. 

          
 

где: 
- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с 

Pe - константа мощности одного электрона в космическом пространстве, Вт 
Fi - сила электрического заряда в космическом пространстве = 9,10938356 · 10 -31 Н.                                                                                                                                   
Определим разницу между константой мощности одного электрона находящегося в кос-

мическом пространстве и константой мощности одного электрона находящегося на планете 
Земля.

9,10938356 · 10 -31 Вт - 9,1093835599999999999999999999145 · 10 -31 Вт = 8,6 · 10 -60 Вт
При расчётах константы мощности одного электрона находящегося на планете Земля и 

константы мощности одного электрона находящегося в космическом пространстве суще-
ствует небольшая разница.

Новый закон определения напряжения одного электрона можно сформулировать так:
Напряжение одного электрона прямо пропорционально константе мощности одного элек-

трона на время движения одного электрона и обратно пропорционально заряду одного элек-
трона, который можно выразить как силу тока одного активного электрона.

где: 
U - напряжение одного электрона, В
t - время движения одного электрона, с                                                                                                
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля и в космосе, Вт 
I - сила тока одного электрона на планете Земля или в космическом пространстве,  А · 

с. 
Например, по новому закону определим напряжение одного электрона находящегося на 

планете Земля, где есть ускорение свободного падения тел в пространстве. 

где: 
U - напряжение одного электрона, В
t - время движения одного электрона, с                                                                                                
I - сила тока одного электрона = 1,6021766208 · 10 -19 Кл = 1,6021766208 · 10 -19 = 1 А · 

с         
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля = 9,109383559999 · 10 -31 

Вт. 
Например, по новому закону определим напряжение одного электрона находящегося в 

космическом пространстве, где нет ускорения свободного падения тел в пространстве. 
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где: 
U - напряжение одного электрона, В
t - время движения одного электрона, с       
 Pe - константа мощности одного электрона в космосе = 9,10938356 · 10 -31 Вт 
 I - сила тока одного электрона=1,6021766208 · 10 -19 Кл=1,6021766208 · 10 -19 =1 А · с.         
Необходимо отметить, что при небольшом расхождении в расчётах константы мощности 

одного электрона на планете Земля и в космическом пространстве не повлияло на  напря-
жение одного электрона расположенного в разных средах.

Из равенства двух отношений определим количество электронов находящихся  в одном 
вольте на планете Земля и в космическом пространстве.  

5,68563006209109202350432899289 · 10 -12 В = 1 е
                                                                1 В = Ue 
     Ue = 175882002360,21239619423819716732 е

где: 
Ue - количество электронов находящихся в одном вольте, е
U - напряжение одного электрона = 5,68563006209109202350432899289 -12 В
Из равенства двух отношений определим количество электронов находящихся  в одном 

ампере на планете Земля и в космическом пространстве.
                                                1,6021766208 · 10 -19 А · с  = 1 е

                                       1 А · с  = Iе
Ie = 6241509125883257926,5158629382492  е

где:
Ie - количество электронов находящихся в одном ампере, е
I – сила тока одного электрона=1,6021766208 · 10 -19 Кл = 1,6021766208 · 10 -19 = 1 А·с.        
Необходимо знать, что мощность энергетической установки зависит от напряжения и 

силы тока. При одной и той же мощности сила тока и напряжения могут меняться, но коли-
чество электронов выполняющих данную работу остаётся неизменным.

По новому закону определим константу количества электронов находящихся в одном ват-
те, которую можно сформулировать так:

Константа количества электронов находящихся в одном ватте прямо пропорциональна 
количеству электронов находящихся в одном вольте на количество электронов находящихся 
в одном ампере.

где:
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте, е
U е - количество  электронов находящихся в одном вольте, е
I е - количество электронов находящихся в одном ампере, е.
По константе количества электронов находящихся в единице мощности определим, сколь-

ко электронов должно находиться в одном ватте.

Ne = 6241509125883257926,5158629382492 е · 175882002360,21239619423819716732 
е =

1097769122809886380500592292548 е
где:
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте, е
Uе - количество электронов в одном вольте = 6241509125883257926,5158629382492 е
Iе - количество электронов в одном ампере = 175882002360,21239619423819716732 е.
После произведённых расчётов сделаем вывод, что в константе мощности одного ватта 

расположено 1097769122809886380500592292548 электронов. 
Однако в разных энергетических установках может находиться  различное количество 

активных и пассивных электронов. Количество активных и пассивных электронов зависит 
от различного напряжения и разной силы тока энергетической установки, но их общее ко-
личество будет всегда неизменным при одинаковой мощности.

Например, возьмем две разные энергетические установки мощностью 60 ватт.
Первая энергетическая установка имеет:
U- напряжение энергетической установки = 12 В
I - сила тока энергетической установки = 5 А



78   НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 12(72) / 2016 

НО ФИЗИКА
P - мощность энергетической установки = 60 Вт.
Вторая энергетическая установка имеет:
U- напряжение энергетической установки = 600 В
I - сила тока энергетической установки = 0,1 А
P - мощность энергетической установки = 60 Вт.
Новый закон определения количества электронов находящихся в энергетической уста-

новке можно сформулировать так:
Количество электронов находящихся в энергетической установке прямо пропорциональ-

но константе количества электронов находящихся в одном ватте на напряжение энергети-
ческой установки, силу тока энергетической установки, вектору импульса механического 
движения одного электрона и  времени движения одного электрона в энергетической уста-
новке.

где:
Nа - количество электронов в энергетической установке, е

- вектор импульса механического движения одного электрона, м/с    
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте, е                                                            
U- напряжение энергетической установки, В                                                                                                         

I - сила тока энергетической установки, А
t - время движения одного электрона, с.
Например, по новому закону определим количество электронов находящихся в первой 

энергетической установке мощностью 60 Вт.

Na = 1097769122809886380500592292548 е · 12 В · 5 А · 1 м/с · 1 с = 658661473685931
82830035537552880 е

где:
Nа – количество электронов в первой энергетической установке, е
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте
 = 1097769122809886380500592292548 е

- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с    
U- напряжение энергетической установки = 12 В
I - сила тока энергетической установки = 5 А
t - время движения одного электрона = 1 с.
Например, по новому закону определим количество электронов находящихся во второй 

энергетической установке мощностью 60 Вт.

Na = 1097769122809886380500592292548 е · 600 В · 0,1 А · 1 м/с · 1 с = 658661473685
93182830035537552880 е

где:
Nа - количество электронов во второй энергетической установке, е
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте
 = 1097769122809886380500592292548 е

- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с    
U- напряжение энергетической установки = 600 В
I - сила тока энергетической установки = 0,1 А
t - время движения одного электрона = 1 с.
Из произведённых расчётов видно, что количество электронов выполняющих работу  

мощностью 60 Вт, при разном напряжении и разной силой тока, одинаковое.
Новый закон определения мощности энергетической установки можно сформулировать 

так:
Мощность энергетической установки прямо пропорциональна константе мощности одного 

электрона расположенного на планете Земля или в космическом пространстве на константу 
количества электронов находящихся в одном ватте, напряжение энергетической установ-
ки, силу тока энергетической установки, вектору импульса механического движения одного 
электрона и времени движения одного электрона.

где:
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Р - мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона,  с
I - сила тока энергетической установки, А
U- напряжение энергетической установки, В
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте, е

- вектор импульса механического движения одного электрона,  м/с    
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля или в космосе, Вт.
Например, по новому закону определим мощность энергетической установки располо-

женной на планете Земля.

P = 9,1093835599 · 10 -31  Вт · 1097769122809886380500592292548 е · 1 В · I А · 1 м/с · 
1 с =

0,99999999999999999999999999999051 Вт
где: 
Р – мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона = 1 с
I - сила тока энергетической установки = 1 А
U- напряжение энергетической установки = 1 В
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте
 = 1097769122809886380500592292548 е

- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с   
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля = 9,1093835599999 · 10 -31 

Вт.
Например, по новому закону определим мощность энергетической установки располо-

женной в космическом пространстве.

P = 9,10938356 · 10 -31  Вт · 1097769122809886380500592292548 е · 1 В · I А · 1 м/с · 1 с 
= 0,99999999999999999999999999999995 Вт

где:
Р – мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона = 1 с
I - сила тока энергетической установки = 1 А
U- напряжение энергетической установки = 1 В
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте
 = 1097769122809886380500592292548 е

- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с    
Pe - константа мощности одного электрона в космосе = 9,10938356 · 10 -31  Вт. 
Например, по новому закону определим мощность энергетической установки располо-

женной на планете Земля. 

