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Аннотация. На основе источников, археологических и этнографических материалов Великого Шелкового пути и архитектурных сооружений
на территории Казахстана показана история консолидации народов Казахстана, самостоятельное развитие их государственности, возникновения и
развития архитектуры как высокой самобытной культуры. В наши дни интеграция народов, их плодотворное сотрудничество, заложенные еще с
древности, стали одной из важнейших задач государственной политики центральноазиатских республик.
Ключевые слова: Великий шелковый путь, архитектура, памятники,
эпоха бронзы, мечети, формы, интерьер и декор.
Abstract. On the basis of sources, archaeological and ethnographic ,materials of the Great Silk way and architectural building on territory of Kazakhstan,
the history of the Kazakhstan people consolidation , independent development of
their state system, origin and development of architecture as a high original culture are shown. Nowadays people consolidation, their productive cooperation,
founded in the antiquity, became one of the most important goals of state policy
of the Central Asian republics.
Keywords: The Great Silk way, architecture, monuments, the bronze epoch,
temples, mosques, monasteries, forms, interior and decor.
Казахстан был не только особым узлом этногенетических, но и этнокультурных процессов, как особая зона этногенеза и разнообразных культурных, хозяйственных, политических, идеологических связей в базирующемся на ее климатических особенностях.
Сложно восстановить общую тенденцию формирования раннего развития архитектурных сооружений на территории Казахстана без изучения
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периода древности возникновения и формирования Великого Шелкового
пути. Исследование Великого Шелкового пути и архитектурных сооружений, возникновение, развитие, процветание и угасание Великого Шелкового
пути происходило в тесной взаимосвязи с политической историй и историко-культурным развитием региона и невозможно ее вычленить из общей
истории Казахстана 1,2.
Их история настолько тесно переплетена, что в отдельные отрезки времени бывает очень сложно вычленить отдельные части из сложившегося
единого целого. Помимо общих корней, изначального очага формирования,
народы регионов и в дальнейшем сохраняли особую взаимную притягательность, вследствие которой постоянно соприкасались, а чаще объединялись
в общие структурные образования, помогавшие им выстоять, утвердиться в
процессе исторического развития. Примером этому могут служить многочисленные союзы племен, каганаты, а позднее и зрелые государства на территории Казахстана 3,4,5 . Развития архитектуры Казахстана на Великом
Шелковом пути, историческое взаимодействие центрально-азиатских народов остаются до сих пор малоисследованными, несмотря на то, что имеют
ключевое значение в понимании многих проблем современности. При этом
высвечивается необходимость изучения, как общих процессов, так и отдельных явлений, без научного анализа которых невозможно воссоздать целостную картину историко-культурного развития центрально-азиатского региона.
История развития Великого Шелкового пути на примере архитектурных сооружений есть механизм историко-культурного взаимодействия, лежащих в основе формирования центрально-азиатской цивилизации 6,7.
Памятники эпохи бронзы, древнетюркского периода, раннесредневековой архитектуры, средневековых архитектурных памятников мусульманского периода, российского периода на Великом Шелковом пути является
органической частью сложившегося в регионе с древности как механизма
историко-культурного взаимодействия.
На основе источников, археологических и этнографических материалов показана история консолидации народов Казахстана, самостоятельное
развитие их государственности, возникновения и развития архитектуры как
высокой самобытной культуры. Это очень важный аспект исследования архитектуры в истории Великого Шелкового пути. Определяет роль и значение Великого Шелкового пути в историко-культурном развитии.
Выявленные общие тенденции историко-культурного развития центрально-азиатского региона позволили нам проводить параллели в развитии
архитектуры Казахстана и на основе сравнительно-сопоставительного анализа архитектурных сооружений выявить специфику местного развития.
Исследование памятников материальной культуры (рисунки 1,2,3) приобрело особенно большое значение на современном этапе развития архитектуры на территории в зоне Великого Шелкового пути. Мотивы художественной выразительности архитектурных сооружений многочисленны и
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сохраняют черты разных эпох и стилей не только по форме, но и по технике
выполнения. Архитектурные сооружения Казахстана на Великом Шелковом пути, говорят о широких взаимосвязях внутри региона и формировании
на базе историко-культурного взаимодействия самобытной центрально-азиатской цивилизации, рисунок 4.

Рисунок 1
Мавзолей Бабаджи-хатун

Рисунок 2
Фрагмент орнамента Айша-биби

Архитектура, находившаяся на перекрестье взаимодействия Востока и
Запада, в достаточной степени испытала на себе художественное влияние с
той и другой стороны. Архитектура на территории Великого Шелкового
пути представляет собой продукт синтеза местных традиций и культуры
ближних и дальних стран. Архитектура, в своем развитии постоянно совершенствуется в формах и приемах оформления.
Возведение каких-либо новых архитектурных сооружений всегда было
связано с политической обстановкой в стране, общественным укладом,
идеологическими требованиями, бытовыми условиями, системой религиозных верований, народными традициями, культа, включающую также каноны строительства и оформления.
В средневековье монументальностью форм и капитальностью в строительстве отличались храмы и монастыри, дворцы правителей и местной
знати. Новые привнесенные традиции архитектуры постепенно начинали
формировать художественные вкусы населения 8,9.
Этот процесс был гораздо более действенен и поэтому нашел в основном отражение в строительстве сооружений, шла смена архитектурных стилей. Это показано на рисунке 4, где приведен пример интерьера средневекового дворца с колоннами и плоскими перекрытиями.
7

Рисунок 3–Портал мавзолея Айша-биби
С распространением христианства несторианского толка, появляются
христианские церкви и часовни.
Внедрение и влияние буддизма и ислама, которые в разное время были
государственными религиями в особенности ислам, осуществлялось мощным потоком и отразилось на всех сторонах жизни населения края. Привнося новое, религии не отрицали культурные традиции народов, а как бы
преломлялись сквозь призму местных достижений. Новшества привносились в среду, как географический рельеф, климатические условия, природное сырье для строительных материалов, исторически сформировавшиеся
вкусы населения.
Архитектурный облик сооружений в период той и другой религии приобретал ярко выраженную специфичность, замешанную на местном своеобразии 10.

Рисунок 4 – Фрагмент интерьера средневекового дворца
С буддизмом в регион было привнесено все многообразие буддийской
культуры. В городах и за их пределами в большом количестве начали стро8

иться храмы, и другие святилища. Буддийские храмы и монастыри составляют целые комплексы построек, множества культовых построек получили
определение монастырско-храмовых. Один из Буддийских храмов приведен
на рисунке 5.
Культовые архитектурные сооружения буддийского периода это– святилища, храмы и монастыри.
Сохранившиеся архитектурные сооружения, позволяют проследить
этапы исторического развития страны и ее многосторонние связи.
Архитектура Казахстана представляет собой единое с другими центрально - азиатскими государствами историко-культурное пространство.
Если архитектурные сооружения домонгольского периода демонстрируют
расцвет градостроительства, архитектурные достижения, ставящие Казахстан в ряд самых развитых культурных регионов Центральной Азии, то в
последующие века он постепенно перемещается на уровень культурной периферии.
В частности, анализ развития, стилевых особенностей архитектуры Казахстана последней четверти XIVв.–XV–XVIвв. (ренессанс центрально-азиатской архитектуры) показал, что она переживает те же фазы, что и архитектура в основных территориальных пределах тимуридских владений 10,11

.
Рисунок 5- Буддийский храм на городище Ак-Бешим
Архитектурные приемы, характерные для мусульманского зодчества,
такие, как купольные перекрытия, подковообразные и стрельчатые арки,
дворовый принцип организации плана зданий с галереями по периметру
двора, айваны, плоские покрытия и кровли, давно применялись в местном
строительстве. Ислам оказал влияние на архитектурный облик сооружений,
рисунок 6.
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Рисунок 6 - Мавзолей Х. А. Ясави
Специфика мусульманской архитектуры прослеживается достаточно
отчетливо. Сравнительная скромность масштабов архитектурных сооружений, не подавляет своим величием, сравнительную простоту форм и декора.
Декор в архитектуре не довлеет над архитектурными формами, не поглощает структурной идеи сооружения, а, наоборот, способствует ее выявлению.
Сравнительный анализ позволяет определить и обозначить место и
роль сооружений на Великом Шелковом пути в истории архитектуры Центрально-азиатского региона, а также в пределах Республики Казахстан. По
своим эстетическим ценностям, сохранности и взаимосвязи с градообразующими структурами, а также по ряду других критериев архитектурные сооружения следует считать памятниками древней архитектуры.
Архитектурные сооружения Казахстана отличает меньшая монументальность, более скромные формы и декор. Архитектуру Казахстана нельзя
воспринимать как простое подражание эстетическим канонам.
Заключение
Богатство архитектурных сооружений в городах на Великом Шелковом Пути актуализирует задачу их углубленного изучения и дает возможность по новому интерпретировать основное содержание и роль исследуемой эпохи в истории культуры и связи на территории Великого Шелкового
пути.
На примере градостроительства, архитектуры, показана преемственность развития культуры в средневековый период, установлен факт постепенного формирования культурных традиций, накопления знаний и навы10

ков, способствовавших их формированию. Сравнительный анализ доступной информации позволяет утверждать, что культурные традиции складывались на протяжении длительного времени.
Эволюция архитектурно-художественного образа, закономерности
развития архитектуры древних памятников, - все эти проблемы являются
предметом исследований.
Исследования данных памятников помогает в той или иной мере
выявить многообразные свойства архитектуры. Изучение архитектурных
памятников, как остатков развивающего во времени организма: истории их
возникновения последующих переделок, гибели или запустения. Следы архитектурного творчества запечатлены как в самих архитектурных остатках,
так и в культурных напластованиях, заполняющих покинутые строения.
Общий комплекс наблюдений и привлечения близких аналогий, позволяет воспроизвести объемно-пространственные композиции здания и его
интерьеров, дать зримое представление о красоте архитектуры древних памятников.
Местная архитектура имеет придавшее в целом определенное своеобразие памятникам архитектуры.
Современные государственные границы порой являются непреодолимым препятствием на пути культурного взаимодействия и отделяют друг от
друга части единого целого.
Политика государств, в составе которых народы Центральной Азии развивались, целенаправленно обрекала их на чужеродное влияние 10.
Исторически сложившийся культурный диалог в это время не мог развиваться свободно и интенсивно. Исследование показало, что население Казахстана неразрывно связано историческими судьбами с родственными народами Центральной Азии, создавшими в процессе культурного взаимодействия близкую по духу и художественным ценностям архитектуру.
С учетом историко-культурного взаимодействия, цивилизационных
взаимовлияний можно восстановить картину этнической, политической и
архитектурной истории Казахстана на Великом Шелковом пути.
Список литературы:
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ
ИНАКТИВАЦИИ КУЛЬТУРЫ HELICOBACTER PYLORI
Токарева Анна Юрьевна,
магистр кафедры микробиологии, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
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Богачева Наталья Викторовна
профессор кафедры микробиологии и вирусологии, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Киров
Отработка методики инактивации является одним из этапов, обеспечивающих безопасность работ с микроорганизмами. Кроме этого, качественная инактивация с сохранением морфологических характеристик антигенов
бактериальной клетки необходима при производстве инактивированных
вакцин.
Анализ литературных данных показал, что существует несколько основных методик инактивации бактерий: физические – воздействие на микробные агенты ультрафиолетом 1], высокими температурами [2], ионизирующим излучением [3]; химические – воздействие формалином [4], димерэтиленимином и т. д. [5].
В настоящее время ученые активно проводит поиск новых более совершенных и щадящих способов инактивации микроорганизмов.
Так, Бредихин Д.А. с соавт. определили оптимальный режим фотодинамической инактивации M. tuberculosis радахлорином in vitro. По результатам проведенного исследования было установлено, что фотоинактивация
возбудителя дозозависима и достигает предельных значений через 10 мин
светового воздействия при мощности световой энергии 0,5 Вт 6.
Матафонова Г.Г. с соавт. установили эффективность инактивации E.
coli O157:H7 и S. aureus методом воздействия УФ – излучения KrCl эксилампы при 222 нм. Полная инактивация бактерий при их содержании в воде
102 –105 КОЕ/мл может быть достигнута в течение 15 с облучения 1.
Бирюченков Д.А. с соавт. отработали методику инактивации A.
pleuropneumoniae при помощи формалина, которая позволяет получать качественные антигены для изготовления инактивированных вакцин. Они показали, что концентрация формалина в суспензии A. pleuropneumoniae 0,10,2 % по объемному соотношению обеспечивает быструю инактивацию бактериальных клеток без существенного нарушения их морфологических параметров 7.
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Учитывая, что в литературе отсутствуют данные по инактивации культуры Helicobacter pylori, работа по поиску эффективного метода инактивации данной бактериальной культуры является актуальной.
Цель работы – провести сравнительную оценку различных способов
инактивации культуры H. pylori.
Материалы и методы. Музейную культуру H. pylori выращивали на
колумбийском кровяном агаре с антибиотиками ванкомицином (бактерицидный препарат, активный в отношении грамположительных микроорганизмов) и амфотерицином В (противогрибковый препарат).
Идентификацию культуры проводили по морфологическим признакам
выросших колоний микроорганизма и методом микроскопии мазков, окрашенных по Граму. Кроме этого проводили идентификацию H. pylori: биохимическую – с использованием уреазного, оксидазного (тест-полоски OXItest
(«Erba Lachema s.r.o.», Чехия), каталазного тестов; молекулярно-генетическую – с использованием тест-систем (комплект реагентов для ПЦРамплификации ДНК Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в режиме реального времени («ДНК-технологии», Россия); «Хеликопол СА», «Хеликопол VA», «Хеликопол IA», «Хеликопол BA» («Литех», Россия)); иммунохроматографическую – с использованием иммунохроматографической тестсистемы «H. pylori Тест» («Nоvamed», Израиль).
Результаты
и
их
обсуждение.
Трехсуточную
культуру
Helicobacter pylori смывали с чашек Петри 0,9 % раствором NaCl с pH
7,4±0,2. После чего культуру ресуспендировали этим же раствором и доводили до концентрации клеток, соответствующей 1∙10 9 м.к.∙см-3, используя
стандарт мутности ОСО 42-28-85-2014 10 МЕ (ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России).
На первом этапе оценили методику инактивации H. pylori формалином.
Для этого в пробирки с тестовой культурой H. pylori с концентрацией
1∙109 м.к.∙см-3 с соблюдением правил асептики, вносился коммерческий формалин с концентрацией 80 %, до его конечной концентрации в пробе 0,32 %;
0,65 %; 0,87 %; 1,3 %. Пробы выдерживались при температуре 5±1 оС в течение 2 ч, 24 ч, 48 ч, 72 ч, 96 ч. Через указанные интервалы времени 0,1 см3
суспензии клеток высевали на чашки Петри с селективной средой.
По результатам исследования при использовании в качестве инактивирующего агента различных концентраций формалина были получены следующие результаты, представленные в таблице 1.
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Таблица 1
Эффективность инактивации H. pylori формалином
Концентрация
Эффективность инактивации в результате инкубации
формалина, %
культуры с формалином в течение, ч
2
24
48
72
96
0,32
–
+
+
+
+
0,65
–
+
+
+
+
0,87
–
+
+
+
+
1,3
+
+
+
+
+
Примечания:
1. «+» – эффективность инактивации положительная, роста культуры нет
2. «–» – эффективность инактивации отрицательная, рост культуры есть
Исходя из полученных экспериментальных данных, концентрация
1,3 % формалина обеспечивает инактивацию исследуемой культуры уже через 2 ч. Концентрация 0,32 %. 0,65 %, 0,87 % дает положительный результат
инактивации только через 24 ч.
На втором этапе провели оценку различных режимов температурной
инактивации с использованием твердотельного программируемого термостата («Гном», Россия). Для этого культуру H. pylori в концентрации
1∙109 м.к.∙см-3 по 1 мл с соблюдением правил асептики вносили в стерильные
эппендорфы. При этом было выбрано четыре режима инактивации: 1-й –
температура 60 оС, продолжительность 1 ч; 2-й – температура 60 оС, продолжительность 2 ч; 3-й – температура 80 оС, продолжительность 1 ч; 4-й – температура 80 оС, продолжительность 2 ч. Для определения эффективности
каждого режима проводили высев 0,1 см3 микробной суспензии на плотную
питательную среду.
Результаты инактивации H. pylori, полученные при использовании высоких температур представлены в таблице 2.
Таблица 2
Эффективность инактивации H. pylori при использовании различных
температурных режимов
Режим
Эффективность инактивации
1
–
2
–
3
–
4
+
Примечания:
1. «+» – эффективность инактивации положительная, роста культуры нет
2. «–» – эффективность инактивации отрицательная, рост культуры есть
Таким образом, на основании проведенных исследований было установлено, что концентрация формалина 1,3 % обеспечивает инактивацию
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микробной культуры за 2 ч. Однако высокий процент формалина может отрицательно повлиять на морфологические характеристики культуры. В
связи с этим при дальнейшей работе по выделению антигена H. pylori целесообразно использовать в качестве сравнения и минимальную концентрацию формалина (0,32 %), обеспечивающую инактивацию культуры за 24 ч.
Единственным эффективным способом инактивации культуры H.
pylori при оценке четырех выбранных в работе режимов инактивации является воздействие температурой 80 оС в течение 2 ч.
Полученные данные подтверждают необходимость отработки методики инактивации при работе с культурами микроорганизмов в каждом конкретном случае.
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Для Южного Федерального Округа (ЮФО), особенно предгорий Кавказа, имеющих широкий выход к Черному морю и отличающейся сложными
геологическими условиями оползни создают значительный по напряжению
ситуации со значительными экономическими потерями и людскими жертвами[1,2,3].
Цель исследования - отыскать наиболее рациональный путь и методики
мониторинга сдвиговых лавинообразных и оползневых тенденций в горных
районах ЮФО, для предотвращения чрезвычайных и экстремальных ситуаций
Учитывая, что глобальная цель деятельности геологической службы ,
помимо прочего, еще и сохранение здоровья населения путем предотвращения или ограничения неблагоприятного влияния факторов окружающей
среды на индивида, основу первого элемента концептуальной модели составляют сбор фактов о геохимическом состоянии контролируемых объектов и территорий. Выбор здесь необходимо осуществлять, учитывая значимость информационных материалов и сложность решаемых проблем и актуальных и значимых вопросов в связи с высоким уровнем квалификации
специалистов и более мощной лабораторной базой [4,5].
Для претворения в жизнь концептуальной модели изучения и прогнозирования геокатаклизмов с нашей точки зрения наиболее удобная и простая для формализации первичных учетных документов программа
МИКРОСТАТ (MICROSTAT). Фрагмент ее мы представляем
ниже.MICROSTAT.
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Программа легко интегрируется с компьютером любой конфигурации,
интерфейс достаточно простой и понятный даже для человека, который
впервые сталкивается с программным обеспечением. И главное достоинство ее (в современных рыночных условиях) – она находится в средней ценовой нише. Она позволяет рассчитать корреляционные, регрессионные зависимости, дать анализ динамическому ряду и составить прогноз ситуации
практически на любой временной промежуток.
Безусловно, использование ЭВМ требует существенной перестройки
информационных потоков. Требование периодичности и порядка передачи
информации должно определяться с учетом потребности (по соответствующим срокам) подключения всех звеньев службы к решению отдельных геохимических проблем. Нам представляется целесообразной следующая группировка периодичности подачи информации:
 экстренная,
 ежедневная,
 еженедельная (декадная)
 квартальная
При этом следует подчеркнуть, что сроки передачи данной информации, соединяемой в программе с целью выявления коррелятивных связей,
как правило, должны быть одинаковыми.

