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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В настоящем сборнике научных статей по итогам I фести-
валя науки и технологий представлены научные работы авторов 
из России и Казахстана. 

Фестиваль проводился в целях стимулирования разви-
тия научно-исследовательской работ в области современного 
научного знания. В сборнике представлены статьи из разных 
областей науки – техники, сельского хозяйства, истории, эко-
номики, филологии, юриспруденции, педагогики, политологии. 
Многие статьи отличаются научной новизной и особенно ак-
туальны в настоящее время. 

Все участники фестиваля были награждены дипломами, а 
их научные руководители – благодарственными письмами. 

Уважаемые коллеги, участники I фестиваля науки и техно-
логий, желаем Вам новых побед и свершений на научной стезе и, 
конечно, удачного продвижения Ваших исследований и идей и 
плодотворного научного сотрудничества! 

 
 
 

С уважением, 
директор научного издательского центра «АБСОЛЮТ» 

Е.Ф. Попова 
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ЗНАЧИМОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ» 
 

В статье приводятся основные моменты составления 
документированной процедуры по идентификации и оценке 
значимости экологических аспектов, методы управления рис-
ками, рассмотрены экологические аспекты воздействия про-
изводственных организаций на окружающую среду, порядок 
идентификации экологических аспектов и оценка их значимо-
сти, показаны направления идентификации деятельности ор-
ганизаций. 
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Ключевые слова: экологический риск, документирован-
ная процедура (ДП), экологический аспект, критерии значимо-
сти, идентификация экологических аспектов, интенсивность 
воздействия экологических аспектов на окружающую среду. 

 
В последние годы в условиях жесткой конкуренции 

эффективность деятельности любого предприятия во мно-
гом зависит от продуктивного использования современных 
систем менеджмента, которые предполагают возможность 
постоянного совершенствования. Большинство производ-
ственных предприятий РК разрабатывает и вводит в дей-
ствие интегрированную систему менеджмента (ИСМ). Об-
ластью применения являются как работники организации, 
так и временные работники, посетители и любые лица, 
находящиеся на рабочем месте. 

Управление экологическими рисками – это важнейшее 
направление, влияющее на эффективность управления пред-
приятием. Также управление экологическими рисками поз-
воляет предприятию снижать возможные будущие расходы, 
связанные с устранением последствий катастроф, аварий и 
иных причин возникновения ущерба. Кроме того, руковод-
ство может продемонстрировать не только постоянное по-
вышение качества продукции, но и снижение нагрузки на 
окружающую среду, улучшение условий труда своих работ-
ников и т.д. Поэтому для идентификации и оценки значимо-
сти экологических аспектов необходимо разрабатывать от-
дельную документированную процедуру [1]. 

Порядок идентификации и оценки значимости 
экологических аспектов и связанных с ними воздей-
ствий на окружающую среду филиала организации со-
стоит из следующих последовательных этапов: иденти-
фикация видов деятельности организации; планирова-
ние работ по идентификации экологических аспектов; 
идентификация источников воздействия на окружаю-
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щую среду и экологических аспектов; оценка значимо-
сти экологических аспектов [3]. 

Необходимо обязательно прописать, на кого возлагает-
ся общее руководство процессом идентификации и оценки 
значимости экологических аспектов, кто производит иден-
тификацию и оценку значимости непосредственно и кто кон-
тролирует весь процесс. Как правило, общее руководство 
осуществляет руководитель или его представитель, иденти-
фикацию проводит непосредственный руководитель работ, 
контроль осуществляет ответственный представитель. 

Идентификация видов деятельности 
Идентификация экологических аспектов организации 

проводится на основании приказа руководителя.  
Повторная идентификация и оценка значимости эко-

логических аспектов проводится при необходимости, в 
случаях: изменения вида деятельности; изменения законо-
дательства Республики Казахстан в области охраны окру-
жающей среды; изменения в системе экологического ме-
неджмента организации. 

Идентификация видов деятельности организации осу-
ществляется по следующим направлениям: основная произ-
водственная деятельность; вспомогательная производствен-
ная деятельность; материально-техническое обеспечение; 
административно-хозяйственная деятельность; прошлые воз-
действия области деятельности на окружающую среду; воз-
действие окружающей среды на объекты деятельности. 

Идентификация источников воздействия на 
окружающую среду, или экологических аспектов 

Экологом, совместно с дополнительно привлекаемы-
ми специалистами на рабочих участках, проводится иден-
тификация экологических аспектов.  

Идентификация экологических аспектов на каждом 
участке включает следующее: анализ документов, связан-
ных с производством на этом участке, и выявление всех 
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видов деятельности; визуальный осмотр участка и опрос 
персонала [2; 4; 5]. 

В процессе идентификации экологических аспектов 
необходимо: рассматривать все стадии работ; выявлять от-
клонения от нормального режима работы; рассматривать 
деятельность сторонних организаций на объектах для вы-
явления непрямых аспектов, связанных с производством; 
анализировать прошлую деятельность организации с це-
лью выявления непрямых экологических аспектов. В целях 
упрощения процесса идентификации виды деятельности с 
одинаковыми характеристиками могут быть сгруппирова-
ны и оцениваться одновременно. На этапе идентификации 
выявляются и определяются виды и характеристики воз-
действия деятельности на окружающую среду. При этом 
используются данные статистической отчетности, оценок 
воздействия на окружающую среду, расчетов предельно-
допустимых выбросов, сбросов, экологической, энергети-
ческой паспортизации. 

Воздействия на окружающую среду выявляются в ви-
де: загрязнений атмосферного воздуха и почв от выбросов 
ВВ; загрязнений окружающей среды от электромагнитных и 
радиационных излучений, тепловой энергии, шума, вибра-
ций; загрязнений водных объектов и почв от сбросов сточ-
ных вод, рабочих и технологических жидкостей; загрязне-
ний окружающей среды от твердых отходов, отправляемых 
на захоронение, на свалку, на переработку; истощения по-
верхностных и подземных водных объектов от нерацио-
нального водопользования; загрязнения окружающей среды 
и истощения природных ресурсов от нерационального по-
требления топливно-энергетических ресурсов. 

Результаты работы по идентификации экологических 
аспектов оформляются экологом в виде «Реестра экологи-
ческих аспектов деятельности организации». В ходе про-
верок, если выясняется, что не все экологические аспекты 
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выявлены, Реестр экологических аспектов направляется на 
доработку в ответственное за его исполнение структурное 
подразделение. 

Критерии оценки значимости экологических ас-
пектов 

В целях проведения оценки значимости экологических 
аспектов эколог объединяет реестры экологических аспектов 
всех подразделений в одну общую «Сводную таблицу оценки 
значимости экологических аспектов деятельности организа-
ции» по определённой, разработанной форме, группируя сход-
ные или похожие экологические аспекты либо раскрывая их. 

При выделении важнейших экологических аспектов 
каждый из идентифицированных экологических аспектов 
оценивается исходя из критериев: масштабности, регули-
руемости, затратности и временной срочности. 

Значимость остаточных воздействий оценивается, 
основываясь на возможности воздействия и последствии 
воздействия.  

Оценка происходит по локальному, ограниченному, 
местному и региональному уровню воздействия. Особое 
внимание при оценке воздействий уделяется локальному и 
ограниченному уровням воздействия. Также уделяется 
внимание уязвимым ресурсам (например, виды, занесен-
ные в Красную Книгу).  

При большинстве оценок воздействий на природную 
среду трудно определить количественное значение эколо-
гических изменений. Предлагаемая методология является 
полуколичественной оценкой, основанной на баллах, каж-
дая организация вправе сама разрабатывать или применять 
какую-либо систему оценки. 

Значимость антропогенных нарушений природной 
среды на всех уровнях оценивается по следующим пара-
метрам: пространственный масштаб; временной масштаб; 
интенсивность воздействия.  
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Сопоставление значений степени воздействия по 
каждому параметру оценивается по бальной системе по 
разработанным критериям. Каждый критерий базируется 
на практическом опыте специалистов, полученном при 
выполнении аналогичных проектов. В отличие от социаль-
ной сферы, где принята 5-ти бальная система критериев, 
для природной среды принята 4-х бальная система. Это 
связано с тем, что в отличие от социальной сферы, при 
любой деятельности будет оказываться воздействие на 
природную среду. Нулевое воздействие будет только при 
отсутствии технической деятельности или воздействии, 
связанном с естественной природной изменчивостью. По-
этому в дальнейшем для комплексной оценки воздействия 
на природную среду применяется мультипликативная 
(умножение) методология расчета, в отличие от аддитив-
ной (сложение), принятой для социальной сферы.  

Оценка временного масштаба осуществляется по 
времени воздействия. 

Кратковременное воздействие– воздействие, наблю-
даемое в ограниченный период времени, но, как правило, 
прекращающееся после завершения рабочей операции, 
продолжительность не превышает один сезон [5]. 

Воздействие средней продолжительности – воздей-
ствие, которое проявляется на протяжении от одного сезо-
на (3 месяцев) до 1 года [5]. 

Продолжительное воздействие – воздействие, 
наблюдаемое продолжительный период времени (более 1 
года, но менее 3 лет), которое обычно охватывает период 
строительства запроектированного объекта [5]. 

Многолетнее воздействие – воздействие, наблюдае-
мое от 3 до 5 лет и более, которое может быть скорее пе-
риодическим или повторяющимся (например, воздействия 
в результате ежегодных работ по техническому обслужи-
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ванию). В основном относится к периоду, когда достигает-
ся проектная мощность [5].  

Заключение: для расчёта комплексной оценки воз-
действия на отдельные компоненты природной среды от 
различных источников воздействий необходимо учитывать 
каждый аспект значимости: пространственный масштаб; 
временной масштаб; интенсивность воздействия [4]. 

При оценке значимости приняты три категории значимо-
сти воздействия – незначительное, умеренное и значительное. 

Воздействие низкой значимости имеет место, когда 
последствия испытываются, но величина воздействия до-
статочно низка (при смягчении или без смягчения), а также 
находится в пределах допустимых стандартов, или рецеп-
торы имеют низкую чувствительность/ценность. 

Воздействие средней значимости может иметь широкий 
диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого 
воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего 
узаконенный предел. По мере возможности необходимо пока-
зывать факт снижения воздействия средней значимости.  

Воздействие высокой значимости имеет место, когда 
превышены допустимые пределы или когда отмечаются 
воздействия большого масштаба, особенно в отношении 
ценных/чувствительных ресурсов. 
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Введение 
В последнее десятилетие для обеспечения необходи-

мого уровня состояния здоровья и безопасности работни-
ков большое число работодателей крупных и средних ор-
ганизаций РК внедряют у себя системы управления риска-
ми для обеспечения здоровья и безопасности, которые 
входят в интегрированную систему менеджмента качества, 
экологического менеджмента и менеджмента охраны здо-
ровья и обеспечения безопасности труда.  

На любом производственном предприятии – заводе, 
фабрике, перерабатывающем или сельскохозяйственном, 
или логистическом объекте – безопасность и охрана труда 
(Б и ОТ) играют ключевую роль. Разумеется, соблюдать 
требования, диктуемые нормативами Б и ОТ, важно и 
нужно и в офисе, и на разъездной работе, но в случае с 
крупным промышленным объектом нарушения в этой об-
ласти могут стоить не только крупного штрафа работода-
телю, но и реальных человеческих жизней [1; 2]. 

На всех крупных предприятиях обязательно состав-
ляется документ, в котором определяются виды и общий 
порядок идентификации опасностей, оценки и управления 
рисками в области безопасности и охраны труда и эколо-
гической безопасности. Это может быть как стандарт, так 
и документированная процедура. 

Цель документа 
Целью документа является предупреждение происше-

ствий в области как профессиональной безопасности, так и 
экологической; минимизация связанных с этими происше-
ствиями негативных последствий для людей, окружающей 
среды и имущества организации; обеспечение предупре-
ждающего характера оценки и управления рисками, а также 
экологическими аспектами перед мерами реагирования на 
происшествия на всех этапах деятельности и всех уровнях 
управления. Также в документе разрабатывается распреде-
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ление ответственности и вовлечение всех работников в 
оценку, управление и минимизацию всех выявленных и 
проанализированных рисков и экологических аспектов. Раз-
рабатываются типовые формы, порядок регистрации ре-
зультатов оценки рисков, экологических аспектов и т.д. 

Содержание документа 
В данном документе обязательно определяется об-

ласть его применения, указывается, для кого применим 
данный документ, приводится перечень принятых сокра-
щений и полное определение применяемых терминов, а 
также перечисляются лица, ответственные за составление 
отдельных глав, разделов, необходимых реестров и т.д. 

Риски в области профессиональной и экологической 
безопасности, а также экологические аспекты являются 
сопутствующими факторами не только производственной 
деятельности организации, но и закупаемой продукции и 
услуг, оказываемых подрядными и субподрядными орга-
низациями [3]. Весь процесс оценки и управления рисками 
должен быть разработан с учётом требований как законо-
дательства РК, так и международных стандартов, приме-
нительно к области деятельности предприятия [4]. 

В Документе необходимо указать алгоритм или общую 
схему оценки и управления рисками, в которой поэтапно всё 
расписывается с учётом существующей иерархии. 

Следующим пунктом необходимо определить уровни 
оценки и управления рисками, это может быть на высшем 
уровне определение приоритетных рисков, разработка 
стратегии, необходимых ресурсов, на уровне структурных 
подразделений определение мер управления, разработка 
планов и программ, на уровне рабочего места идентифика-
ция опасностей и обеспечение необходимых мер по их 
предупреждению. 

Также в документе определяются сопутствующие 
производственной деятельности типы опасностей и виды 
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различных экологических аспектов (прямые, косвенные), 
составляются необходимые таблицы и реестры для каждо-
го рабочего места. Для этого необходимо определение эта-
пов жизненного цикла всех управляемых объектов.  

Необходимо также разработать критерии и способы 
оценки рисков, экологических аспектов, провести как ко-
личественную их оценку, так и качественную, составить 
матрицу оценки рисков, в которой определить величину 
потенциального ущерба от опасного события (например, 
по вертикальной оси матрицы в цифровых значениях от 
минимального до максимального значения) и величины 
вероятности того, что опасное событие может произойти и 
нанести ущерб (например, по горизонтальной оси матрицы 
в буквенных выражениях в возрастании алфавита) [5]. 
В таком случае определяется буквенно-цифровое значение, 
позволяющее классифицировать принятые риски по уров-
ням опасности. В процессе составления уровней рисков 
необходимо разработать критерии и способы их оценки, 
как количественные, так и качественные. 

Факторы, влияющие на оценку рисков, могут быть 
совершенно различными, но их нужно рассмотреть каса-
тельно производственного персонала, подрядных и суб-
подрядных организаций, учитывая все используемые объ-
екты и оборудование; деятельность в штатных ситуациях, 
нештатных и аварийных с учётом человеческих факторов, 
природно-климатических условий, социальных условий 
региона и т. п. [6]. 

Оценку рисков нужно проводить на всех производ-
ственных этапах деятельности, а также на этапе проекти-
рования, реконструкции и строительства. 

Все результаты оценки рисков используются руко-
водством для планирования и внедрения мер по управле-
нию выявленных рисков и для разработки внутренних 
нормативных документов. Вся документация должна быть 
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актуальна, понятна всем работникам, поддерживаема, 
адекватна. Важно, чтобы документация содержалась в том 
порядке, который минимально необходим для обеспечения 
эффективности ее использования. А также необходимо 
подготовить и использовать процедуры для управления 
всем объемом документации и необходимых данных. 

Оценка рисков при расследовании происшествий 
Любое происшествие является реализацией риска, т.е. 

возникновения и срабатывания опасности, и демонстрирует 
пробелы в деятельности, поэтому расследование и анализ 
причин происшествий, учет извлеченных уроков и внедре-
ние планов действий по происшествиям является важным 
элементом управления рисками. Проводя оценку рисков при 
расследовании происшествий, определяется не только фак-
тический ущерб, но и появляется возможность оценить риск 
при более серьёзном повторении в будущем [7]. 

При анализе аварий или серьёзных происшествий мо-
гут применяться количественные и/или качественные ме-
тоды оценки рисков, связанных с происшествием. 