P = 9,1093835 · 10 -31  Вт · 1097769122809886380500592292548 е · 600 В · 0,I А · 1 м/с · 
1 с = 59,99999999999999999999999999943 Вт

где: 
Р – мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона = 1 с
I - сила тока энергетической установки = 0,1 А
U- напряжение энергетической установки = 600 В
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте
 = 1097769122809886380500592292548 е

- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с    
Pe - константа мощности одного электрона в космосе = 9,10938355999999999 · 10 -31  

Вт. 
Произведённые расчёты по константе мощности одного электрона,  константе количества 

электронов находящихся в одном ватте и новым законам подтверждают точность вычисле-
ния активных и пассивных электронов находящихся в одном ватте мощности электрического 
источника на планете Земля и в космическом пространстве.

В заключении можно сказать, что электроны, которые перемещаются в проводнике, кото-
рыми заряжаются атомы магнитного материала или присутствуют в магнитных силовых ли-
ниях, сильно отличаются от электронов атома любого материального тела. Такие электроны 
могут быстро принимать, отдавать или переносить как положительный, так и отрицательный 
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заряд. При соединении двух таких электронов состоящих из положительного и отрицатель-
ного заряда не получится диполь, так как энергия данных электронов полностью нейтра-
лизуется.  Чтобы отличать один типов электронов от других типов электронов, то такие  
электроны необходимо называть «протоэлектронами». 

Необходимо знать, что при соединении активного электрона из одного атома с пассивным 
электроном другого атома материального тела может не получиться диполь. Активные и 
пассивные электроны, находящиеся в любом атоме материального тела не могут быть про-
сто заменены другим электроном из другого атома.  После такой замены одного активного 
или пассивного электрона любого материального тела изменится энергетическая система 
этого атома и тогда такой атом получит уже другие химические и физические свойства при-
сущие уже другому материальному телу.

В добавлении можно сказать, что наш материальный мир очень многообразен и все про-
цессы, совершаемые в нём от случайно сложившихся обстоятельств, которые происходят во 
времени, в разной мере, влияют один на другой, поэтому выдвигается новая теория много-
гранной зависимости. В этом мире всё переплетено, и одно явление природы в разной мере 
находятся в зависимости к другому. Более активные материальные тела доминируют над 
менее активными материальными телами, поэтому не может быть постоянных констант, за-
конов или физических величин. Например, новый закон тяготения между двумя материаль-
ными телами, которые расположены в пространстве солнечной или другой системы тесно 
связан с новым законом тяготения одного материального тела находящегося в пространстве 
солнечной системы к центральной звезде Солнцу. В тоже время законы тяготения находятся 
в постоянной зависимости от нового закона активности материального тела расположенного 
в пространстве и нового закона ускорения свободного падения тел в пространстве. А пере-
численные законы тесно связаны с новым законом энергии между двумя материальными 
телами, которые находятся в пространстве солнечной системы и новым законом энергии од-
ного материального тела, находящегося в пространстве солнечной системы, к центральной 
звезде Солнцу и многим другим... ■
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Константа количества электронов 
находящихся в одном ватте

Алексей  Николаевич БЕЛАШОВ
физик-теоретик, автор более 60 изобретений, открытия трёх констант, двух 
физических величин, множества математических формул и законов физики в области 
электрических явлений, гидродинамики, электротехники, механизма образования 
планет и Галактик нашей Вселенной

Аннотация. Статья посвящена открытию константы количества электронов находящихся 
в одном ватте, которая основана на открытии нового закона определения силы электриче-
ского заряда проходящего по проводнику и открытии новой константы мощности одного 
электрона находящегося в одном ватте. Открытие константы количества электронов нахо-
дящихся в одном ватте было основано на открытии новых законов электрических явлений 
выведенных при помощи константы обратной скорости света. В новых законах раскрыт ме-
ханизм движения заряженных частиц в разных средах с разной скоростью, который созда-
ёт полное понимание о движении заряженных частиц по проводнику и даёт возможность 
определить их мощность или количество. Новые законы подтверждают отношение взаимной 
зависимости между открытием механизма силы взаимодействия двух точечных зарядов рас-
положенных в вакууме и силы источника электрического заряда проходящего по проводни-
ку, а также скорости движения электрического заряда в данной точке траектории, которые 
были сформулированы при помощи константы обратной скорости света.

Электричество – совокупность явлений, обусловленных существованием, движения и вза-
имодействия электрически зараженных тел или частиц. Взаимодействие электрических за-
рядов осуществляется с помощью сил тяготения, энергии и электромагнитного поля. Законы 
классической теории электричества охватывают огромную совокупность электромагнитных 
процессов. Уравнения, сформулированные Джеймсом Клерком Максвеллом на основе на-
копленных к середине XIX века экспериментальных результатов, сыграли ключевую роль в 
развитии представлений теоретической физики. Неоценимый вклад в основу электрических 
явлений был сделан голландским физиком Хендриком Лоренцом, который в 1892 году вы-
вел силу, с которой в рамках классической физики электромагнитное поле действует на то-
чечную заряженную частицу. Макроскопическим проявлением силы Лоренца является сила 
Ампера. Однако эти открытия не дают полного понимания движения заряженных частиц по 
проводнику. Заряженные частицы движутся потоками в разных средах с разной скоростью, 
где необходимо понять механизм их возникновения и различие. Например, одной силой Ам-
пера невозможно объяснить как лампа накаливания мощностью 60 Вт при напряжении 12 В 
потребляет ток 5 А. В тоже время силовая установка при напряжении 220 В тоже потребляет 
ток силой 5 А, но её мощность уже составляет 1100 Вт. Физикам порой сложно растолковать 
значение самой силы тока, особенно когда она выражается в Кулонах. 

Константа количества электронов находящихся в одном ватте и новые законы электриче-
ских и электротехнических явлений, которые основаны на константе обратной скорости све-
та, дают иную точку зрения и новый подход в измерении напряжения, тока, сопротивления 
или мощности источника электрического сигнала. При помощи этих законов можно понять, 
как заряженные частицы проходят через разные среды, которые имеют разное ускорение 
или замедление. Эти законы подтверждают отношение взаимной зависимости между откры-
тием механизма силы взаимодействия двух точечных зарядов расположенных в вакууме и 
силы источника электрического заряда проходящего по проводнику, а также скорости дви-
жения электрического заряда в данной точке траектории, которые были сформулированы 
при помощи константы обратной скорости света. Такое толкование стало возможным только 
после открытия нового закона определения количества активных электронов проходящих 
по проводнику при заданной мощности источника электрического сигнала.   

Мы знаем, что электрон это отрицательно заряженная элементарная частица имеющая:
m - масса одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг    
е –  заряд одного электрона = 1,6021766208 · 10 -19 Кл = 1,6021766208 · 10 -19 = 1 А · с         
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r - радиус одного электрона = 2,8179403267 · 10 -15 м = 0,0000000000000028179403267 м.

Из планетарной модели строения атома, которая подтверждена новыми законами физики 
мы знаем, что заряды электронов могут быть активным или пассивным. В электротехнике 
пассивные электроны создают силу электрического заряда, которая затем трансформиру-
ется в источник напряжения. Активные электроны при помощи сил электрического заряда 
перемещаются по проводнику и создают электрический ток. Количество электричества со-
стоящего из пассивных и активных электронов выполняет работу за определённое количе-
ство времени. Для упрощения расчётов количество электричества заряда одного электрона 
из кулонов переведём в ампер на секунду, так как кулон – величина заряда прошедшая по 
проводнику при силе тока один ампер за одну секунду.

Определим  количество движения одного электрического заряда, который является век-
тором импульса и мерой механического движения.

где:  
- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с                                                                            

 - вектор количества движения одного электрона, кг · м/с
m - масса одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг.
Для определения константы мощности одного электрона необходимо произвести ряд вы-

числений по новым законам основанных на константе обратной скорости света.
Новый закон определяющий силу электрического заряда можно сформулировать так: 
Сила электрического заряда прямо пропорциональна произведению количества движе-

ния одного электрона на константу обратной скорости света и ускорение свободного паде-
ния тел в пространстве. 