Важным организационным условием является порядок передачи информации. На первых этапах внедрения вычислительной техники (15-20 лет
назад) данный вопрос решался с излишней сложностью, информация часто
проходила все уровни управления, прежде чем достигала вычислительного
центра.
Оптимальным вариантом, по нашему мнению, служит прямая передача
информации из мест, где случилась ЧС. Для этой цели в сейсмически опасных регионах необходимо создавать ситуационный центры, в обязанности
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персонала которых вменяется непрерывный мониторинг ситуации.
К сожалению, при статистической обработке полученных данных, расчеты соответствующих показателей до сих пор во многих вариантах программ идут по старой схеме: вся обработанная информация передается в вышестоящую организацию. И при этом громоздкость полученных материалов затрудняет обратную связь и оперативную работу с ними. Более правильной будет выборочная информация различных уровней управления при
условии сохранения всего банка данных для использования его в случае
необходимости. Дело в том, что при выборе информации следует исходить
из того, что большая часть материалов необходима в основном низовым организациям для оперативной практической работы. Только при ухудшении
ситуаций требуется подключать вышестоящие уровни управления, но при
этом важно правильно определить «порог», за пределами которого это надо
делать[6,7].
Для выявления взаимозависимостей различных элементов информации
с математическим обоснованием степени возможной корреляционной и регрессионной связи, важных при формировании программы обработки информации специалистами, необходимо определить логическую связь различных явлений, например, зависимость ,полноту и своевременность включения аварийных служб в борьбу со стихией и т. д. Логически увязанные
компоненты закладывают в программу для вычисления их математической
взаимозависимости и прогнозной значимости
Последние два требования данной концептуальной модели — разработка в программе управленческих решений и контроль за их выполнением
— важнейшая часть автоматизированной системы управления в деятельности ситуационного центра МЧС. Следует констатировать, что в настоящее
время большинство разработанных программ не ориентированы на подобные элементы, и их содержание ограничено только сиюминутной информацией о состоянии того или иного вопроса. Разработка программ управленческих решений, на уровне имитационных моделей, системы нечетки множеств и биологических алгоритмов в этом случае может гарантировать правильность моделирования того или иного решения, с учетом не только описательной, но и прогностической статистики. С нашей точки зрения, основными направлениями использования вычислительной техники в сфере геокатаклизмов являются:
— оперативное слежение за ситуацией на административных геопатогенных территориях
— разработка программных систем математической и логической связи
между параметрами и состоянием ноосферы;
— разработка обратной связи ситуационных центров с соответствующими уровнями управления, сигнализирующей о сложившихся прогнозируемых неблагоприятных ситуациях и необходимости принятия
мер по их ликвидации или предупреждению.
Учет антропогенного воздействия в моделях экосистем в этом плане
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обязателен. И, если ранее развитию эколого-экономических моделей подлежали главным образом экономико-математические модели, то сегодня за основу берутся модели математической экологии. Антропогенная деятельность рассматривается как экзогенное, и порой чрезвычайно непродуманное, воздействие на экосистему.
Следует отметить, что воздействие на динамику геологических катаклизмов рассматриваемого класса повсеместно оказывают модели далеко
неоптимальной эксплуатации горных ресурсов. Их отличительной особенностью является преобладание экономического критерия, в соответствии с
которым осуществляется большей частью хищническая политика эксплуатации сейсмических напряженных районов ЮФО. Как правило, экологоэкономические модели имеют блочную (модульную) структуру, т. е. состоят
из сравнительно автономных подсистем (блоков), описывающих соответствующие компоненты конкретной эколого-экономической системы. В таком случае структура модели должна позволять при необходимости экстренно наращивать число блоков, учитывая новые факторы или сведения.
Вполне естественно, различные блоки должны формироваться с помощью различного математического аппарата: дифференциальных, интегральных или разностных уравнений, систем алгебраических уравнений и неравенств и т. д. Наиболее адекватным средством эколого-экономического анализа состояния горных регионов ЮФО и ЧС в них (в виде оползневых и
лавинных процессов) представляется имитационное моделирование, подразумевающее разработку вариантов имитационных систем с «привязкой» к
конкретному району эксплуатации земельных угодий.
К примеру: известно, что основным количественным показателем прогноза устойчивости склонов, является коэффициент устойчивости (коэффициент запаса устойчивости), представляющий собой отношение сумм удерживающих и сдвигающих сил (или отношение моментов тех же сил), действующих по поверхности предполагаемого смещения оползневого тела:
(1)
Где: Т – составляющая силы тяжести (веса пород Р), стремящаяся сместить горные породы; N – составляющая силы тяжести, стремящаяся удержать породы в равновесии; f – расчетный коэффициент внутреннего трения
пород (f = tgj, где j - угол внутреннего трения); С – расчетное сцепление
пород, тс/ м2; L – длина поверхности скольжения, м.
Зная это, можно при Куст. > 1 считать, что склон находится в устойчивом
состоянии, а при Куст. < 1 – т.е. когда нарушается равновесие сил, - произойдет гравитационное смещение. Расчеты устойчивости склона выполняются
по инженерно-геологическим разрезам (которые в дополнение к геологическому строению содержат информацию об инженерных сооружениях), ориентированным по наиболее вероятным направлениям развития оползневого
процесса, рис. 1.
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Рисунок 1. Общий вид смещенного склона

Рисунок 2. Проекция сил сцепления и трения массива пород
Расчет устойчивости склона сводится к определению суммы сил, которые пытаются сдвинуть массив пород (ΣТ), и суммы сил, оказывающих сопротивление сдвигу (ΣR); это силы сцепления и трения. Как показатель
устойчивости склона используется отношение Ньюмарка, рис. 2:
Куст=(ΣR)/(ΣТ);
(2)
Японские ученые разработали оригинальную лабораторную установку
с одной степенью свободы, в которой заменили толщину грунта реального
склона (H) эквивалентной массой (m) (твердотельный блок конструкции) и
пружиной, имитирующей сопротивление грунта рис.3. [8]. Полученные результаты легко формализуются и переводятся на машинный язык, упомянутой выше программы MICROSTAT
Суть эксперимента в том, что на твердотельный блок действуют две
силы: начальная статическая (Fstatic) , поскольку блок находится под углом к
плоскости, и динамическая (или инерционная) (Ft,inertia), которую создает
вибратор. Перемещение по поверхности D(t) - функция времени, а нелинейность упругости звеньев пружины R(D) и две силы: (Ft,inertia), (Fstatic) в свою
очередь создают прецедент сдвига:
𝑑2𝐷

𝑚 = 2 + 𝑅(𝐷) =Ft,inertia+Fstatic
(3)
𝑑𝑡
В концепции японских исследователей предполагается, что волны
сдвига грунта возникают в изотропной идеальной упругой среде, описываемой дифференциальным уравнением:
𝜌

𝑑2𝑢
𝑑𝑡 2

=𝐺

𝑑2𝑢
𝑑𝑧 2

(4)
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Рисунок 3. Принципиальная схема виброустановки
Экспериментальная проверка на вибростоле движения данной модели
на суглинистых грунтах сообразно уравнению Лагранжа:
𝑑
𝑑𝑡

𝑑(𝐾−𝑄)

(

𝑑𝐷
𝑑( )
𝑑𝑡

)−

𝑑(𝐾−𝑄)
𝑑𝐷

=0

(5)

показала практическую идентичность прогнозируемого и реального
сдвига грунта при воздействии на него динамических нагрузок, рис. 4 (Примечание: по вертикали - миллиметры смещений, по горизонтали - минуты
вибрации)
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Рисунок 4 Распределение динамических нагрузок
Исходя из изложенного, такой подход позволяет обойти трудности,
возникающие при математическом моделировании природных систем. Эти
трудности неизбежно и многократно увеличиваются при попытках построения эколого-экономических моделей, требующих одновременного комплексного рассмотрения разнородных физико-химических, биологических
и социально-экономических процессов, многие из которых еще недостаточно полно изучены в содержательном плане.
Значительно усугубляются и сложности информационного обеспечения моделей, необходимого для их идентификации и верификации горногеологических катаклизмов, а также проблемы, связанные с высокой размерностью моделей применительно к особенностям горных районов ЮФО.
Отмеченные трудности, носящие не только технический, но и принципиальный характер, обусловили необходимость постепенного, поэтапного
перехода от моделей математической экологии к эколого-экономическим
моделям. Потребовали упрощения и сиюминутности получаемых результатов непосредственно в полевых условиях.
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В этой связи можно выделить два основных направления построения
«промежуточных» моделей. Модели этого класса, сохраняя традиционную
структуру (как правило, системы выпуклых или даже линейных уравнений
и неравенств), включают дополнительные переменные и связи, характеризующие оперативно экологическую подсистему.
В этой связи экспресс-вариант получения показателей остаточных деформаций грунта, предшествующих его обрушению, достаточно легко и
статистически достоверно может быть прогнозируем на данной установке
японских ученых и явиться основой для интер- и экстраполяций в разработке алгоритма предотвращения критических оползневых и лавинных
чрезвычайных ситуаций в любом горном районе России[9,10,11].
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Аннотация. В статье представлен анализ направлений исследований в
области региональных проблем образования, рассматриваются ключевые
понятия, связанные с региональным образованием, а также состояние и основные направления развития системы образования в Республике Башкортостан.
Annotation. The article presents an analysis of research areas in the field
of regional education problems, examines key concepts related to regional education, as well as the state and main directions of the development of the education system in the Republic of Bashkortostan.
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федеральные государственные образовательные стандарты, электронное
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В современном мире растет роль и значение образования как одной из
важнейших составляющих человеческого развития. Являясь фактором воспроизводства социально-профессиональной структуры общества, образование выступает одним из главных каналов социальной мобильности. От
уровня образования напрямую зависит качество трудовых ресурсов, следовательно, и состояние экономики в целом. Поэтому сегодня качественное
образование выгодно не только для отдельного индивида, становящегося
более конкурентоспособным на трудовом рынке, но и для общества в целом,
так как благодаря ему происходит обеспечение страны высококвалифицированными работниками[4, с. 463]. Рост экономики и инновационный прорыв могут быть достигнуты только на прочном фундаменте образования,
которое должно быть доступным, качественным, удовлетворяющим потребности населения и экономики.
Целью данной статьи является исследование состояния и основных
25

направлений и проблем развития системы образования в Республике Башкортостан.
В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи:
изучать состояние системы образования Республики Башкортостан, выявить основные проблемы развития и искать пути их решения.
Система образования создает условия для непрерывного образования
посредством реализации основных образовательных программ и различных
дополнительных образовательных программ, предоставления возможности
одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также
учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении образования.
Система образования Российской Федерации включает в себя:
- федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и (или) направленности;
- организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
- федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими консультативные, совещательные и иные органы;
- организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования;
- объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования. [1]
Управление системой образования в Российской Федерации делится на
три уровня: федеральный, региональный, муниципальный.
Система образования региона - это относительно обособленная совокупность связанных между собой образовательных, обеспечивающих, инновационных и управленческих процессов, реализуемых образовательными
и иными институтами на территории одного из субъектов Российской Федерации.
Основными признаками региональной системы образования являются:
совокупность учебно-воспитательных учреждений в регионе, обеспечивающих возможность дифференциации образования и обучения в соответствии
с интересами граждан и уровнем их подготовленности; программы обучения, отражающие научно-культурные, демографические и экономические
особенности региона.
Современная система образования нуждается в модернизации согласно требованиям инновационного, социально ориентированного развития республики и страны в целом. В условиях стремительных социально26

экономических изменений необходимы разработка механизмов реализации основных направлений развития образования и соответствующее эффективное использование финансовых ресурсов.
Система образования Республики Башкортостан охватывает более 857
тысяч детей и молодых людей, которые обучаются в почти трех тысячах образовательных организаций, в которых работает более 147 тысяч работников. Такая система – несомненный ресурс для лидерства нашей республики
в социально-экономическом развитии Российской Федерации [6, с. 5].
Большие изменения претерпевает система профессионального образования. Происходит сокращение контингента в профессиональных образовательных организациях, вызванное снижением численности выпускников общеобразовательных организаций и перераспределением их потоков в пользу
высшего образования. Отдельные отрасли экономики испытывают проблемы, связанные с дефицитом рабочих кадров и специалистов среднего
звена.
На основании распоряжения Российской Федерации от 29.12.2011 г. №
2413-р «О передаче субъектам Российской Федерации федеральных государственных образовательных учреждений среднего профессионального
образования» и распоряжения Республики Башкортостан от 27.01.2012 г. №
78-р «О безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Башкортостан федеральных государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования и федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования» в ведение Министерства образования Республики
Башкортостан передано 20 средних профессиональных учреждений.
По состоянию на 1 января 2018 года, всего в Республике Башкортостан
2,9 тыс. образовательных учреждений, из них дошкольные – 1224, общие –
1351, дополнительные – 218, детский дома – 17, профессиональные – 85 (из
них 7 негосударственных), 10 вузов.
Если сравнить данные по развитию образовательных учреждений за 3
года, то увидим, что количество образовательных учреждений из года в год
уменьшаются. Проблема малокомплектных школ выглядит следующим образом: в результате падения рождаемости, ряд школ на селе недотягивают
до нормативной наполняемости. Количество детей с каждым годом падает,
а школа, независимо от этого, должна иметь здание со специальными помещениями, административный и обслуживающий персонал. Чем меньше учащихся, тем дороже это обходится бюджету в расчете на одного потребителя
услуги. Нормативы финансирования, рассчитанные для обычной школы, не
покрывают затраты малокомплектной школы.
Также актуальна проблема, связанная с нехваткой мест в дошкольных
образовательных организациях, в связи с этим, необходимо увеличивать
объемы их строительства, оказывать поддержку негосударственным детским садам, развитию и внедрению альтернативных моделей дошкольного
образования.
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Одной из основных проблем развития системы образования Республики Башкортостан является износ материально-технической базы государственных и муниципальных образовательных организаций, не отвечающих современным стандартам организации учебно-воспитательного процесса и нормативным требованиям санитарной и пожарной безопасности.
Не менее важны строительство новых и реконструкция существующих
объектов образования.
Программные мероприятия в сфере дошкольного образования полностью направлены на ликвидацию очередности на получение мест в детских
садах для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Необходимо обеспечить переход
дошкольного образования на федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) [2, с. 14].
Не менее важно повышать уровень квалификации руководителей образовательных организаций в областях менеджмента и экономики в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к должностным обязанностям.
В связи с введением в образовательный процесс ФГОС второго поколения с использованием информационно-коммуникационных технологий
предъявляются новые требования к квалификационному уровню педагогов. Требует совершенствования организация повышения квалификации
работников образования в целях обеспечения непрерывности и адресного
подхода к повышению их квалификации, учета индивидуальных особенностей и потребностей. К настоящему времени в общеобразовательных организациях созданы условия обучения, соответствующие федеральному государственному образовательному стандарту общего образования нового
поколения, удалось обеспечить высокий уровень организации процедур
оценки качества образования.
Продолжает оставаться актуальным привлечение, в том числе с использованием мер государственной поддержки, перспективных выпускников педагогических вузов на работу в образовательные организации.
В республике число общеобразовательных организаций, применяющих инновационные методы обучения, составляет 9,9%, в них обучаются
23,2% человек[5, с. 63]. В целях расширения работы с одаренными детьми
из сельской местности необходимо усилить деятельность инновационных
школ-интернатов, которые характеризуются разнообразием предметной и
профессиональной ориентации, среди них школы-интернаты экономической, политехнической, художественной, музыкальной, спортивной
направленностей.
На базе государственной автономной образовательной организации
дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан создан Научно-методический центр
развития одаренности. Однако требует дальнейшего совершенствования
система подготовки преподавателей к работе с одаренными детьми. В част28

ности, недостаточно развиты меры стимулирования таких педагогов. Очевидна задача создания единой региональной системы по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей. Необходимо совершенствование сети
специализированных образовательных организаций, а также непрерывное
сопровождение одаренных детей в период их самореализации.
Возрастает значимость электронного образования, позволяющая получать образование посредством современных коммуникаторов. Повышается доступность инклюзивного образования для детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья, что способствует их успешной
и позитивной социализации[6, с. 6].
Остается ряд проблем в развитии системы дополнительного образования детей, в том числе в части повышения профессионального уровня педагогов и укрепления материально-технической базы соответствующих
организаций. Особое внимание следует уделить взаимодействию общеобразовательных организаций с организациями дополнительного образования детей при их внеурочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС нового поколения. В последнее время меняется структура дополнительного образования, растет популярность кружков и секций, связанных
с техникой и высокими технологиями.
В связи с изложенным стратегическими задачами современной системы образования Республики Башкортостан являются:
повышение информационных компетенций работников образования;
внедрение современных методов обучения на базе ИКТ.
Особые требования предъявляются к системе сопровождения социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прежде
всего проживающих в условиях учреждений интернатного типа [2, с. 18].
Одной из важнейших проблем остается низкий уровень самостоятельности
таких детей в решении жизненно важных задач: трудоустройства, налаживания семейных отношений, социальной адаптации, освоения и выполнения общественных ролей. Поведение выпускника детского дома при решении задач жизнеустройства зачастую является противоречивым, конфликтным, напряженным.
Таким образом, сфера образования Республики Башкортостан сегодня
формирует современные модели дошкольного, общего и профессионального образования, направленные на обеспечение соответствия этой сферы
как требованиям инновационной экономики, так и запросам общества по
поводу качества и доступности образовательных услуг. При этом необходимо соблюдение государственных гарантий прав граждан на получение
общего и среднего профессионального образования.
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Текст в различных его проявлениях используется многими гуманитарными науками (например, лингвистикой, историей, искусствознанием, источниковедением и т.д.). У каждой из них для создания текстов имеется свой
собственный язык. Не является исключением из данного правила и музеология, где также сложилась определенная система понятий. Одним из важнейших понятий в ее категориальном аппарате как раз и является музейный
предмет, поскольку «в качестве музейного предмета и экспоната вещь, даже
самая простая, обретает авторитет уникального исторического свидетельства, неоспоримой ценности» [2; с.20].
Однако сразу надо отметить, что представление о музейном предмете
складывалось на протяжении длительного времени. Оно связано с развитием общества и его культуры, а также – музея как многофункционального
социального института. Довольно долгое время не имелось единого термина, которым бы обозначались объекты, входящие в целостные собрания
музеев. Вместо него музейные исследователи в основном использовали
названия различных видов таких объектов: «диковины», редкости, «натуралии», картины и т. д. Встречаются и первые обобщающие определения 31