Основные принципы 
Основные принципы, которые являются основой для 

составления данного стандарта или документа по оценке и 
управлению рисками, основываются на следующих мо-
ментах: 

− любое происшествие можно предотвратить, свое-
временно выявляя опасности, оценивая риски и принимая 
необходимые меры управления; 

− ответственность руководства в части планирования 
и предоставления необходимых ресурсов для поддержания 
выявленных рисков на приемлемом уровне; 

− оценка и управление рисками должны носить не-
прерывный и систематический характер, обеспечивающий 
приоритет предупреждения происшествий (опасных собы-
тий) перед реагированием на них; 



Сборник научных статей. Выпуск 1. 
 

 19 

− работники всех уровней должны быть вовлечены в 
оценку и управление рисками, на которые они могут вли-
ять своей деятельностью; 

− влияние рисков на людей, окружающую среду, ма-
териальные активы и репутацию руководства и самой ор-
ганизации должны рассматриваться комплексно; 

− должны быть единообразные подходы в координации 
управления рисками, чтобы результаты были сопоставимы; 

− должны быть документированные процедуры 
оценки рисков и мер управления ими; 

− при принятии управленческих решений должен 
быть обязательный учёт высоких выявленных рисков; 

− необходимо документированное распределение от-
ветственности по оценке и управлению рисками; 

− все накопленные знания и опыт должны быть со-
хранены на бумажных или электронных носителях. 

Заключение: для исключения и/или уменьшения 
рисков в области профессиональной и экологической без-
опасности в каждой организации необходимо разработать 
критерии и способы оценки рисков, экологических аспек-
тов, провести как количественную их оценку, так и каче-
ственную, составить матрицу оценки рисков, необходимо 
разработать критерии и способы оценки уровней рисков, 
как количественные, так и качественные. 

Весь процесс оценки и управления рисками должен 
быть разработан с учётом требований как законодательства 
РК, так и международных стандартов, применительно к 
области деятельности предприятия. 
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онное моделирование процесса нейрорегулирования объекта 
управления искусственной нейронной сетью Элмана. 

 
Ключевые слова: искусственные нейронные сети, 

нейрорегулирование, информационная избыточность комплек-
са бортового оборудования. 

 
Облик авионики пятого поколения связан с широким 

внедрением комплексов бортового оборудования (КБО), 
основанных на глубокой интеграции аппаратных и про-
граммных ресурсов систем (подсистем). Отличительной 
особенностью  интегрированной авионики является отсут-
ствие жесткой детерминированности и аппаратно-заданных 
связей между датчиками, вычислительными крейтами и ис-
полнительными устройствами, а также минимизация клас-
сического структурного, функционального и других видов 
резервирования элементов вычислительной среды.  

Управление информационной избыточностью инте-
грированной авионики – комбинированный процесс воз-
действия авиационного персонала и широко внедряемых 
систем интеллектуальной поддержки принятия решения на 
комплекс бортового оборудования (КБО) летательного ап-
парата (ЛА) в целом на всех стадиях его жизненного цик-
ла, имеющий цель формирования минимизации отказов и 
сбоев систем авиационной техники (АТ), за счет примене-
ния высокотехнологичных систем анализа функциониро-
вания, резервирования и компарирования самостоятельных 
систем (подсистем) АТ. 

Базовый процесс управления. Рассмотрим простей-
шую динамическую систему, заданную совокупностью 
( ( ), y( ))u t t , где ( )u t  – входное управляющее воздействие; 
y( )t  – выход системы в момент времени t. В системах 
управления с эталонной моделью целью управления явля-
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ется расчет такого входного воздействия ( )u t , при кото-
ром система действует по желательной траектории, задан-
ной эталонной моделью (см. рис. 1) [1, с. 46]. 

 

( )u t y( )t

 
Рис. 1. Простейшая динамическая система: 

ОУ – объект управления; ( )u t  – входное управляющее воздействие; 
y( )t  – выход системы в момент времени t 

 
Архитектура соединений искусственных нейронов. 

Объединяясь в сети, нейроны образовывают системы обра-
ботки информации, которые обеспечивают эффективную 
адаптацию модели к постоянным изменениям со стороны 
внешней среды. В процессе функционирования сети происхо-
дит преобразование входного вектора сигналов в выходной.  

Нейронная сеть – это динамическая система, которая 
состоит из совокупности связанных между собой по типу 
узлов направленного графа элементарных процессов, 
называемых формальными нейронами, способная генери-
ровать выходную информацию в ответ на входное воздей-
ствие [2, с. 199]. 

Формальным нейрон – элементарный процессор, ко-
торый используется в узлах нейронной сети. Математиче-
скую модель данного процессора можно представить 
уравнением 

 

0
1

( ) ( )


  
n

i i
i

y f g f a x a ,                         (1) 

 

где y  – выходной сигнал нейрона;  
( )f g  – функция выходного блока нейрона;  
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                    ia  – постоянный коэффициент – вес i -го входа;  

                    ix  – i -й входной сигнал;  

                    0a  – начальное состояние (возбуждение) нейрона; 
   1,2,3,...,i n  – номер входа нейрона;  
                    n – число входов. 
 

На этапе идентификации процесса нейроуправления 
разрабатывается модель управляемого процесса в виде 
ИНС, которая затем используется как подсистема динами-
ческой корректировки выходного сигнала объекта управ-
ления. Рассмотрим модель усилительного каскада, собран-
ного на полевом МОП-транзисторе с использованием па-
кета прикладных программа Matlab Simulink, представлен-
ного на рисунке 2. 

Модель представляет собой небольшой МОП-
транзисторный усилитель мощности с встроенным 
каналом и общим истоком.  

В данном примере имитацию работы 
нейрорегулятора в режиме реального масштаба времени 
будет выполнять предварительно обученная ИНС Элмана. 
На данном этапе, после сборки модели, производится 
создание двухслойной сети Элмана, которая имеет 100 
нейронов в скрытом слое и функцию активации tansig 
(гиперболический тангенс) и один нейрон в выходном 
слое с линейной функцией активации purelin. При 
обучении был выбран обучающий алгоритм «Levenberg-
Marquardt», обеспечивающий быстрое обучение ИНС с 
существенной затратой оперативной памяти в процессе 
моделирования. Набор входных и выходных обучающих 
данных («Input», «Output») формируется блоками Simulink 
«To Workspace». Указанная сеть формируется с помощью 
команды [3, с. 125]: 
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>> net=newelm ([0 1], [100, 1], {'tansig', ' purelin'}); за-
тем выполняется обработка массивов обучающей выборки: 

1. Создание сети: >> Y=sim (net, «Input»); 
2. Задание количества циклов обучения, после кото-

рых будет завершено обучение сети:  
>> net.trainParam.epoch=500; 

3. Задание интервала вывода информации: 
>> net.trainParam.show=100; 
4. Команда для выполнения процесса обучения: 
>> net=train (net, «Input», «Output»); 
5. Моделирование сети: >> Y=sim (net, «Input»); 
6. Генерация созданной ИНС в пакет Simulink:  
>> genism(net). 
Завершив процесс обучения ИНС, сгенерирован-

ный в пакет Simulink блок ИНС включается в управляе-
мый процесс. Далее запускаем процесс моделирования. 
На рисунке 3 представлены графики усиленного выход-
ного напряжения и тока моделируемого каскада с тече-
нием времени. 

Анализ графиков, представленных на рисунке 3, 
позволяет сделать вывод об открытии затвора полевого 
транзистора с уменьшением уровня подаваемого сигнала 
посредством корректировки последнего блоком ИНС в 
совместной работе с отрицательным сумматором. Также 
блок ИНС успешно выполняет функцию нейрорегулиро-
вания выходных параметров модели усилительного кас-
када с целью поддержания их установившихся значений 
с момента 31,2 10  секунды. На рисунке 4 представлен 
график сигнала корректирующего воздействия ИНС с 
течением времени. 
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Рис. 3. Графики выходных параметров усилительного каскада 

 
 

 
Рис. 4. График сигнала нейрорегулирования 

 
Анализ графика, представленного на рисунке 4, 

позволяет сделать вывод о том, что даже простейшая, 
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обученная ИНС в полной мере справляется с решением 
задач нейрорегулирования объекта управления по 
состоянию. 

Таким образом, были изложены основные принципы 
и возможности регулирования динамических систем 
управления с применением искусственных нейронных се-
тей. Выполнено имитационное моделирование процесса 
нейрорегулирования усилительного каскада на МОП-
транзисторе, получены графики функционирования объек-
та управления и средства его управления – нейрорегулято-
ра, разработана структурная схема нейросетевого управле-
ния по отклонению.  
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В данной статье рассматривается проблема развития 
цифровых технологий. Проанализированы нормативные госу-
дарственные документы по данной тематике. Раскрыт поня-
тийный аппарат технологических инноваций. Рассмотрен 
процесс создания цифровых проектов при помощи специаль-
ных методологий. В заключении представлен анализ развития 
сквозных технологий и цифровой экономики в целом.  

 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая 

трансформация, цифровизация, цифровые технологии, сквоз-
ные технологии, цифровой проект.  

 
Развитие технологической инфраструктуры, сквоз-

ных технологий и использование больших баз данных вы-
звали масштабную цифровую трансформацию нашего об-
                                                
 Кабешова Е.А., Туманян П.И., 2020. 
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щества. Технологии работы с данными становятся одним 
из ведущих активов бизнеса, общества, государства. Во-
просы развития и внедрения технологий, хранения и ана-
лиза больших данных, новых способов управления процес-
сами входят в состав стратегических задач национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции», а в частности утвержденных дорожных карт по девя-
ти сквозным технологиям. Целью программы является си-
стемное развитие и внедрение цифровых технологий во все 
аспекты жизни: экономику, предпринимательство, госу-
правление, социальную сферу, городское хозяйство. 
Трансформация всех сфер в «цифру» – вопрос глобальной 
конкурентоспособности и национальной безопасности [2, 
с. 53]. Успех компаний, обгоняющих конкурентов, зача-
стую основан на инновациях, и во многих случаях такие 
инновации строятся на новых технологиях. Не достаточ-
но просто владеть технологией, необходимо правильно 
выбрать вектор движения и методологию развития. Об-
щее определение технологии – это совокупность знаний, 
инструментов и методов, полученных в результате науч-
ных изысканий и практического опыта, которые исполь-
зуются для разработки, проектирования, производства и 
применения продуктов, процессов, систем и услуг [1, 
с. 34]. Из этого определения можно выделить ключевые 
пункты: 

1. Технологии применяются в продуктах, методах, 
бизнес-процессах, услугах, используются для создания но-
вых, инновационных продуктов. 

2. Технологии – это алгоритм применения инженер-
ных знаний и опыта для достижения практических резуль-
татов в создании продуктов, процессов и услуг. 

3. Технологии связаны с наукой и практическим 
опытом. Наука представляет общие знания природных и 
социальных механизмов для объяснения и прогноза про-
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цессов. Технологии являются частью ноу-хау и позволяют 
решать задачи и получать практические результаты. 

С точки зрения развития, технология сама по себе не 
является достаточной. Технология, наука, методология – 
все в совокупности складывается в технологическую инно-
вацию. Технологическая инновация – это процесс, вклю-
чающий проектные, технические, производственные, тех-
нические, коммерческие мероприятия, направленные на 
вывод нового (или усовершенствованного) продукта, либо 
с первым использованием нового (или усовершенствован-
ного) процесса или оборудования. Процесс создания тех-
нологических инноваций представляет сумму двух слагае-
мых: технологии и рыночной потребности. Основным ме-
тодологическим подходом к созданию конечного решения 
(продукта) считается НИОКР (научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы) [3, c. 113]. Общеприня-
той моделью процесса технологических инноваций стала 
связующая модель Р. Ротвелла и В. Зегвельда, предложен-
ная еще в 1985 году (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Связующая модель инноваций 

Источник: [3]. 
 

Один из главных методов, применяемых при цифро-
вой трансформации, – это продуктовый подход к решению 
задач. Цифровой проект – это тип проекта, подразумеваю-
щий создание решения с использованием цифровых техно-
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логий, гибких методологий (Agile) и продуктового мыш-
ления (дизайн-мышление). Результатом данного типа про-
екта является трансформация и усовершенствование биз-
нес-процессов или бизнес-моделей. Agile – это философия, 
определенный образ мышления со своей системой ценно-
стей и набором установок, которые влияют на поведение 
человека. Основные ценности и принципы зафиксированы 
в Agile Manifesto. Дизайн-мышление – это процесс креа-
тивного решения задач, который отталкивается от потреб-
ностей и проблем потребителя, а не бизнеса. Главная цель 
дизайн-мышления – выйти за пределы существующих сте-
реотипов и привычных способов решения задач и взгля-
нуть на проблему глазами потребителя. В данном процессе 
выделяют три основные стадии: 

1. Исследование и определение проблем. Исследова-
ние потребителей, основанное на эмпатии, и определение 
реальных проблем потребителей. 

2. Генерация идей и прототипирование. Поиск воз-
можных решений выявленных проблем потребителей. Гене-
рация идей в основном осуществляется с помощью брейн-
сторминга или иных креативных методов поиска идей. После 
этого происходит подробный разбор каждой идеи, выбор 
наиболее релевантных и их развитие до стадии прототипа. 

3. Тестирование и внедрение. Сбор обратной связи о 
прототипе от пользователей, в которой раскрывается, 
насколько корректно были определены потребности потре-
бителей и насколько удобные решения были созданы. Отзы-
вы аудитории помогают доработать прототип и выпустить 
продукт, который наиболее актуален для потребителей. 

У каждого проекта существует своя дорожная карта. 
Дорожная карта – это наглядное отображение генерально-
го плана с обозначением основных этапов, ключевых це-
лей и сроков, главный документ для реализации стратегии. 
Отличительные характеристики цифрового проекта: 
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1. Создание кардинально нового решения или име-
ющего существенные отличия от уже существующих. 

2. Существование высокого уровня неопределенно-
сти в целевом результате и необходимость проверки гипо-
тезы работоспособности. 

В настоящее время огромная часть крупных Российских 
компаний, институтов, коммерческих организаций осуществ-
ляют деятельность НИОКР и руководствуются всеми прави-
лами и методологиями ведения проектов, связанную с до-
рожными картами программы цифровой экономики. Дорож-
ные карты формируют план совместных действий бизнес-
сообщества и органов исполнительной власти по разработке и 
применению сквозных цифровых технологий для достижения 
технологического лидерства, обеспечения экономического 
развития и социального прогресса Российской Федерации, 
выхода российских компаний на международные рынки. 

Анализируя развитие технологий в парадигме про-
граммы цифровой экономики, можно сделать вывод, что 
каждая дорожная карта технологий учитывает и комплекс-
но дополняет цели и задачи стратегии программы. Резуль-
татом применением методов развития технологий будет 
являться повышение благосостояния и качества жизни 
граждан путем повышения доступности и качества товаров 
и услуг, произведенных в цифровой экономике с использо-
ванием сквозных технологий, повышения степени инфор-
мированности и цифровой грамотности, улучшения до-
ступности и качества государственных услуг. 
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В данной статье рассмотрены современные тенденции 

развития технологии компьютерного зрения, из них наиболее 
популярными на данный момент являются направления распо-
знавания объектов и лиц, компьютерная фотография, позво-
ляющая выявлять и обрабатывать должным образом объекты 
на изображении, а также методы, используемые в интернет-
технологиях. Выделены основные проблемы исследования 
в данной области. 

 
Ключевые слова: компьютерное зрение, CV, распозна-

вание лиц, цифровые камеры, HDR, цифровые технологии. 
 

Компьютерное зрение или Computer Vision (CV) поз-
воляет компьютерам видеть, воспринимать и понимать 
окружающий их мир. Это достигается за счет сочетания 
аппаратного и программного обеспечения. Компьютеры 
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обучаются с использованием множества изображений, ви-
део, алгоритмов, моделей. Биологическое понимание чело-
веческого зрения также помогает при разработке данных 
алгоритмов и моделей. 