где: 
Fe - сила электрического заряда, Н 

 - вектор количества движения одного электрона, кг · м/с  
Бл - константа обратной скорости света на планете Земля или в космосе, c/м  
g- ускорение свободного падения тел в пространстве на планете Земля или в космосе, 

м/c 2

При помощи нового закона определим силу электрического заряда на планете Земля, где 
есть ускорение свободного падения тел в пространстве.

где: 
Fe - сила электрического заряда на планете Земля, Н 

 - вектор количества движения одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг · м/с  
Бл - константа обратной скорости света планеты Земля = 0,101971621297792824257009

27431885 c/м 
g- ускорение свободного падения тел в пространстве на планете Земля  = 9,80665 м/c 2.
При помощи нового закона определим силу электрического заряда в космическом про-

странстве,  где нет ускорения свободного падения тел в пространстве. 

где:
Fe - сила электрического заряда в космическом пространстве, Н 
Бл - константа обратной скорости света космического пространства = 1 c/м 
g- ускорение свободного падения тел в космическом пространстве = 0,00 м/c 2

 - вектор количества движения одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг · м/с.
Определим разницу между силой электрического заряда на планете Земля и силой элек-

трического заряда находящегося в космическом пространстве.
9,10938356 · 10 -31 Н - 9,1093835599999999999999999999145 · 10 -31 Н = 8,6 · 10 -60 Н

При расчётах силы электрического заряда находящегося на планете Земля и силы элек-
трического заряда находящегося в космическом пространстве существует небольшая раз-
ница.

При помощи нового закона определим константу мощности одного электрона, которую 
можно сформулировать так:

Константа мощности одного электрона прямо пропорциональна силе электрического за-
ряда проходящего по проводнику на вектор импульса механического движения одного элек-
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трона. 

где: 
Fe - сила электрического заряда на планете Земля или в космосе, Н

- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля или в космосе, Вт .                                                                 
Например, по новому закону определим константу мощности одного электрона на плане-

те Земля, где есть ускорение свободного падения тел в пространстве.

где: 
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля, Вт 

- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с                                                                  
Fi - сила электрического заряда на планете Земля  = 9,10938355999999999999 · 10 -31 Н. 

Например, по новому закону определим константу мощности одного электрона в космиче-
ском пространстве, где нет  ускорения свободного падения тел в пространстве. 

          
 

где: 
- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с 

Pe - константа мощности одного электрона в космическом пространстве, Вт 
Fi - сила электрического заряда в космическом пространстве = 9,10938356 · 10 -31 Н.                                                                                                                                   
Определим разницу между константой мощности одного электрона находящегося в кос-

мическом пространстве и константой мощности одного электрона находящегося на планете 
Земля.

9,10938356 · 10 -31 Вт - 9,1093835599999999999999999999145 · 10 -31 Вт = 8,6 · 10 -60 Вт
При расчётах константы мощности одного электрона находящегося на планете Земля и 

константы мощности одного электрона находящегося в космическом пространстве суще-
ствует небольшая разница.

Новый закон определения напряжения одного электрона можно сформулировать так:
Напряжение одного электрона прямо пропорционально константе мощности одного элек-

трона на время движения одного электрона и обратно пропорционально заряду одного элек-
трона, который можно выразить как силу тока одного активного электрона.

где: 
U - напряжение одного электрона, В
t - время движения одного электрона, с                                                                                                
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля и в космосе, Вт 
I - сила тока одного электрона на планете Земля или в космическом пространстве,  А · 

с. 
Например, по новому закону определим напряжение одного электрона находящегося на 

планете Земля, где есть ускорение свободного падения тел в пространстве. 

где: 
U - напряжение одного электрона, В
t - время движения одного электрона, с                                                                                                
I - сила тока одного электрона = 1,6021766208 · 10 -19 Кл = 1,6021766208 · 10 -19=1 А·с         
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля=9,109383559999 · 10 -31Вт. 
Например, по новому закону определим напряжение одного электрона находящегося в 

космическом пространстве, где нет ускорения свободного падения тел в пространстве. 
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где: 
U - напряжение одного электрона, В
t - время движения одного электрона, с       
 Pe - константа мощности одного электрона в космосе = 9,10938356 · 10 -31 Вт 
 I - сила тока одного электрона = 1,6021766208 · 10 -19 Кл = 1,6021766208 · 10 -19 = 1 А 

· с.         
Необходимо отметить, что при небольшом расхождении в расчётах константы мощности 

одного электрона на планете Земля и в космическом пространстве не повлияло на  напря-
жение одного электрона расположенного в разных средах.

Из равенства двух отношений определим количество электронов находящихся  в одном 
вольте на планете Земля и в космическом пространстве.  

5,68563006209109202350432899289 · 10 -12 В = 1 е
                                                                        1 В = Ue 

     Ue = 175882002360,21239619423819716732 е
где: 
Ue - количество электронов находящихся в одном вольте, е
U - напряжение одного электрона = 5,68563006209109202350432899289 -12 В
Из равенства двух отношений определим количество электронов находящихся  в одном 

ампере на планете Земля и в космическом пространстве.
                                                1,6021766208 · 10 -19 А · с  = 1 е

                        1 А · с  = Iе
Ie = 6241509125883257926,5158629382492  е

где:
Ie - количество электронов находящихся в одном ампере, е
I – сила тока одного электрона = 1,6021766208 · 10 -19 Кл = 1,6021766208 · 10 -19 = 1 А 

· с.        
Необходимо знать, что мощность энергетической установки зависит от напряжения и 

силы тока. При одной и той же мощности сила тока и напряжения могут меняться, но коли-
чество электронов выполняющих данную работу остаётся неизменным.

По новому закону определим константу количества электронов находящихся в одном ват-
те, которую можно сформулировать так:

Константа количества электронов находящихся в одном ватте прямо пропорциональна 
количеству электронов находящихся в одном вольте на количество электронов находящихся 
в одном ампере.

где:
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте, е
U е - количество  электронов находящихся в одном вольте, е
I е - количество электронов находящихся в одном ампере, е.
По константе количества электронов находящихся в единице мощности определим, сколь-

ко электронов должно находиться в одном ватте.

Ne = 6241509125883257926,5158629382492 е · 175882002360,21239619423819716732 
е =

1097769122809886380500592292548 е
где:
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте, е
Uе - количество электронов в одном вольте = 6241509125883257926,5158629382492 е
Iе - количество электронов в одном ампере = 175882002360,21239619423819716732 е.
После произведённых расчётов сделаем вывод, что в константе мощности одного ватта 

расположено 1097769122809886380500592292548 электронов. 
Однако в разных энергетических установках может находиться  различное количество 

активных и пассивных электронов. Количество активных и пассивных электронов зависит 
от различного напряжения и разной силы тока энергетической установки, но их общее ко-
личество будет всегда неизменным при одинаковой мощности.

Например, возьмем две разные энергетические установки мощностью 60 ватт.
Первая энергетическая установка имеет:
U- напряжение энергетической установки = 12 В
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I - сила тока энергетической установки = 5 А
P - мощность энергетической установки = 60 Вт.
Вторая энергетическая установка имеет:
U- напряжение энергетической установки = 600 В
I - сила тока энергетической установки = 0,1 А
P - мощность энергетической установки = 60 Вт.
Новый закон определения количества электронов находящихся в энергетической уста-

новке можно сформулировать так:
Количество электронов находящихся в энергетической установке прямо пропорциональ-

но константе количества электронов находящихся в одном ватте на напряжение энергети-
ческой установки, силу тока энергетической установки, вектору импульса механического 
движения одного электрона и  времени движения одного электрона в энергетической уста-
новке.

где:
Nа - количество электронов в энергетической установке, е

- вектор импульса механического движения одного электрона, м/с    
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте, е                                                            
U- напряжение энергетической установки, В                                                                                                         

I - сила тока энергетической установки, А
t - время движения одного электрона, с.
Например, по новому закону определим количество электронов находящихся в первой 

энергетической установке мощностью 60 Вт.

Na = 1097769122809886380500592292548 е · 12 В · 5 А · 1 м/с · 1 с = 658661473685931
82830035537552880 е

где:
Nа – количество электронов в первой энергетической установке, е
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте
 = 1097769122809886380500592292548 е

- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с    
U- напряжение энергетической установки = 12 В
I - сила тока энергетической установки = 5 А
t - время движения одного электрона = 1 с.
Например, по новому закону определим количество электронов находящихся во второй 

энергетической установке мощностью 60 Вт.