например, «произведения природы и человека». Что касается основных
свойств этих объектов, то исследователи чаще всего определяли их как «куриозность», «диковинность» и т.п. Так, в исследовании немецкого ученого
XVII века Й.Д. Майора «Ничего не предрешающие общие рассуждения о
художественных и естественно-научных собраниях» говорится, в числе прочего, и о предметах, хранящихся в музее. Майор выделяется такие присущие
им свойства, как истинность и способность долго сохраняться [4].
Активный процесс дифференциации наук, начавшийся в XIX веке, привел к большему разделению музейных коллекций по профилям. В связи с
этим обозначение предметов, хранящихся в музеях, приводится во все большее соответствие с категориальным аппаратом той или иной науки. Так, в
это время к историческим и археологическим коллекциям чаще всего применяется термин «древности», а к естественно-научным коллекциям –термин «натуральные образцы».
Что касается России, то пореформенное время (середина XIX столетия)
внесло много нового в развитие отечественного музейного дела и, в частности, в отношение к ценностям, собранным в музеях. «Музейный бум»
наблюдавшийся тогда, тесно связан с распространением просветительской
деятельности и образовательной активности широких слоев населения России. Именно просветительская роль музейных коллекций осознается в это
время особенно ясно. Надо подчеркнуть, что общественность (особенно –
интеллигенция) теперь не только все чаще инициирует создание новых музеев, но и принимает участие в их финансировании, в составлении музейных
программ, а также – в отборе предметов для экспонирования. Например,
развитие российской экономики и укрепление национального самосознания
потребовали большего отражения в экспозициях природных и промышленных богатств нашей страны, ее исторического и культурного пути. В то же
время ряд исследователей обращает внимание на такое значение предметов,
принадлежащих музею, как сохранение памяти.
После Октябрьской революции дело просвещения масс, их идеологического и художественного воспитания было поставлено на широкую ногу,
контролировалась и финансировалось советским государством. В данном
деле далеко не последняя роль принадлежит музеям и представленным там
предметам. Этим, в частности, можно объяснить большое количество музееведческих исследований советского периода.
В начале 1930-х гг. произошло важное событие: в научный оборот отечественной музеологии был введен термин «музейный предмет». Его автор
- историк, специализирующийся в области российской социально-экономической и политической истории, Николай Михайлович Дружинин. Далее
началась (но гораздо позднее, в 1970-80-е гг.) теоретическая разработка данного понятия различными исследователями. Этот процесс продолжается и
по сей день.
В исследовательских работах таких видных зарубежных музеологов,
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как З. Странский, Й. Бенеш, К. Шрайнер и др. музейный предмет рассматривается одновременно и как источник особого вида познания, и как главный элемент в системе музейной коммуникации. В частности, Й. Бенеш отмечал, что музейный предмет формируется постепенно, в ходе последовательной целенаправленной и деятельности. В свою очередь, немецкий музеевед В. Энненбах отмечал, что музейный предмет по своей сути является
документом, свидетельством развития природы, культуры и общества, а
значит, это - первоисточник знаний. [3; с. 98].
Сегодня, уже в XXI веке, для музеологии по-прежнему актуален вопрос
об осмыслении понятия «музейный предмет» как одного из ее центральных
понятий. Отметим также, что, говоря об особенностях музейного предмета,
нам необходимо отметить его основные свойства. Современная музеология
выделяет следующие свойства музейных предметов: - Информативность, то
есть способность нести определенную информацию о себе и о каком-либо
событии, явлении. При этом выделяются два информационных поля музейного предмета – внешнее и внутреннее. - Репрезентативность (свойство
предмета отражать действительность). Здесь многое зависит от музейных
работников, от их умения выбрать для показа именно тот экспонат, который
с наибольшей полнотой отражает то или иное явление, эпоху, среду.
- Экспрессивность музейного предмета – его способность эмоционального воздействия на посетителей. Данное свойство, в свою очередь, делится
музеологами на аттрактивность (воздействие на переживания людей, на их
воображение и т.п.) и ассоциативность (способность вызывать те или иные
ассоциации).
Все свойства музейного предмета в совокупности определяют такие его
качество, как «музейность», или «музеальность». Данный термин впервые
появился в зарубежной музеологии (в частности, в работах чешского ученого З. Странского) и означает совокупность всех свойств предмета, позволяющую выделять в среде бытования именно данный предмет, переносить
его в музей и использовать в его работе. Экспозиционная ценность предмета
во многом определяется как раз по степени выраженности его музейности.
Следовательно, ее можно рассматривать и как особый способ отражения
действительности [1; с. 56].
Говоря о свойствах музейных предметов, мы должны также отметить
следующее. Музей является хранителем социальной памяти, а значит, для
него очень желательно, чтобы большинство представленных в нем предметов были подлинниками, принимавшими непосредственное участие в культурно-историческом процессе. Дело в том, что история и культура человечества не только отражается, но и воплощается в подлинных музейных
предметах. Последние, таким образом, непосредственно свидетельствуют и
рассказывают нам об особенностях культуры, к которой они принадлежат,
являются ее своеобразными текстами.
Взаимодействие собранных вместе музейных предметов лежит в основе любого музейного собрания. При этом у всякого музейного предмета
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имеются различные функции, которые отражают систему отношений музейных предметов к культуре в целом и между собой – в частности. Рассмотрим
эти функции подробнее.
1. Музейное моделирование действительности. Данная функция проявляет себя в деятельности по созданию различных музейных коллекций и
экспозиций, связанных с профилем и концепцией определенного музея. Музейный предмет, являясь материализованной частью действительности, носителем информации о ней, как бы моделирует, представляет эту действительность. Таким образом, воссоздание какого-либо явления, процесса,
культурного события невозможно без музейных предметов.
2. Коммуникативная функция проявляется в том, что музейные предметы призваны донести до посетителей те или иные идеи (политические,
социальные, культурные), концепции и мысли, специфические высказывания. При этом важно, чтобы экспозиция была ориентирована на посетителей
различных возрастов, уровней подготовки, национальностей, профессий и
т. д., могла «говорить» с ними на понятном языке. Только при данном условии музейные предметы становятся настоящими посредниками между
людьми, приходящими в музей, и идеями, явлениями культуры, заложенными в экспозицию.
3. Научно-информационная функция напрямую связана со способность
музейных предметов отражать, содержать, «кодировать», и хранить определенную информацию. Эта информация должна соответствовать критерию
научности (в соответствии с профилем того или иного музея) как социокультурного института и имеет более широкое значение для различных отраслей
науки и культуры.
Музейная коллекция представляет собой совокупность музейных предметов, которые были систематизированы в соответствии с научными требованиями, объединены одному или нескольким признакам и представляют
наибольшую культурную ценность именно как единое целое (значение всей
коллекции выше, чем значение предметов, входящих в нее, если бы они
были представлены по отдельности). Это обстоятельство объясняет современное требование к музейным работникам: не допускать дробление и распыление уже существующих музейных коллекций, а при пополнении фондов отдавать приоритет целостным коллекциям предметов.
Еще одно важное для нашего исследования понятие – «музейный
фонд». Под ним понимается «совокупность постоянно находящихся на территории Российской Федерации музейных предметов и музейных коллекций, гражданский оборот которых допускается только с соблюдением ограничений, установленных настоящим Федеральным законом» [5]. Фонды музея содержат всю совокупность музейных предметов и научно-вспомогательных материалов, поступивших на постоянное хранение в данный музей.
Кроме того, сюда же относятся предметы, поступившие на временное хранение в какой-либо другой музей или же находящиеся в данный момент на
реставрации.
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Также здесь надо учесть, что принадлежность музеев к тем или иным
профилям определяет особенности «прочтения» музейных предметов, присутствующих в их экспозициях. Так, рассматривая музейные предметы литературного музея как некие тексты, во многом продолжающие и визуализирующие тексты произведений литературы и творческий процесс их создания, мы можем считать их своеобразными иллюстрациями этого процесса и
содержания художественных произведений. В свою очередь, экспонаты какого-либо технического музея будут являться текстами, отражающими
культуру и особенности производственных процессов.
В целом мы можем отметить, что абсолютно во всех структурных компонентах музейного предмета заложена определенная информация, которая
и делает его своеобразным текстом культуры. Определение, понимание
смысла данной информации означает то же, что выделение и расшифровка
культурного кода. Общим качеством всех музейных предметов в этом
смысле является их способность включаться в диалог с посетителями и работниками музеев, быть «прочитанными» (обнаруживая при этом глубокое
и уникальное содержание), влиять на формирование духовно-нравственных
ценностей и ценностных критериев общества.
Итак, мы должны сделать вывод о том, что всякий музейный предмет
является уникальным и многоплановым текстом культуры, обладает целым
рядом функций (моделирование действительности, коммуникативная,
научно-информационная) и смыслов (хранение социальной памяти, просвещение, свидетельство о прошлом человечества), а также – своей языковой
спецификой, включенностью в общий текст культуры.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИНИЦИИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАРТАПА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
Антипова Е.П.
Одним из важнейших условий инновационного развития государства
является активное развитие инновационных процессов в системе образования и педагогических инноваций. Ключевой фигурой, от которой зависит
успешность педагогических инноваций, является педагог, поскольку
именно он обладает ведущей ролью в образовательном процессе и ему решать, внедрять предлагаемое изменение по существу или отнестись с нему
формально. Именно поэтому подготовка педагога к инновационной деятельности является важнейшим условием успешности инновационного развития российского образования. Подготовка педагога к инновационной деятельности подразделяется на два основных направления: первое из них связано с развитием творческого начала педагогов, без которого невозможна
генерация инновационных идей; второе определяется необходимостью технологической подготовки к внедрению, реализации и управлению педагогическими инновациями.
В рамках инновационной деятельности технологическая подготовка
учителя неотделима от творчества. Творчество неотделимо от деятельности,
труда, преобразующего, изменяющего жизнь человека. Из самой природы
творчества как воплощения замысла, идеи, образа следует, что ей предшествует интеллектуальная работа, сопровождаемая на определенных этапах
стадиями проектной переработки реальных или идеальных объектов, информации через совокупности действий, формируемых проектно-творческую компетенцию [4].
Технологическая подготовка обеспечивается готовностью и способностью определять необходимую информацию, анализировать, прогнозировать, планировать, организовывать, реализовывать, координировать и оценивать как сам процесс проектирования, так и результат проектной деятельности [2].
Анализируя имеющийся опыт организации инновационной деятельности, необходимо отметить, что в реальном образовательном процессе процессы создания и внедрения педагогических инноваций реализуются в основном одним лицом – педагогом. В этом случае инновация часто выливается в более интенсивную деятельность педагогов, в усиление контроля и
т.п. в рамках существующих педагогических систем без каких-либо заметных существенных новообразований. Именно поэтому важной является
проблема грамотного осуществления проектирования педагогических инноваций.
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Под проектированием педагогических инноваций (инновационное проектирование) мы понимаем процесс инновационной образовательной проектной деятельности, направленный на получение качественно нового состояния изменяемого объекта.
Структура и этапы инновационного проектирования в области педагогики, хотя и по существу аналогичны инновационному проектированию в
других сферах, к примеру, в производстве или торговле, однако существуют
особенности проектирования педагогических инноваций, заключающиеся в
недостатке финансирования, непредсказуемости результата, единоличной
заинтересованности в инновационном процессе педагога. Главной же особенностью педагогических инноваций является некоммерческий образовательный результат, получение которого невозможно при использовании общепринятых принципов управления, бизнес-планов, бизнес-проектов.
Во многом перечисленные особенности соответствуют пониманию некоммерческих социальных инноваций в экономической теории. В связи с
чем процесс инновационной образовательной деятельности в системе образования во многом напоминает стартап, в котором необходимо «полагаться
на изобретательность, а не на деньги, сочетать долгосрочную фокусировку
с краткосрочными действиями, раскрыть свои сильные стороны в чем-то малом и эксплуатировать их по максимуму» [3].
Педагогические работники в процессе инновационной деятельности
проявляют как творческие способности, так и предприимчивость. По мнению Б.Дорфа «социальные предприниматели создают инновационные некоммерческие структуры, стремясь изменить мир. В первую очередь найти
решение, а не получить прибыль» [1].
Нет недостатка в новых идеях в системе образования, есть недостаток
отсутствия их реализации – отсутствие стартапа. Основным ресурсом стартапа является инновационная идея, которая характеризуется ее востребованностью (степенью необходимости) для потребителя. Востребованность педагогической инновации определяется педагогом при реализации конкретного образовательного процесса, в котором главным заинтересованным лицом является он сам. В случае успеха образовательного стартапа результаты
педагогической инновации оцениваются потребителем: учащимся, родителем, администрацией и т.д.
Современные исследователи стартапа (С.Бланк, Б.Дорф, П.Власковиц,
Г.Кавасаки, М.Нейджер, М.Микалович Б.Фелд) имеют общую позицию касательно его определения и признаков. Исходя из их понимания стартапа,
мы дадим определение образовательного стартапа: образовательный стартап – организация одного или нескольких лиц, строящая свою деятельность
на основе инновационной идеи решения задач и проблем в области образования.
Рассмотрим сопоставление отличительных характеристик образовательного стартапа со стартапом в бизнес-сфере (Таблица 1).
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№
1.

2.

3.

4.
5.

Таблица 1
Сравнение экономического и образовательного старттапов
Образовательный
Характеристика
Экономический стартап
стартап
Группа людей (даже при
Количество участразработке проектов ма- педагог-новатор
ников
лого бизнеса)
Преимущественно в
Финансирование Целенаправленное
виде грантов, стимулирующих выплат.
Непрочное положение на
Основной фактор рынке, быстрое измене- Консервативность периска
ние конъюнктуры спроса дагогической системы
и предложения
Различные, в зависиИндикаторы доОкупаемость
мости от поставленной
стижения
образовательной цели
Диагностичность
Чаще всего, недиагноДиагностична
конечной цели
стична

Важнейшей задачей в подготовке педагогических кадров для образовательного стартапа является обучение проектированию педагогических инноваций с учётом вышеуказанной их специфики.
В качестве примера рассмотрим использование технологии проектирования педагогической инновации «выбор стратегии и решения проблем».
Основной задачей технологии «выбор стратегии и решения проблем» является формулировка образовательной проблемы. В процессе подготовки педагогов проблемы формулируются быстро с позиции «поговорим о наболевшем». В течении 20 минут каждый педагог может сформулировать от двух
и более проблем, с которыми он сталкивается в системе образования. В этом
случае перед педагогом ставится задача выбрать из большого спектра
именно ту проблему, которая является самой важной. Для этого используется прием «отсечение лишнего», на который необходимо потратить
столько времени, сколько нужно для получения индивидуального результата каждого педагога.
Результат, которого необходимо добиться, должен соответствовать
следующим требованиям:
1. Сформулированная проблема должна быть понятна тому, кто ее
сформулировал. Проблема формулируется в той области, в которой он считает себя профессионалом: педагог дошкольного образования при работе с
детьми дошкольного возраста, учитель старших классов с детьми 15-17 лет,
директор школы в управлении педагогическим коллективом и т.д. Например, проблема «формирования компетенций учащихся» в широком смысле
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является очевидной проблемой общества, государства, школы, а конкретному педагогу непонятна. Дальнейшее преобразование проблемы происходит путем записи ответов на вопросы: «где формируется?», «каких учащихся?», «каких компетенции?», «когда формируется?» и т.д. Достигается
узконаправленность формулировки проблемы: «формирование языковой
компетенции учащихся 8-го класса на уроках английского языка в средней
общеобразовательной школе».
2. Проблема должна быть личностной, «захватывающей», важной и
увлекательной для того, кто ее формулирует.
Например, проблема «формирование компетенций учащихся» во многом не является захватывающей для педагога, однако ее конкретизация до
проблемы «формирования языковой компетенции учащегося Иванова, Петрова, Сидорова и др.», значительно повышает степень ее привлекательности. Чем конкретнее будет сформулирована проблема, тем быстрее педагог
подвигнет себя к действиям по ее разрешению. Сформулированная проблема должна быть привлекательной для педагога, захватывать его мысли,
возбуждать чувство неудовлетворенности настоящим ее состоянием, побуждать к действию.
3. Проблема должна быть детально описана.
После описания проблемы педагогу необходимо пройти еще несколько
важных этапов:
- формулирование конечной цели – результата при разрешении описанной проблемы;
- анализ проблемы на «ложность» и возможное изменение цели;
- поиск первопричины проблемы и возможное изменение цели;
- анализ ресурсов и возможное изменение цели;
- выделение противоречий;
- описание стратегии действий в виде нескольких направлениях деятельности педагога, его дальнейшей работы.
На каждом из предлагаемых этапов проводится детальное описание
проблемы в устном и письменном виде, последовательное возвращение к
начальной формулировке проблемы и ее коррекция.
Результатом использования технологии проектирования педагогической инновации «выбор стратегии и решения проблем» является сформулированная образовательная проблема и стратегия действий педагога по ее
разрешению.
Полученный результат является важнейшим результатом подготовки
педагога к проектированию педагогической инновации и может послужить
началом его образовательного стартапа.
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Насилие в семье это, прежде всего, социальная проблема и ее необходимо рассматривать как комплексную проблему, включающую меры,
направленные на пресечение преступлений в отношении личности и обеспечивающие право каждого члена семьи как гражданина на безопасность
жизни, свободу и охрану достоинства, а также меры, направленные на социальную профилактику, то есть на предупреждение насилия в семье. Важность такого направления очевидна, поскольку государственная политика
предупреждения насилия в семье еще не сформирована.
Препятствием для решения проблем семейного насилия является ее
слабая идентифицированность населением. Актуальным является формирование адекватного понимания в обществе серьезных последствий семейного
насилия. Выделение насилия в семье в самостоятельную социальную проблему - только первый шаг, направленный на ее разрешение. На этом пути
возникает ряд препятствий: отсутствие исчерпывающей информации о степени распространения и причинах применения силы в семье, отсутствие
четких определений и теоретической базы, а также отсутствие федерального
закона, обеспечивающего защиту жертв насилия. [1]
Необходимость научных исследований - принципиальный фактор, имеющий определяющее значение для стратегии по устранению и минимизации последствий домашнего насилия. Начинать необходимо с выявления
масштабов насилия в семье на региональном уровне, анализа мероприятий,
предпринимаемых для решения данной проблемы в отдельных областях
России в качестве эксперимента. В этой связи рассмотрим работу по организации помощи семьям по борьбе с насилием в региональном аспекте на
примере Брянской области.
Во всех областных центрах региона на данный момент работают ГУ
«Центры социальной помощи семье и детям», занимающиеся профилакти41