В своей работе Р. Сзелиски перечисляет различные 
методы компьютерного зрения, объединяющие области 
зрения и графики, ставшие актуальными в последнее деся-
тилетие в области исследований CV [1]. Многие новые 
тренды включают такие методы, как сшивание изображе-
ний, рендеринг и захват с высоким динамическим диапа-
зоном (HDR). В связи с применением данных технологий 
CV в повседневной фотографии и съемках, они помечены 
под одним термином «вычислительная фотография» [2]. 
Вторым появляющимся трендом компьютерного зрения 
являются функциональные методы, которые сочетаются с 
обучением для приложений распознавания. Основанные на 
распознавании методы доминируют в таких задачах, как 
распознавание лиц, сцен, местоположения или действий и 
движений. Третья важная тенденция, которая в настоящее 
время актуальна для визуальных исследований, – это ис-
пользование методов CV в Интернете. Она стала наиболее 
популярной с появлением огромного количества данных в 
Интернете, что сделало возможным изучение категорий 
объектов по изображениям без помощи человека [1]. 

В современные цифровые камеры внедряются вы-
числительные (умные) камеры. Дополнительные вычисли-
тельные методы включают в себя синтез текстур, квилтинг 
и рисование, эти методы используются для создания новых 
фотографий путем рекомбинации образцов входных изоб-
ражений. Визуализация с высоким динамическим диапазо-
ном (HDR) – это метод, который объединяет несколько 
экспозиций камеры для достижения полного диапазона яр-
кости сцены снятого изображения. Сшивание изображений 
включает в себя такие приемы, как вырезание фрагментов 
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фотографии для заполнения другого изображения. Данная 
технология используется для эффективного восполнения 
отсутствующих участков на снятом изображении. Методы 
рендеринга используются для прямого взаимодействия с 
фотографиями, позволяя создавать изображения в виде ри-
сунков или картин. Другие методы, такие как синтез тек-
стур, квилтинг и рисование, используются для изменения 
или улучшения изображений [1].  

Согласно Дэвису, распознавание в основном заключа-
ется в выявлении образцов разных классов объектов, а также 
в обобщении образцов одного и того же класса [3]. Анализ 
сцены и распознавание объектов по изображению остается 
одной из самых сложных проблем в области компьютерного 
зрения. Проблема распознавания заключается в сложности 
реальных объектов и высокой вариабельности различных 
поз, углов и способов соприкосновения объектов друг с дру-
гом. Поскольку непротиворечивого распознавания достичь 
очень сложно, требуются надежные алгоритмы и большая 
база образцов. Наиболее сложным вариантом распознавания 
является общее признание категории или класса, которое 
включает в себя выявление различных групп или экземпля-
ров объектов, таких как, например, различные породы собак. 

Наиболее популярным применением рассматриваемой 
технологии является распознавание лиц, которое может 
идентифицировать и классифицировать черты лица по изоб-
ражениям. Методы распознавания лиц оказались наиболее 
успешным направлением в области исследований CV, по-
скольку многие исследователи проявляют особый интерес к 
этому направлению [4]. Распознавание лица обычно выпол-
няется путем выявления отличительных признаков, таких как 
глаза, нос и рот, и проверки того, находятся ли они в реали-
стичном геометрическом расположении. 

Большое внимание также получили методы, которые 
фокусируются на обнаружении таких объектов, как пеше-
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ходы и автомобили. Существуют различные способы 
идентификации таких объектов с акцентом на скорость и 
точность обнаружения. Другой известной техникой явля-
ется определение местоположения изображения на основе 
его содержимого и предоставление навигационных указа-
ний или другой информации, относящейся к этому место-
положению. Однако, не все методы распознавания основа-
ны исключительно на изображениях, технология CV также 
используется для анализа и получения различной инфор-
мации из видео.  

Одной из неотъемлемых частей анализа содержимого 
является использование больших коллекций изображений. 
Хорошим примером большой базы данных, используемой 
при распознавании объектов, является база наборов клас-
сифицированных изображений ImageNet [5]. Коллекции 
данных с размеченными изображениями, подобные этой, 
позволили в течение последних десяти лет расширить мно-
гие интернет-области компьютерного зрения [6]. 

В последние годы появилось значительное количе-
ство различных доступных когнитивных сервисов, напри-
мер, таких, как Microsoft CaptionBot [7], который опреде-
ляет, что изображено на загружаемом пользователем изоб-
ражении. Такие сервисы и API (интерфейсы прикладного 
программирования) предлагаются частным лицам или кор-
порациям за разную плату, в них применяется распознава-
ние изображений, связанных с глубоким обучением и раз-
личным анализом лица, сцены, персонажа или текста [8]. 
Основная функция заключается в том, чтобы либо предо-
ставить информацию об изображении пользователю в виде 
текста, либо, наоборот, найти изображение из базы данных 
на основе ключевых слов или тегов, которые пользователь 
выбирает или вводит в программу. 

Компьютерное зрение как область исследований яв-
ляется общеизвестно сложной. Практически ни одна ис-
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следовательская проблема не была удовлетворительно ре-
шена. Одна из основных причин этой трудности заключа-
ется в том, что зрительная система человека просто слиш-
ком хороша для многих задач (например, распознавания 
лиц), поэтому качество систем компьютерного зрения 
страдает при сравнении с человеческим зрением. Человек 
может распознавать лица при любых различиях в освеще-
нии, взгляде, выражении лица и т. д. В большинстве случа-
ев людям не сложно узнать друга по фотографии, сделан-
ной много лет назад. Кроме того, по-видимому, не суще-
ствует ограничений на количество лиц, которые человек 
может хранить в своем мозге для будущего распознавания.  

Можно выделить две основные связанные с этим 
проблемы:  

1. Как можно распределить и представить огромный 
объем человеческих знаний в компьютере таким образом, 
чтобы поиск был легким?  

2. Как можно выполнять (как в аппаратном, так и в 
программном обеспечении) огромное количество часто 
требуемых вычислений таким образом, чтобы задача (та-
кая, как распознавание лиц) могла быть выполнена в ре-
жиме реального времени? 

Было показано, что изображения, в которых пиксели из-
бирательно изменяются, могут обмануть системы классифи-
кации изображений. Например, API Google Cloud Vision счи-
тает, что смотрит на собаку, когда на сцене есть лыжники [9].  

Алгоритмы способны к дедуктивному рассуждению, 
но плохо разбираются в контексте, аналогиях и индуктив-
ном рассуждении. Например, CV может распознать книгу, 
но эта же книга при использовании в качестве дверного 
упора будет рассматриваться только как книга [10]. Дру-
гими словами, CV не способен понять контекст сцены [11].  

Мозг работает особенным образом, сжимая инфор-
мацию и в дальнейшем извлекая из нее наиболее релевант-
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ные данные. Это происходит, например, в тех случаях, ко-
гда система зрения человека видит объект или сцену, схо-
жую с тем, что хранится в памяти. Именно в данной ситуа-
ции человеческий мозг использует инвариантное представ-
ление для осуществления процесса сравнения, а не использу-
ет пиксельное сравнение. Технология компьютерного зрения 
использует аналогичный подход, сравнение осуществляется с 
помощью компактных характеристик, которые обладают са-
мыми важными свойствами изображения [12]. 

В то время как технологии компьютерного зрения 
прогрессировали с непосредственно распознаванием объ-
екта, точность могла пострадать, если фон загроможден 
деталями или объект показан под другим освещением под 
другим углом [13]. Другими словами, распознавание инва-
риантных объектов все еще остается проблемой.  

Существуют также проблемы в создании маломощных 
CV-решений, которые можно использовать в смартфонах и 
дронах [14]. Компьютерное зрение внедряется в области авто-
мобильных технологий, игровую сферу, видеонаблюдение и 
дополненную реальность с акцентом на функции обнаруже-
ния объектов, распознавания жестов и отображения. 

Ключом к будущему развитию технологии компьютерно-
го зрения является понимание сути восприятия мира челове-
ком, какие условия необходимы для развития этого понимания. 
Само существование человека напрямую связано с его воспри-
ятием мира, а значит исследования в этой области необходимы.  

Анализируя современные тенденции компьютерного 
зрения, можно сделать вывод, что основной идеей техно-
логии является автоматизация и воспроизведение системы 
человеческого зрения. Это требует высокого уровня анали-
за изображений, обработки и обучения.  

Несмотря на достижения в области компьютерного 
зрения, на данный момент высокоуровневые технологии 
обработки изображений в своем развитии все еще находят-
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ся на начальном этапе, это означает, что исследователи в 
области компьютерного зрения имеют полную свободу 
действий в выборе методов решения задач.  
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Черное море является одним из крупнейших водо-
хранилищ, которое практически обособленно от Мирового 
океана. Однако, его экологическое состояние неблагопри-
ятно, одной из глобальных причин, приведших к этому, 
является сброс загрязняющих веществ (нефтепродуктов, 
сточных вод и отходов) из близлежащих городов. Ассими-
ляционная способность водоема значительно ниже объема 
антропогенных факторов [1]. Специалисты выделяют сле-
дующие особенности Черного моря, которые также спо-
собствуют снижению качества воды:  

● глубже 150 м фауна полностью отсутствует, так 
как глубинные слои воды представляют собой раствор се-
роводорода, который оказывает губительное воздействие 
на всех живых существ; 

● из-за расположения береговой линии моря на тер-
ритории нескольких государств усиливается антропоген-
ное воздействие, увеличивая объем загрязнения, таким об-
разом, проблема обретает статус международной и требует 
сотрудничества по вопросам охраны Черного моря; 

● скудность биоресурсов объясняется низкой соле-
ностью воды. 

Наиболее актуальной проблемой все еще остается за-
грязнение вод нефтью и нефтепродуктами. Так как нефть – 
это токсичное вещество, ее воздействие на окружающую 
среду продолжается на протяжении очень долгого време-
ни, из-за присутствия летучих углеводородов (бензол, кси-
лол, толуол) и ряда других более тяжелых элементов. Они 
оказывают пагубное воздействие на все звенья трофиче-
ской цепи флоры и фауны [2]. Причины попадания нефте-
продуктов в акваторию Черного моря довольно разнооб-
разны: аварийные выбросы промышленных предприятий, 
катастрофы морских судов, а также сброс вместе с отхода-
ми. Транспортировка нефти по трубопроводам сопровож-
дается утечками в результате негерметичного закрепления 
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труб и других нарушений при проведении подобных работ. 
Вышеуказанные упущения вызывают изменения качества 
природных вод, что проявляется в росте количества мик-
роорганизмов, в модификации органолептических свойств 
воды, в повышении концентрации растворимых органиче-
ских соединений, в том числе таких токсичных, как фено-
лы, нафтолы и др., в увеличении биогенных элементов в 
составе, в интенсивном развитии зоо- и фитопланктона.  

Насыщение морской воды в акватории Новороссий-
ского порта растворенным кислородом превышает ПДК 
из-за недостаточного водообмена. Именно это и служит 
ещё одной из причин накопления попадающих в воду за-
грязняющих веществ, которые в свою очередь являются 
питательной средой для развития морских организмов [3]. 

Акватория регулярно подвергается интоксикации из-за 
сбрасываемых сточных вод с территорий крупных городов. 
Морская среда обитания нарушается и с присутствием мусора 
в воде, а главными загрязнителями являются обычные люди. 

По причине неправильной эксплуатации и техноло-
гических нарушений при работе очистных сооружений 
происходят выбросы сточных вод в море, из которых 
очистку проходят только 41 %. Так, только в районе Це-
месской бухты находятся машиностроительные, цемент-
ные и другие заводы, сточные воды которых, попадая в 
море, приносят вместе с собой тяжелые металлы, которые 
опасны из-за своей возможности накапливаться, так как 
дно бухты илистое [4].  

Множество токсичных элементов попадает в море из-
за частых ливневых дождей в районе Новороссийска, ко-
торые смывают различные химикаты с дорог и сельскохо-
зяйственных угодий [5]. 

Таким образом, даже низкие, не превышающие ПДК 
концентрации загрязняющих веществ, в морской воде ока-
зывают отрицательное экологическое влияние на экоси-
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стему и качество морской воды города Новороссийска. 
С 2001 года испытательная лаборатория города учебного и 
научно-исследовательского морского биологического цен-
тра проводит исследования по мониторингу сброса загряз-
няющих веществ с предприятий, которые оказывают 
наиболее пагубное влияние на окружающую среду [5]. 
В данный момент состояние морской воды в районе города 
Новороссийска имеет не мало экологических проблем, ко-
торые могут привести к экологической катастрофе, если не 
начать их решение уже сейчас. Стоит отметить, что в по-
следние годы стали проводиться различные работы не 
только по устранению, но и предупреждению возникнове-
ния и увеличения загрязнений в морской воде. 
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способность к самообучению; самостоятельную работу и 
возможность самоорганизации учащихся. 

Особая роль при этом должна отводиться практической 
деятельности преподавателя и учащегося. Одним из примеров 
подобной деятельности может служить работа с письменными 
историческими источниками. Многочисленные публикации 
по данному вопросу свидетельствуют о значительном интере-
се, проявляемом к данной теме со стороны педагогического 
сообщества, и предоставляют ощутимую свободу в выборе 
методов и способов реализации той или иной концепции. 

Особый интерес вызывают разработки, содержащие 
методики формирования основных учебных навыков, 
формулирующие мысль, в соответствии с которой источ-
никовая база исторического и обществоведческого образо-
вания очень разнообразна, но на практике наиболее вос-
требованными бывают письменные источники.  

Для управления качеством овладения учащимися 
навыками работы с источниками авторы подобных разра-
боток (С.А. Мельников) [2] предлагают преподавателю 
развернутый алгоритм, связавший этапы, виды и методы 
исследовательской деятельности (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 
Этапы, виды и методы исследовательской деятельности 

 

Название  
этапа 

Виды  
аналитической 
деятельности 

Методы 

I. Подгото-
вительная 
работа 

Предвари-
тельный об-
щий обзор 
источника 

Определение типа доку-
мента, мыслительная об-
работка его заголовка с 
целью подготовки вос-
приятия вероятного со-
держания.  
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Продолжение таблицы 1 
 

Название  
этапа 

Виды  
аналитической 
деятельности 

Методы 

  Рассмотрение авторской 
принадлежности источ-
ника (ученый, писатель, 
обыватель; отечествен-
ный или зарубежный и 
т.п.) 
Разбор выходных данных 
документа (при их нали-
чии) для определения его 
предназначения и време-
ни создания 

II. Анализ 
документа 

1. Уяснение 
терминологии 
документа, ра-
бота с понятий-
ным аппаратом.  
2. Выявление 
причин, исто-
рических 
условий и вре-
мени создания 
письменного 
источника.  
3. Разбор фак-
тов и событий, 
содержащихся 
в источнике.  

Работа со словарями и 
энциклопедиями.  
Выявление существен-
ных черт в определении 
понятия. 
Подбор близких по зна-
чению терминов. 
Выделение хронологиче-
ских рамок возникновения 
и применения понятий. 
Установление событий и 
фактов из истории и об-
щественной жизни, кото-
рые соответствовали 
сущности рассматривае-
мых терминов. 
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Продолжение таблицы 1 
 

Название  
этапа 

Виды  
аналитической 
деятельности 

Методы 

 4. Каче-
ственная ха-
рактеристика 
личностей, 
упомянутых в 
документе 

Выяснение исторических 
обстоятельств, вызвавших 
создание данного источника. 
Характеристика истори-
ческого пространства со-
здания документа. 
Работа с хронологией – 
выявление дат, прямо или 
косвенно указанных в до-
кументе, приведение их к 
соответствующей системе 
летоисчисления; установ-
ление исторического вре-
мени по известным фак-
там, событиям, явлениям в 
различных отраслях жиз-
ни, данным биографиче-
ского характера. 
Установление сущности 
факта (война, реформа, 
революция, мятеж, кон-
ференция и т.п.). 
Выявление причин, вы-
звавших событие.  
Установление места дан-
ного факта в историче-
ском процессе (его роль в 
цепи других явлений). 
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Продолжение таблицы 1 
 

Название  
этапа 

Виды  
аналитической 
деятельности 

Методы 

  Определение значения 
факта (результаты его 
воздействия, послед-
ствия, уроки). 
Выявление имен, фами-
лий или косвенных ука-
заний на них в тексте ис-
точника. 
Установление биографиче-
ских данных, содержания 
деятельности личностей, 
включенных в источник. 
Выявление взглядов, идей 
персонажей (политиче-
ских, религиозных и т.п.). 
Определение, интересы 
каких общественных сил 
выражала данная личность. 
Оценка деятельности 
личности 

III. Усвоение 
содержания 
источника и 
обобщение 
итогов его 
исследования 

1. Выделение 
главных во-
просов доку-
мента.  
 