Na = 1097769122809886380500592292548 е · 600 В · 0,1 А · 1 м/с · 1 с = 658661473685
93182830035537552880 е

где:
Nа - количество электронов во второй энергетической установке, е
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте
 = 1097769122809886380500592292548 е

- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с    
U- напряжение энергетической установки = 600 В
I - сила тока энергетической установки = 0,1 А
t - время движения одного электрона = 1 с.
Из произведённых расчётов видно, что количество электронов выполняющих работу  

мощностью 60 Вт, при разном напряжении и разной силой тока, одинаковое.
Новый закон определения мощности энергетической установки можно сформулировать 

так:
Мощность энергетической установки прямо пропорциональна константе мощности одного 

электрона расположенного на планете Земля или в космическом пространстве на константу 
количества электронов находящихся в одном ватте, напряжение энергетической установ-
ки, силу тока энергетической установки, вектору импульса механического движения одного 
электрона и времени движения одного электрона.
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где:
Р - мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона,  с
I - сила тока энергетической установки, А
U- напряжение энергетической установки, В
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте, е

- вектор импульса механического движения одного электрона,  м/с    
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля или в космосе, Вт.
Например, по новому закону определим мощность энергетической установки располо-

женной на планете Земля.

P = 9,1093835599 · 10 -31  Вт · 1097769122809886380500592292548 е · 1 В · I А · 1 м/с · 
1 с = 0,99999999999999999999999999999051 Вт

где: 
Р – мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона = 1 с
I - сила тока энергетической установки = 1 А
U- напряжение энергетической установки = 1 В
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте
 = 1097769122809886380500592292548 е

- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с   
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля = 9,1093835599999 · 10 -31 

Вт.
Например, по новому закону определим мощность энергетической установки располо-

женной в космическом пространстве.

P = 9,10938356 · 10 -31  Вт · 1097769122809886380500592292548 е · 1 В · I А · 1 м/с · 1 с 
= 0,99999999999999999999999999999995 Вт

где:
Р – мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона = 1 с
I - сила тока энергетической установки = 1 А
U- напряжение энергетической установки = 1 В
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте
 = 1097769122809886380500592292548 е

- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с    
Pe - константа мощности одного электрона в космосе = 9,10938356 · 10 -31  Вт. 
Например, по новому закону определим мощность энергетической установки располо-

женной на планете Земля. 

P = 9,1093835 · 10 -31  Вт · 1097769122809886380500592292548 е · 600 В · 0,I А · 1 м/с · 
1 с = 59,99999999999999999999999999943 Вт

где: 
Р – мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона = 1 с
I - сила тока энергетической установки = 0,1 А
U- напряжение энергетической установки = 600 В
Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте
 = 1097769122809886380500592292548 е

- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с    
Pe - константа мощности одного электрона в космосе = 9,10938355999999999 · 10 -31  

Вт. 
Произведённые расчёты по константе мощности одного электрона,  константе количества 

электронов находящихся в одном ватте и новым законам подтверждают точность вычисле-
ния активных и пассивных электронов находящихся в одном ватте мощности электрическо-
го источника на планете Земля и в космическом пространстве.

В заключении можно сказать, что электроны, которые перемещаются в проводнике, кото-
рыми заряжаются атомы магнитного материала или присутствуют в магнитных силовых ли-
ниях, сильно отличаются от электронов атома любого материального тела. Такие электроны 
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могут быстро принимать, отдавать или переносить как положительный, так и отрицательный 
заряд. При соединении двух таких электронов состоящих из положительного и отрицатель-
ного заряда не получится диполь, так как энергия данных электронов полностью нейтра-
лизуется.  Чтобы отличать один типов электронов от других типов электронов, то такие  
электроны необходимо называть «протоэлектронами». 

Необходимо знать, что при соединении активного электрона из одного атома с пассивным 
электроном другого атома материального тела может не получиться диполь. Активные и 
пассивные электроны, находящиеся в любом атоме материального тела не могут быть про-
сто заменены другим электроном из другого атома.  После такой замены одного активного 
или пассивного электрона любого материального тела изменится энергетическая система 
этого атома и тогда такой атом получит уже другие химические и физические свойства при-
сущие уже другому материальному телу.

В добавлении можно сказать, что наш материальный мир очень многообразен и все про-
цессы, совершаемые в нём от случайно сложившихся обстоятельств, которые происходят во 
времени, в разной мере, влияют один на другой, поэтому выдвигается новая теория много-
гранной зависимости. В этом мире всё переплетено, и одно явление природы в разной мере 
находятся в зависимости к другому. Более активные материальные тела доминируют над 
менее активными материальными телами, поэтому не может быть постоянных констант, за-
конов или физических величин. Например, новый закон тяготения между двумя материаль-
ными телами, которые расположены в пространстве солнечной или другой системы тесно 
связан с новым законом тяготения одного материального тела находящегося в пространстве 
солнечной системы к центральной звезде Солнцу. В тоже время законы тяготения находятся 
в постоянной зависимости от нового закона активности материального тела расположенного 
в пространстве и нового закона ускорения свободного падения тел в пространстве. А пере-
численные законы тесно связаны с новым законом энергии между двумя материальными 
телами, которые находятся в пространстве солнечной системы и новым законом энергии од-
ного материального тела, находящегося в пространстве солнечной системы, к центральной 
звезде Солнцу и многим другим... ■
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Химическая составляющая проблемы построения базы 
данных биологически активных химических соединений
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кандидат химических наук, доцент кафедры "Химия"
Сибирский государственный университет путей сообщения

Аннотация. Разработаны основы по-
строения базы данных химических структур 
с помощью четырех отдельно создаваемых 
файлов. Файлы "Atom" и "Radical" содержат 
стандартный набор отдельных атомов, их 
группировок и условных обозначений не-
которых структурных фрагментов. В файле 
"�ormula" для групп родственных химиче-�ormula" для групп родственных химиче-" для групп родственных химиче-
ских структур записываются обобщенные 
формулы. В файле "Replace" содержится ин-Replace" содержится ин-" содержится ин-
формация о процедуре получения единич-
ных структур путем замены радикалов на 
химические атомы.

Ключевые слова: база данных, хими-
ческая структура, структурные фрагменты, 
обработка химической структурной инфор-
мации, генерация химических структур.

Abstract. The fundamentals of building a 
database of chemical structures by dint of four 
separate files have been created. �iles "Atom" 
and "Radical" contain a standard set of in-
dividual atoms, their groups and symbols of 
some structural fragments. In the file "�ormu-
la" recorded generalized formulas for groups 
of related chemical structures. �ile "Replace" 
contains information about how to obtain indi-
vidual structures by replacing the radicals on 
the chemical atoms.

Keywords: database, chemical struc-
ture, structural fragments, processing of the 
chemical structural  information, generation of 
chemical structures. 

В современной медицине, сельском хо-
зяйстве, экологии часто используют раз-
нообразные биологически активные хими-
ческие соединения. Для этого требуется 
корректный выбор вида химического со-
единения, его способа применения и до-
зирования. В отечественной и иностранной 
литературе содержится многочисленная ин-
формация о биологической активности для 
многих химических соединений. Предприни-
маемые попытки к систематизации материа-
ла в виде создания баз данных, например 
[1-3], имеют определенные недостатки – в 
большинстве случаев они трудоемки и огра-

ничены массивом данных. В связи с этим ак-
туальным является задача разработки базы 
данных биологически активных химических 
соединении объемом более 100 тысяч хими-
ческих структур, основными характеристи-
ками которой являются: компактность, ем-
кость, быстрота ввода/вывода информации. 
Суть такой процедуры обработки данных 
заключается в записи информации в виде 
отдельных текстов-файлов: "Patent", "For-Patent", "For-", "For-For-
�at", "Value", "Ato�", "Ra�ical", "For�ula", 
"Re�lace". В файле "Patent" записываются 
основные сведения о литературном источ-
нике; "For�at" и "Value" – физические и 
биологические характеристики свойств со-
единения; "Ato�" и "Ra�ical" – символьное 
обозначение единичных атомов или их на-
боров; "For�ula" и "Re�lace" – структурная 
химическая информация.

В данной работе основное внимание уде-
ляется процедуре обработки химической 
структурной информации, т.е. содержанию 
четырех последних из вышеперечисленных 
файлов.