кой безнадзорности несовершеннолетних и реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями, оказывающие психолого-педагогическую помощь женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Всего таких центров в области тридцать.
На базе ГУ «Центр социальной помощи семье и детям» г. Брянска на
данный момент осуществляет работу реабилитационно-кризисное отделение помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия.
Для женщин и детей, попавших в беду, отделение может предложить:
возможность временного проживания, психологическую помощь и поддержку, индивидуальные встречи с психологом, группы поддержки для
женщин, столкнувшихся с проблемой насилия, юридическую помощь в защите законных прав и интересов женщины и ребенка, содействие в решении
социальных проблем семьи. В период пребывания в отделении женщина может не думать о том, как накормить себя и ребенка, в отделении обеспечивается бесплатное питание (3-х разовое для женщин, 5-ти разовое для детей). Обратиться за помощью в Центр можно в любое время суток. Также
Центр занимается проведением массовых акций.
На государственном уровне помощь осуществляет аппарат Уполномоченного по правам человека в Брянской области (В.С. Тулупов), который
также рассматривает жалобы на решения или действия (бездействие) государственных органов области, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих области. Вопросы защиты прав ребенка осуществляет Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области (Е.С. Литвякова). Также вопросами защиты прав
ребенка и подростков занимается Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве Брянской области. В любой момент
можно обратиться в правоохранительные органы по телефону 02 и в районные дежурные части города. Районные учреждения здравоохранения
(травмпункты) также предлагают свою круглосуточную помощь.
Отдельно хочется остановиться на результатах социологического исследования «Проблема насилия в семье», которое было проведено в феврале-марте 2018 гг. в г. Брянске на базе в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Бежицкого района г.Брянска» и Инспекции по делам несовершеннолетних УМВД России Новочеремушевского отделения УМВД России в г. Москва. Методом анкетирования было опрошено 40 респондентов, из них: 12 - мужчин (8 - в возрасте от 14 до 16 лет
образование - неполное среднее; 4 - в возрасте от 20 до 35 лет, образование
основное общее и высшее) и 28 - женщин (8 - в возрасте от 14 до 16 лет
образование - неполное среднее; 20 - в возрасте от 30 до 45 лет, образование
основное общее и высшее).
Целями исследования стали выявление основных закономерностей
проявлений насилия в семье в зависимости от уровня образования респондентов и их образа жизни; степени информированности населения о данной
проблеме, а также прогнозирование перспектив развития насилия в российских семьях.
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Исследование показало неоднозначность восприятия и оценки респондентами конфликтных ситуаций. Многие указали на возникновение таковых, как следствие низкого уровня культуры семейных отношений, неумения решать проблемы мирным путем.
Большая часть опрошенных к семейному насилию отнесли побои (28
человек - 70%). Чуть больше половины опрошенных (31 человек - 77,5%)
посчитали пьянство, наркоманию и угрозы применения физического воздействия своего рода насильственными поползновениями. Около половины
опрошенных оценивали как насилие физические наказания детей (18 человек - 45%) и систематическую нецензурную брань (20 человек - 50%). Постоянные выяснения отношений без нецензурной брани (12 человек - 30%),
запрет или отказ заниматься тем или иным делом (13 человек - 35 %), большинство респондентов практически не считает семейным насилием. Согласно полученным ответам, восприятие респондентами таких нефизических действий (или бездействий) родственников как провокация скандалов,
брань, положение каких-либо ограничений на их жизнь в качестве проявлений насилия, тем отчетливее, чем выше уровень образования у опрошенных.
Главными факторами, вызывающими семейное насилие, респонденты
назвали пьянство и алкоголизм (31 человек - 77,5 %), тяжелую социальноэкономическую ситуацию в стране (20 человек - 50 %), низкий культурный
уровень (22 человека - 55 %).
Практически каждый второй опрошенный исходил из того, что причины бытовых конфликтов подпитываются самой семьей и семейным воспитанием (20 человек - 50 %).
Основным источником информации для населения о семейном насилии
являются СМИ (23 человека - 57,5%). При этом СМИ должны бы транслировать примеры нормативной культуры отношений, обеспечивая стабильное функционирование и развитие социума. Между тем, они постоянно показывают крайние формы проявления семейного насилия (избиение, покушение на убийство или убийство). Таким образом, невольно происходит
насаждение деструктивных стереотипов в сознании людей. При этом само
насилие представляется как нормальный способ разрешения конфликтов.
По крайней мере, таковым оно становится в интерпретации самих людей, и,
особенно молодежи. По мнению опрошенных, передаваемые через СМИ
сцены насилия в художественных произведениях, оказывают на семью
наихудшее воздействие, нежели сообщения о фактах насилия и преступлениях в реальной действительности (14 человек - 35 %).
Проведенное исследование показало, что уровень осведомленности о
проблеме и распространенности семейного насилия достаточно высок (35
человек - 87,5 %). Преимущественно для решения проблемы насилия респонденты предлагают прибегнуть к помощи органов МВД (27 человек 67,5%), врачей - психиатров (7 человек - 17,5 %), а также близких родственников (7 человек - 17,7%).
Надо отметить, около 1/4 человек (25%) ответивших смотрят на перспективы снижения уровня насилия в семье пессимистически, считая, что
никто не в состоянии реально повлиять на этот процесс, либо вовсе не хотят
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вмешиваться в конфликтные ситуации. Возможно, усугубляет ситуацию отсутствие национального закона, обеспечивающего защиту жертв насилия
(25 человек - 62,5 % считают, что необходимо выделение такого рода преступлений в отдельную новеллу Уголовного Кодекса).
Но 1/3 респондентов (14 %) убеждены в действенности усилий, прилагаемых в этом направлении специальными психологическими службами,
полицией и юридическими консультантами.
Результаты исследования вынуждают сделать не очень утешительный
прогноз развития ситуации на ближайшее будущее. Совершенно очевидно,
что необходима государственная стратегия по предотвращению семейного
насилия. Для предотвращения насилия в семье в социально-психологическом и педагогическом аспектах следует предпринять следующее.
1. Необходимо учить детей и взрослых не только культуре семейных
отношений, но и культуре управления собственным поведением, культуре
поведения в конфликтной ситуации и способам выхода из нее.[3]
2. Педагогическая и социальная политика в школах и других социальных институтах должна быть направлена, прежде всего, на формирование у
человека чувства ответственности за себя и за других людей.
3. Через СМИ необходимо также вести пропаганду ненасильственных
способов решения семейных конфликтов. Необходимо содержательное изменение информационно-воспитательных программ СМИ в плане учета
темы насилия в семье.
Министерству здравоохранения и социального развития активизировать работу по созданию и поддержке специализированных центров по проблемам предотвращения семейного насилия в каждом районном городе; в
том числе — кризисных центров для женщин и детей; реабилитационных
отделений для подростков с отклоняющимся поведением и мужчин, желающих избавиться от синдрома насильника. Активно проводить информационно-просветительскую работу по проблемам здоровья семьи; осуществлять разработку методик психологической коррекции для лиц, склонных к
применению насилия. [2]
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Что такое снифферы?
Снифферы или анализатор траффика — программы для перехвата и
анализа сетевого трафика (своего и/или чужого).
Нужно понимать что для благих намерений используют анализатор пакетов. Например, для определения уязвимостей. Для нелегального перехвата данных используют снифферы. То есть, инструмент один и тот же, но
цели в которых он будет использован - абсолютно противоположны.
Сниффер может анализировать только то, что проходит через его сетевую карту. Внутри одного сегмента сети Ethernet все пакеты рассылаются
всем машинам, из-за этого возможно перехватывать чужую информацию.
Использование коммутаторов (switch, switch-hub) и их грамотная конфигурация уже является защитой от прослушивания. Между сегментами информация передаётся через коммутаторы. Коммутация пакетов — форма передачи, при которой данные, разбитые на отдельные пакеты, могут пересылаться из исходного пункта в пункт назначения разными маршрутами. Так
что если кто-то в другом сегменте посылает внутри него какие-либо пакеты,
то в ваш сегмент коммутатор эти данные не отправит.
Как это рабоатет?
Перехват трафика может осуществляться:
1. обычным «прослушиванием» сетевого интерфейса (метод эффективен при использовании в сегменте концентраторов вместо коммутаторов, в
противном случае метод малоэффективен, поскольку на сниффер попадают
лишь отдельные фреймы);
2. подключением сниффера в разрыв канала;
3. ответвлением (программным или аппаратным) трафика и направлением его копии на сниффер (Network Tap);
4. через анализ побочных электромагнитных излучений и восстановление таким образом прослушиваемого трафика;
5. через атаку на канальном или сетевом уровне, приводящую к перенаправлению трафика жертвы или всего трафика сегмента на сниффер с последующим возвращением трафика в надлежащий адрес.
Что используют злоумышленники?
Существует огромное множество программ - снифферов.
Вот некоторые из них:
• Wireshark – анализатор сетевых протоколов, который позволяет вам
фиксировать и в интерактивном режиме просматривать содержание сетевых
фреймов.
• York - это сниффер для сетевого трафика и анализатор сетевых пакетов в одной программе.
• SmartSniff - крошечная бесплатная утилита, предназначенная для перехвата и просмотра TCP/IP-пакетов, передаваемых через сетевые адаптеры
между клиентскими и серверными машинами.
• HTTP Analyzer - cниффер перехватывающий в реальном времени httpзаголовки
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• SoftPerfect Network Protocol Analyzer - анализатор сетевых протоколов
(снифер) для анализа, отладки, управления и мониторинга сетевых соединений.
Как защититься от сниффинга?
1.Аутентификация
Аутентификация - это процедура проверки подлинности.
Одним из самых действенных средств против сниффинга является
сильная аутентификация. Сильным называется тот метод который трудно
обойти. Например, одноразовые пароли(One Time Passwords).
ОТР – это технология двухфакторной аутентификации, при которой
происходит сочетание того, что у вас есть, с тем, что вы знаете. Типичным
примером двухфакторной аутентификации является работа обычного банкомата, который опознает вас, во-первых, по вашей пластиковой карточке
и, во-вторых, по вводимому вами ПИН-коду. Для аутентификации в системе
ОТР также требуется ПИН-код и ваша личная карточка. Под «карточкой»
понимается аппаратное или программное средство, генерирующее (по случайному принципу) уникальный одномоментный однократный пароль.
Если хакер узнает этот пароль с помощью сниффера, эта информация будет
бесполезной, потому что в этот момент пароль уже будет использован и выведен из употребления. Заметим, что этот способ борьбы со сниффингом
эффективен только для борьбы с перехватом паролей.
2.Криптография
Криптография - это наука о методах обеспечения конфеденциальности
(невозможности прочтения информации посторонним), целостности данных (невозможности незаметного изменения информации), аутентификации (проверки подлинности авторства или иных свойств объекта), а также
невозможности отказа от авторства.
Самый эффективный способ борьбы со сниффингом пакетов не предотвращает перехвата и не распознает работу снифферов, но делает эту работу
бесполезной. Если канал связи является криптографически защищенным,
это значит, что хакер перехватывает не сообщение, а зашифрованный текст
(то есть непонятную последовательность битов).
Для современной криптографии характерно использование открытых
алгоритмов шифрования, предполагающих использование вычислительных
средств. Известно более десятка проверенных алгоритмов шифрования, которые при использовании ключа достаточной длины и корректной реализации алгоритма криптографически стойки.
3.Антиснифферы
Способ борьбы со сниффингом заключается в установке аппаратных
или программных средств, распознающих снифферы, работающие в вашей
сети. Эти средства не могут полностью ликвидировать угрозу, но, как и многие другие средства сетевой безопасности, они включаются в общую си-

47

стему защиты. Так называемые «антиснифферы» измеряют время реагирования хостов и определяют, не приходится ли хостам обрабатывать «лишний» трафик.
4.Коммутируемая инфраструктура
Еще одним способом борьбы со сниффингом пакетов в вашей сетевой
среде является создание коммутируемой инфраструктуры. Если, к примеру,
во всей организации используется коммутируемый Ethernet, хакеры могут
получить доступ только к трафику, поступающему на тот порт, к которому
они подключены. Коммутируемые инфраструктуры не ликвидирует угрозу
сниффинга, но заметно снижает ее остроту.
Литература:
1.Стив Гартнер. Беспроводные локальные сети.
2.Келли Вивиан. Новый стандарт 802.11ac
3 https://networkguru.ru/wireshark/
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И ИННОВАЦИОННЫЙ
ИНЖЕНЕР
(перспективы развития)
Шиповская Людмила Павловна
доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры философии МАДИ
Основой социально-экономического развития современного общества
является осуществление непрерывного инновационного процесса. В общем
виде и в конечной своей реализации инновационный процесс означает выполняемую последовательность стадий и этапов воплощения идеи возможного нововведения в разработку, производство, продажу и диффузию нового инновационного продукта.
Понятия «инновационный процесс» и «инновация» взаимосвязаны, но
не однозначны. Термин «инновация» происходит от латинского «novatio»,
что означает «обновление» (или «изменение»), в научный обиход понятие
«инновация» было введено в 30-е годы XX столетия Йо́зефом Алои́зом
Шумпе́тером (1883 —1950) - австрийским и американским экономистом,
социологом и историком экономической мысли. В центре внимания Шумпетера находятся проблемы динамического развития рыночной системы,
факторы, которые обеспечивают прогресс и экономический рост. Шумпетер
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приходит к парадоксальному выводу, что всё то, что считалось дестабилизирующими факторами — монополии, экономические циклы, конкурентная
борьба — в действительности представляет факторы ускорения прогресса.
Учёный считал, что разрушительная конкуренция, борьба за сферы влияния,
ограничительная деятельность фирм (реклама, патенты) не тормозят, а ускоряют долгосрочный процесс развития. Вследствие использования открытий,
изобретений и новинок, система отдаляется от равновесного состояния,
чтобы в дальнейшем вновь устремиться к равновесию на другом уровне технической базы, предыдущие формы организации вытесняются, провоцируя
процесс «творческого разрушения». Формируется новое состояние экономической системы, к которому приспосабливаются фирмы, а развитие экономики в целом приобретает циклический характер [1]. Различные ученые
(Н. Мончев, И. Перлаки, В.Д. Хартман, Э. Мэнсфилд, Р. Фостер, Б. Твисс,
Й. Шумпетер, Э. Роджерс и др.) трактуют это понятие по-разному в зависимости от объекта и предмета своего исследования.
Во многих публикациях инновацией называется процесс, посредством
которого идеи трансформируются в новые продукты, физические, социальные процессы или технологии и в конечном итоге вводятся во всеобщее употребление.
В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного
на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса,
используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.
Результатами инновационной деятельности являются новые или видоизменённые технологические процессы, используемые в практической деятельности, а также связанные с этими изменениями дополнительные научные исследования и разработки. Характер инновационной деятельности
связан с предметной областью, в рамках которой создаётся инновационный
продукт. Множество предметных областей, которые имеют общий научный
базис, образуют отдельное направление в разработке инноваций. Инновационная деятельность может быть разделена на определенные направления,
однако разделение инновационной деятельности на отдельные направления
носит условный характер. В реальности все направления создания инноваций тесно связаны друг с другом. Например, при создании новых материалов используются соответствующие по новизне технические системы в виде
экспериментальных установок и технологического оборудования, новые
методы, технологии и программное обеспечение. Развитие программных
продуктов стимулирует развитие компьютеров, которые для своего дальнейшего совершенствования нуждаются в новых компонентах и материалах. Чтобы осуществить программное управление производством, необходима интеллектуализация всех процессов, то есть их очень сильная детали49