Разделение текста на 
смысловые отрезки, со-
держащие основные его 
положения.  
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Окончание таблицы 1 
 

Название  
этапа 

Виды  
аналитической 
деятельности 

Методы 

 2. Уяснение 
положений 
источника.  
3. Презента-
ция исследо-
вания доку-
мента 

Отделение второстепен-
ного, менее значимого 
материала. 
Группировка отобранно-
го материала. 
Установление сущности 
идей, взглядов, изложен-
ных в источнике. 
Сравнение их с другими 
известными положениями. 
Выявление новизны и 
возможности использо-
вания идей документа в 
дальнейшей историче-
ской и общественной 
практике. 
Определение взаимосвя-
зей между положениями 
источника и реальной 
исторической действи-
тельностью и выработка 
конкретных рекоменда-
ций использования доку-
мента путем изложения в 
сообщении, научной ста-
тье, реферате 
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Для иллюстрации вышеуказанной методики исследо-
вания письменных исторических источников предлагается 
краткий анализ перевода одного из образцов древнетюрк-
ского рунического письма – малой эпитафийной надписи в 
честь Кюль-тегина. Предполагается проведение анализа 
примерно в соответствии с этапами, указанными в предла-
гаемой методике. 

I этап – данный документ относится к так называе-
мым эпитафийным надписям, об этом свидетельствует сам 
характер написанного, включающий в себя перечисление 
подвигов героя и основных этапов его жизненного пути, а 
кроме того, текст в конце произведения, напрямую указы-
вающий на обстоятельства появления данного памятника:  

 
Все, что хотел сказать народу своему, 
На вечном камне – здесь! – я высечь повелел. 
Глядите на него, читайте письмена, 
О беки и народ, отныне и вовек! [3] 
 
Далее следует: 
 
Смотрите на него, вникайте в письмена, – 
Здесь вечный камень я на все века воздвиг!.. [3] 
 
Автором памятника является племянник захоронен-

ного героя – Йолыг-тегин, о чем напрямую указывается в 
последнем двустишии: 

 
А надпись оставлял и письмена писал – 
Йолыг-тегин, что был племянником ему [3]. 
 
II этап – понятийный аппарат данного источника 

включает в себя термины, характерные для употребления в 
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среде востоковедов и специалистов, занимающихся про-
блемами средневековья Центральной Азии: 

 Эль – племенной союз.  
 Беки – князья, правители. 
 Апа – старейшины. 
 Таркан – крупный вельможа. 
 Токуз-огузы – союз девяти племен тюрков. 
 Йенчу – река Сырдарья. 
 Табгачи – китайцы. 
 Таты – древнетюркское название иранцев и т. д. 
Данные понятия встречаются в древнетюркских ру-

нических надписях, датируемых не ранее VII и не позднее 
XII века. 

События, изложенные в представленном источни-
ке, относятся к первой половине VIII века и связаны с 
темой становления и укрепления Восточно-тюркского 
каганата: 

 
Вперед – до тех земель, где солнечный рассвет, 
Направо – до земель полдневных, а затем 
Назад – до тех земель, где солнечный закат, 
Налево – до земель полночных, - вот тот мир, 
Где подданных моих не счесть: все племена, 
Народы все собрал, сплотил, устроил – я! [3] 
 
Кроме того, в надписи рассказывается об освобожде-

нии тюрков от китайской зависимости: 
 
Всегда, когда спешишь к табгачам кочевать, 
Ты к гибели спешишь, о тюркский мой народ [3]. 
 
А также о завоевательных походах, предпринятых 

правителем Восточно-тюркского каната: 
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Вперед водя войска до местности Шантунг, 
Тогда едва-едва до моря не дошел, 
Направо к «девяти эрсенам» я ходил – 
Тогда едва-едва в Тибет я не вошел. 
Назад, преодолев Йенчу, я подводил 
К Темир-Капыгу вплоть воителей своих, 
Налево до страны Йир-Байрыку ходил… 
Вот сколько дальних стран я с войском достигал! [3] 
 
Описание исторических событий не является главной 

целью создателей данного памятника. Данный текст, – это 
сразу бросается в глаза, – содержит эпическую идеализа-
цию героя, героя-воителя, героя-отца нации, объединивше-
го разрозненные племена в мощное единое государство: 

 
Каганом став, собрал несчастный мой народ, 
Устроил и сплотил разрозненных, – и так 
Кто прежде бедным был, богатым вскоре стал, 
А малый мой народ великим вскоре стал [3]. 
 
Написавший данное произведение является одним из 

первых известных науке авторов древнетюркской литера-
туры. Он стремился внушить своим современникам и по-
томкам мысль о необходимости единства государства, о 
недопустимости мятежей и междоусобиц, что являлось ос-
новной политической проблемой описываемого периода, а 
также главной проблемой, свойственной для любого госу-
дарства периода средневековья, а тем более для централь-
но-азиатской Степной Империи. 

 
Вас всех, объединив, как множить и крепить 
Наш племенной союз, – на камне высек я! 
И, как в грехах своих, погрязши, может он 
Распасться навсегда, – на камне высек здесь! [3] 
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В тексте надписи не существует четкого указания на 
конкретную дату написания источника, а также на то, ко-
гда происходили описываемые события, но, сравнивая 
описания событий с материалом, получаемым из китай-
ских, иранских и византийских летописей, можно устано-
вить, что описываемые события относятся к началу VII ве-
ка, когда произошло разделение Великого Тюркского ка-
ганата на Западно-тюркский и Восточно-тюркский кагана-
ты. На это также указывает факт упоминания зависимости 
народа тюрков от Китая, которая продолжалась в течение 
пятидесяти лет, вплоть до освобождения в результате во-
оруженной борьбы, возглавляемой отцом Кюль-тегина – 
Ильтериш-каганом. 

 
Ни сильных мудрецов, ни мудрых смельчаков 
Народ табгач не мог прельстить и погубить, 
И если кто-нибудь случайно прегрешал, 
То, в общем, тюрки свой закон старались чтить [3]. 
 
В тексте, в самом его начале, мы встречаем пред-

ставление главного героя данного произведения, испол-
ненное в духе того времени. Оно преисполнено величия 
и соответствует традиции центрально-азиатских Коче-
вых Империй: 

 
Рожденный Небом, сам подобный Небу, я, 
Бильге-каган, теперь над тюрками воссел … [3] 
 
Образ сильного и справедливого правителя всегда 

был центральным в произведениях древних тюрков. 
В данном случае в надписи, номинально посвященной Кю-
ль-тегину, основным героем предстает его старший брат 
Бильге-каган, олицетворяющий единство Восточно-
тюркского каганата и являющийся продолжателем дела 
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своего отца – объединителя всех тюркских племен в рам-
ках одного государства: 

 
Мой царственный завет – сердечные слова 
Нести из рода в род велю вам: пусть войдут 
Они в народ «он ок» и в племя тат, и пусть, 
О тюрки, пусть всегда средь вас они живут! [3] 
 
III этап – текст эпитафии можно разделить на четыре 

смысловые составляющие: 
 представление главного героя (перечисление титу-

лов, оценка его роли в исторических событиях); 
 рассказ о завоеваниях правителя (имеют ценность 

для определения хронологии событий, используются как 
дополнительный материал, дополняющий имеющуюся ис-
торическую картину, сложившуюся на основании китай-
ских, в основном, источников); 

 описание негативных моментов, связанных с китай-
ским владычеством (дают представление о четкой само-
идентификации тюркского этноса, о стремлении его пред-
ставителей сохранить собственную культуру, законы, про-
тивостоять китайской ассимиляции); 

 призывы к единству (характеризуют тюркское об-
щество как государственное образование, находящееся на 
стадии, угрожающей очередной раздробленностью, подоб-
ной той, которую Тюркский каганат пережил около столе-
тия назад. Поэтому с такой силой и убедительностью раз-
даются призывы главного героя чтить законы государства, 
не допускать откочевок, стремиться к расширению терри-
тории и собиранию народов). 

Подобные же идеи встречаются и в других образцах 
древнетюркской рунической письменности – Большая 
надпись в честь Кюль-тегина и надпись в честь Тоньюкука. 
Эти произведения посвящены описанию событий времен 
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возникновения Тюркского каганата (идеализированное 
прошлое тюрков), а также истории становления Восточно-
тюркского каганата, освобождения от китайской зависимо-
сти, военным походам против агрессивных соседей. При 
этом описание исторических событий является фоном для 
представления образов героев тюркского народа [1]. 

Авторы стремились внушить современникам и по-
томкам мысль о необходимости единства государства тюр-
ков, осуждая вражду, мятежи и междоусобицы. Основной 
идеей этих сочинений является верность идеалам предков, 
повиновение народа кагану, выше всех добродетелей по-
читается воинская доблесть, что характерно для государ-
ственных образований, причисляемых к так называемым 
номадным, кочевым или степным империям, находящимся 
на стадии перехода от военной демократии к примитивным 
феодальным отношениям.  

Подобный (пусть и самый поверхностный) анализ 
письменного исторического источника, сопряженный с об-
ращением к основным учебным материалам и пособиям, 
позволит достичь качественно более высокого уровня под-
готовки, а главное (соглашаясь с коллегой С.А. Мельнико-
вым) позволит рассматривать ученика не как пассивный 
объект управленческой деятельности, а как равноправного 
партнера преподавателя по совместной творческой дея-
тельности.  
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данные онлайн-опроса, проведённого аналитическим центром 
при Правительстве РФ.  Данный опрос необходим для оценки 
состояния конкурентной среды на российских рынках с точки 
зрения самих предпринимателей.  
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малом бизнесе, налоги,  товарный рынок, конкурентоспособ-
ность, государственная защита, финансовая поддержка, ор-
ганы власти, антиконкурентные действия, доминирующее по-
ложение хозяйствующего субъекта, торговля. 

 
Необходимым условием устойчивого и эффективного 

функционирования хозяйствующих субъектов является 
конкурентоспособность. Условия ведения отечественного 
бизнеса в течение 2020 года претерпели существенные из-
менения. Этот период ознаменован важными событиями, 
которые спровоцировали настоящий кризис с соответ-
ствующим падением спроса и производства и ростом без-
работицы [1, c. 13]. Лучше других с трудностями справля-
ются наиболее конкурентоспособные организации. 

Уровень и степень конкуренции выступают как не-
обходимые и достаточные условия для формирования и 
наращивания потенциала роста конкурентоспособности 
субъектов рынка – это конструктивное действие конку-
ренции. Конкуренция может оказывать положительное и 
негативное влияние на рост потенциала конкурентоспо-
собности функционирующих на рынке предприятий 
[2, c. 15].  

Конкуренция является важным драйвером экономи-
ческого роста. Этот драйвер работает таким образом, что 
рыночное соревнование вынуждает совершенствовать 
производство и снижать издержки. Конкуренция стимули-
рует рост эффективности и активизирует процессы модер-
низации. Наиболее конкурентоспособные компании вы-
тесняют менее успешных конкурентов. Повышение конку-
рентоспособности способствует росту спроса на товары и 
высококвалифицированную рабочую силу. Происходит 
оптимизация структуры и рост факторов экономического 
роста [3, c. 253]. 



ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 58 

Неблагоприятное действие конкуренции наступает 
при невыполнении следующих условий:  

- недостаток целесообразного перераспределения и 
доступа к существующим ресурсам; 

- дефицит мер по государственной защите отече-
ственного рынка от конкуренции импортных товаров. 

В таблице 1 представлена схема различных форм 
рынков и их параметры. 

 

Таблица 1 
Формы рынка и его параметры 

 

Параметры 
рынка 

Формы рынков 
Совер-
шенная 
или чи-

стая 
конку-
ренция 

Монополи-
стическая 

конкуренция 

Олиго-
полия 

Моно-
полия 

Количество 
производи-
телей 

Много Мало 
(2-8) 

1 

Количество 
покупателей 

Много 2 или 
более 

1 или 
не-
сколько 

Сила конку-
ренции 

Очень 
сильная 

Сильная Слабая Отсут-
ствует 

Доли на 
рынке 

Малые Боль-
шие 

Весь 
рынок 

Доступ к 
рынку 

Открыт Затруднен Затруд-
нен 

Блоки-
рован 

Объем про-
даж 

Определяется конкурентоспо-
собностью и спросом на товар 

Опре-
деляет-
ся спро-
сом 
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Окончание таблицы 1 
 

Параметры 
рынка 

Формы рынков 
Совер-
шенная 
или чи-

стая 
конку-
ренция 

Монополи-
стическая 

конкуренция 

Олиго-
полия 

Моно-
полия 

Политика 
ценообразо-
вания 

На ос-
нове 
закона 
спроса и 
предло-
жения 

На основе 
спроса и 
конкурен-
тоспособ-
ности 

Спросом 
и конку-
ренто-
способ-
ностью 

Опре-
деляет-
ся про-
изво-
дите-
лем 

Роль каче-
ства и кон-
куренции 

Очень высокая Высокая Опре-
деляет-
ся си-
туаци-
ей 

Роль рекла-
мы в про-
движении 
товара 

Высокая Очень 
высокая 

Эффектив-
ность ис-
пользования 
ресурсов 

Очень 
высо-
кая 

высокая Средняя Низкая 

 
Аналитический центр при Правительстве РФ в нача-

ле текущего года проводил онлайн-опрос среди представи-
телей российского бизнеса. Данный опрос необходим для 
оценки состояния конкуренции и конкурентной среды на 
российских рынках с точки зрения самих предпринимате-
лей. В опросе принимали участие 1 522 респондента. 
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Таблица 2 
 

Сила конкуренции за 2015–2020 гг. (доля респондентов, %) 
 

Сила  
конкуренции 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Очень  
сильная 53 – – – 51 – 

Сильная – 50 45 44 – 49 
Слабая – – – – – – 
Отсутствует – – – – – – 

Источник: Оценка состояния конкурентной среды в России – 2020. 
 
Изменение уровня конкуренции в различных отрас-

лях является разнонаправленным. В 2020 году в сфере тор-
говли данный уровень увеличился на 1 п.п., а в сфере 
услуг, наоборот, снизился. 
 

 
Рис. 1. Доля респондентов, указавших на высокую или очень высокую 

конкуренцию, % 
Источник: Оценка состояния конкурентной среды в России – 2020. 
 
Наиболее распространённым способом повышения 

конкурентоспособности для российских предпринимателей 
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традиционно стало снижение расходов на производство и 
реализацию продукции и услуг, новые маркетинговые 
стратегии, обучение персонала. 

Свойственными для отдельных отраслей являются 
следующие способы повышения конкурентоспособности: 

1. Покупка машин и технологического оборудования: 
а) производители неметаллических изделий – 86 %,  
б) представители текстильной промышленности – 80 %, 
в) представители пищевой промышленности – 78 %, 
г) строительные материалы – 77 %. 
2. Научно-исследовательские, а также опытно-

конструкторские работы:  
а) производители деревообрабатывающей промыш-

ленности – 50 %, 
б) транспортное машиностроение – 50 %.  
3. Новые маркетинговые стратегии: 
а) представители текстильного производства – 70 %, 
б) ИТ-компании – 64 %. 
4. Обучение персонала: 
а) сфера ИТ – 71 %, 
б) образование – 67 %. 
Подавляющее конкурентное давление ощущает биз-

нес в сфере машиностроения, химической промышленно-
сти, финансовых услуг, пищевой промышленности и ИТ-
технологий. На слабую конкуренцию чаще всего указыва-
ли представители сферы ремонтных услуг, деревообраба-
тывающей промышленности и предприятия производства 
и распределения электроэнергии, газа, воды. 

Очень позитивно к конкуренции относятся предста-
вители химической промышленности и производства элек-
тронного и оптического оборудования, менее позитивно – 
представители предприятий в области информации и связи 
за исключением ИТ-услуг, строительства и финансовых 
услуг. 
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Опрос представителей бизнеса выявил следующее: 
36 % респондентов считают, что органы власти только 
мешают бизнесу своими действиями и инициативами. Это 
ниже оценок в предыдущие годы (42 % в 2019 и 40 % в 
2018 году). 23 % участников опроса высказались неодно-
значно по данному вопросу, отметив, что органы власти 
отчасти мешают, отчасти помогают бизнесу. 