Файлы "Atom" и "Radical"
Химические структуры обычно изобража-

ют в виде плоскостных графических постро-
ений. Рисунок состоит из отдельных узлов, 
содержащих химические атомы, соединение 
между ними осуществляется посредством 
кратных химических связей. Узлы могут 
быть простые, состоящие из одного атома, 
и сложные – нескольких атомов, группиров-
ки которых наиболее часто встречаются в 
различных молекулах. Подавляющее число 
приводимых в патентах биологически ак-
тивных химических соединений относится к 
органическому типу, в котором количество 
разных атомов и, следовательно, наиболее 
часто встречающихся их сочетаний весьма 
ограничено. Все это позволяет осуществить 
стандартизацию узлов химических структур 
в виде отдельного текста "Ato�". Эти дан-Ato�". Эти дан-". Эти дан-
ные приведены в табл. 1. В первой части 
таблицы представлены единичные атомы 
(№ 1-30), во второй – группы атомов (№ 31-
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82), в которых цифрами обозначено число 
предшествующих атомов.

Определенные структурные фрагменты, 
занимающие несколько узлов в химических 
структурах, часто встречаются в различных 

соединениях. Формально их также можно 
рассматривать как единичные узлы, вводя 
для них стандартные условные обозначе-
ния. Такие данные в виде отдельного текста 
"Ra�ical" содержатся в табл. 2.

№ Атом
(груп-

па
ато-
мов)

№ Атом
(груп-

па
ато-
мов)

№ Атом
(груп-

па
ато-
мов)

№ Атом
(груп-

па
ато-
мов)

№ Атом
(груп-

па
ато-
мов)

№ Атом
(груп-

па
ато-
мов)

№ Атом
(груп-

па
ато-
мов)

№ Атом
(груп-

па
ато-
мов)

1 H 12 CL 23 BA 34 PS 45 NH2 56 SS 67 SO 78 N3

2 C 13 BR 24 �N 35 PCL 46 CF 57 CNO 68 COH 79 CLO4

3 S 14 F 25 B 36 SIO 47 CF2 58 CHO 69 OH 80 OH2

4 N 15 I 26 FE 37 SF5 48 CF3 59 PO 70 SO2 81 CFH

5 P 16 SI 27 AL 38 NCL 49 CHF 60 NO2 71 NO 82 CH2F

6 NA 17 SE 28 CR 39 NC 50 CI 61 NO3 72 NH4

7 � 18 O 29 SN 40 SNO 51 CI2 62 NH3 73 SCN

8 CA 19 LI 30 CD 41 CRO2 52 CI3 63 CO 74 NCO

9 MG 20 CU 31 CH 42 OCN 53 CHI 64 CS 75 SH

10 ZN 21 HG 32 CH2 43 ASO 54 CBR 65 CN 76 CF2H

11 AS 22 PB 33 CH3 44 NH 55 CCL 66 NCS 77 I3

   Таблица 1 –  Список атомов и групп атомов, содержащихся в узлах химических структур

  Таблица 2 –  Структурные фрагменты и принятые условные обозначения

№ Структурный фрагмент
Условное  
обозна-
чение

№ Структурный фрагмент
Условное 
обозначе-

ние

1 2 3 4 5 6

1 – СН2 – СН3 С2

41

– СН – СН2 –S
⁄                ׀    
   CH2 – CH2

TT3
2 –(СН2)2 – СН3 С3

3 –(СН2)3 – СН3 С4
4 –(СН2)4 – СН3 С5

42

  – C  * СН * СН
      *               *
    СН * СН * СН 

PH
5 –(СН2)5 – СН3 С6

6 –(СН2)6 – СН3 С7

7 –(СН2)7 – СН3 С8

43

  – C  * СН * СН
      *               *
    СН * СН * С – 

PH1
8 –(СН2)8 – СН3 С9

9 –(СН2)9 – СН3 С10

10 –(СН2)10 – СН3 С11

44

− CH – CH2
       \    / 
       CH2

CC3
11 –(СН2)11 – СН3 С12

12 –(СН2)12 – СН3 С13

13 –(СН2)13 – СН3 С14

45

– CH – CH2
   ׀         ׀    
  CH2 – CH2

CC4
14 – (СН2)14  – СН3 С15

15 – (СН2)15  – СН3 С16

16 – (СН2)16  – СН3 С17

46

– CH – CH2 – CH2
⁄                ׀    
   CH2 – CH2

CC5
17 – (СН2)17  – СН3 С18

18 – (СН2)2 – С2Н

19 – (СН2)3 – С3Н

47

 – CH  – CH2 – CH2
 ׀                    ׀     
    CH2– CH2 – CH2

CC6
20 – (СН2)4 – С4Н

21 – (СН2)5 – С5Н



90   НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 12(72) / 2016 

НО ХИМИЯ

  В случае необходимости можно с по-
мощью специально разработанной про-
граммы осуществить переход от условного 
обозначения к конкретному виду струк-
турного фрагмента.

Таким образом, данные файлов "Ato�" 
и  "Ra�ical" можно рассматривать как стан-Ra�ical" можно рассматривать как стан-" можно рассматривать как стан-

дартный набор единичных узлов, на основе 
которых осуществляется построение всех 
химических структур, входящих в состав 
базы данных.

Файлы "Formula" u "Replace"
Обычно в патентах химическая структур-

ная информация отображается с исполь-

№ Структурный фрагмент
Условное  
обозна-
чение

№ Структурный фрагмент
Условное 
обозначе-

ние

1 2 3 4 5 6

22 – (СН2)6 – С6Н

48
– CH – CH2 – CH2 – CH2
⁄                           ׀    
   CH2 – CH2 – CH2           

CC7
23 – (СН2)7 – С7Н

24 – (СН2)8 – С8Н
25 – (СН2)9 – С9Н
26 – (СН2)10 – С10Н

49

– CH – CH2 – CH2 – CH2
 ׀                               ׀    
   CH2 – CH2 – CH2 – CH2

CC827 – (СН2)11 – С11Н
28 – (СН2)12 – С12Н

29

    – CH – CH3
׀        
       CH3

IC3
50

– CH – CH2 – CH2 – CH2– CH2
 /                                    ׀    
   CH2 – CH2 – CH2 – CH2

CC9

30

   – CH – CH2 – CH3
׀       
     CH3

IC4

51

              СH3
 ׀                
            – C – CH3 
 ׀                
              CH3

TC4

31

׀         
     – C – CL 
׀         
        CL CL2

32

׀          
      – C – BR 
׀          
        BR CR2

 

52

              CL
 ׀               
            – C – CL 
׀               
              CL

CL3

33

     – CH – CH = CH
   ⁄                ׀         
       CH  =  CH PH5

53

              BR
׀               
            – C – BR 
 ׀               
              BR

CR3

34

     – C – O – CH
//          ׀׀        
       CH –  CH FU2

35

      – C = CH – O
⁄              ׀         
        CH  =  CH FU3

54

      CH * CH * CH
       *                 * 
    – C  *   C   *  C
 ׀         ׀                 
               CH     CH
׀׀        ׀׀                 
               CH –  CH

NF1
36

      – C – S – CH
  //          ׀׀         
        CH  –  CH TI2

37     – C = CH – S
⁄              ׀       
      CH  =  CH TI3

38
     – CH – O – CH2
    ⁄              ׀         
       CH2  –  CH2 TF2

55

  

   – C  * CH * CH
        *                 *
       CH *  C  *   C
      ׀         ׀                   
                 CH    CH
 ׀׀       ׀׀                  
                 CH –  CH

NF2

39
     – CH – CH2 – O
  ⁄                  ׀        
       CH2  –  CH2

TF3

40
     – CH – S – CH2
⁄              ׀         
       CH2  –  CH2

TT2
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зованием формул Маркуша [1]. Формулы 
Маркуша представляют собой графическое 
изображение семейства соединений в виде 
одной структурной формулы, характеризу-
ющейся следующими признаками: постоян-
ной части молекулы – определенного "кар-
каса" с определенными химическими ато-
мами в отдельных узлах, тип и место кото-
рых строго постоянен для всего семейства; 
переменными заместителями, обычно пе-
речисляемыми в виде списка альтернатив; 
переменными местами замещения (различ-
ные места присоединения заместителей); 
использованием общих или частных назва-
ний переменных групп (например, алкил- , 
гетероцикл- и т.д. ); логическими ограни-
чениями (зависимостями, исключениями) 
на возможные комбинации заместителей. 
Кроме формулы Маркуша в патенте при-
водится таблица операций замен замести-
телей на конкретные химические атомы и 
таким образом осуществляется переход от 
обобщенной структурной формулы Марку-
ша к единичной химической структуре.