зация, оцифровка, с тем, чтобы машины сами принимали решения. Необходим набор программного обеспечения разного типа, за счет которого и компьютер функционирует, и человек, с ним работающий, может использовать
системные или самостоятельно устанавливаемые программы.
Инновационный процесс осуществляется во временных рамках жизненного цикла инновационного продукта, который включает время на его
разработку и время с момента первоначального появления продукта на
рынке до прекращения его производства и рыночной реализации. Наряду с
жизненным циклом инновационного продукта для системного инновационного направления существует ещё и жизненный цикл технической системы,
который является более длительным в сравнении с жизненным циклом инновационного продукта и охватывает период от инновационного замысла до
вывода из эксплуатации и утилизации [2].
Инновационные разработки в области технических систем являются
одной из наиболее весомых составляющих глобального инновационного
процесса. Технические системы используются практически во всех областях человеческой деятельности и являются структурными составляющими
всех инновационных направлений.
Техническая система существует в трёх проявлениях (модусах):
1) как изделие производства, 2) как устройство, потенциально готовое
совершить полезный эффект, 3) как процесс взаимодействия с компонентами окружающей среды (источником внеш. энергии, потребителем и т.д.),
в результате которого и происходит эксплуатация (функционирование) технических систем и образуется полезный эффект. Постоянно возрастающая
сложность технических систем, функционирование которых основано на
многообразии физических, химико-биологических, информационных и др.
принципах и законах, а также особенности их структурно-функционального
и компонентного синтеза требуют выделения соответствующих по назначению этапов жизненного цикла технической системы в отдельную инновационную стадию. Необходимость в данной стадии обусловлена ещё и тем, что
процесс рыночного внедрения инновации, начинающийся с момента формулировки гипотезы инновационного замысла, требует особым образом организованного и интерактивного взаимодействия участвующих в инновационном процессе специалистов.
Совместная целенаправленная деятельность, основанная на взаимодействии исполнителей инновационной разработки на исполнительском уровне
(уровне рабочей группы), является по своей сущности реализацией инновационного инжиниринга. В настоящее время инженерная работа разбита на
детали, которые соединяются, каждая деталь выполняется относительно
квалифицированным с точки зрения прошлого и абсолютно квалифицированным с точки зрения настоящего человеком. Причем человек этот приближается по своему труду к тому, что мы называем программистом.
В соответствии с определением инжиниринг (англ. engineering, от
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лат. ingenium — изобретательность; выдумка; знания) — инженерно-консультационные услуги исследовательского, проектно-конструкторского,
расчётно-аналитического характера, подготовка технико-экономических
обоснований проектов, выработка рекомендаций не только в области организации производства и управления, но и по обслуживанию и эксплуатации
промышленных, инфраструктурных и других объектов - это область человеческой интеллектуальной деятельности, профессия, задачей которой является применение достижений науки, техники, использование законов и
природных ресурсов для решения конкретных проблем, целей и задач человечества. Исторически возникновение инжиниринга связано со строительством. В дальнейшем смысловое сочетание строительства (построения) и
инженерии вошло в определение других технических и научных направлений. К этим направлениям, к примеру, относятся: машиностроение, аппаратостроение, приборостроение и др.
В целом инжиниринг не является какой-то новой эксклюзивной деятельностью, это инженерная работа. И когда мы говорим инжиниринг, употребляя английский термин, мы в действительности пытаемся просто подчеркнуть, что инженерная работа есть связь предыдущего и нового поколения. А по сути перспектив для инжиниринга в России ровно столько,
сколько есть перспектив для инженерного проектирования и управления
технологическими процессами. Наиболее сложная сфера для инжиниринга
— это дискретное производство, когда то или иное изделие является многокомпонентным, собирается из множества деталей. Кроме того, в таком производстве появляется ассемблер — тот кто отвечает за формирование конечного изделия. Все программное обеспечение по сути меняет сам характер инженерной работы, требуя новых квалификаций и возвращая инженера
в управление производственными процессами. Под инженерной работой
сейчас лежит такой мощнейший инструмент как компьютерное моделирование. Инженеры должны иметь очень сильную проектную и управленческую подготовку, поскольку они проектируют весь производственно-технологический процесс, включая его экономическую составляющую. Сегодня,
те, кто перешел к работе на базе концепции жизненного цикла, отмечают
что тот самый обеспечивающий сборку ассемблер управляет не только технологическим процессом, сколько системой поставок. Потому что части
(детали), которые он соединяет, сначала он должен приобрести. А если технологический процесс включает еще и поставки точного времени, то логистика становится ключевой компетенцией инженера, и отсюда выход в программное обеспечение.
Перед началом форума «Инженерное собрание России» 2018 (апрель)
Вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»,
Член Совета по модернизации экономики и инновационному развитию России Владимир Николаевич Княгинин рассказал о том, каким будет наше
завтра, и каких изменений ждать в ключевых секторах российской промышленности. Он отметил, что самый передовой инжиниринг в автопроме. «Там
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наиболее быстро идет обновление разного рода моделей конечного продукта, а продукт уже сам по себе достаточно сложен и требует специальной
организации производства. В этом смысле автопром всегда выступает драйвером, двигателем развития инжиниринга в стране. Потому что с одной стороны сложное изделие, сложная организация производства, а с другой стороны очень быстрое обновление в сравнении с другими секторами. Отраслевая классификация охватывает 20 видов инжиниринговых работ. Внутри
секторального деления сама инженерная работа делится на части, связанные
с циклом каждого процесса и продукта, и на каждой стадии этого жизненного цикла есть еще свой инжиниринг».
ссылка: http://www.24rus.ru/more.php?UID=91210
Инновационный инжиниринг определяет характер и методы практической деятельности каждого из участников создания инновационного продукта, а также принципы и порядок их взаимодействия в процессе разработки, проектирования, реализации, продвижения и внедрения (диффузии)
инноваций. Инновация должна полностью удовлетворять соответствующие
её назначению потребности и, при этом, быть дешёвой, безопасной, энергосберегающей, экологически приемлемой и т.д.
В соответствии с функциями, отведенными инновационным инжинирингом каждому из исполнителей при создании нововведений, главным исполнителем этапов инновационной стадии жизненный цикл инновационного продукта является инновационный инженер.
Высокоэффективный инжиниринг — один из основных ресурсов экономики, который должен стать драйвером прогресса и инновационного развития страны. Именно он может обеспечить высокие темпы устойчивого
экономического роста, которые служат предпосылкой, условием и инструментом обеспечения национальных интересов, повышение уровня и качества жизни населения, укрепления национальной безопасности, построения
современной высокоэффективной промышленности, развития социальной
сферы.
Литература:
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПАРАМЕТРИКС ДЛЯ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Свистова Светлана Фёдоровна
Доцент, кандидат технических наук, РТУ МИРЭА, Москва
Введение. Постановка задачи.
Большую роль при исследовании различных задач для уравнения теплопроводности
𝜕𝑢 𝜕 2 𝑢
𝜕2𝑢
=
+ ⋯ + 2,
𝜕𝑡 𝜕𝑥12
𝜕𝑥𝑛
которое является параболическим, играет функция
|𝑥|2
−𝑛
𝐺(𝑡, 𝑥) = (2√𝜋𝑡) 𝑒𝑥𝑝{−
}−
4𝑡
фундаментальное решение этого уравнения. В своей курсовой работе я
рассмотрю параболическую систему с частными производными второго порядка. Будет построено фундаментальное решение такой системы и получены его оценки, а также оценки его производных, следуя [3, с. 294- 305].
Основные определения и обозначения.
Обозначения:
1) 𝐷𝑇 = ℝ × (0, 𝑇)
2) 𝐼 – единичная матрица.
3) 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ),
𝜁 = (𝜁1 , 𝜁2 , … , 𝜁𝑛 ),
𝜉 = (𝜉1 , 𝜉2 , … , 𝜉𝑛 )
4) (𝑥, 𝛼) = ∑𝑛𝑘=1 𝑥𝑘 𝛼𝑘
5) |𝜎| = (𝜎12 + 𝜎22 + ⋯ + 𝜎𝑛2 )1⁄2
6) 𝜕𝑥𝑘 =

𝜕|𝑘|

𝑘

𝑘

𝑘

𝜕𝑥1 1 𝜕𝑥2 2 …𝜕𝑥𝑛𝑛

, |𝑘| = 𝑘1 + 𝑘2 + ⋯ + 𝑘𝑛

Рассмотрим систему 𝑁 × 𝑁 уравнений
𝑁

𝜕𝑢𝑙
𝑙𝑗
= ∑ ∑ 𝑎𝑘 𝜕𝑥𝑘 𝑢.
𝜕𝑡

(1)

𝑗=1 |𝑘|=2

Рассмотрим определитель
𝑗𝑙

𝑑𝑒𝑡 (− ∑ 𝑎𝑘 𝜉 𝑘 − 𝛿𝑗𝑙 𝜆).

(2)

|𝑘|=2

Определение 1. Скажем, что система (1) параболического типа или что
(1) – параболическая система, если
𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑢𝑝 𝑅𝑒{𝜆𝑗 (𝜉)} < 0.
𝑗

|𝜉|=1

Определение 2. Если система (1) – параболическая в каждой точке области 𝛺, тогда скажем, что (1) – параболическая в 𝛺.
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Определение 3. Если существует постоянная 𝛿0 > 0, такая, что
𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑢𝑝 𝑅𝑒{𝜆𝑗 (𝜉)} < −𝛿0 ,
𝑗

|𝜉|=1

то скажем, что система (1) – равномерно параболическая.
Заметим, что для одного уравнения
𝜕𝑢
− ∑ 𝑎𝑘 𝜕𝑥𝑘 𝑢 = 0
𝜕𝑡
|𝑘|=2

эти определения принимают стандартный вид:
𝑑𝑒𝑡( ∑ 𝑎𝑘 𝜉 𝑘 − 𝜆) = 0
|𝑘|=2

𝜆 = ∑ 𝑎𝑘 𝜉 𝑘
|𝑘|=2

𝑠𝑢𝑝 ∑ 𝑎𝑘 𝜉 𝑘 > 0(> 𝛿0 ).

|𝜉|=1

|𝑘|=2

Определение 4. Фундаментальным решением (или фундаментальной
матрицей) 𝛤(𝑥, 𝑡; 𝜉) системы (1) называется матрица размерности 𝑁 × 𝑁
функций, определенных в области (𝑥, 𝑡) ∈ 𝛺, 𝑡 > 0, которая как функция (𝑥, 𝑡) удовлетворяет (1) (т.е. каждый столбец является решением (1)) и
такую, что
𝑙𝑖𝑚 ∫ 𝛤 (𝑥, 𝑡; 𝜉)𝑓(𝜉)𝑑𝜉 = 𝑓(𝑥)длявсех𝑥 ∈ 𝛺
𝑡→0 𝛺

и для любой функции 𝑓 непрерывной в 𝛺. Если 𝛺 неограничена, то
предполагается дополнительно, что 𝑓 удовлетворяет условию
𝑓(𝑥) = 𝑂{𝑒𝑥𝑝[𝑘|𝑥|2 ]}
с некоторой положительной постоянной 𝑘.
Параметрикс.
Сопоставим системе (1) следующую систему линейных обыкновенных
дифференциальных уравнений:
𝑁

𝑑𝑣𝑙
𝑙𝑗
= − ∑ ∑ 𝑎𝑘 𝜎 𝑘 𝑣𝑗 .
𝑑𝑡

(3)

𝑗=1 |𝑘|=2

Пусть 𝑉(𝑡; 𝜎) – матрица Грина системы (3).
Заметим, что система (3) получается формально из системы (1) преобразованием Фурье относительно 𝑥.
Заметим также, что фундаментальное решение 𝑍(𝑥, 𝑡; 𝜉) системы (1)
должно зависеть от 𝑥, 𝜉 только как функция 𝑥 − 𝜉. Отсюда получается свойство фундаментальных решений
𝑙𝑖𝑚𝑍(𝑥, 𝑡; 𝜉) ∗ 𝑓(𝜉) = 𝑓(𝑥),
𝑡→0

где ”∗” означает свёртку. Таким образом, 𝑙𝑖𝑚𝑡→0 𝑍 действует на 𝑓 как
функция Дирака. Следовательно, преобразование функции 𝑍 должно стремиться к 𝐼 при 𝑡 → 0.
54

Отсюда следует, что преобразование Фурье для 𝑍 должно совпадать с
матрицей Грина 𝑉.
Выведем подходящие оценки для 𝑉(𝑡; 𝜉) и затем докажем, что функции
1
𝑍𝑗𝑙 (𝑥, 𝑡) =
∫ 𝑒 𝑖𝜁𝑥 𝑉 𝑗𝑙 (𝑡; 𝜁)𝑑𝜁
(4)
𝑛
(2𝜋) ℝ𝑛
являются элементами фундаментальной матрицы 𝑍.
Формулировка теоремы.
Теорема. Пусть (1) – параболическая система. Тогда существует фундаментальное решение 𝑍(𝑥, 𝑡; 𝜉) ≡ 𝑍(𝑥, 𝑡) системы (1) при 0 ≤ 𝑡 < ∞, элементы которого даются посредством (4), и имеет место следующее неравенство при 0 ≤ |𝑚| < ∞:
𝐶𝑚
|𝑥|2
𝑚 𝑗ℎ
|𝜕𝑥 𝑍 (𝑥, 𝑡)| ≤ (𝑛+|𝑚|)/2 𝑒𝑥𝑝{−𝑐𝑚
},
𝑡
𝑡
где 𝐶𝑚 , 𝑐𝑚 – положительные постоянные, зависящие только от 𝑚, от
коэффициентов (1), от модуля параболичности 𝛿0 .
Доказательство теоремы.
Лемма. Пусть 𝑓(𝑧) – непрерывная действительнозначная функция в 𝑛мерном комплексном пространстве ℂ𝑛 ; предположим, что 𝑓(𝛼𝑧) = 𝛼 2 𝑓(𝑧)
для любых 𝛼 ≥ 0, 𝑧 ∈ ℂ𝑛 , и что
𝑓(𝑥) ≤ −𝛿|𝑥|2 длявсех𝑥 ∈ ℝ𝑛 ,
где 𝛿 – некоторая положительная константа. Тогда существует константа 𝐴, такая, что
𝛿
𝑓(𝑥 + 𝑖𝑦) ≤ − |𝑥|2 + 𝐴|𝑦|2 для всех𝑥 ∈ ℝ𝑛 , 𝑦 ∈ ℝ𝑛 .
2
Доказательство. Обозначим через 𝑆 единичную гиперсферу в ℝ𝑛 . Так
как 𝑓(𝑥) < −𝛿 на 𝑆, то для всякого 𝑥 ∈ 𝑆 существует окрестность 𝑥 в ℂ𝑛 ,
такая, что 𝑓(𝑥) < −𝛿/2 в этой окрестности. Покрывая 𝑆 конечным числом
этих окрестностей, мы видим, что для некоторого 𝜀0 > 0
𝛿
𝑓(𝑥 + 𝑖𝑦) < − для|𝑥 + 𝑖𝑦| = 1, |𝑦| < 𝜀0 .
2
Однако если 𝑥 ∈ ℝ𝑛 , 𝑦 ∈ ℝ𝑛 и |𝑦| < 𝜀0 |𝑥 + 𝑖𝑦|, то
𝑥 + 𝑖𝑦
𝛿
𝑓(𝑥 + 𝑖𝑦) = 𝑓(
)|𝑥 + 𝑖𝑦|2 < − |𝑥 + 𝑖𝑦|2 .
|𝑥 + 𝑖𝑦|
2
1
Функция 𝑓(𝑥 + 𝑖𝑒) + 𝛿|𝑥 + 𝑖𝑒|2 как функция 𝑥 ограничена сверху
2
независимо от 𝑒, где 𝑒 ∈ ℝ𝑛 , |𝑒| = 1. В самом деле, если |𝑥|𝜀0 > 1, то она
становится отрицательной, если же |𝑥|𝜀0 ≤ 1, то она ограничена константой,
не зависящей от 𝑒 в силу непрерывности по 𝑥 и по 𝑒. Обозначая через 𝐴 её
верхнюю грань, которая не зависит от 𝑒, мы имеем
𝛿
𝛿
𝑓(𝑥 + 𝑖𝑦) + |𝑥 + 𝑖𝑦|2 = |𝑦|2 [𝑓(𝑥′ + 𝑖𝑒) + |𝑥′ + 𝑖𝑒|2 ] ≤ 𝐴|𝑦|2 , 𝑦 ≠ 0,
2𝑥
2
где 𝑥′ = . Тем самым лемма доказана.
|𝑦|

Следующий факт, нужный нам, связан с оценкой матрицы 𝑒𝑥𝑝[𝑡𝑃(𝜎)]
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через собственные значения 𝜆𝑗 (𝜎) матрицы 𝑃(𝜎), где 𝑃(𝜎) есть 𝑁 × 𝑁 матрица, элементы которой суть многочлены по 𝜎 = (𝜎1 , … , 𝜎𝑛 ), 𝜎 ∈ ℂ𝑛 . Имеем
||𝑒𝑥𝑝[𝑡𝑃(𝜎)]|| ≤ 𝐵0 (1 + |𝜎|)2(𝑚−1) 𝑒 𝑡𝛬(𝜎) ,
(5)
где 𝐵0 – постоянная, 𝛬(𝜎) ≡ 𝑚𝑎𝑥𝑗 𝜆𝑗 . Доказательство см. в [2, с. 78-81].
𝐴𝑘

Запись 𝑒𝑥𝑝[𝐴], где 𝐴 – матрица обозначает ряд ∑𝑘 . Определённый таким
𝑘!
образом ряд сходится для любого оператора с ограниченной нормой, поскольку мажорируется рядом для экспоненты нормы. Следовательно, экспонента от матрицы всегда определена и сама является матрицей.
Положим
𝑙𝑗

𝑃(𝜎) = (− ∑ 𝑎𝑘 𝜎 𝑘 ).
|𝑘|=2

Применяя лемму к действительной части каждого собственного значения матрицы 𝑃(𝜎), мы получим оценку 𝑚𝑎𝑥𝑗 𝑅𝑒[𝜆𝑗 (𝜎)]. Подставляя эту
оценку в (5) и используя неравенство 𝑡 𝑁−1 𝑒 −𝜀𝑡 ≤ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 при 𝜀 = 𝛿0 /4 и 0 ≤
𝑡 < ∞, получим
(6)
||𝑒𝑥𝑝𝑡𝑃(𝜎)|| ≤ 𝐵1 𝑒𝑥𝑝[𝑡𝑄(𝜉, 𝜂)], (0 ≤ 𝑡 < ∞, 𝜎 = 𝜉 + 𝑖𝜂),
где
𝛿0
𝑄(𝜉, 𝜂) = − |𝜉|2 + 𝐴|𝜂|2 ,
4
и где 𝐵1 , 𝐴 – постоянные, не зависящие от 𝑡, 𝜎.
Запишем систему (3) в виде
𝑑𝑉
= 𝑃(𝜎)𝑉,
𝑑𝑡
𝑉|𝑡=0 = 𝐼.
Решение этой системы может быть теперь написано в форме
𝑉(𝑡; 𝜎) = 𝑒𝑥𝑝[𝑡𝑃(𝜎)].
Для доказательства см. [1, с. 191-196]. Используя (6), находим
(7)
||𝑉(𝑡; 𝜎)|| ≤ 𝐵1 𝑒𝑥𝑝[𝑡𝑄(𝜉, 𝜂)](0 ≤ 𝑡 < ∞, 𝜎 = 𝜉 + 𝑖𝜂).
Используем теперь (7) для оценки функций 𝑍𝑗𝑙 , определенных в 3.
Используя теорему Коши, найдем, что
𝑁
𝑁
1
𝑗𝑙
𝑍 (𝑥, 𝑡) = 𝑛 𝑙𝑖𝑚 ∫ … ∫ 𝑒 𝑖(𝛼+𝑖𝛽)𝑥 𝑉 𝑗𝑙 (𝑡; 𝛼 + 𝑖𝛽)𝑑𝛼 =
2𝜋 𝑁→∞ −𝑁 −𝑁
1
= 𝑛 ∫ 𝑒 𝑖(𝛼+𝑖𝛽)𝑥 𝑉 𝑗𝑙 (𝑡; 𝛼 + 𝑖𝛽)𝑑𝛼
2𝜋 ℝ𝑛
Используя (7), мы получим
𝛿0
(8)
|𝑍𝑗𝑙 (𝑥, 𝑡)| ≤ 𝐵2 𝑒 −𝛽𝑥 𝑒𝑥𝑝[𝐴𝑡|𝛽|2 ] × ∫ 𝑒𝑥𝑝 [− 𝑡|𝛼|] 𝑑𝛼.
4
ℝ𝑛
Нам будет нужен факт, что для любого 𝜘 > 0 существует 𝜇 > 0, такое,
что
𝜇2 𝜘 2
𝜇𝜘 =
+ .
(9)
2
2
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Полагая 𝛽𝑘 = |𝛽𝑘 |𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑘 ), |𝛽1 | = ⋯ = |𝛽𝑛 |,
|𝑥|
𝜘=
𝑛[2𝐴𝑡]1⁄2
и затем выбирая 𝛽 так, чтобы выполнялось (9) для
𝜇 = [2𝐴𝑡]1⁄2 |𝛽|,
получаем
|𝑥|
|𝑥|2
2
2
−𝛽𝑥 + 𝑡𝐴|𝛽| ≤ −|𝛽|
+ 𝑡𝐴|𝛽| = −𝐴1 (
)
𝑛
𝑡
при некоторой постоянной 𝐴1 > 0. Подставляя это в (8), имеем
|𝑥|2
𝛿
𝑗𝑙 (𝑥,
𝑡)| ≤ 𝐵2 𝑒𝑥𝑝 {−𝐴1 (
(10)
|𝑍
)} × ∫ 𝑒𝑥𝑝 [− 40 𝑡|𝛼|2 ] 𝑑𝛼.
𝑡
ℝ𝑛
Переходя к полярным координатам и затем подставляя 𝜌 = |𝛼|𝑡 1⁄2 , мы
найдем, что интеграл в правой части ограничен величиной
∞
𝛿0
−𝑛/2
𝑡
∫ 𝜌𝑛−1 𝑒𝑥𝑝[− 𝜌2 ]𝑑𝜌 ≤ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑡 −𝑛/2 .
4
0
Подставляя это в (10), получаем утверждение теоремы при m=0. Для
доказательства теоремы при |𝑚| > 0 будем исходить из равенства
1
𝜕𝑥𝑚 𝑍𝑗𝑙 (𝑥, 𝑡) =
∫ ( 𝑖(𝛼 + 𝑖𝛽))𝑚 𝑒 𝑖(𝛼+𝑖𝛽)𝑥 𝑉 𝑗𝑙 (𝑡; 𝛼 + 𝑖𝛽)𝑑𝛼
𝑛
(2𝜋) ℝ𝑛
Отсюда следует, что
𝛿0
|𝜕𝑥𝑚 𝑍𝑗𝑙 (𝑥, 𝑡)| ≤ 𝐵3 |𝛽||𝑚| 𝑒 −𝛽𝑥 𝑒𝑥𝑝[𝐴𝑡𝛽 2 ] × ∫ 𝑒𝑥𝑝 [− 𝑡|𝛼|2 ]𝑑𝛼 +
4
ℝ𝑛
𝛿0
+𝐵3 𝑒 −𝛽𝑥 𝑒𝑥𝑝[𝐴𝑡𝛽 2 ] × ∫ | 𝛼||𝑚| 𝑒𝑥𝑝[− 𝑡|𝛼|2 ]𝑑𝛼 ≡ 𝐼 + 𝐽.
4
ℝ𝑛
Для оценки 𝐽 поступаем как и в случае 𝑚 = 0 и замечаем, что
𝛿0
∫ | 𝛼||𝑚| 𝑒𝑥𝑝[− 𝑡|𝛼|2 ]𝑑𝛼 ≤
4
ℝ𝑛
∞
𝛿0
≤ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑡 −(𝑛+|𝑚|)/2 ∫ 𝜌𝑛+|𝑚|−1 𝑒𝑥𝑝[− 𝜌2 ]𝑑𝜌 ≤ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑡 −(𝑛+|𝑚|)/2 .
4
0
Отсюда видно, что 𝐽 ограничено правой частью из оценки в утверждении теоремы. Что касается 𝐼, то поступим так же, как и прежде, но заметим,
что для заданного 𝜘 > 0, для которого выполнено (9), имеет место 𝜇 = 𝜘.
Так как |𝛽| выбирается так, чтобы 𝜇 = [2𝐴𝑡]1⁄2 |𝛽|, то
|𝑥|
|𝛽| = 𝐴2 1⁄2 𝑡 −1/2
𝑡
(𝐴2 – положительная постоянная). Заменяя множитель |𝛽||𝑚| в 𝐼 на |𝑚|ю степень правой части и оценивая остальные множители в 𝐼 как и в случае
𝑚 = 0, мы найдем после применения неравенства 𝑡 1⁄2 𝑒 −𝜀𝑡 ≤ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 для любого фиксированного 𝜀 > 0 и 0 ≤ 𝑡 < ∞, что 𝐼 также ограничено правой частью оценки из утверждения теоремы. Утверждения относительно постоянных 𝐶𝑚 , 𝑐𝑚 вытекают из предыдущего доказательства.
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Так как 𝑉 𝑗𝑙 (𝑥, 𝜉 + 𝑖𝜂) экспоненциально убывают по 𝜉 при
|𝜉| → ∞, то преобразование Фурье законно, и поэтому, взяв обратное преобразование Фурье от (3) и используя определение 𝑍𝑗𝑙 , мы получим, что 𝑍(𝑥, 𝑡)
как функция (𝑥, 𝑡) удовлетворяет (1).
Для завершения доказательства теоремы осталось показать, что если
𝑓(𝑥) – любая непрерывная функция в ℝ𝑛 , удовлетворяющая условию из
определения фундаментального решения, то
𝑙𝑖𝑚 ∫ 𝑍 (𝑥 − 𝜉; 𝑡)𝑓(𝜉)𝑑𝜉 = 𝑓(𝑥).
𝑡→0 ℝ𝑛