Опрос 2020 года выявил острую необходимость со 
стороны бизнеса в государственной поддержке в разрезе 
решения отраслевых проблем: 21 % участников отметили о 
потребности вовлечения государства, по сравнению с 
19,6 % в 2019 году. При этом лишь 4,5 % заявили, что дей-
ствия органов власти оказывают объективное действие на 
российский бизнес, а в 2019 году так считали лишь 2 %. 
Более 40 % из представителей сферы транспортного ма-
шиностроения и производства электронного и оптического 
оборудования хотели бы ощущать влияние государства в 
решение отраслевых проблем. Позитивное регулирование 
отрасли с участием органов власти также хотели бы полу-
чать представители малого бизнеса с оборотом до 400 млн. 
руб. и микропредприятий. 28 % опрошенных указали на 
бездействие власти в стабилизации отраслей, причем 21 % 
считают вмешательство необходимым. Среди более круп-
ных компаний оценка более позитивная – 58 %. 

Серьезную угрозу для конкуренции представляют 
доминирующие компании, преимущества которых обеспе-
чиваются лидерством в области информационных техно-
логий и информатизации, улучшением  качества  комму-
никаций с потенциальными покупателями [4, c. 57]. Дру-
гими проблемами остаются высокие налоги, нестабиль-
ность российского законодательства, высокие барьеры до-
ступа к финансовым ресурсам, причем значимость послед-
них двух барьеров продолжает постепенно снижаться. 
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Как отмечают респонденты, ключевыми причинами 
ухода конкурентов с рынка являются антиконкурентные 
действия органов власти, на это указали 51 % опрошенных, 
отметивших сокращение числа конкурентов, против 46 % в 
2019 году, изменения нормативно-правовой базы, регули-
рующей деятельность предпринимателей – 41 % и уход 
российских конкурентов с рынка – 24 %. 

Специфичными для отдельных сфер экономической 
деятельности являются следующие барьеры: с коррупцией 
со стороны органов власти сталкиваются компании отрас-
лей производства строительных материалов – 43 %, строи-
тельства – 27 %, топливно-энергетического комплекса – 
26 %. Высокие транспортные и логистические издержки 
создают трудности для представителей производителей 
пищевой промышленности – 42 %, строительных материа-
лов – 36 %, оптовой и розничной торговли – 34 %. 56 % 
производителей электронного и оптического оборудования 
и 67 % производителей транспортного машиностроения 
сталкиваются с ограничениями доступа к закупкам компа-
ний с государственным участием и субъектов естествен-
ных монополий. Трудности с получением доступа к зе-
мельным участкам испытывают 35 % предприятий сель-
ского хозяйства. 

Конкуренцию со стороны нелегального сектора от-
мечают 50 % предприятий деревообрабатывающей про-
мышленности и 40 % предприятий химической промыш-
ленности. 

Чаще других на присутствие антиконкурентного дав-
ления со стороны доминирующего участника рынка ука-
зывали представители области топливно-энергетического 
комплекса – 84 %, услуг в области информации и связи за 
исключением ИТ-услуг – 83 %, компаний, занимающихся 
производством и распределением электроэнергии, газа, во-
ды – 67 %, оптовой и розничной торговли – 61 %. 
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В отраслевом разрезе в участии государства заинте-
ресованы организации транспортного машиностроения 
(50 %), производители электронного и оптического обору-
дования (44 %). 

Основные трудности (по данным опрошенных ре-
спондентов), с которыми российский бизнес сталкивается 
при выходе на новые продуктовые и географические рын-
ки, указаны в таблице 3 [5]. 

При выходе на новые продуктовые рынки с жестким 
противодействием традиционных участников рынка стал-
киваются представители транспортного машиностроения – 
50 %, производства электронного и оптического оборудо-
вания -– 44 %, химической промышленности -– 40 %, топ-
ливно-энергетического комплекса – 39 %. Представители 
сферы производства электронного и оптического оборудо-
вания также отмечают поддержку местными властями тра-
диционных участников рынка (44 %); аналогичную тен-
денцию отмечают представители строительной отрасли – 
41 %. Высокие транспортные издержки мешают выходу на 
новые продуктовые рынки производителям стройматериа-
лов – 46 %, производителям в сфере ремонта автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования – 43 % и представителям отрасли 
пищевой промышленности – 42 %. Многие химические и 
металлургические производства (по 40 %) считают невоз-
можным быстрое достижение необходимых масштабов де-
ятельности, обеспечивающих прибыльность. 

Для представителей текстильной промышленности 
барьером выхода на новые географические рынки также 
является отсутствие информации о конкурентной ситуации 
на новых рынках – 40 %. Производители электронного и 
оптического оборудования отмечают благожелательность 
поставщиков и потребителей к традиционным участникам 
рынка – 56 %. Высокие логистические и таможенные из-
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держки создают барьеры для представителей химической 
отрасли – 40 % [2]. 

 

Таблица 3 
 

Трудности российского бизнеса при выходе на новые рынки  
(доля респондентов, %) 

 

Барьер Рынок 
Продуктовый Географический 

Нехватка финансовых 
средств 61 52 
Высокие начальные 
издержки для органи-
зации бизнеса 44 47 
Насыщенность рын-
ков сбыта 41 40 

 
Как бизнес повышает свою конкурентоспособ-

ность? 
Ключевыми факторами конкурентоспособности про-

изводимых российскими компаниями товаров, работ и 
услуг остаются низкая цена – 37 %, высокое качество – 
19 % и доверительные отношения с клиентами – 21 %. 
Фактор низкой цены является важным для представителей 
текстильного и швейного производства, металлургии, а 
также компаний, ведущих административную деятель-
ность, предоставляющих сопутствующие дополнительные 
услуги и ведущих деятельность по операциям с недвижи-
мым имуществом. 

В таблице 4 представлены данные о способах повы-
шения конкурентоспособности, применяемые российскими 
предприятиями [2]. 
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Таблица 4 
 

Факторы конкурентоспособности 
 

Фактор 

Доля ответивших в общем числе  
респондентов, % 

Микро-
предприя-

тия 

Ма-
лый 

бизнес 

Средний 
и круп-

ный биз-
нес 

Иное Итого 

Сокращение за-
трат на производ-
ство/ реализацию 
продукции 44,8 7,6 4,1 2,4 58,9 
Маркетинговые 
стратегии 33,9 5,1 3,4 2,9 45,3 
Обучение персо-
нала 31,3 6,2 3,4 3,4 44,3 
Покупка машин и 
технологического 
оборудования 23,9 6,0 2,9 1,3 34,0 
Выход на новые 
продуктовые 
рынки 17,3 3,6 1,7 1,3 23,9 
Выход на новые 
географические 
рынки 16,1 3,8 2,3 1,0 23,2 
Разработка но-
вых модифика-
ций производи-
мой продукции 13,1 2,7 1,6 1,1 18,5 
Развитие и рас-
ширение систе-
мы представи-
тельств 10,9 2,8 2,0 0,6 16,3 
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Окончание таблицы 4 
 

Фактор Доля ответивших в общем числе  
респондентов, % 

Микро-
предпри-

ятия 

Ма-
лый 
биз-
нес 

Сред-
ний и 
круп-
ный 

бизнес 

Иное Ито-
го 

Приобретение 
технологий, па-
тентов, лицензий, 
ноу-хау 9,1 1,4 0,8 0,8 12,1 
Самостоятельное 
проведение 
НИОКР 7,7 1,8 1,0 0,3 10,8 
Не предприни-
малось никаких 
действий 4,8 0,2 0,4 

– 
5,4 

Другое 2,7 0,6 0,4 0,6 4,3 
 
Для предприятий здравоохранения, производителей 

стройматериалов и неметаллических изделий ключевым 
фактором конкурентоспособности является высокое каче-
ство продукции. Доверительные отношения с клиентами – 
значимый фактор для сферы финансовых услуг – 58 %. 
Уникальность продукции фиксируют представители биз-
неса, производящего электронное и оптическое оборудо-
вание, – 44 %. 

Национальный план развития конкуренции базирует-
ся на ценностной парадигме конкуренции, в состав кото-
рой входят следующие элементы: инновации, рост эффек-
тивности производства, повышение благосостояния насе-
ления, а также повышение качества и многообразия това-
ров [6]. Ослабление карантина и меры господдержки обес-
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печили оживление малого и среднего бизнеса в июне-июле 
2020 года. Предприниматели адаптировались к новым 
условиям, но последствия кризиса продолжают сдерживать 
их деловую активность.  
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В статье рассматриваются вопросы применения ин-
формационно-электронных систем, необходимых для своевре-
менного улучшения деятельности предприятий малого и 
среднего сектора, что будет основной устойчивости нахож-
дения на плаву в период тотального перехода организаций в 
электронное пространство.  
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Малый и средний бизнес является неотъемлемым и 

необходимым сектором рыночной экономики, который 
составляет основную конкурентную среду [1, с. 108]. 
Характеристики этого сектора со значительным уровнем 
развития могут способствовать экономической, социаль-
ной и политической устойчивости общества, поэтому 
своевременное применение информационных систем при 
реализации деятельности управления бизнесом позволит 
своевременно структурировать работу по заданным тра-
екториям.  

                                                
 Шашкова Д.П., 2020. 
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Абсолютно для любого предприятия проблемы вы-
живаемости и непрерывности своей деятельности являют-
ся основными, введение карантинных мер на территории 
РФ в 2020 году показало, что многие предприятия малого и 
среднего бизнеса не готовы перейти безболезненно в элек-
тронное пространство, если они изначально не создавались 
для такого направления. Формирование стратегии развития 
предприятия является неотъемлемым инструментом для 
экономического процветания компании.  

Современный этап развития человеческой цивилиза-
ции характеризуется переходом к так называемому инфор-
мационному обществу, в котором благодаря процессам 
информатизации и компьютеризации информационные 
технологии в различных сферах деятельности играют бо-
лее важную роль, чем в промышленности, сельском хозяй-
стве и др. 

Как отметил академик А. П. Ершов, информатиза-
ция – это всеобщий неизбежный период в развитии циви-
лизации, период познания информационной картины мира, 
осознания единства действующих в природе и обществе 
информационных законов, их практического применения 
путем развития систем обработки информации. 

Согласно ФЗ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 
предусмотрено следующее определение информационной 
системы: «информационная система – совокупность инфор-
мации, содержащейся в базе данных и информационных тех-
нологиях и технических средствах ее обработки» [5]. 

В связи с этим решается проблема рационального ис-
пользования современных и перспективных методов и 
средств обработки информации в практической (профес-
сиональной) деятельности людей, которая приобретает 
первостепенное значение [2, с. 155]. Такое отношение обу-
словлено рядом особых причин. В первую очередь, посто-
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янный поток информации необходим нынешнему обще-
ству из-за необходимости нахождения решений по устра-
нению политических, экономических, военных и иных 
проблем. Во-вторых, это один из возможных и наиболее 
значимых способов, благодаря которому можно значи-
тельно повысить эффективность профессиональной дея-
тельности человека. В-третьих, особое распространение 
получили технологии и программные средства, благодаря 
которым реализация новых тенденций является менее за-
тратным проектом. И наконец, последней причиной явля-
ется то, что с каждым днём количество пользователей в 
различных информационных системах возрастает [3, 
с. 158–159].  

Рациональное использование информационного по-
тока возможно не только в личных, познавательных целях, 
но и в области руководства предприятием. Не стоит забы-
вать, что на сегодняшний день конкурентоспособность 
многих организаций велика, и чтобы ей противостоять, 
необходимо быть на шаг впереди. В качестве такого «ша-
га» может быть использование информационных систем, 
которые в свою очередь позволят оптимизировать процесс 
работы [4, с 140]. Оптимизация такого рода будет заклю-
чаться в своевременном, плановом, структурированном 
порядке задач, необходимых для своевременного выпол-
нения. Иначе говоря, в управлении проектами.  
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тель языка, иностранный язык, речевая единица. 
 
Благодаря сленгу, люди изучают чужой язык, им ста-

новится проще на нем общаться. Казалось бы, сленговых 
слов на данный момент, если сравнивать с общим количе-
                                                
 Липеева И.Ю., 2020. 
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ством иноязычных слов, не так уж и много, и они не силь-
но помогут в изучении языка. Но это не так, благодаря та-
ким словам, изучение иностранного языка становится бо-
лее простым, так сленговые слова для русских являются 
обычными, часто употребляемыми словами для носителей 
английского языка. Стоит упомянуть и молодежную куль-
туру. Она сильно отличается от культуры «взрослого». 
Молодые люди привыкли более резко, порой даже грубой 
манерой выражать свои мысли. И бывает, они делают это с 
помощью так называемого «словесного абсурда». След-
ствием этого становится то, что возникает молодежный 
сленг. Филологи стали изучать понятие «сленг», оно при-
влекло их внимание. На данный момент есть много поня-
тий слова «сленг», но противоречия этих понятий касаются 
только объема определения сленга. Нередко слово «сленг» 
используется по-другому, заменяется словом «жаргон». 
Сленг охватывает многие сферы общественной жизни. Но 
появляется он во многом благодаря развитию тех же ком-
пьютерных технологий. Многие слова молодые люди 
узнают именно из интернета, общаясь с носителями ан-
глийского языка, или же с теми, кто уже общается, исполь-
зуя сленговые слова. Это замкнутый круг, так как в любом 
случае при общении передаются знания о сленге, многие 
сленговые слова после того, как были услышаны, интере-
суют людей, и они начинают употреблять их в своей речи. 

Английский язык среди молодежи считается самым 
популярным. Многие сейчас хорошо знакомы с ним, по-
этому слова, заимствованные с английского языка, и есть 
сленг. Это те слова, которые хоть и заимствованы, но не 
переведены на русский. Молодые люди, общаясь с такими 
же развитыми в этом плане, не переводят эти слова. Они и 
так понимают их значение, они упрощают их речь. Для 
людей, не знакомых со сленгом, речь молодых людей 
наоборот бывает зачастую непонятна. Написание этих слов 
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свободное, они могут писаться как на английском языке, 
так и на русском. Ярким примером можно посчитать слово 
«Easy» – «легко», но его можно написать и так: «изи». Оно 
часто употребляется, когда молодым людям дают какую-
либо легкую задачу, и хотят сказать, что легко справятся. 
Или же это слово употребляют после выполнения легкой 
задачи. Много сленговой речи приходит к молодым людям 
и из компьютерных игр, фильмов, сериалов. Эти слова не-
много специфичны в использовании, и их используют те, 
для кого эти источники сленга лишь хобби. Используемые 
сленговые слова зависят и от увлечений людей, использу-
ющих их. Например, игрок в компьютерные игры может 
назвать другого игрока нубом из-за его низкого уровня 
знаний, игры. Нубом считается начинающий игрок [1]. 
Сленг является самовыражением человека, выделяет его из 
толпы. Это своего рода внутренний протест окружающим. 
Такой протест отражается и во внешних показателях, та-
ких как, например, пирсинг, тату. Но это является и при-
знаком того, что человек относится к определенному «ста-
ду», молодежной группировке. Главной чертой такого 
сленга является то, что он эмоционален в своем проявле-
нии, при общении людей. Эти слова являются помощью в 
общении людей одной возрастной категории. Все языки 
мира имеют собственный сленг, но в русском языке боль-
шинство сленговых слов пришло из обычных, заимство-
ванных слов английского языка. Молодежный сленг поз-
воляет общаться более открыто, благодаря тому, что он 
помогает «выйти на один уровень» с собеседником. Бла-
годаря ему, молодые люди могут понимать друг друга с 
полуслова. Такой сленг позволяет общаться, не прибегая 
к применению сложных речевых конструкций, общение 
становится проще. Стоит отметить и то, что сленг нахо-
дится в таком же постоянном развитии, как и языки раз-
ных стран мира. 
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Существует много английских эквивалентов русского 
молодежного сленга, и стоит упомянуть некоторые из них: 
1) no problem – без проблем; 2) boyfriend – друг, парень. 
Используется в основном женской половиной молодежи 
при общении со своими друзьями, подругами; 3) shit – 
черт. Используется при какой-либо неудаче или неприят-
ном происшествии; 4) sorry – извини. Является заменой 
слова «прости», и на ощущение сказать его почему-то для 
многих проще, чем сказать «извини»; 5) really? – реально? 
Такое слово используется при удивлении от какого-либо 
факта или еще чего-либо, зачастую является риторическим 
вопросом. Это слова, наиболее часто упоминаемые рус-
ской молодежью, хотя и являются словами английского 
языка. Это далеко не весь список популярных слов среди 
русских, но перечислять его можно долго. Главное, что у 
молодых людей no problems при общении друг с другом 
благодаря таким сленговым словам. 
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вости с точки зрения закона и общественной морали в разное 
время и отнести эти особенности на применение мер принуж-
дения в современном мире. 