Осуществление записи посредством при-
водимых в патентах структур Маркуша на-
ряду с преимуществами – организуется в 
компактной форме массив структурной хи-
мической информации, содержит и недо-
статки – структуры Маркуша имеют некано-
нический вид и охватывают гораздо боль-
шее число соединений, чем сообщаемое в 
конкретной работе. Избежать последних 
можно путем конкретизации вида и места 
различных заместителей в структуре Мар-
куша. С этой целью нами была разработана 
определенная процедура предварительной 
обработки химической структурной инфор-
мации и занесения ее в базу данных по-
средством создаваемых файлов "For�ula" и 
"Re�lace".

Вначале формируются группы химиче-
ских соединений по признакам близости 
структурных формул. Далее осуществляет-
ся нумерация структур – каждой единич-
ной структуре, представленной в патенте 
в виде отдельной строки в таблице, при-
сваивается свой номер. Затем для всего 
массива данных (химических структур от-
дельной группы соединений) составляется 
единая формула Маркуша с сохранением 
в отдельных узлах химических атомов или 
их наборов (см. табл. 1,2), одинаковых для 
всего массива, в другие вставляются ради-
калы с указанием индексов. Первая стро-
ка формулы Маркуша начинается с записи 
номера ML (определенная часть магнитного 
носителя) и интервала структур, описывае-
мых этой формулой, отделяемых символом: 
& (амперсанд). Все последующие строки 
формируются в виде рисунка – таблицы хи-

мической структуры. Одновалентные связи 
обозначаются символами: –; ׀; \; /, двухва-
лентные и трехвалентные – символами: = 
и  ≡ , ароматические (полуторные) связи – 
символом: *. В последней строке формулы 
ставится символ: # или ? (конец файла). 
Так формируется файл "For�ula", в кото-For�ula", в кото-", в кото-
ром содержатся формулы Маркуша. 

Файл "Rерlасе" – замен конкретных ра-Rерlасе" – замен конкретных ра-ерlасе" – замен конкретных ра-lасе" – замен конкретных ра-асе" – замен конкретных ра-
дикалов, содержащихся в формуле Мар-
куша, на определенные атомы (группы 
атомов), составляет наиболее трудоемкую 
часть работы. В первой строке, также как 
и в случае формул Маркуша, записывается 
номер �L и структурный интервал соеди-�L и структурный интервал соеди- и структурный интервал соеди-
нений. Составление текста осуществляется 
путем последовательного просмотра каж-
дого столбца табличных данных патента 
и выбора группы номеров, подверженных 
определенным процедурам замен. В каждой 
группе номера могут иметь как единичное, 
так и интервальное представление в том 
случае, если в подряд следующих структу-
рах должна быть осуществлена одинаковая 
замена, например: 1, 3, 5, 7-15, 20, ... . 
После окончания формирования отдель-
ной группы записывается разделительный 
символ: / и сообщается тип замен в виде 
обозначения радикала, символа: = и хими-
ческого атома, например: R1=CH3, X5=N 
и т.д. Список замен атомов заканчивается 
символом: &, с помощью которого осущест-
вляется разделение всех операций замен 
друг от друга. Цифровые интервалы и оди-
ночные замены внутри отдельной опера-
ции отделяются друг от друга запятой или 
пробелом. В последней операции замен 
производится удаление оставшихся неис-
пользованных радикалов путем указания 
всего интервала номеров массива данных 
и введения нулей для всего набора радика-
лов. Конец текста завершается символом: 
* или ? (конец файла) и, таким образом, 
завершается получение всех конкретных 
структур по данной формуле Маркуша.

В качестве примера продемонстрируем 
процедуру обработки на основе данных ра-
боты [4]. Все содержащиеся в работе [4] 
химические структуры были пронумеро-
ваны в интервале 743-788 на �L=23. При 
построении формулы Маркуша определяли 
постоянную часть – это позиции атомов, 
положение которых одинаково для всего 
массива структурных данных, и перемен-
ную часть, при составлении которой ис-
пользовали радикалы, учитывая структур-
ные фрагменты из варьируемых атомов. 
Окончательно структура Маркуша имела 
следующий вид:

*For�ula:
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    (2)           

где C, H, O, N –  атомы углерода, водо-
рода, кислорода, азота;  R, R1, .... R4, Х – 
радикалы; * – ароматические (полуторные) 
связи. 

Затем был сформирован текст замен:
*Re�lace:

23&743-788&
7 5 5 - 7 6 4 , 7 8 2 , 7 8 3 , 7 8 8 / R 1 = 

C 2 & 7 6 5 -
7 7 2 , 7 8 4 / R 1 = I C 3 & 7 7 3 - 7 7 6, 

7 8 5 /
R1=TC4&777-781/R1=C,R2=C2,R3=CH3,
R4 = CH3&744,756,764,766,767,770,774,

778,
783,787/R=C2&745,757,768,775,779/
R = C 3 & 7 4 6 , 7 5 9 / R = C 4 & 7 4 7 , 

7 6 0 ,
772,776,781/R=TC4&748,761/R=C5&749/
R = C 6 & 7 5 0 / R = C 7 & 7 5 1 , 7 6 2 / 

R = C 8 & 7 5 3 /
R = C 9 & 7 5 4 , 7 6 3 / R = C 1 0 & 7 5 

2 , 7 5 8 ,
7 5 9 , 7 6 4 , 7 6 7 , 7 6 8 , 7 7 4 , 7 7 7 , 

7 8 6 , 7 8 7 /
X=BR&778,782-785,788/X=I&743-788/

R=CH3,
R1=CH3,R2=0,R3=0,R4=0,X=CL*

В таком виде структурная информация 
хранится на жестком диске. Она достаточно 
компактна – в среднем на одну структуру 
затрачивается всего порядка 10 байт. В ре-
жиме генерации можно сформировать лю-
бую единичную структуру из всего интер-
вала, например, структурному номеру 743 
соответствует следующая информация:

*Structure:

                                                                                                                                                      
                                                            

      (3)

Время, затрачиваемое на генерацию 
единичной структуры, составляет от 5 до  
10 с. ■

ХИМИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Высокая удельная прочность и малый вес 
обусловили широкое применение композици-
онных материалов в авиа- и ракетнокосмиче-
ской технике. В процессе создания изделия 
имеется возможность комбинирования объем-
ным соотношением компонентов, тем самым 
получая изделия с требуемыми характеристи-
ками и формой, близкой к готовой.

Наиболее широкую сферу применения в 
промышленности получили композиционные 
материалы углепластики, в них в качестве 
матрицы используется углеродное волокно, а 
наполнителями 
являются тер-
мореактивные 
п о л и м е р н ы е 
смолы. Угле-
пластики устой-
чивы к агрес-
сивным хими-
ческим средам, 
однако окисля-
ются при нагре-
вании в присут-
ствии кислоро-
да. Предельная 
т е м п е р а т у р а 
эксплуатации в 
воздушной сре-
де составляет 
300-350˚С [1, 
c.23].

Однако ме-
ханическая об-
работка компо-
зиционных ма-

териалов еще является окончательным мето-
дом формообразования поверхности изделия. 
Точность обработанного изделия и качество 
поверхностного слоя предопределяют работу 
в широком диапазоне технологических режи-
мов[2, c.42].

На рисунке 1 представлена структурная 
схема процесса резания, на которой обозна-
чены параметры, определяющие ход процес-
са резания, а также параметры, обеспечива-
ющие изготовление детали с заданными свой-
ствами и геометрическими характеристиками.

Рисунок 1 - Структурная схема процесса резания
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В процессе механической обработки угле-

пластиков нередко возникают такие дефекты, 
как расслаивание, не срезание волокон, вы-
тягивание волокон, термическая деструкция и 
т.д. Углепластики обладают низкой теплопро-
водностью и теплостойкостью, что обуслав-
ливает плохой отвод тепла из зоны резания. 
При температурах свыше 300-350˚С начина-
ется термодеструкция. Возникновение подоб-
ных дефектов существенно снижает эксплуа-
тационные характеристики изделия, так как 
они являются концентраторами напряжений. 
На данный момент вопросы связанные с фи-
зикой термодеструкционных процессов при 
механической обработке углепластиков еще 
недостаточно изучены в связи с трудностью 
контроля температуры в зоне резания, поэто-
му данная задача является актуальной.