Так как
∫ 𝑍 (𝑥 − 𝜉; 𝑡)𝑑𝜉 = 𝑉(𝑡; 0) → 𝐼при𝑡 → 0,
ℝ𝑛

то, записав 𝑓(𝜉) = 𝑓(𝑥) + [𝑓(𝜉) − 𝑓(𝑥)], мы заключаем, что достаточно доказать соотношение
∫ 𝑍 (𝑥 − 𝜉; 𝑡)[𝑓(𝜉) − 𝑓(𝑥)]𝑑𝜉 → 0при𝑡 → 0.
ℝ𝑛

Разобьем последний интеграл на две части: 𝐼1 при |𝜉 − 𝑥| < 𝛿 и 𝐼2 при
|𝜉 − 𝑥| > 𝛿, и возьмем 𝛿 так, чтобы |𝑓(𝜉) − 𝑓(𝑥)| < 𝜀, если |𝜉 − 𝑥| < 𝛿.
Здесь 𝜀 – произвольное положительное число, а 𝛿 – фиксированное поожительное число, зависящее от 𝜀. Если мы используем оценку из утверждения
теоремы для оценки |𝑍|, то, произведя замену |𝑥 − 𝜉| = 𝜌𝑡 1⁄2 , получим
∫ | 𝑍(𝑥 − 𝜉; 𝑡)|𝑑𝜉 ≤ 𝐶,

(11)

ℝ𝑛

где 𝐶 не зависит от 𝑡. Аналогично найдем, что
| 𝑍(𝑥 − 𝜉; 𝑡)|𝑒𝑥𝑝[2𝑘|𝑥 − 𝜉|𝑞 ]𝑑𝜉 → 0, если𝑡 → 0.

∫

(12)

|𝜉−𝑥|>𝛿

Следовательно, применяя (11), получаем
|𝐼1 | ≤ 𝜀 ∫
|𝜉−𝑥|<𝛿

| 𝑍(𝑥 − 𝜉; 𝑡)|𝑑𝜉 ≤ 𝜀 ∫ | 𝑍(𝑥 − 𝜉; 𝑡)|𝑑𝜉 ≤ 𝐶𝜀.
ℝ𝑛

Используя (12) и неравенство
|𝑓(𝜉)| ≤ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑒𝑥𝑝[2𝑘|𝑥 − 𝜉|𝑞 ],
где постоянная зависит от 𝑥, мы найдем, что 𝐼2 → 0, если 𝑡 → 0 (для
любого фиксированного 𝑥). Отсюда |𝐼2 | < 𝜀, если 𝑡 достаточно мало. Мы
получаем |𝐼1 + 𝐼2 | ≤ (𝐶 + 1)𝜀, если 𝑡 достаточно мало. Так как 𝜀 произвольно, то отсюда следует требуемое утверждение.
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Аннотация: В статье анализируются экзистенциальные проблемы лирики Н.А. Некрасова (смысл существования, душа, кризис сознания, тревога, страх, одиночество, суицид и т.д.).
Сделана попытка осмысления сути некрасовской поэзии в аспекте сопоставления текстов русского поэта с базовыми понятиями экзистенциализма.Выявляются некоторые особенности мироощущения Некрасова,способы и приёмы моделирования действительности.
В работе рассматриваются вопросы танатологии и символики Некрасова, кризиса сознания, которые позволяют утверждать, что экзистенциальные мотивы, символы играли важную роль в его лирике. Обращается внимание на пережитые русским поэтом драматические моменты жизни (нищета, одиночество, болезни), которые с остро переживаемыми поэтом страданий народа, наложили отпечаток на его мироощущение.
Исследуются некоторые образы-символы поэзии Н.А. Некрасова, несущие архетипические функции и повлиявшие на творчество Достоевского.
Abstract: The article analyzes the existential problems of the lyric poet N.A.
Nekrasov (sense of existence, soul, crisis of consciousness, anxiety, fear, loneliness, suicide, etc.)
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An attempt was made to rethink the essence of Nekrasov's poetry in the aspect of spiritual rapprochement of the texts of the Russian poet with the basic
concepts of existentialism.
A single-time vision of Nekrasov's poetry as revolutionary-democratic is revealed.
The paper discusses some of the issues of Nanrasov's tanatology and symbolism, the crisis of consciousness, which allow us to state that existential motifs
and symbols played an important role in his lyrics. Attention is drawn to the dramatic moments of life experienced by the Russian poet (poverty, loneliness, illness), which, with the pains of the people acutely experienced by the poet, left a
mark on his attitude to the world.
Some images-symbols of N.A. Nekrasov, carrying archetypal functions and
influencing Dostoevsky's work.
Ключевые слова: Н.А. Некрасов, мотив, экзистенциализм, символ, танатология, уныние, отчаяние, кризис сознания, одиночество.
Key words: N.A. Nekrasov, motive, existentialism, symbol, thanatology,
despondency, despair, crisis of consciousness, loneliness.
По мере преодоления социологических стереотипов и идеологических
штампов в интерпретации многих проблем творчества Некрасова на первый
план выходят другие (философские,христианские,экзистенциальные)мотивы,значимость которых в лирике Некрасова теперь никем не оспаривается.Одним из первых творчество Некрасова с точки зрения христианского
миропонимания оценил Ю.В.Лебедев. Проблема христианских мотивов в
поэзии Некрасова также анализировалась в статьях учёных Н.Н. Мостовской, В.Дунаева, М.Мельника, С.Н. Макаровой, Т.А. Житовой, Т.П. Баталовой и др.
Весьма ёмкую и точную характеристику сути творчества Некрасова
даёт некрасововед Н.Н. Пайков: «Он был скорее моралист и метафизик, нежели нигилист и утилитарист». [7, с.24].
Не отрицая важной роли социальной проблематики в творчестве Некрасова, нужно отметить, что значительный корпус некрасовских текстов
посвящается экзистенциальным проблемам. Об экзистенциалистских идеях
в русской литературе написано немало исследований,в которых одним из
главных источников экзистенциализма учёные называют художественный
опыт Достоевского(например,французский философ-экзистенциалист
А.Камю постоянно обращался к образам Достоевского), Л.Н.Толстого,датского философа Кьеркегора и.т. д.,между тем некоторые основополагающие
идеи,ряд ключевых образов и символов поэзии Некрасова,повлиявшие на
поэтику и миросозерцание Достоевского,можно оценить как близкие экзистенциализму. Объектом исследования эта проблема ещё не .стала,поэтому
целью настоящей статьи является попытка осмысления экзистенциальных
проблем творчества Некрасова в контексте их сопоставления с базовыми понятиями экзистенциализма.Подобное обращение к Некрасову поможет нам
60

высветить некоторые новые грани его поэзии,её общечеловеческий смысл и
глубину.
Экзистенциализм возник в 20-е годы 20 в. в Германии и во Франции,он
чутко уловил мироощущение одиночества и трагичности жизни,обратился
не к понятиям логики,а к душе,к фундаментальным проблемам существования(к проблеме выбора,жизни и смерти,веры и безверия,тревоги, ,вины,абсурда и.т.д).В русской литературе 19в. подобные проблемы рассматривались как ключевые .
Некрасовское миро-и жизнеутверждение,конечно, не совсем гармонирует с экзистенциалистскими идеями (экзистенциализм был осужден Ватиканом в 1951 г.как пессимистическое учение,несовместимое с христианством),речь идет о некоторых проблемах жизни и смерти ,столь остро поставленных в творчестве Некрасова и впоследствии получивших статус значимых в русской литературе и в экзистенциализме.
Трижды испытавший потрясение смертью (в первый раз в начале «петербургских скитаний», во второй – в 50-е годы, в третий – в конце жизни),
Некрасов обозначил в своей лирике дисгармоничность мира и трагичность
человеческого существования, духовную силу и слабость человека, беззащитность личности перед злом, проблему свободы и одиночества, суицида,тревоги и вины,то есть, многие базовые понятия экзистенциализма.
А.А. Яшина, исследуя танатологию Некрасова, пишет: «Некрасов
становится одним из первых поэтов, попытавшихся подвергнуть художественной рефлексии проблему самоубийства, как никогда остро вставшую перед русским обществом в середине ХIХ века. Суицид изображается поэтом
как типичное явление эпохи; а в ряде случаев мотив самоубийства используется для создания исторического фона («Утро», поэма «Современник»)».
[10, с.84].Н.Н.Скатов отмечал,что Некрасову не раз приходила мысль о самоубийстве.
Проблема суицида обозначена в ряде стихотворений Некрасова
(«Вино», «Эй, Иван», «Нравственный человек», «Давно покинутый тобой»).
. Задолго до Достоевского и Толстого в некрасовской онтологии нашли
отклик многие из фундаментальных человеческих проблем,в том числе и
проблема смерти Танатологические размышления Некрасова уже в первом
же сборнике «Мечты и звуки» - это не только дань романтической традиции,
но и отзвуки пережитой экзистенциальной травмы в годы «скитаний» в Петербурге.Экзистенциальная трактовка заброшенности человека в мир зла,
безысходного одиночества получает художественное воплощение у Некрасова в «Последних элегиях»:
И в целом мире сердце лишь одно –
И то едва ли – смерть мою заметит…
[4, с.167].
Кругом всё чуждо, негде отдохнуть
[4, с.166].
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Изображённые в «Последних элегиях» крик и стон- трансцендентные
знаки трагизма бытия.
Весьма примечательна для некрасовского мироощущения поэма
«Уныние», в которой поэт пытается понять психологию брошенного в мир
зла человека и описать его состояние.В поэме отразились многие пессимистические нюансы миросозерцания самого автора.
Некрасовское уныние – это состояние внутреннего кризиса личности,когда сложно объяснить его причины,не вызванные конкретными реалиями.Это состояние,которое датский философ Кьеркегор(предтеча экзистенциализма) охарактеризовал как «отчаяние»- рефлектирующая личность
обретает смысл жизни в другом измерении, в мире крайних состояний души,
переживаниях: «Никто не свободен от отчаяния:нет никого,в ком глубоко
внутри не пребывало бы беспокойство,тревога,дисгармония,страх перед
чем-то неизвестным или же страх перед самим собой»[2,с.262].
.Поэзия Некрасова и философия Кьеркегора близки по способу оценки
реальности через переживание,многие понятия экзинстенциализма –
вина,вера,совесть,тревога,одиночество,смерть,страдание- становятся объектом изображения лирики Некрасова и философии Кьеркегора.
В поэме Некрасова «Уныние» наряду с мотивами, вызванными конкретными реалиями (страдания народа, бессилие перед злом, осуждение окружающих и т.д), звучат мотивы человеческих страданий вообще .Духовное
сближение некрасовской поэзии и экзистенциализма проявляется и в идее
страдания(экзистенциализм объявил страдание высшей реальностью),а
многие герои Достоевского видят смысл жизни в страдании .Н.Н.Скатов отмечал,что»Некрасов выразил одно из самых главных начал русской жизни
и ,может быть,человеческой жизни вообще-страдание».[9,с.5].
В поэме «Уныние» царствует метафизика смерти (описание смерти
коня, покойника на барже, женское пение сравнивается с надгробным плачем), в кризисное состояние души поэта властно вторгается танатологический мотив. Общее душевное состояние передано поэтом в словах: «скорбь», «уныние», «беспокойство», «хандра»:
Душа болит, уныние растёт.
[6, с.137].
Подобное состояние психического и психологического кризиса сознания получило свою оценку и в работах известного экзистенциального психолога Ролло Мэя:
«Тревога – это неопределённое мрачное предчувствие в отличие от
страха, представляющего собой реакцию на конкретную опасность, [4,
с.223].
Многие произведения Некрасова начинаются с пейзажных увертюр (зачастую дисгармоничных), или же пейзаж сопрягается с острой социальной,
нравственной или экзистенциальной проблемой. Стихотворение «Балет»
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построено по такой художественной модели: пейзаж, описание ослепительных картин зала и вельмож, в финале же – погребальная процессия, смерть.
Социальный фон стихотворения (осуждение греховной фальшивой жизни богатых) является прелюдией к постановке другой, экзистенциальной
проблемы – невозможности никому уйти от рокового финала. Этот приём
скрытой антитезы характерен для художественной методологии Некрасова.
«Лексика смерти» и архетипическая символика стихотворения «Балет»
подчинена философской идее описания круговорота бытия:
В белом саване смерти земля,
Небо хмурое, полное мглою.
[5, с.239].
«Ветер», «снежная пыль», «мгла», «туман», «белый покров погребальный» - знаки тревоги, системные звенья некрасовской танатологии.
В некрасовской поэзии 50-60гг. утверждается ряд топосов, несущих символические функции для раскрытия фундаментальных проблем бытия: как
в стихотворениях «Балет», «Утро», они появляются и в стихотворении «В
деревне»: ворон (один из архетипических символов лирики Некрасова), дождь, унылый день, смерть.
Трагизм человеческого существования изображён Некрасовым в стихотворении «Утро».
Для Некрасова важнее в стихотворении показать извечную драму жизни и смерти, вечный круговорот всех форм зла. Эстетическую и метафизическую заострённость тексту придаёт типичный для Некрасова художественный арсенал: унылый пейзаж, кляча, пьяный мужик, безусловно получающие в тексте символический смысл.
В свете сказанного нужно подчеркнуть, что для характеристики абсурдного жизнеустройства поэтом использованы самые мрачные символы
своей поэтики: туман, мутное небо, кляча, галки(обычно вороны):
Бесконечно унылы и жалки
Эти пастбища, нивы, луга,
Эти мокрые, сонные галки,
Что сидят на вершине стога.
Эта кляча с крестьянином пьяным,
Через силу бегущая вскачь
В даль, сокрытую синим туманом
Это мутное небо… хоть плачь!
[6, с.117].
.
Начало стихотворения, безусловно, экстраполируется на финал, задаёт
тон (унылая, беспросветная жизнь логически толкает на суицид).
В одном маленьком стихотворении «Утро» Некрасов сумел собрать почти весь метафизический корпус идей экзистенциализма: одиночество, самоубийство, абсурдность человеческого существования, смерть как неизбежный финал, насилие как неизбежный атрибут бытия.
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А.Камю заметил: «Есть лишь одна по-настоящему серьёзная проблема
– проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы её
прожить, – значит ответить на фундаментальный вопрос философии». [1,
с.24].
В стихотворении «Утро» поэт трижды акцентирует наше внимание на
проблеме смерти: должны казнить кого-то, «Гонят стадо гусей на убой»,
«Выстрел – кто-то покончил с собой…». [6, с.117-118]. Притом в оценке явления смерти Некрасов, далеко уйдя от романтических штампов: «тело – темница души, смерть – избавление от страданий» и т.д., изображает её в формах текучей обыденности, как необходимый элемент в круге мироздания.
. Один из ключевых образов.некрасовской поэтики-кляча.Образ клячи
несёт глубокую философскую информацию, свидетельствует о ложности
мироустройства, в котором человек несёт непосильное бремя. Это экзистенциальный образ. О силе этого образа-символа говорит его влияние на Достоевского («Преступление и наказание»), писателя М.Майер-Сфорима(«Кляча»), Л.Н.Толстого «Холстомер»),на Ф.Ницше.
Поэзия Некрасова и основные идеи экзистенциализма сходятся в одном
исходном пункте: существование человека, глубина его души может быть
постигнута только в результате переживаний, а не понятиями логики и
рассудка.
Логический итог жизни многих героев Некрасова – это пространство
кабака, когда человек остаётся один с собственной сущностью: любовь и
прощение здесь редко находят отклик в сердцах людей, словно бы оправдывая значимость высказывания одного из героев Жан-Поля Сартра: «Ад –
это другие». [8, с.556].Нужно,однако,отметить,что Некрасов стремится преодолеть экзистенциалистскую безнадёжность любовью.Об этом свидетельствует,например,письмо Некрасова Л.Н.Толстому от 5 (17)мая 1857г.
Таким образом, в некрасовской модели мира значительное место занимают экзистенциальные проблемы, которые создают особый колорит его
поэзии, расширяют и углубляют наши представления о Некрасове-поэте.
Сравнительно-сопоставительный анализ текстов Некрасова с философскими текстами экзистенциализма красноречиво говорят о близости мотивов некрасовской поэзии с идеями экзистенциализма.
Многие понятия экзистенциализма ясно обозначены в поэзии Некрасова, в которой изображена личность в моменты духовного кризиса, переданы противоречия самих фундаментальных основ мироустройства.
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Культуру конца XX – нач. XXI в. принято называть информационной,
за широкое применение и использование средств массовой информации,
развитие коммуникаций и передовых компьютерных технологий. С одной
стороны, значительно расширяются возможности человека для накопления
и классификации знаний, производства информации и мгновенного ее распространения. С другой, увеличивается опасность манипулирования и зомбирования общественного сознания с использованием новых современных
методик воздействия на массы.
Конец XIX в. характеризуется ростом значения масс в политической
жизни общества. Этому способствовал ряд исторических обстоятельств:
установление всеобщего избирательного права, возникновение профессио66