 
Ключевые слова: законность, справедливость, меры 

принуждения. 
 
Разрабатывая криминалистические рекомендации, 

касающиеся реализации мер принуждения в уголовном 
производстве, криминалисты обязаны чётко знать и руко-
водствоваться положениями УПК РФ, которые изложены в 
четвёртом разделе данного Кодекса. В статьях УПК РФ, с 
91-й по 118-ую, последовательно закреплены положения, 
регламентирующие меры принуждения: задержание подо-
зреваемого, меры пресечения и иные меры процессуально-
го принуждения (обязательство о явке, привод, временное 
отстранение от должности, наложение ареста на имуще-
ство, денежное взыскание).  

Из числа перечисленных в УПК РФ мер принужде-
ния, по нашему мнению, самыми суровыми являются за-
держание и заключение под стражу, поскольку они пося-
гают на главную ценность человека – его жизнь. В идеале 
человек должен распоряжаться своей жизнью сам. И он так 
делает, правда, до той черты, когда он умышленно или по 
неосторожности вовлекается в сферу действия правосудия. 
С этого момента в полном объёме ему жизнь уже не при-
надлежит, и в ряде предусмотренных законов ситуаций 
часть своей жизни он вынужден просуществовать в усло-
виях лишения свободы. Помимо юридических положений, 
при насильственном лишении свободы, сотрудники право-
охранительных органов обязаны учитывать нравственные 
последствия своих действий. 

Жизнь, вернее, время жизни, не восполняется, по-
скольку время тотально и однонаправленно проникает во 
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все процессы на Земле. Захватывая жизнь и всего обще-
ства, и отдельного человека, время одинаково для всех 
движется вперёд, не оставляя никаких шансов начать 
жизнь с начала. И именно в эту – личную сферу – вынуж-
дены вторгаться сотрудники правоохранительных органов 
и судьи, задерживая или арестовывая людей. Остальные 
меры пресечения, в том числе временное отстранение от 
должности, наложение ареста на имущество, денежное 
взыскание – вполне можно возместить тем или иным спо-
собом. Поэтому вынуждены повторить, что в процессе 
раскрытия и расследования преступления следователь, по-
мимо юридического аспекта предстоящего решения, обя-
зан оценить и его общечеловеческие и нравственные ас-
пекты, т.к. без применения таких мер принуждения, как 
задержание и арест, невозможно противостоять преступ-
ности, как на бытовом уровне, так и на организованном.  

Организованная преступность, становясь все более 
профессиональной, способствует проникновению предста-
вителей преступного мира в органы государственной вла-
сти, в высшие сферы управления экономикой страны, а 
также в руководство промышленных гигантов. Сотрудни-
ки правоохранительных органов все чаще сталкиваются с 
ситуациями, когда необходимо принимать решение по во-
просу применения меры принуждения – задержания, а не-
редко и меры пресечения в виде заключения под стражу в 
отношении лиц, обладающих неприкосновенностью. Про-
цедура применения мер принуждения к таким лицам са-
мым кардинальным образом отличается от аналогичных 
процедур по уголовным делам в отношении остальных 
граждан России.  

До сих пор в профессиональных кругах обсуждается 
задержание и арест главы Махачкалы Саида Амирова, ко-
торого 1 июня 2013 г. задержали сотрудники МВД и След-
ственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному 
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округу. С. Амиров подозревался в причастности к ряду 
тяжких преступлений. Его задержание напоминало воен-
ную операцию, для участия в которой были задействован 
московский спецназ и вертолёт, при помощи которых С. 
Амиров был немедленно этапирован в Москву, где реше-
нием Басманного суда он был арестован сроком на два ме-
сяца и немедленно был помещён в СИЗО под диспансер-
ный надзор [1]. Примерно через два года он был пригово-
рён к пожизненному лишению свободы. 

Факты необходимости преодоления противодействия 
преступных действий лиц, перечисленных в главе 52 УПК 
РФ, не редкость и в наши дни. Так, в 2019–2020 годах в 
условиях конфликта с правоохранительными органами 
были задержаны депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края Сергей Титов, подозреваемый во взят-
ках; депутат Белоусов, подозреваемый в получении взятки 
в размере 3 миллиардов рублей [2], которого, кстати, суд 
отказался арестовывать, хотя Госдума по запросу Генпро-
куратуры лишила Белоусова неприкосновенности. 

Скандальную известность получило задержание 
1 ноября 2017 г. и последующий арест депутата Калинин-
градской областной Думы Игоря Рудникова, которого сразу 
же после чересчур активного задержания доставили в боль-
ницу с серьёзными телесными повреждениями [3]. В этой 
ситуации сильнейшее противодействие правоохранитель-
ным органам оказала редакция газеты «Новые колёса», 
главным редактором которой является сам И. Рудников.  

От грамотных, соответствующих закону действий со-
трудников правоохранительных органов зачастую зависит 
исход уголовного дела, заключающийся в восстановлении 
социальной справедливости. В связи с этим актуальными 
остаются вопросы повышения правовой культуры и про-
фессиональной грамотности сотрудников правоохрани-
тельных органов, разработка положений, касающихся по-
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рядка задержания при производстве по уголовным делам. 
Лица, причастные к совершению преступлений, нередко 
оказывают активное противодействие органам предвари-
тельного следствия и суду, скрываются, уничтожают следы 
преступления, оказывают давление на участников уголов-
ного процесса, формируют общественное мнение вокруг 
процесса расследования и судебного рассмотрения дела, 
тем самым воспрепятствуют установлению истины по уго-
ловному делу и вынесению справедливого приговора. 
В подобных ситуациях в отношении привлекаемых к уго-
ловной ответственности лиц зачастую применяются такие 
меры процессуального принуждения, как задержание с по-
следующим избранием меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу, чем до окончания предварительного рас-
следования создаются условия для обеспечения полного и 
объективного расследования уголовного дела.  

Общепринятый процессуальный порядок привлече-
ния к уголовной ответственности не применим по отноше-
нию к тем категориям лиц, которые перечислены в ч. 1 ст. 
447 УПК РФ. По данным профессора Т.Н. Москальковой, 
на конец ХХ века общая численность данной категории 
лиц в России составляла 3,5–4 миллиона российских граж-
дан [4, с. 64]. Не думаем, что их численность к настоящему 
времени уменьшилась. 

К вышеназванным гражданам относятся члены Сове-
та Федерации и депутаты Государственной думы, депута-
ты законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, члены 
выборных органов местного самоуправления, выборные 
должностные лица органов местного самоуправления; 
судьи Конституционного Суда Российской Федерации, 
судьи федеральных судов общей юрисдикции или феде-
ральных арбитражных судов, мировые судьи и судьи кон-
ституционных (уставных) судов субъекта Российской Фе-
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дерации, присяжные или арбитражные заседатели в период 
осуществления ими правосудия; председатель Счетной па-
латы Российской Федерации, его заместители и аудиторы 
Счетной палаты РФ; Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации; Президент Российской Федера-
ции, прекративший исполнение своих полномочий, а также 
кандидаты в Президенты Российской Федерации; прокуро-
ры; Председатель Следственного комитета Российской 
Федерации; руководители следственных органов; следова-
тели; адвокаты; члены избирательных комиссий, комиссий 
референдума с правом решающего голоса; зарегистриро-
ванные кандидаты в депутаты Государственной Думы, за-
регистрированные кандидаты в депутаты законодательно-
го (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Наличие столь обширного перечня лиц, обладающих 
дополнительным процессуальным иммунитетом в уголов-
ном судопроизводстве, с удивлением воспринимается 
юридической общественностью в странах Европейского 
Союза. Как правило, в качестве примера истинной демо-
кратии и равенства всех граждан страны перед судом при-
водится пример Норвегии, где правом неприкосновенности 
обладает лишь один человек – Король Норвегии. 

Существующее положение в части особых правил 
осуществления уголовного преследования в отношении 
огромного количества «привилегированных лиц» вряд ли 
способствует формированию у населения уважительного 
отношения к закону и власти. По мнению одного из участ-
ников совместного проекта «Приведение российского ан-
тикоррупционного законодательства в соответствие с меж-
дународными стандартами (RUCOLA-1)», закрепляя пра-
вовой иммунитет любых должностных лиц, государство 
тем самым признает, что российское законодательство не 
гарантирует законное и справедливое расследование, что в 
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России нет системы правосудия как такового, а правопри-
менительная практика, в том числе и судебная, есть не что 
иное, как манипулирование законом, вынесение неправо-
судных решений [5, с. 164].  

Разделяя в определенной степени обеспокоенность 
мировой юридической общественности в предоставлении 
дополнительных процессуальных прав отдельным катего-
риям лиц, считаем, что Российская Федерация вправе са-
мостоятельно избирать путь дальнейшего развития своего 
законодательства. На это обстоятельство обратил внима-
ние Президент Российской Федерации в своём послании 
Федеральному Собранию РФ в декабре 2019 года. Но при-
слушиваться к мнению мирового сообщества необходимо. 

Вместе с тем, правоохранительные органы никто не 
освобождал от необходимости реагирования на правона-
рушения, совершаемые не только «обычными» граждана-
ми, но и лицами, перечисленными в ст. 447 УПК РФ. Про-
цессуальные процедуры принятия решения о задержании и 
избрании меры пресечения в виде содержания под стра-
жей, а также криминалистические аспекты реализации 
процессуальных решений требуют более глубокого изуче-
ния и разработки, с целью обеспечения как неотвратимо-
сти наказания, так и обеспечения законных прав и интере-
сов данной категории граждан. 

В частности, до сих пор в криминалистике на моно-
графическом уровне не исследовались вопросы, связанные 
с реализацией положений главы 52 УПК РФ, примени-
тельно к категориям лиц, перечисленных в ст. 447 УПК 
РФ, даже вполне обоснованно заподозренным в соверше-
нии преступления, не применяется практика задержания, 
предусмотренная ст. 91 УПК РФ. Исключением является 
факт задержания такого лица на месте преступления. При-
менительно к ситуации расследования корыстно-
насильственных преступлений, когда для совершения 
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нападения на жертву, как правило, необходимо личное 
участие преступника, целесообразность данной нормы за-
кона не вызывает сомнений. Полагаем, что с целью такти-
чески грамотного задержания кого-либо из перечисленных 
в ст. 447 УПК РФ лиц в других ситуациях явно необходи-
мо создать новую криминалистическую тактику. Речь, 
например, идёт о такой ситуации, когда после изобличения 
в миллиардных хищениях из государственного бюджета 
это лицо пытается покинуть Россию (или уже покинуло 
страну) и таким образом намерено избежать правосудия. 

Проблема расхождения криминалистических реко-
мендаций о применении мер принуждения остается акту-
альной на протяжении всего времени существования рос-
сийского правосудия.  Немало проблем и в науке, и в пра-
воприменительной практике вызывает слабое криминали-
стическое обеспечение задержания и заключения под 
стражу отдельной категории граждан России, которую в 
народе именуют как «неприкасаемые». 

Эти проблемы фактически не изучены, и не создана 
научная основа криминалистического обеспечения приме-
нения этих мер принуждения в отношении отдельных ка-
тегорий лиц, в том числе перечисленных в главе 52 УПК 
РФ, порядок производства в отношении которых намного 
усложнен. И это вопрос отнюдь не праздный. Ведь даже 
официальная статистика свидетельствует о положительной 
динамике совершаемых данной категорией граждан пре-
ступлений. Так, в 2008 г. к уголовной ответственности 
привлечено 300 человек, в отношении которых применялся 
особый порядок производства по уголовным делам; в 
2009 г. – 1 525 человек, в 2010 г. – 1 256 человек, в 
2011 г. – 1 089 человек, в 2012 году – 1 461 человек [6]. 
Можно предположить, что латентная часть преступлений, 
совершенных лицами, перечисленными в ч. 1 ст. 447 УПК 
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РФ, намного превышает официально зарегистрированную 
их часть. 

Таким образом, изучение вопросов правового регу-
лирования и практики реализации института задержания и 
заключения под стражу применительно к лицам, обладаю-
щим неприкосновенностью, актуально в современных 
условиях, и, как представляется, сохранит свою остроту 
для организации деятельности правоохранительных орга-
нов и в будущем. 

Понятно, что все перечисленные в законе меры при-
нуждения в той или иной степени связаны с ущемлением 
прав и интересов граждан, по отношению к которым они 
применяются. На то они и именуются как меры принужде-
ния. Не будет преувеличением сказать, что большинство 
граждан не понимают сущности, мер принуждения в уго-
ловном процессе. Более того, большинство граждан (более 
60 %) не считают эти нормы справедливыми. Это негатив-
ное отношение, в частности, отражается в народных пого-
ворках и пословицах. Например, «вор виноват, а подьячий 
мошне рад»; «всяк подьячий любит пирог горячий»; «дру-
гой судья как дышло: куда повернёт, туда и вышло»; «за-
кон как паутина: шмель проскочит, а муха увязнет»; «за-
коны святы, да законники супостаты»; «когда карман пуст, 
тогда и суд глух»»; «один закон для богатый, другой для 
бедных»; «с кого судья взял, тот и прав стал» и пр. 

Как видно из этого короткого перечня произведений 
народного фольклора, основная масса народного недоверия к 
правосудию обращена к понятиям справедливости и закон-
ности, в том числе имеющим непосредственное отношение к 
мерам принуждения. Наиболее характерная пословица – это 
«закон как паутина: шмель проскочит, а муха увязнет». По-
нятно, кого народ именует «шмелём», а кого «мухой». Мож-
но, конечно, обвинить народ в правовом невежестве. Но 
лучше проанализировать, как понятия «законность» и «спра-
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ведливость» понимает население страны, а как – юристы. 
Причём, проанализировать как отношение к ним со стороны 
законодателей, так и правоприменителей. 

Несмотря на обширную литературу относительно 
сущности и реализации справедливости и законности в 
правовой сфере, взаимосвязь между ними, их общие и спе-
цифические моменты исследованы юристами еще явно не-
достаточно. Споры вызывает, например, вопрос о том, что 
важнее и главнее – законность или справедливость. Ряд 
юристов пытаются объединить оба эти принципа, видя за-
конное в справедливом и справедливое в законном. Другие 
правоведы считают, что принцип законности является 
неотъемлемым элементом справедливости. Чтобы разо-
браться в данных спорах, необходимо иметь представления 
об исторических источниках понятия законности и спра-
ведливости, а также об их современном состоянии.  

Юристами практически не оспаривается тот факт, что 
идея справедливости возникла задолго до появления гос-
ударства и права. Следовательно, она первопричина появ-
ления законности. Последняя появилась в период форми-
рования первых развитых государств, где право законода-
тельно закрепляло необходимость принятия государством 
и его гражданами решений и договоров, в первую очередь, 
основанных на справедливости. Недаром ещё древним жи-
телям Рима приписывается выражение: «aequum et bonum 
est lex legum» («справедливость и общее благо являются 
законом законов»), тем самым подчеркивая главенствую-
щую роль идеи справедливости, которая неразрывна с за-
конностью. Богиней справедливости в Древней Греции 
была Дике – дочь Фемиды и Зевса. В дальнейшем римляне 
объединили справедливость и законность, в результате че-
го появилась богиня Юстиция.  