Температура, возникающая в зоне резания 
не только вызывает термическую деструкцию 
обрабатываемого материала, но и значитель-
но повышает износ инструмента, тем самым 
снижая качество обработанной поверхности. 
Если в процессе обработки применять СОЖ, 
то необходимо в технологический процесс 
вводить дополнительную операцию сушки 
изделия, так как механическая обработка на-
рушает поверхностный слой связующего тем 
самым интенсифицируя процесс водопогло-
щения.

В настоящее время огромное количество 
работ российских и зарубежных ученных 
были посвящены диагностированию зоны ре-
зания металлов, в частности контролю темпе-

ратуры и оптимизации процесса по её вели-
чине. Однако адаптация многих методов при-
менительно к зоне резания композиционных 
материалов не возможна в связи с тем что: 
условия деформирования и разрушения сре-
заемого слоя весьма специфичны; компози-
ционные материалы неоднородны; наличие в 
них не токопроводящих материалов не позво-
ляет воспользоваться методом переменной 
терме ЭДС [3,4,5,6].

Авторами данной статьи предлагается спо-
соб диагностирования зоны резания, осно-
ванный на регистрации концентрации газов 
вблизи зоны резания композиционных мате-
риалов.

В процессе механической обработке в 
зоне обработки существующее температур-
ное поле влияет на процесс газообразования. 
На нагретых до высоких температур поверх-
ностях инструмента, заготовки и стружки при 
контакте с воздушной средой образуются но-
вые газообразные соединения.

Наличие системы диагностирования на ос-
нове метода газового анализа во многих слу-
чаях позволяет избежать образования дефек-
тов на обработанной поверхности, а огромное 
количество разнообразных моделей металло-
режущих станков указывает на целесообраз-
ность использования бесконтактных способов 
контроля, позволяя тем самым осуществлять 
оперативную установку и настройку инфор-
мационно-измерительной системы.

На рисунке 2 представлена функциональ-
ная схема информационно-измерительной 

Рисунок 2 - Функциональная схема информационно-измерительной системы
1 – обрабатываемая деталь; 2 – режущий инструмент; 3 – зонд для забора газа; 4 – источник оптиче-

ского излучения в виде лазерного диода; 5 – оптическое волокно; 6 – кювета; 7 – оптическое волокно; 
8 – акустооптический преобразователь; 9 – пьезоизлучатель для создания ультразвуковой волны в аку-
стооптическом преобразователе; 10 – генератор радиочастот для питания пьезоизлучателя; 11 – демп-
фер для гашения ультразвуковой волны; 12 – фотодиод; 13 – преобразователь ток-напряжение на базе 
операционного усилителя; 14 – аналогово-цифровой преобразователь; 15 – микроконтроллер со встро-
енным микропроцессором; 16 – жидкокристаллический индикатор; 17 – клавиатура управления режи-

мом работы микроконтроллера.
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системы контроля концентрации газа в зоне 
резания при механической обработке компо-
зиционных материалов. 

Зонд 3 газоанализатора предназначен для 
забора газа вблизи зоны резания обрабаты-
ваемой детали 1 резцом 2, с целью контро-
ля концентрации углеродосодержащих газов. 
Газ через входную трубку поступает в кюве-
ту 6, по обе стороны которой размещены два 
оптических волокна 5 и 7, одно из которых 
оптически соединено с источником оптиче-
ского излучения в виде лазерного диода 4, а 
другое с акустооптическим преобразователем 
8. На одном торце акустооптического преоб-
разователя 8 размещён пьезоизлучатель 9, 
питаемый генератором радиочастот 10. Пье-
зоизлучатель создаёт ультразвуковые волны, 
которые распространяются к другому торцу 
акустооптического преобразователя. При их 
движении в акустооптическом преобразова-
теле создаются периодические неоднородно-
сти среды.

Для предотвращения отражения ультра-
звуковых волн от второго торца акустооп-
тического преобразователя и их обратного 
движения, что привело бы к погрешностям, 
на этом торце размещён демпфер 11, обеспе-
чивающий гашение волн.

Луч света, излучаемый лазерным диодом 
4, проходит по оптоволокну 5, кювету с газом 
6, оптоволокну 7 и попадает на акустооптиче-
ский преобразователь 8. В прозрачной кюве-
те с газом происходит поглощение света в со-
ответствии с законом Бугера-Ламберта-Бера

где I0 – интенсивность света, излучаемо-
го лазерным диодом 4; α(v) – коэффициент 
пропорциональности, зависящий от частоты 
света и от свойств молекул растворённого ве-
щества; l – длина пути света сквозь газ в кю-
вете; С – концентрация газа [7].

Луч света интенсивностью I проходит по 
оптоволокну 7 и попадает на периодическую 

неоднородность акустооптического преоб-
разователя 8. Происходит дифракция Рама-
на-Ната и луч света распадается ряд мод по-
рядка 0; ±1 и ±2 [4]. Как правило, исполь-
зуются моды +1 и -1-го порядков, т.е. при 
дифракции Рамана-Ната на пути лучей +1 и 
-1 порядков устанавливают фотодиод 12, на 
выходе которого возникает фототок. Далее в 
преобразователе ток – напряжение на базе 
операционного усилителя 13 происходит пре-
образование тока в напряжение и его усиле-
ние. В аналого-цифровом преобразователе 
14 аналоговое значение напряжения преоб-
разовывается в цифровой код и последний 
поступает на вход микроконтроллера 15 со 
встроенным микропроцессором. Последний 
обрабатывает информацию и по ней судят о 
концентрации углеродосодержащих газов на-
ходящихся в зоне резания, а следовательно 
и температуре в зоне резания при механиче-
ской обработке. Значение концентрации ото-
бражается жидкокристаллическим индикато-
ром 16.

С помощью клавиатуры 17 можно управ-
лять режимом работы микроконтроллера и 
получать необходимую информацию о кон-
центрации газа, температуре в зоне резания 
в разные моменты времени и отображать её 
на экране жидкокристаллического индикато-
ра.

Представленная в данной статье информа-
ционно-измерительная система контроля га-
зовоздушной среды в зоне резания при меха-
нической обработке композиционных матери-
алов позволит избежать образования дефек-
тов на обработанной поверхности изделия. А 
тот факт, что забор газа происходит вблизи 
зоны резания, и не требует конструктивного 
вмешательства в оборудование, говорит об 
универсальности такой системы.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 
16-38-50122 мол_нр. ■
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Каждый сотрудник отдела информаци-
онной безопасности в компании знает, что 
наибольшую угрозу для информационной 
системы компании представляет сам пользо-
ватель, который не разбирается, а как пока-
зывает практика, и не желает разбираться в 
вопросах информационной безопасности. На 
сколько бы хорошо система не была защище-
на, слабым звеном в большей степени стано-
вится тот самый пользователь. 

ИТ инфраструктура любого предприятия 
растет и развивается с появлением новых 
технологий, увеличивая, тем самым, риски 
информационной безопасности. Использова-
ние облачных и мобильных технологий пре-
доставляет сотрудникам компании комфорт-
ную работу, но не дает понимания механиз-
мов работы программ. Решать данную про-
блему нужно непосредственно до появления 
инцидентов информационной безопасности, 
а таким решением, в первую очередь, явля-
ется обучение сотрудников предприятия.

В области информационной безопасности 
существует понятие – повышение осведом-
ленности персонала. Охарактеризовать дан-
ное понятие можно как процесс, позволяю-
щий проинформировать всех пользователей, 
какие политики и правила ИБ существуют в 
компании и какие последствия возможны при 
их несоблюдении [1]. Многие специалисты 
по информационной безопасности понимают 
важность программ повышения осведомлен-
ности, но реализовать её не всегда могут по 
ряду причин. Например, важность программ 
повышения осведомленности не всегда могут 

поддержать руководители предприятия, ссы-
лаясь на нехватку средств на обучение. Так-
же большинство организаций ограничивают-
ся инструкцией по безопасности при приеме 
на работу новых сотрудников. Такой подход, 
к сожалению, даже сложно назвать програм-
мой повышения осведомленности, потому, 
как показывает практика, многие сотрудни-
ки, не читая данный документ, подписывают 
его, а даже если и читают, то уже забывают 
об этом через неделю. Стоит отметить, что 
большинство международных и российских 
стандартов в области ИБ требуют проведе-
ния различных мероприятий по повышению 
осведомленности в вопросах ИБ. К таким 
стандартам относятся СТО БР ИББС-1.0, ISO/
IEC 27001, PCI DSS, HIPAA, NIST SP 800-50, 
FIS�A, NERC и т.д. Также в данный список 
стоит отнести Федеральный Закон №152 «О 
персональных данных» и Федеральный Закон 
№98 «О коммерческой тайне».