нальных союзов, бирж труда, массовых политических партий. Все эти массовые движения чрезвычайно сильно влияли на ход политических событий.
Наряду с позитивными переменами это явление связано и с негативными последствиями. Растет число маргинальных слоев. Ортега–и–Гассет
объясняет это тем, что вулканический выброс масс на арену истории совершился с такой скоростью, что они не имели времени приобщиться к ценностям традиционной культуры. Появляется «человек–масса», который чувствует себя как все и не переживает из–за этого. В массе разнородное утопает в однородном, личные способности человека не играют особого значения, и верх берет бессознательное. В мышлении массы преобладают стереотипы. Масса не обладает критическим мышлением, – проявляется явная тенденция не видеть разницы между реальным и ирреальным, принимать желаемое за действительное, жить в мире иллюзий.
С. Московичи отмечает, что мышление толпы это всегда мышление виденного и знаемого, вот почему мы начинаем грезить наяву, идеи проникают в сознание в виде схем и клише, предельно упрощаются, мысль о возможности быстрого решения проблем приносит облегчение.
А.В. Манойло в своей работе «Технологии несилового разрешения современных конфликтов» [2, с. 54] выделяет несколько приемов манипуляции сознанием людей, используемых для повышения эффективности воздействия: преподнесение «нужной» в данный момент зачастую грубо сфабрикованной информации; преднамеренное утаивание истинных, соответствующих действительности сведений; обеспечение информационной перегрузки, затрудняющей возможность объекту воздействия разобраться в сути
дела; смешивание истинных фактов с предположениями, допущениями, гипотезами, слухами, что делает практически невозможным отличить правду
от вымысла; оттягивание под различными предлогами обнародования важных сведений до момента, когда будет поздно что–то изменить и т.д. При
этом обман наверняка раскроется позже, но к тому моменту данное поведение будет восприниматься общественностью как нечто естественное, необходимое или вынужденное.
Немецкий философ О. Шпенглер еще в начале XX столетия предугадал
небывалый
рост
значения
информации
для
человечества.
В книге «Закат Европы» он писал: «В ближайшем будущем три или четыре
мировых газеты будут направлять мысли провинциальных газет и с их помощью – «волю народа». Все будет решаться небольшим количеством людей, контролирующим эти газеты, имена которых возможно даже и не будут
известны, однако огромная масса политиков второго ранга, риторов и трибунов, депутатов и журналистов, представителей провинциальных горизонтов будет поддерживать в низших прослойках общества иллюзию народного самоопределения» [6, с. 100].
Увеличившиеся быстродействие и обширное распространение сетей
информации тысячекратно увеличило силу информационного оружия, пре67

вратив его в оружие власти. Современный период «технологической цивилизации», являющийся, по мнению Э. Тоффлера [5, с. 359], третьей волной
развития науки и техники, характеризуется преимущественно именно войнами информационными.
Информационная война – это противоборство между государствами в
информационном пространстве с целью нанести ущерб информационным
системам, процессам и ресурсам, критически важным структурам (информационно–техническая война), подрыва политической и социальной систем, а также массированной психологической обработки личного состава
войск и населения с целью дестабилизировать общество и государство (информационно–психологическая война) [1. с. 308].
Выделяются три основных цели ведения информационной войны:
1. Контроль над информационным пространством, использование его
при защите собственных военных информационных функций от действий
противника (контринформация).
2. Использование контроля над информацией для ведения информационных атак на врага.
3. Повышение общей эффективности вооруженных сил при помощи
всеобщего использования военных информационных функций.
Информационная война состоит из нескольких взаимосвязанных частей:
1. Психологические операции, т.е. применение информации для влияния на сознание солдат противника.
2. Дезинформация, т.е. предоставление противнику ложной информации. 1) «фейки» – фальшивые новости, которые сложно отличить от правды,
так как они сопровождаются фотографией или видеороликом, снятым по
другому поводу; 2) «утки» – ложные заявления, сделанные преднамеренно
для оказания определенного влияния на общественное мнение.
3. Электронная война, т.е. создание ситуации, когда противник не может получить верную информацию.
4. Прямые информационные атаки, т.е. прямое информационное искажение информации без видимого изменения сущности, в которой она находится.
5. Меры безопасности, т.е. стремление избежать того, чтобы противник
узнал наши возможности и намерения.
6. Физическое разрушение как одна из частей информационной войны,
воздействующая на элементы информационных систем.
Психология человека - самое чувствительное место для информационного оружия. Специалисты самых разных областей, в том числе и медиалогии, многократно доказывали способность управления общественным сознанием с помощью психологического воздействия.
Основные черты информационной войны:
1. Не применяются физическое влияние, прямой шантаж и запугивание,
психоактивные вещества, шантаж и т.д.
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2. Объект – сознание массовое и индивидуальное. Во втором случае
воздействие направлено на людей, от которых зависит принятие важных решений.
3. Информационное влияние может производиться и на фоне информационного шума, и в условиях информационного вакуума.
4. Главное отличие информационной войны от рекламы – навязывание
определенных целей.
5. Средства ведения информационной войны – любые средства передачи информации (СМК, почта, слухи и т.д.).
6. Информационное влияние основано на искажении фактов или навязывании эмоционального восприятия, выгодного противнику.
Профессор С.П. Расторгуев, известный своими исследованиями темы
информационных войн, отмечает: «Информационное оружие использует
энергию, заложенную в человеке. Она берется из «головы» того, на кого оно
действует, и он сам себя уничтожает, «заставляет» себя выполнять разные
поступки, болеть или вылечиваться. Но это делает именно он сам. Надо
только грамотно и в хорошо упакованном виде ему подать соответствующие
исходные данные – информацию» [4]. Этим и занимаются современные массмедиа, обеспечивая любое действие правительства серьезной информационной подготовкой.
Средства массовой информации чаще всего используют следующее
негативное информационное влияние на психику аудитории:
1. Использование компрометирующей информации для создания отрицательного образа политика или государства.
2. Доведение до аудитории специально подобранных негативных сведений о том или ином явлении, массовый выпуск специализированных передач на радио и телевидении, рубрик и материалов в прессе и Интернете.
Холодная война, которую еще называют первой мировой информационной войной, стала огромным стимулом для развития коммуникативных
моделей воздействия. Г.Г. Почепцов замечает, что «основной «коррозиционной» составляющей стала пропаганда с помощью материального мира, в
рамках которой можно увидеть три измерения. Все они были принципиально нетрадиционного вида, и система пропаганды не была готова к работе
с таким срезом информационного воздействия. Она достаточно активно порождала тексты, которые боролись против буржуазной пропаганды, одновременно эта полюсность – у нас все хорошо, у них все плохо – снижала
уровень доверия к собственным текстам» [3. с. 45].
Если мы проанализируем лексику массмедиа в материалах об украинском кризисе, «ярлыки», наклеиваемые друг на друга, то можем выявить
ярко окрашенные негативные или позитивные (в зависимости от направленности) слова. Против России используется негативная лексика или «лексика
ненависти» – «террористы», «ватники», «колорады», «титушки» и др. Россия в ответ акцентирует внимание на «нацистской сути» и олигархическом
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характере новой власти в Киеве, а также на бандеровской символике евромайдановцев.
Таким образом, массмедиа используют все аспекты информационной
войны для активного информационно–психологического воздействия и манипулирования реальностью.
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Исчисление и уплата земельного налога в Российской Федерации регламентируется 31 главой Налогового кодекса и нормативно-правовыми актами, принимаемыми органами местного самоуправления.
Особенности исчисления связаны с тем, что в качестве налоговой базы
выступает кадастровая стоимость земельного участка [1]. В качестве кадастровой стоимости выступает наиболее вероятная цена продажи земельного
участка, свободного от улучшений либо с учетом улучшений или прав на
земельный участок. Кадастровая стоимость является разновидностью массовой оценки стоимости земли и отражает рыночные представления о ценности земельного участка. В отличие от рыночной цены в кадастровой стоимости не учитываются индивидуальные особенности каждого участка
земли [5].
Земельный налог является доходным источников местных бюджетов, в
составе местных налогов, таких как налог на имущество физических лиц,
земельный налог и торговый сбор.
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Для оценки эффективности взимания земельного налога рассмотрим
состав и структуру поступлений местных налогов в местные бюджеты Российской Федерации (таблица 1).
Таблица 1
Поступления местных налогов в местные бюджеты
Российской Федерации, млн. руб.
2014 г
2015 г.
2016 г.
Всего, в
Всего, в
Виды налогов
В % к Всего, в
В%к
В%к
млн.
млн.
итогу млн. руб. итогу
итогу
руб.
руб.
Налог на имущество физи- 19808,5
12,6
23236,5
12,7
25688,5 13,1
ческих лиц
Земельный
137817,6 87,4
160069,7
87,3
167753,4 85,6
налог
Торговый
0
0
0
0
2307,2
1,3
сбор
Итого мест157626,1 100,0 183306,2
100,0 195749,1 100,0
ных налогов
Исходя из представленных данных можно отметить, что наблюдается
ежегодное увеличение поступления местных налогов, так в 2015 году местных налогов поступило больше, чем в предыдущем году на 25680,4 млн.
руб. или на 16,3%, а в 2016 году на 12442,9 млн. руб. или на 6,8%. Большую
часть поступлений местных налогов составляет земельный налог, однако
его доля в 2016 году уменьшилась на 1,7 процентный пункт, прежде всего
за счет появления нового источника доходов – торгового сбора, поступления которого пока еще незначительны, по сравнению с другими местными
налогами.
Таким образом можно отметить, увеличение поступлений по земельному налогу, в то время как поступления по налогу на имущество физических лиц даже немного снизились.
Существенным фактором, влияющим на поступления доходов в местные бюджеты является наличие задолженности по уплате налогов (таблица 2).
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Таблица 2
Начислено и поступило в местный бюджет местных налогов, млн. руб.
Виды налогов
Налог на имущество физических лиц
Земельный
налог
Торговый сбор
Итого местных
налогов

2014 г
НачисПостулено
пило

2015 г.
НачисПостулено
пило

2016 г.
НачисПостулено,
пило,

25897,1

19808,5

32084,8

23236,5

31949,1

25688,5

152626,7

137817,6

179197,7

160069,7

194703,6

167753,4

0

0

0

0

2307,2

2307,2

178523,7

157626,1

211282,5

183306,2

228959,9

195749,1

Исходя из представленных данных можно отметить, что суммы поступивших платежей за весь исследуемый период меньше суммы начисленных
платежей, это не касается торгового сбора, поступления от которого незначительны.
При этом наблюдается рост недоимки по местным налогам, в 2014 году
объем недоимки составлял 11,7%, в 2015 году он увеличился до 13,2%, в
2016 году до 14,5%. Безусловно, поскольку данные налоги в большей мере
связаны с налогообложением физических лиц, то негативная складывающаяся финансовая ситуация в стране, повлияла на снижение реальных доходов
населения, которые стали в больше мере допускать нарушения в исполнении обязанности по уплате налогов. Анализ структуры недоимки в отношении видов местных налогов представлен на рис. 1.
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Рисунок 1 – Структура недоимки по местным налогам, в %
Наибольшая доля недоимки отмечается в отношении земельного
налога, причем его доля растет. Однако если рассмотреть в разрезе общих
поступлений налогов, то можно отметить, что структура недоимки в целом
соответствует структуре поступлений, т.е. наблюдается примерно одинаковое распределение задолженности по всем типам местных налогов. Наличие
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достаточно существенное задолженности должно стать сигналом фискальным органам, прежде всего налоговой службе, для повышения эффективности организации налогового контроля за поступлением местных налогов и
сборов.
Очевидно, что роль земельного налога среди местных налогов достаточно велика, поэтому необходимо рассмотреть недостатки действующей
системы земельного налогообложения.
1. Проведенная кадастровая оценка земель неэффективна. Не оправдала себя практика создания всеохватывающего и многофункционального
земельного кадастра.
2. Проблемы администрирования земельного налога. Сведения формируются из различных информационных ресурсов (Росреестра, Земельной
кадастровой палаты, БТИ, органов местного самоуправления). Имеются существенные затраты на кадастровый учет объектов недвижимости [3].
3. Существует проблема идентификации земельного участка: у Федеральной регистрационной службы (условные номера), у Федеральной налоговой службы (идентификационный номер налогоплательщика), у «Роснедвижимости» (кадастровый номер земельного участка) [4].
4. Наличие значительного числа земельных участков, которые имеют
размытые границы, по которым не определены правообладатели.
В отношении земельного налога ежегодно в судах рассматривается
множество дел, связанных с различными элементами налога.
Первая категория дел связана с признанием субъекта налогоплательщиком. Если предоставлено помещение в аренду и в договоре не указана
обязанность уплачивать земельный налог, то на основании Постановления
ФАС УО от 09.10.2014 № Ф09-9085/14-С7 арендатор не может быть признан
плательщиком земельного налога.
Если у налогоплательщика нет документы, подтверждающего право
пользования землей, а получение такого документа зависит от налогоплательщика, то он не может быть освобожден от уплаты налога на основании
Постановления ФАС ВСО от 09.10.2013 № А19-12213/13-50-Ф02-5192/06С1 и Постановления ФАС ЗСО от 22.11.2014 N Ф04-7880/2014 [2].
На основании Постановления ФАС ВСО от 09.10.2012 N А69-912/12-92-Ф02-5217/06-С1 предприятия жилищно-коммунального хозяйства не
было признано плательщиком земельного налога так как не является собственником земельного участка, занятого многоквартирным домом, ни его
владельцем или пользователем. На этом же основании не признается плательщиков организация, которой земельный участок был предоставлен муниципалитетов по договору безвозмездного пользования, данное решение
содержится в Постановлении ФАС УО от 25.12.2006 N Ф09-11298/06-С7.
Также в соответствии с Постановлением ФАС УО от 15.01.2015 N Ф0911798/15-С3 в качестве налогоплательщика не было признано лицо, которому в пользование было предоставлено водохранилище. Так как в соответствии с Водным кодексом РФ определено, что поверхностные воды и земли,
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покрытые ими рассматриваются как единый водный объект. А так как водохранилище использовалось для забора вода, то налогоплательщик признавался плательщиком водного налога и являлся участником водных правоотношений, что исключает существование земельных правоотношений.
Следующая категория дел связана с доначислением земельного налога.
Большинство споров возникающих в настоящее время связаны с определением необходимости уплачивать земельный налог в отношении земель,
занятых многоквартирными домами. Для начисления земельного налога
необходимы следующие условия: земельный участок под многоквартирным
домом должен быть сформирован, т.е. земельный участок поставлен на кадастровый учет, определены его границы, присвоен кадастровый номер земельному участку, утверждена кадастровая стоимость земельного участка,
для этого участку должен быть присвоен кадастровый номер и он зарегистрировано в Едином государственном реестре земель. Формирование такого участка производится органами государственной власти или органами
местного самоуправления.
Налоговый орган должен располагать сведениями о размере долей в
праве на земельный участок собственников жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах. Однако, если в таком доме есть помещения, которые находятся в муниципальной собственности, то по таким земельным
участкам налогоплательщик отсутствует.
Признание организации налогоплательщиком, купившим помещение в
жилом доме, определяется тем фактом был ли сформирован земельный участок, занятый этим домом и проведен ли государственный кадастровый учет
этого участка.
Представительными органами местного самоуправления проводится
работа по определению долей в праве на земельный участок собственников
помещений в многоквартирных домах и передаче таких сведений в налоговые органы. Такая позиция подтверждается Постановлением ФАС УО от
01.11.2015 N Ф09-8413/15-С2.
Далее спорным вопросом является исчисление земельного налога собственниками земельных долей, которые получили сельскохозяйственные
земли в результате приватизации. В ходе проведения приватизации каждый
участник коллектива сельскохозяйственной организации получил свидетельство о праве собственности на определенный участок земли с указанием
его площади в балло-гектарах, но без выделения в натуре земельного
участка. Вновь образованные собственники земельных участков в соответствии с налоговым законодательством признавались плательщиками земельного налога. Причем размеры земельных долей, выраженные в баллогектарах для различных сельскохозяйственных угодий устанавливались в
соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. Однако при отсутствии выделенного в натуре земельного участка невозможно
определить его кадастровую стоимость и следовательно привлечь к уплате
собственника земельного участка, на это указывает Постановление ФАС
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ЗСО от 27.11.2013 № Ф04-7875/2013.
Возникают также проблемы и при налогообложении земельных участков садоводческих товариществ. За земельный участки члены садоводческих товариществ обязаны уплачивать налог, льготы, в виде необлагаемой
суммы налога, однако, не могут быть предоставлены физическим лицам, у
которых отсутствуют документы, удостоверяющие право собственности на
земельный участок, право постоянного (бессрочного) пользования или
право пожизненного наследуемого владения, также льготы не распространяются на земли общего пользования садоводческих товариществ в соответствии с Постановлением ФАС МО от 28.12.2013, 18.12.2006 N КАА41/12328-13. Если земельные участки общего пользования предоставлены
в коллективно-совместную собственность садоводческому товариществу
как юридическому лицу, свидетельство о праве коллективно-совместной
собственности на эти земельные участки выдано садоводческому товариществу и, согласно сведениям, предоставляемым в налоговые органы органами
Росреестра, правообладателем таких участков является садоводческое товарищество, то налогоплательщиком в отношении земельных участков общего пользования, предоставленных в коллективно-совместную собственность, должно признаваться это товарищество.
В связи с рассмотренными делами можно сделать вывод о том, что
большинство возникающих вопросов связано либо с признанием отдельных
лиц налогоплательщиками либо с правильностью определения налоговой
базы, следовательно необходимо внести изменения в налоговое законодательство, регламентирующие данные вопросы исчисления и уплаты земельного налога.
Исходя из выявленных проблем, основными направлениями увеличения собираемости земельного налога на является:
1. ужесточение контроля в отношении полноты учета земельных участков, который заключается в проведении следующих мероприятий:
- выявление сотрудниками налоговых и других контролирующих органов земельных участков, фактически используемых организациями, на которые на оформлены правоустанавливающие документы;
- анализ и выявление земельных участков, которые используются не
соответствии с их целевым назначением;
- передача органами местного самоуправления в налоговые органы
списка земельных участков, налог по которым не определяется в соответствии с тем, что отсутствуют данные о конкретном правообладателе, организация совместной работы по выявлению правообладателей и закреплению их прав на земельные участки;
- передача сведение органов местного самоуправления налоговым органам в отношении тех земельных участков по которым определены правообладатели, однако, они не поставлены на учет и соответственно не определена их кадастровая стоимость.
76