Древние греки были убеждены, что справедливость – 
это требование не преступать установленных между 
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людьми границ. Один из выдающихся мыслителей древне-
го мира – Платон – две тысячи лет назад обращал внима-
ние на близкую гибель того государства, где закон не име-
ет силы и находится под чьей-либо властью. Этот тезис 
обязаны помнить юристы-законодатели, которые нередко 
принимают законы, явно направленные на защиту интере-
сов олигархов, в ущерб интересам основной массы населе-
ния страны. В частности, данный тезис относится и к по-
рядку задержания в действующем УПК РФ, где для основ-
ной массы граждан предусмотрены одни правила, а для 
другой части общества, в которую явно необоснованно 
включено множество (около 4 миллионов) «привилегиро-
ванных» граждан, предусмотренные иные, явно затрудня-
ющие осуществление правосудия, правила. Более подроб-
но данные обстоятельства будут рассмотрены далее по 
тексту работы. 

Римляне и греки были не одиноки в вопросах уясне-
ния сущности справедливости и законности. Многие ис-
точники мировой истории содержат информацию о генези-
се взаимопроникновения законности и справедливости 
друг в друга. Можно предположить, что эти категории в 
условиях первобытного общества выражались в мифах, 
зачастую имевших божественное происхождение. Наибо-
лее рельефно отношение справедливости нашло в индий-
ской мифологии, в которой как люди, так и боги подчине-
ны справедливости. Более того, в древней Индии счита-
лось, что человеческая справедливость являлась отражени-
ем всеобщей космической справедливости. Понятия 
«маат» у древних египтян, «рита» в священных гимнах 
Индии, «дао» в древнем Китае олицетворяли незыблемость 
справедливости, праведный закон, который в дальнейшем 
стал обозначаться как естественное право. 

В древнеегипетском источнике «Книга мертвых» бо-
жественная справедливость положена в основу земных по-



ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 88 

рядков и законов. В «Поучении Птахотепа» подчеркивает-
ся естественное равенство всех свободных людей, о чём в 
настоящее время забыли законодатели в ряде стран, при-
числяющих себя к цивилизованным. 

Вавилонский царь Хаммурапи (XVIII в. до н.э.), чьи 
законы до сих пор изучают юристы, провозгласил, что он 
как царь справедливости установил справедливые законы, 
чтобы сильный не притеснял слабого, чтобы оказать спра-
ведливость сироте и вдове, чтобы в Вавилоне суд страны 
оказывал справедливость. 

Из короткого перечня употребления понятия «спра-
ведливость» в разных частях света можно сделать одно-
значный вывод о том, что в древние века характер содер-
жания земной власти и существовавших обычаев, а затем и 
первых законов соответствовал естественно-
божественному порядку, в первую очередь основанному на 
справедливости, а потом уже и на праве. 

В настоящее время запрос населения России на спра-
ведливость не сходит с повестки дня. Например, в ежегод-
ном Докладе Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации особо выделено, что люди озабочены 
проблемами социальной несправедливости и неравенством 
перед законом [7].   

Справедливость лишь в редких случаях отражается в 
тексте законов. Она подразумевается в деятельности государ-
ственных чиновников, в первую очередь, проходящих службу 
в правоохранительных органах. Процесс служения государ-
ству предполагает наличие таких качеств, как объективность, 
бескорыстность, беспристрастность, уважение к закону и за-
конности, равенство всех перед законом, честность и уваже-
ние к правам личности. Поэтому применительно к данным 
лицам не должны упоминаться такие негативные явления, 
провокация, фальсификация доказательств по делу, необос-
нованное задержание или необоснованный арест. 
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Что касается понятия «законность», то для уяснения 
его сущности неплохо вспомнить наследие Иммануила 
Канта, который, давая моральное обоснование правовой 
системы и опираясь на теорию «общественного договора», 
утверждал такое понимание справедливости, которое ос-
новано на следующих правовых атрибутах: свободы каж-
дого члена общества повиноваться тому закону, на кото-
рый он дал свое согласие; гражданского равенства его с 
каждым другим как подданным (выделено нами – ВК, 
НЛ, ВМ); самостоятельности каждого члена общества как 
гражданина [8]. Как мы видим, действующий УПК РФ не 
согласуется с мыслями философа. Забота о соблюдении 
справедливости должна, по мнению Канта, безусловным 
образом ставиться на первый план как соответствие долга 
со свободой. Он выделяет три формы образования свобод-
ной воли: абстрактное право, мораль и нравственность. 
Именно в учении о нравственности, в семье, гражданском 
обществе и государстве, развертывается поле применения 
справедливости.  

Тесная связь права и справедливости прослеживается 
на современном этапе развития общества в международ-
ных документах, в том числе, во Всеобщей декларации 
прав человека от 10.12.1948 года, где чётко зафиксировано, 
что каждый человек имеет право на равную защиту за-
кона. Как мы понимаем, действующий УПК РФ противо-
речит и этому источнику права. 

Появлению и утверждению в государственной и об-
щественной практике понятия «законность» в России спо-
собствовало образование Указом Петра I от 12 января 
1722 г. прокуратуры. Петровские реформы положили 
начало истории становления практической законности. 
Петр Первый не только создал в Российской империи спе-
циальный орган для обеспечения законности, но и опреде-
лил ее сущность как выражение воли верхов, обеспечение 
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их интересов на основании строгого соблюдения законов 
[9, с. 6–46]. 

В настоящее время под законностью понимается та-
кое состояние жизни общества, при котором существует 
качественное, непротиворечивое законодательство, а при-
нятые в установленном порядке нормы права уважаются и 
исполняются органами власти, должностными лицами, ор-
ганизациями и гражданами. Принцип законности – консти-
туционный. Он закреплен в статье 15 Конституции Рос-
сийской Федерации и означает, что применение норм ма-
териального права или иная форма реализации во всех 
случаях должны быть законными. При этом принцип за-
конности, провозглашенный Конституцией Российской 
Федерации, одновременно является общеправовым, меж-
отраслевым и отраслевым принципом права. 

Реализация принципа законности в уголовном про-
цессе обеспечивается системой процессуальных гарантий 
и криминалистическими рекомендациями, которые позво-
ляют субъектам доказывания не только действовать в пол-
ном соответствии с законом, но и избирать определенную 
тактику при работе в конкретной следственной ситуации. 

На любом историческом этапе развития российского 
государства право и справедливость были тесно связаны 
потому, что право является определенной мерой справед-
ливости, справедливость есть выражение права.  

Иными словами, законность – это формальное требо-
вание, позволяющее оценить конкретное событие и дей-
ствия должностного лица, принявшего участие в регулиро-
вании последствий данного события, с точки зрения пра-
вомерности. Справедливость же, по нашему мнению, – это 
нравственный императив, позволяющий оценить действия, 
например, участников уголовного процесса с позиции как 
добра, так и зла. По нашему мнению, законность и спра-
ведливость в юридической сфере, будучи идеальными 
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ценностями, охватывают как сферу правотворчества, так и 
сферу правоприменения.  

Между юристами нередко возникают споры, суть ко-
торых состоит в обосновании возможности отойти от за-
конных действий с целью восстановления справедливости 
любой ценой. Например, в фильме «Место встречи изме-
нить нельзя» оперативный работник подложил бумажник 
вору-карманнику, который тот успел выбросить, в резуль-
тате чего карманника незаконно направили в камеру. На 
протяжении многих лет данный приём обсуждается и сре-
ди опытных юристов, и в учебных аудиториях, где буду-
щие следователи получают юридическое образование. По 
нашему мнению, отступления от законности по соображе-
ниям справедливости не допустимы ни по содержанию, ни 
по установленному правом порядку, даже в том случае, 
если оперативный работник убеждён, что «вор должен си-
деть в тюрьме».  

Более того, по нашему мнению, справедливость 
должна иметь определённые границы и не ущемлять права 
и свободы других лиц, заинтересованных в определённом 
исходе дела. Вместе с тем, законность не предполагает 
слепого исполнения законов, а предполагает принятие ре-
шения с учётом всех обстоятельств дела. Именно поэтому, 
по нашему мнению, осуществлять предварительное след-
ствие, а затем и правосудие должны живые юристы, а не 
цифровая техника – машины-роботы, как предлагают не-
которые учёные в последнее время. Вряд ли эти роботы 
будут в состоянии справиться с оценкой всех нюансов рас-
следуемого события, особенно таких категорий, как закон-
ность и справедливость. 

На сегодняшний день в России деятельность право-
охранительных органов и судов не вызывает особого дове-
рия населения. По сведениям Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, только лишь 6 % рос-
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сиян доверяют полиции и прокуратуре, меньше 10 % дове-
ряет судам [10]. Для криминалистов приведённая стати-
стика – это не просто цифры. Это косвенное отражение не-
активности граждан страны при расследовании преступле-
ний. Граждане всё чаще отказываются от сотрудничества 
со следователем и оперативным работником. Если с помо-
щью населения в 70-80-х годах ХХ века раскрывалось до 
96 % зарегистрированных сообщений о преступлениях, то 
в последние годы раскрывается всего около 50 % данных 
сообщений. Понятно, что обвинять в данном провале мож-
но только правоохранительные органы, но практика рас-
крытия и расследования преступлений однозначно свиде-
тельствует, что без помощи населения, или как раньше го-
ворили – «общественности», невозможно добиться ста-
бильных результатов.  

Следственные и судебные ошибки, допущенные по 
халатности, невнимательности, личной заинтересованности, 
становятся в наше время довольно частым явлением. Ины-
ми словами, следователи и судьи нередко нарушают требо-
вания ч. 4 ст. 7 УПК РФ, согласно которым определения су-
да и постановления следователя должны быть законными, 
обоснованными и мотивированными. Что показательно, в 
ряде ситуаций эти решения были вынесены правильно, на 
основании закона, но по своей сути они являются неспра-
ведливыми, не отвечают требованиям нравственности и мо-
рали.  Подобные факты вынесения несправедливых след-
ственных и судебных решений крайне отрицательно вос-
принимаются общественностью, которая в подобных случа-
ях моментально вспоминает русские пословицы, типа «за-
кон как дышло, как повернул, так и вышло». 

Юристы подобные ситуации квалифицируют как воз-
никновение противоречия между справедливостью и закон-
ностью, когда решение, будучи по своей природе законным, 
при ближайшем рассмотрении оказывается несправедли-



Сборник научных статей. Выпуск 1. 
 

 93 

вым, т.к. выносится формально, без всестороннего учета 
обстоятельств, жизненной ситуации, особенностей лично-
сти. Как в глазах большинства населения будет оценено по-
добное решение? Скорее всего, как несправедливое.  

Вышесказанное самым непосредственным образом 
имеет отношение к осуществлению задержания или ареста, 
выполненных в рамках расследования преступления. 

Преступность, становясь более организованной, в 
нашей стране является наиболее неблагоприятным факто-
ром, препятствующим благополучному осуществлению 
внутренней и внешней политики нашего государства. 
В связи с этим, повышение эффективности борьбы с дан-
ным явлением является одной из основных задач государ-
ства, решение которой в значительной степени позволит 
выйти России на более качественный уровень построения 
демократического общества. На пути противодействия пре-
ступности возникает необходимость повышения эффектив-
ности правовой защиты законопослушных граждан и соот-
ветственно применение государственного принуждения к 
лицам, нарушающим общественные права и затрагивающим 
общественные интересы; облекая ее в форму правоограни-
чительной деятельности, которая почти всегда выступает в 
виде принуждения. Практически все юристы единодушны в 
определении мер принуждения как таких мер, которые по 
своему объективному содержанию представляют правовые 
ограничения, т.е. лишения личного, имущественного или 
организационного характера [11, с. 80].  

Совершение преступления влечет за собой ущемле-
ние естественных прав человека, а именно право на свобо-
ду и личную неприкосновенность, нарушение которых для 
каждой личности приносит страдания. Поэтому, бесспор-
но, права и свободы отдельной личности должны учиты-
ваться наряду с правами и свободами других личностей в 
обществе. Каждый индивид обязан действовать в опреде-
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ленных рамках, согласуя свои желания с правами других 
членов общества [12, с. 33–34] и при этом отвечая за свое 
поведение. 

Общеизвестно, что преступления – это общественно-
опасные посягательства, и борьба с ними требует реши-
тельных действий. Поэтому уголовное судопроизводство 
располагает наиболее эффективными рычагами воздей-
ствия – мерами принуждения, которые при применении их 
в рамках закона обеспечивают нормальную жизнедеятель-
ность законопослушных граждан. Справедливо отмечала 
В.И. Каминская, бесспорным остается тот факт, что харак-
тер задач борьбы с преступностью определяет необходи-
мость принудительных мер, вторжений в личную свободу 
и другие права граждан [13, с. 32]. Однако и такое вторже-
ние, во благо защиты прав и свобод других граждан, не 
должно осуществляться с нарушением закона.  

При принуждении имеет место быть ограничение че-
ловека в области распоряжения своими правами и дей-
ствиями. Если человеку не причиняются никакие неудоб-
ства, то имеет место не принуждение, а убеждение. С дру-
гой стороны, нельзя насильно ограничить человека в пра-
вах, не принуждая его это сделать. Справедливо отмечает 
С.М. Прокофьева, что «нормы права не будут иметь ника-
кого смысла, если не будет силы, способной принудить 
граждан к их соблюдению» [14, с. 136]. 
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Введение 
В чем состоит актуальность совершенствования мето-

дики измерения объема книжного издания по традиционно 
используемой технологии? Под объемом книжного издания, в 
соответствии с ГОСТ Р 7.03.2006, понимают количество 
учетных единиц объема в одном экземпляре издания, а имен-
но число авторских, учетно-издательских листов и полос. 
С учетом тиража объем издания характеризуется также чис-
лом печатных листов и количеством бумаги для печатания. 

Объем, формат и тираж издания рассматривают в 
числе основных исходных показателей, определяющих 
выбор варианта конструкции и оформления книжно-
журнальных изданий наряду с видом издания, возрастной 
категорией читателей, сроком службы и интенсивностью 
пользования. Выбор вариантов производят на стадии про-
ектирования технологических процессов, причем от экс-
плуатационных характеристик и технологии производства 
издания существенно зависит рациональное использование 
материальных ресурсов, полиграфических мощностей и 
трудовых затрат [1]. Совершенствование технологии про-
изводства книжного издания определяет необходимые из-
менения при выполнении отдельных этапов производства, 
в том числе измерения объема издания. 

Таблица 1 
 

Основные шаги традиционного способа расчета  
объема книжного издания [2, c. 9–12] 

 

Параметры Данные для расчета 
Емкость текстовой 
строки 

Формат наборной полосы, средняя 
уточненная ширина знака для 
данной гарнитура шрифта и кегля 
набора 

Кол-во строк в полной 
текстовой полосе 

Высота текстовой полосы, кегль 
набора 
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Продолжение таблицы 1 
 

Параметры Данные для расчета 
Емкость полной тек-
стовой полосы 

Емкость текстовой строки, кол-во 
строк в полной текстовой полосе 

Кол-во строк в спус-
ковой полосе 

Кол-во строк в полной текстовой 
полосе, заданная высота спуска 

Емкость спусковой 
полосы 

Емкость текстовой полосы, высо-
та спуска 

Кол-во строк в конце-
вой полосе 

Принимается равным кол-ву строк 
спусковой полосы 

Емкость концевой по-
лосы  

Принимается равной емкости 
спусковой полосы 

Число строк основно-
го текста, замещаемых 
внетекстовыми вклю-
чениями, размещен-
ными вразрез текста 

Заданная высота графического 
окна, кегль набора 

Емкость полосы с 
внетекстовыми вклю-
чениями, размещен-
ными вразрез текста 

Емкость и кол-во строк полной 
текстовой полосы, кол-во строк, 
замещаемых внетекстовыми 
включениями 

Емкость полосы с 
внетекстовыми вклю-
чениями, размещен-
ными в оборку 

Емкость полноформатной строки, 
кол-во полноформатных строк на 
полосе с заверсткой в оборку, кол-
во строк оборки, приведенное к 
полному формату, заданный раз-
мер графического окна 

Емкость всех полных 
и неполных полос из-
дания 

Суммарная емкость полных, а также 
спусковых и концевых полос, полос 
с заверсткой вразрез и в оборку 

Количество текстовых 
полос 

Суммарная емкость всех полных и 
неполных текстовых полос, ем-
кость полной текстовой полосы 
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Окончание таблицы 1 
 

Параметры Данные для расчета 
Кол-во физ. печ. ли-
стов  

Кол-во текстовых полос, доля 
фальцовки листа выбранного 
формата издания  

Кол-во необходимой 
бумаги для тиража 
издания 

Кол-во физ. печ. листов, поверх-
ностная плотность бумаги, коэф-
фициент использования бумаги, 
тираж издания 

 
Традиционный метод расчета объема книжного изда-

ния соответствует технологии так называемого металличе-
ского (или «горячего») набора с использованием типомет-
рической системы Дидо, в основе которой лежит так назы-
ваемый «европейский» пункт (1 п = 0,376 мм). С развитием 
настольных издательских систем в нашей стране возникла 
проблема: полиграфисты привыкли работать с системой 
Дидо, а программы верстки используют англо-
американскую типометрическую систему, но в ней «англо-
американский» пункт равен 1 pt = 0,353 мм. 