Для решения данной проблемы был под-
готовлен план работ по подготовке програм-
мы повышения осведомленности сотрудников 
организации (рисунок 1).

В разработанной схеме представлено 7 ос-
новных этапов работ для сотрудников, кото-
рые буду заниматься внедрением эффектив-
ной программы повышения осведомленности 
пользователей по вопросам информационной 
безопасности [3]:

1) Определение целей подготовки про-
граммы является начальным этапом работ, в 
котором сотруднику отдела ИБ необходимо 
обосновать затраты руководству, которые бу-
дут связаны с внедрением системы обучения. 
Примером такой цели, как уже было сказа-
но выше, является соответствие требованиям 
стандартов безопасности, а также снижение 
рисков информационной безопасности. 

2) Для подготовки программы, как показы-
вает практика, недостаточно одного или двух 
офицеров по ИБ. На данном этапе необходи-
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мо привлекать 
сотрудников от-
дела по управ-
лению персона-
лом (в частно-
сти, отдел обу-
чения персона-
ла) и маркетин-
га. Сотрудники 
данных отделов 
помогут подго-
товить необхо-
димые материа-
лы и в простой 
форме донести 
и н ф о р м а ц и ю 
до сотрудников 
других отделов. 
В то же время, 
они также бу-
дут вовлечены в 
программу.

3) После 
того, как ко-
манда будет со-
брана, следует 
перейти к этапу 
идентификации 
целевых групп 
сотрудников , 
нуждающихся 
в обучении. На 
данном этапе 
следует отве-
тить на следу-
ющие вопросы: 
«Какова об-
ласть действия 
с о з д а в а е м о й 
программы со-

трудников? Охватывает ли она всю организа-
цию или только её отдельные части?». Про-
ще всего разделение сотрудников выполнять 
по отделам организации, выделяя наиболее 
«критичные». К примеру, обучение предста-
вителей топ-менеджмента компании и бух-
галтерии следует выполнять отдельно в не-
больших группах. Обучение менеджеров и 
сотрудников, которые далеки от технологий 

безопасности, но при этом используют в ра-
боте сеть Интернет, можно проводить в груп-
пах до 30 человек, рассказывая основные 
угрозы безопасности доступным языком.

Также перед разбиением на группы следу-
ет провести опросы в компании на предмет 
выявления зрелости в вопросах информаци-
онной безопасности всех отделов. Опросы 
могут быть как анонимными, так и с указа-
нием имени и должности. В список вопросов 
следует включать темы безопасности инфор-
мации, наиболее важные для компании. К 
таким вопросам можно отнести: «На сколь-
ко, по Вашему мнению, важна работа отдела 
ИБ?», «Беспокоитесь ли Вы о том, что можете 
стать жертвой фишинг-атаки?», «Ваш личный 
компьютер, мобильный телефон или план-
шет подвергались воздействию вредоносного 
ПО?»  и т.д. Ответы на составленные вопросы 
должны быть просты и не пугать пользовате-
ля, а наоборот, возможно в шуточной манере, 
помогать выбрать реальный ответ.

4) Выбор освещаемых тем по безопасности 
информации зависит от сферы деятельности 
организации. Также определить наиболее 
важные темы можно благодаря опросным ли-
стам, которые подготавливаются на предыду-
щем этапе. Список следует составить в табли-
це и соотнести по важности к целевой группе 
пользователей, которую также подготовили 
на прошлом этапе.

На основании полученной таблицы будут 
определены списки наиболее важных тем, в 
которые следует погрузить сотрудников орга-
низации. Также распределение тем по груп-
пам лиц поможет сократить расходы на под-
ходы к обучению.

5) Выбор подходов к обучению персонала 
является в большей степени творческой зада-
чей, для которой будет полезна помощь всей 
команды, занимающейся разработкой данной 
программы. К наиболее известным подходам 
повышения осведомленности сотрудников 
можно отнести:

- Корпоративное обучение. Формы кор-
поративного обучения делятся на: очное 
обучение (на территории предприятия или 
учебного центра), дистанционное обучение 
(e-learning, вебинары, онлайн-конференции, 

Рисунок 1 – Этапы разра-
ботки программы осведом-

ленности сотрудников

Тематика Отдел 
продаж IT отдел Бухгалтерия Топ-

менеджмент
Социальная инженерия + + + +

Безопасность паролей + + + +

Безопасность E-�ail 
сообщений + + + +

Безопасность мобильных 
устройств + - - +

…

Таблица 1 – Перечень тематик информационной безопасности [3]
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онлайн-тесты) и самостоятельное изучение 
материалов. Данный подход, является наи-
более эффективным в плане повышения ос-
ведомленности, но с другой стороны являет-
ся наиболее затратным. Стоимость курсов в 
учебных центрах исчисляется в нескольких 
тысячах рублей, а иногда и десятках тысяч. 
Очевидно, что ежегодное обучение сотруд-
ников обойдется компании в «кругленькую» 
сумму. Поэтому лучшим вариантом для сокра-
щения затрат является разработка собствен-
ных презентаций, видео-курсов по вопросам 
информационной безопасности [2].

- Подготовка материалов. Наиболее ин-
тересным методом повышения осведомлен-
ности сотрудников является производство 
собственных или закупка тематических мате-
риалов. К таким материалам можно отнести: 
скринсейверы, плакаты, флеш- и видеороли-
ки, флеш-игры, буклеты, брошюры, памятки 
и сувениры. Использование такого подхода 
помогает сотрудникам на подсознательном 
уровне запоминать увиденную ими инфор-
мацию. Флеш-анимация и видеоролики по-
зволяют в игровой и мультимедийной форме 
передать глубокую по смыслу информацию. 
Постеры, которые будут видеть сотрудники 
на кухне, в коридорах и кабинетах, не долж-
ны их пугать, а наоборот, позволят оценить 
серьезное отношение руководства компании 
к обеспечению ИБ.

- Новостные рассылки. Актуальным и 
в тоже время простым методом повышения 
осведомленности является подготовка рас-
сылочных материалов по тематике информа-
ционной безопасности. Очень важно, чтобы 
рассылаемая информация, была понятна со-
трудникам с нулевыми знаниями в ИБ и спо-
собствовала повышению уровня осведомлен-

ности. Стоит отметить, что к данной проце-
дуре следует привлекать самих сотрудников, 
которые будут предлагать наиболее интерес-
ные для них темы по ИБ. 

- Система мотиваций. Данный подход 
является наиболее любимым для всех сотруд-
ников организации и может сочетаться с опи-
санными ранее подходами. Система поощре-
ний может быть, как денежной (в виде премий 
за квартал/год), так и в виде дополнительно-
го офисного оснащения (второй монитор, за-
мена кресла, вторая тумбочка и т.д.). Такую 
систему можно разработать по принципу на-
копления баллов, которые можно заработать 
за сдачу тестов ИБ, предложение новостных 
рассылок, прохождение обучения и т.д.

6) Разработанная программа повышения 
осведомленности сотрудников по вопросам 
информационной безопасности должна быть 
задокументирована в виде отчетных журна-
лов. В соответствующих главах документа 
должен быть представлен полный перечень 
результатов работ, проводимых на каждом 
этапе разработки программы.

7) В конце концов, как и в любой методо-
логии, основанной на принципе циклической 
модели Шухарта-Деминга, завершающим эта-
пом является «Совершенствование системы». 
На данном этапе производится сбор резуль-
татов, коррекция, переработка программы, 
её улучшение и обновление [2].

Таким образом, описанный в данной ра-
боте метод позволяет разработать эффек-
тивную программу повышения осведомлен-
ности сотрудников предприятия по вопросам 
обеспечения информационной безопасности. 
Главный залог успешности такой программы 
– это её поддержание и выполнение всеми 
сотрудниками компании. ■
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