2. Организация работы органов местного самоуправления по формированию земельных участков, а также их постановке на государственный кадастровый учет.
3. Усиление информационной работы среди плательщиков для недопущения роста недоимки в части уплаты авансовых платежей по земельному
налогу.
4. Осуществление зонирования для более точной оценки кадастровой
стоимости. В настоящее время для определения кадастровой стоимости
участка используется небольшое количество коэффициентов, влияющих на
стоимость земли. Поэтому решением проблемы – использование большего
количества коэффициентов.
Таким образом можно отметить значимость земельного налога для
формирования доходов местных бюджетов, однако, при его исчислении еще
сохраняется ряд недостатков, прежде всего связанных с недостатками ведения учетной работы, сложностями определения налоговой базы, информированностью налогоплательщиков. Решение данных проблем будет способствовать увеличению поступлений земельного налога.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Жданова Руслана Владимировна
доцент, к.э.н.
г.Москва. ФГБОУ ВО Государственный университет
по землеустройству
Разработка всех экономических показателей развития сельского хозяйства на перспективу базируется на объективном анализе и оценке существующего уровня землепользования. Для этого, наряду со всеми важными экономическими и экологическими показателями (стоимость валовой продукции, чистый доход, срок окупаемости, количество выбросов и т.д.) значительную роль играют кадастровые и оценочные показатели (количество обращений, балл бонитета почв, кадастровая стоимость и др.). Так, оценка качества земель проводится в целях получения информации о свойствах земли
как средства производства в сельском хозяйстве. Качество земли оценивается по:
- пригодности для использования под различные виды сельскохозяйственных угодий;
- ассортименту сельскохозяйственных культур, которые могут выращиваться на земельном участке;
- уровню нормативной урожайности сельскохозяйственных культур и
естественного травостоя;
- уровню нормативных затрат на возделывание и уборку культур, на
поддержание плодородия почв.
Оценка качества земель базируется на информации о естественных
признаках земель (свойствах почв, климата, рельефа, естественной растительности и пр.), которая содержится в материалах почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, а также в других источниках.
На основе этой информации изучается возможность использования земель под различные виды сельскохозяйственных угодий (пашню, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища) и оценивается уровень плодородия
земель.
Из параметров, характеризующих агрохимическое состояние пахотного слоя, исключаются сильно варьирующие в пространстве и во времени
показатели (кислотность, подвижные формы фосфора и калия), что обеспечивает устойчивость показателей качества земель на длительный период.
При этом имеется в виду, что соответствующие агрохимические показатели пахотного слоя почв оптимизируются до нормативного уровня зональными технологиями выращивания сельскохозяйственных культур.
Главные критерии оценки качества земель – экономические. Наличие
расчетного чистого дохода при выращивании сельскохозяйственной продукции является критерием пригодности земель для сельскохозяйственного
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производства, а его величина – критерием уровня плодородия земель.
Использование экономического инструмента позволяет количественно
охарактеризовать качество земель как по отдельным вышеперечисленным
признакам качества (потенциальная урожайность сельскохозяйственных
культур, затраты на выращивание культур и др.), так и по их совокупности
(комплексный показатель – зерновой эквивалент).
Вместе с тем использование экономических методов в этом случае
должно быть подчинено правилам, обеспечивающим сопоставимость сравнительной оценки качества земель территорий РФ, позволяющим увязать
различия в качестве земель только с природными условиями и исключить
возможное влияние на результаты оценки условий рынка, региональных и
местных экономических условий сельскохозяйственного производства,
факторов местоположения. Земельные объекты, находящиеся в идентичных
природных условиях, должны характеризоваться одинаковыми качественными показателями.
По этой причине в расчетах экономических показателей, необходимых
для оценки качества земель, используются единые для всей территории РФ
цены на продукцию сельского хозяйства, расценки оплаты труда, тарифы на
электроэнергию, цены на горюче-смазочные и другие материалы.
Объективность (сопоставимость) сравнительной оценки качества земель обеспечивается расчетом потенциальной урожайности сельскохозяйственных культур и затрат на их выращивание и уборку в строгом соответствии с нормами и структурой затрат зональных технологий (зональных технологических карт).
Земля оценивается вместе с разработанной для ее использования оптимальной технологией производства.
Комплексный показатель качества земель, зерновой эквивалент, включает все вышеприведенные критерии. Он представляет собой урожайность
зерновых культур, получаемую на эталон затрат, эквивалентную по величине расчетного чистого дохода всему ассортименту оценочных культур.
Основу показателя составляет нормативная урожайность зерновых, которая в процессе формирования зернового эквивалента корректируется, вопервых, по величине нормативных затрат и, во-вторых, по ассортименту
оценочных культур.
Необходимость учета ассортимента культур в расчете показателя качества земель объясняется неадекватным отношением различных культур к
плодородию почв. Наиболее требовательны к нему технические культуры,
особенно картофель и сахарная свекла, наименее – однолетние и многолетние травы. Зерновые занимают промежуточное положение.
Земли, пригодные для выращивания высокодоходных технических
культур, характеризуются, как правило, более высоким плодородием, что
подтверждается более высокими показателями зернового эквивалента.
Земли, малопригодные для выращивания технических культур (эрозионноопасные склоновые, избыточно увлажненные и пр.), менее плодородны
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и, соответственно, характеризуются более низкими показателями зернового
эквивалента.
Оценка качества земель проводится одновременно по двум видам использования – под пашню и естественные кормовые угодья. Оценка земель
по эффективности их использования под естественные кормовые угодья
определяет минимально допустимую оценку их качества. Из двух указанных оценок принимается та, которая выше.
Учет данных оценки земель используется при размещении севооборотных массивов, выявлении малопродуктивных земель, трансформации
пашни в менее интенсивные виды угодий, проведении мероприятий по повышению плодородия угодий, уточнении производственной специализации
хозяйств.
Комплексные показатели качества земель могут использоваться также
при установлении цены земли, арендной платы, объемов кредитования под
залог земли и других операциях с землей как с недвижимостью.
На первом этапе была систематизирована информация о сельскохозяйственном землепользовании и отобраны наиболее существенные факторы.
На втором этапе была проведена кластеризация районов, на основании
которой был проведен анализ ведения ГКН в муниципальных образованиях.
На следующем этапе для определения вклада деятельности по ведению
ГКН в качестве интегрального показателя была выбрана стоимость валовой
продукции сельского хозяйства, тыс. руб./га.
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РОЛЬ ЗНАНИЙ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
КАПТАЛА ИННОВАЦИОННЫХ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР
Зокиров Махкам Ахмадович
Специалист тестового центра Таджикского государственного университета право бизнеса и политики, 735700 Республика Таджикистан,
Согдийская область, г. Худжанд, мкр. 17, дом. 1
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ENTREPRENEURIAL CAPTAIN OF INNOVATIVE NETWORK
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Politics Law Applicant, Republic of Tajikistan, Khujand.
Аннотация: рассмотрены основные ресурсы развития роста инновационных сетевых структур, занимающую все большую долю в структуре себестоимости продукции и услуг. Экономическую ценность интеллектуальных
выгод умножающую рост информационной и инновационной сетевые
структуры. Обмен информацией, происходящий в инновационных сетевых
структурах, не приводит к полному отчуждению добра от первоначального
владельца, в результате каждый из участников сохраняет старые знания и
новые.
Annotation: the main resources for the development of the growth of
innovative network structures are considered, which occupies an increasing share
in the structure of the cost of production and services. The economic value of
intellectual benefits is the multiplying growth of information and innovation
network structures. The exchange of information occurring in innovative network
structures does not lead to the complete alienation of good from the original
owner, as a result, each of the participants retains old knowledge and new ones.
Ключевые слова: себестоимость продукции, услуга, предпринимательский капитал, сетевые структуры, затрат, ценность.
Keywords: product cost, service, entrepreneurial capital, network structures,
costs, value.
Знания становятся основным ресурсом развития и роста инновационных сетевых структур, занимая все большую долю в структуре себестоимости продукции и услуг. Они позволяют генерировать поток инноваций, который реагирует на динамично меняющимся потребностям, а часто порождает эти потребности [1].
В связи с этим особое значение придается вопросам, связанным с теоретическими и практическими принципами реализации инновационных
процессов в решении задач, связанных с совершенствованием и развитием
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использования предпринимательского капитала. Определена главная цель
инновационных сетевых структур в области предпринимательского капитала: использование мотива прибыли, чтобы мотивировать инновации. Такая функциональная ориентация на использование предпринимательского
капитала инновационных сетевых структур позволяет говорить об инновационной природе.
Ценность и экономическая ценность интеллектуальных выгод умножают рост информационной и инновационных сетевых структур. Это приводит к тому, что собственники, в соответствии с традициями, сложившимися в промышленной экономике, стремятся максимизировать свою капитализацию посредством выражения в виде интеллектуальной собственности.
Так, за последние 20-30 лет наблюдалась тенденция расширения ассортимента охраняемых произведений, увеличения объемов владельцев, дальнейшего регулирования частного авторского права. Несмотря на то, что согласно плану, который привел бы к увеличению использования предпринимательского капитала за счет увеличения его рентабельности, на практике,
по данным исследования профессора мировой экономики (Кардиффская
школа журналистики) Яна Харгрейва, ограничения делают экономический
оборот нематериальными активами и ограничивают их рост [2].
На наш взгляд инновационных сетевых структур этот эффект обусловлен трансформацией предпринимательского капитала, вызванные изменениями в окружающей среде.
Переход к инновационным сетевым структурам подразумевает создание обстановки, в которой любая компания или индивид, находящийся в
любой точке экономической системы, могут легко и с минимальными затратами контактировать с любой другой компанией или индивидом для совместной работы, обмена идеями и знаниями или просто для удовольствия
"[3]. Обмен информацией, происходящий в инновационным сетевым структурам, не приводит к полному отчуждению добра от первоначального владельца, в результате каждый из участников сохраняет старые знания и новые. Таким образом, распространение информации тождественно менеджемнту и, в дополнение к использованию этого феномена, термин "редкая"
в классическом смысле [3].
При взаимном обмене знаниями и информацией возрастает информационный потенциал всех участников инновационных сетевых структур. По
мере того как потребление интеллектуальных товаров может продолжать
расти и накапливаться. Принцип максимальной капитализации интеллектуального блага, основанный на ограниченной толерантности к его использованию в инновационным сетевым структурам, нарушает синергический эффект, "который выражается в повышении эффективности отдельных участников, входящих в структуру экономических систем. Мы считаем, что в инновационных сетевых структур предпринимательский капитал становится
интеллектуальным и информационным.
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Как правило, информация рассматривается различными способами, а
именно: она может войти в репродуктивный процесс как технологическая
составляющая, экономическая выгода и этапы соединения производственного процесса[1]. Ф. Малум писал: "С точки зрения лексикологии различие
между знанием и информацией происходит в основном в устной форме: информирование означает передачу знаний, знание может быть результатом
информации. Информация как акт информирование осуществляется с целью донести знания до умов других. В смысле "что есть" становится эквивалентным знаниям в смысле "что известно". [2]. В развитии мысли Ф. Малоу может предложить интеллектуальную пользу этой информации, которая
получает и обрабатывает человеческий интеллект.
В промышленно развитых странах информация признается капиталом,
поскольку она не может быть изолирована и капитализирована без интеллектуального восприятия и оценки, что, в свою очередь, почти всегда подразумевает использование интеллектуального свойство. Поэтому информация, полученная в результате экономического оборота в виде стандартных
объектов, предпринимательского капитала, материализуется.
В информационно-инновационных сетевых структурах меняются условия использования интеллектуальных продуктов.
Поэтому западные исследователи выделяют три основных направления
деятельности инновационных сетевых структур:
1.Сделка. Акт, посвященный организации сделки, создает акт для экономического обмена. Чем больше покупателей и продавцов входить в сеть,
тем больше экономический потенциал этой сети. Компания имеет процент
от каждой транзакции в обмен на использование сети.
2.Сообщество. Цель этих сетей заключается в обеспечении прямого
взаимодействия между членами. Эти компании доступны через поставщиков контента, рекламодателей и продавцов.
3. Дополнительные сервисные услуги. Успех этих сетей основан на
поддержке и вспомогательных продуктах или услугах.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ
АКТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Денисов Алексей Петрович
Старший научный сотрудник автономного учреждения
Воронежской области
«Институт регионального законодательства»
Впервые в России понятие «информационная безопасность» было введено в 1990 году парламентской комиссией академика Ю.А. Рыжкова, которая занималась разработкой концепции национальной безопасности страны.
В то время были созданы соответствующие структуры в Правительстве РФ,
в Администрации Президента РФ, в Совете безопасности РФ, которые занимаются этими вопросами. Вопросы информационной безопасности всегда
имеют место в ежегодных Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации.
Информационная безопасность общества, государства характеризуется
степенью их защищенности и, следовательно, устойчивостью основных
сфер жизнедеятельности: экономики, науки, технической и технологической сфер, сферы управления, военного дела, общественного сознания и
т.д., по отношению к опасным, дестабилизирующим, деструктивным, ущемляющим интересы страны информационным воздействиям на уровне внедрения и извлечения информации. Информационная безопасность определяется способностью нейтрализовать такие воздействия.
Для общества информация является мощнейшим ресурсом, который
может быть значительнее, чем финансовые средства, оружие, власть.
В настоящее время информация представляет товар, который продается, покупается, передается, используется в различных целях, информация
приобрела значение товара (вещи), и стала предметом правоотношений.
Сейчас многие пользуются системой Интернет, и являются частицей информационного общества, которое развивается быстрыми темпами.
Информация всегда помогала обществу в общении, овладении новыми
знаниями и технологиями, способствовала получению образования, сопровождала товарооборот, подтверждала и опровергала факты, поэтому во все
времена информация способствовала развитию общества.
Каждый человек на протяжении всей жизни использует разного рода
информацию. Появление объектов, которые становятся предметом отношений, является основанием для разработки правовых регуляторов данных отношений.
Деятельность членов информационного общества основана на информации, информационных ресурсах и информационных продуктах, поэтому
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возникают проблемы правового регулирования процессов производства,
преобразования и потребления информации, определение которых дано в
ФЗ РФ «Об информации, информатизации и защите информации»[1, c.6].
Законодательство в информационной сфере представляет собой совокупность правовых норм и актов, регулирующих отношения, связанные с
производством информационных ресурсов, их сбором, хранением, обработкой, распространением, использованием, созданием, применением средств
информатизации.
ФЗ РФ «Об информации, информации и защите информации» определяет основные направления государственной политики в сфере информатизации:
1) обеспечение условий для развития и защиты всех форм собственности на информационные ресурсы;
2) формирование и защита государственных информационных ресурсов;
3) создание и развитие федеральных и региональных информационных
систем и сетей, обеспечение их совместимости и взаимодействия в едином
информационном пространстве Российской Федерации;
4) создание условий для качественного и эффективного информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе
государственных информационных ресурсов;
5) обеспечение национальной безопасности в сфере информатизации, а
также обеспечение реализации прав граждан, организаций в условиях информатизации;
6) содействие формированию рынка информационных ресурсов, услуг,
информационных систем, технологий, средств их обеспечения;
7) поддержка проектов и программ информатизации;
8) создание и совершенствование системы привлечения инвестиций и
механизма стимулирования разработки и реализации проектов информатизации;
9) развитие законодательства в сфере информационных процессов информатизации и защиты информации.
Правомочия, составляющие право на информацию:
1) поиск информации;
2) получение информации;
3) производство информации;
4) распространение информации.
Традиционно акты информационного законодательства можно разделить на три уровня: акты федеральные, акты субъектов федерации, акты органов местного самоуправления. К актам федерального уровня относятся: Конституция РФ [2, c.6], федеральные законы [3,4 c.6], а также указы
Президента РФ [5,6,7 c.6], постановления Правительства РФ [8,9 c.6].
Источники информационного права и информационной безопасности
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на уровне субъектов РФ – это законы и иные нормативные правовые акты
высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации [10, 11 c.7].
Источники информационного права на уровне органов местного самоуправления – это нормативные правовые акты этих органов, принимаемые
в порядке применения норм федерального уровня и уровня субъектов Российской Федерации.
Структуру информационного законодательства можно представить
следующим образом:
а) законодательство о реализации права на поиск, получение, передачу
и использование информации;
б) законодательство о гражданском обороте информации;
в) законодательство о документированной информации (об информационных ресурсах, информационных продуктах и услугах);
г) законодательство о создании и применении информационных систем, их сетей, информационных технологий и средств их обеспечения;
д) законодательство об информационной безопасности;
е) законодательство об интеллектуальной собственности;
ж) законодательство о средствах массовой информации;
з) законодательство о библиотечном деле;
и) законодательство об архивном фонде и архивах;
к) законодательство о государственной тайне;
л) законодательство о коммерческой (служебной) тайне;
м) законодательство о персональных данных.
В советский период под безопасностью понимали защиту страны от
нападения извне, шпионажа, покушения на государственный и общественный строй.
В словаре В. Даля безопасность толкуется как отсутствие опасности,
сохранность, надёжность [12, c.6]. С.Ожегов определяет безопасность как
состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности
[13,c. 6].
Сальников В.П. выделил три уровня безопасности:
- личностный уровень - это надёжная защита личной и имущественной безопасности, реальное обеспечение конституционных прав и свобод
личности.
- уровень организации гражданского общества – это достижение и
поддержание национального согласия.
- государственный уровень - это неуклонное обеспечение суверенитета и территориальной целостности России в политической и экономической жизни [14, c. 7].
Стратегия национальной безопасности РФ закрепляет субъектный состав национальной безопасности и её обеспечения [15, c.7]. В Стратегии
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указано, что основу системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации составляют органы, силы и средства обеспечения
национальной безопасности, осуществляющие меры политического, правового, организационного, экономического, военного и иного характера,
направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.
Роль и значение информационной безопасности в обществе возрастают. Отставание в информатике может привести в перспективе к уязвимости компьютерных сетей страны и в целом всей ее информационной,
управленческой инфраструктуры.
Понимание информационной безопасности требует от государства и
общества развития нормативно – правовой базы информационного права и
информационной безопасности, активного участия государства в развитии
правосознания и правовой культуры в области информационной безопасности.
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