Во-вторых, в таком методе расчетов используют тре-
бования старого ОСТ 29.62-86 [3], в котором размеры по-
лей (в миллиметрах) и формат набора (в квадратах) зафик-
сированы для трех вариантов оформления издания внутри 
выбранного формата издания, что не соответствует [5, 
c. 45] новым требованиям ГОСТ 5773-90 [4].  

Помимо этого, при расчете емкости текстовой строки 
в качестве оптимального межсловного пробела использу-
ется полукегельная набора, при этом не учитывается, что 
для шрифтов одного кегля, но разных гарнитур, средняя 
ширина букв различна [5, c. 51].  

Далее, при расчете количества строк на полосе высо-
ту полосы делят на размер кегля набора, не учитывая, что 
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при компьютерной верстке величина интерлиньяжа в 
большинстве случаев не равна размеру кегля набора [5, 
с. 46–47].  

Наконец, для достижения удобопечатаемого объема 
издания не обозначен способ соответствующего пересчета 
параметров верстки, что подразумевает лишь возможность 
добавления необходимого количества полос для размеще-
ния, например, рекламы. 

В данной статье для устранения недостатков тра-
диционного способа расчета объема книжного издания 
предлагается на примере программного модуля «Мет-
ранпаж» расширить технологические возможности вер-
стальной программы Adobe InDesign, использовав раз-
работанные алгоритмы для расчета необходимых пара-
метров. 

 
Предлагаемый вариант расчета объема книжного 

издания 
При использовании программы InDesign, дополнен-

ной на уровне плагина разработанным модулем «Метран-
паж» для совместной работы, определяют в модуле, в том 
числе, такие исходные параметры для верстки, как размер 
полей, диапазон изменения межсловных пробелов и раз-
мер интерлиньяжа, а также определяют число полос ав-
торского текста после их формирования и форматирова-
ния в программе InDesign. Количество полос, занятое 
внетекстовыми фрагментами, рассчитывается в модуле и 
добавляется к числу текстовых и издательских полос для 
получения ожидаемого общего числа полос в издании 
(см. табл. 2). 
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Таблица 2 
 

Основные этапы предлагаемого варианта расчета объема  
книжного издания 

 

Параметры Расчетные данные 
Размер полей В модуле «Метранпаж» реализована 

исторически сложившаяся традиция 
соблюдения геометрического подобия 
формата полосы набора формату стра-
ницы книги, при котором достигается 
наиболее очевидная пропорциональ-
ная связь между прямоугольной стра-
ницей и полосой набора. Это достига-
ется за счет расчета величин полей в 
зависимости от ширины и высоты 
блока после обрезки [6, c. 21] 

Диапазон изме-
нения межслов-
ных пробелов 

В рассматриваемом модуле в качестве 
приоритетной величины номинально-
го межсловного пробела «δdes» для за-
дания в программе InDesign использу-
ется средняя ширина символов (букв и 
межсловных пробелов) «e», за выче-
том средней ширины полуапрошей 
соседних с пробелом букв «wsb».  
При этом среднюю ширину символов 
«e» рассчитывают, как среднюю 
арифметическую от средней ширины 
букв «wc» в строке из строчных букв 
алфавита и начального размера межс-
ловного пробела «Δdes»», используемо-
го в программе Adobe InDesign. Экс-
периментально определенная величи-
на «Δdes»» составляет 232 отн.ед. 
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Продолжение таблицы 2 
 

Параметры Расчетные данные 
 Величину номинального межсловного 

пробела в процентном выражении для 
задания в окне InDesign рассчитывают по 
формуле: % 100%

 


Sb
des

des

e w  [6, c. 24]. 

Диапазон допустимого изменения 
межсловного пробела для задания в 
окне Justification программы InDesign 
принят симметричным в соответствии 
с традицией в отечественном наборе: 
   0,5 1,5        min des des max des  
[6, c. 24] 

Число строк на 
полосе 

Так как изначально количество строк 
на полосе «Nстрок / пол» и величина 
интерлиньяжа «i» не известны, их рас-
считывают в модуле «Метранпаж». 
Количество строк на полосе опреде-
ляют, используя известную высоту 
полосы H и предполагаемый размер 
интерлиньяжа «i*». Последнюю вели-
чину получают, основываясь на кос-
венных имеющихся характеристиках, 
к числу которых относятся: высота 
блока после обрезки «h», размеры 
верхнего «t» и нижнего «b» полей, 
размеры вверх и вниз выступающих 
элементов букв «Asc» и «Des», высота 
строчных букв «XH».  Используются 
также  коэффициент  вместимости 
«Kcap»,  принятый  в  модуле  «Мет-
ранпаж»     для     учета    соотношения 
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Продолжение таблицы 2 
 

Параметры Расчетные данные 
  «i / (Asc + Des)», а также принятый в 

модуле коэффициент соотношения ве-
личин межстрочного просвета «Isp» и 
интерлиньяжа «i» с приоритетной ве-
личиной, равной 0,62 [6, c. 25] 

Шаг и координата 
базовой сетки 

Параметры базовой сетки (шаг «i» и 
координату базовой сетки «S») про-
граммы InDesign рассчитывают в бло-
ке «Метранпаж» после определения 
расчетной высоты полосы «Hрасч», 
учитывающей сдвиг базовой сетки «S» 
для полного заполнения текстом поло-
сы по высоте [6, c. 25] 

Общее кол-во 
текстовых строк 

Общее кол-во текстовых строк Nстрок 
определяют из окна Info в результате 
их формирования в программе 
InDesign 

Кол-во текстовых 
полос 

Кол-во полос авторского текста Nтекст 
определяют в модуле «Метранпаж» по 

формуле: строк
текст

строк/пол

.
N

N
N

  

Кол-во полос 
внетекстовых 
включений 

Объем в издании внетекстовых фраг-
ментов (колонтитулов, заголовков, 
спусков строк на начальных полосах, 
иллюстраций и т.д.) рассчитывают в 
модуле «Метранпаж) в результате: 
- задания исходных характеристик та-
ких включений; 
-  расчета размеров фреймов для разме-
щения включений в основном тексте; 
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Продолжение таблицы 2 
 

Параметры Расчетные данные 
 - расчета количества полос «Nдоп»», 

занимаемых каждым из включений, а 
также общего количества полос «Nобщ 

доп», замещаемых включениями в ос-
новном тексте при верстке издания [7, 
c. 28–33] 

Общее кол-во по-
лос в издании 

Общее количество полос рассчитыва-
ется в модуле «Метранпаж» по форму-
ле «Nобщ = Nтекст + Nобщ доп + Nизд», где 
«Nизд» – количество так называемых 
издательских полос для размещения 
титульных элементов, оглавления, пре-
дисловия, выходных сведений и т.д. 

Общее кол-во по-
лос издания удо-
бопечатаемого 
объема 

Для доведения издания до удобопеча-
таемого объема «Nуд» в модуле «Мет-
ранпаж» предусмотрено: 
- задание количества полос «Nуд», 
наиболее близкое к полученной вели-
чине «Nобщ», но одновременно кратное 
доле фальцовки печатного листа; 
- автоматический расчет новых разме-
ров полей «lуд, tуд, rуд, bуд» и парамет-
ров базовой сетки (iуд, S уд) 

Дополнительная 
коррекция полу-
ченного кол-ва 
полос 

При необходимости предусмотрена 
дополнительная коррекция получаю-
щегося количества полос «Nуд» с по-
мощью поправки «Δright» на расчетную 
величину наружного поля: 

строк уд
right

общ_строк_уд

,
F

N
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Окончание таблицы 2 
 

Параметры Расчетные данные 
 где ±Δстрок, Fуд, Nобщ_строк_уд –

 соответственно количество недоста-
ющих или лишнего общего количества 
строк в полосах, длина полноформат-
ных строк в миллиметрах, а также об-
щее количество строк в издании после 
применения параметров, рассчитан-
ных для получения издания удобопе-
чатаемого объема 

 
Заключение 
Актуальность совершенствования методики измере-

ния объема книжных изданий связана с тем, что в настоя-
щее время созданы предпосылки для инновации при про-
ектировании технологии допечатных процессов. В частно-
сти, создана нормативная и методическая база СИБИД, 
обеспечивающая равноправное участие российских произ-
водителей в мировом информационном сообществе. 

Кроме этого, новое программное обеспечение позво-
ляет непосредственно самим пользователям подключить, 
например, к программе верстки, новый модуль (Plug-In), 
расширяющий технологические возможности базовой про-
граммы. 

Традиционный способ расчета объема издания, явля-
ясь одним из этапов работы по выпуску издания в свет, ос-
нован на расчете общего количества полос в издании, не-
обходимого количества физических печатных листов и ве-
са бумаги для печатания тиража. Расчет количества полос 
базируется на определении емкости полосы в знаках, что 
влечет за собою наличие ряда недостатков (некоторые их 
них рассмотрены выше в этой статье).  



ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 106 

В предлагаемом способе с использованием програм-
мы InDesign и программного модуля расширения «Мет-
ранпаж» излагается вариант альтернативного варианта 
расчета объема издания, обеспечивающего как устранение 
недостатков традиционного способа, так и реализацию но-
вых функций. 

Устранение отмеченных недостатков достигается в 
результате отказа от расчета емкости строк и полос в зна-
ках. Взамен этого предлагается рассчитывать ожидаемое 
количество полос авторского текста по формуле 

строк
текст

строк/пол

N
N

N
  с учетом общего количества строк тек-

ста «Nстрок» по данным из окна Info InDesign. Для этого 
предусматривается в программе InDesign выполнение 
предварительной верстки авторского текста после расчета 
в модуле «Метранпаж» размера полей, числа строк на по-
лосе «Nстрок / пол», диапазона изменения межсловных пробе-
лов и величины интерлиньяжа «i». Наконец, в модуле 
«Метранпаж» рассчитывается количество полос, замещае-
мых при верстке колонтитулами, заголовками и другими 
внетекстовыми фрагментами «Nдоп», а также общее число 
полос в издании «Nобщ = Nтекст + Nобщ доп + Nизд».  

В числе новых функций в способе переопределяются 
размеры полей и параметры базовой сетки для изменения 
объема издания до удобопечатаемого. Помимо этого, 
предусмотрен расчет поправки на величину наружного по-
ля для коррекции числа полос издания удобопечатаемого 
объема, полученного в результате расчетов. Кроме этого, 
реализована методика переопределения размера полей и 
параметров базовой сетки с целью добиться нужного соот-
ношения объемов иллюстраций и текста в издании. 
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A variant of calculating the volume of a book publication is proposed 
using the «Метранпаж» software module based on the InDesign 
application program. 

 
Key words: volume of the publication in strips, the number of 

physical and conditional printer's sheets, printability, quantity of paper for 
circulation, «Метранпаж» software module, the size of the margins, range 
of acceptable changes to spaces between words, average width of letters 
and spaces between words, the initial size of the space between words, gap 
between text lines, leading, the parameters of baseline grid, the number of 
text bars, extra-text inclusions. 
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Студент может быть активным или пассивным. Это 
зависит от многих факторов. В то же время познавательная 
активность учащихся на занятиях может быть более или 
менее активной в зависимости от используемых препода-
вателем методов обучения.  

Метод обучения может быть эффективным тогда, ко-
гда он построен на приемах, активизирующих деятель-

                                                
 Колоскова Г.А., Лямина И.М., 2020. 
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ность обучаемого, прежде всего, мышление. Чем активнее 
познавательная деятельность обучающегося, тем выше 
эффективность обучения.  

В последние годы в педагогическую практику актив-
но внедряются новые педагогические технологии, такие 
как обучение сотрудничеству, проектные методы, теле-
коммуникационные системы. Они могут представлять ин-
терес для разработки соответствующих методов изучения. 

Цифровые технологии трансформируют современ-
ный сектор образования. За последние десять лет студенты 
университетов перешли от сдачи бумажных эссе к загрузке 
их на электронные учебные платформы. 

Ученики проектируют объекты с помощью САПР и 
печатают их на 3D-принтерах. Технологии изменили обра-
зование.  

Позитивная роль технологий в образовании огромна. 
Исследования, которые когда-то проводились исключитель-
но в библиотеках, в поисках пыльных книг, теперь проводят-
ся в интернете. PDF-журналы и электронные книги загружа-
ются на ноутбуки, планшеты и смартфоны [1, с. 256]. 

За последние десять лет технология электронного 
обучения сделала значительный скачок вперед. Внешние 
факторы, такие как спрос общества на приложения и соци-
альные сети, влияют на то, как и когда учащиеся всех воз-
растных групп учатся, взаимодействуют с другими учащи-
мися, а также на то, как преподаватели устанавливают, по-
лучают и оценивают работу. 

Изучение новых навыков или обучение для удоволь-
ствия теперь возможно за пределами традиционных учеб-
ных сред. Благодаря Интернету появление MOOCs (массо-
вых открытых онлайн-курсов), таких как Coursera, Khan 
Academy, Udemy, edX, FutureLearn и многих других, озна-
чает, что любой желающий может изучать практически 
все, что угодно. Многие из этих курсов являются онлайн-



ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 110 

версиями популярных курсов университетов и колледжей. 
Другие созданы для онлайн-аудитории. Ограничений на 
образование гораздо меньше, чем когда-либо в истории 
человечества [2, с. 68-71]. 

Люди могут учиться всему, чему хотят, либо бес-
платно, либо за относительно небольшую плату, по срав-
нению со стоимостью формального образования, от про-
граммирования и компьютерной инженерии до математи-
ки, бухгалтерского учета и языков – существуют десятки 
приложений и платформ, которые обучают новым навыкам 
и языкам, либо подключая их к преподавателям, либо к 
онлайн-ресурсам, либо к их сочетанию новыми и творче-
скими способами. 

Технология и образование прекрасно сочетаются друг с 
другом, обеспечивая захватывающие возможности для обу-
чения и преподавания. Вот несколько примеров инновацион-
ных решений для электронного обучения, которые транс-
формируют то, как студенты изучают новые языки и навыки. 

Изучение иностранного языка не так просто. Особен-
но если вы приехали в другую страну, и знание языка и 
различных разговорных выражений имеет важное значение 
для вашей карьеры или учебы. Традиционно студенты, 
впервые приехавшие в другие страны, должны будут найти 
преподавателей в языковых колледжах или университет-
ских досках объявлений [2, с. 43–46]. 

Live The Lingo, созданная ирландской компанией, 
представляет собой платформу, которая помогает студен-
там общаться с преподавателями и другими студентами, 
планировать урок, выполнять прямые видеозвонки и опла-
чивать уроки. Все получают выгоду, и эти звонки могут 
быть сделаны на любом устройстве, что облегчает препо-
давателям и студентам изучение языка из любого места. 

STAV Online – это платформа, предназначенная для 
того, чтобы сделать изучение языка и грамматики более 
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легким и увлекательным для датских детей – уроженцев 
Дании и иностранных студентов.  

STAV Online – это интерактивная платформа элек-
тронного обучения, которая объединяет прогрессивные 
образовательные практики с современными веб-
технологиями и делает обучение датскому языку эффек-
тивным и увлекательным, с геймификацией, встроенной в 
дизайн и пользовательский опыт. 

PrepJet упрощает процесс, помещая все, что нужно 
студенту, в облако. Это мощное приложение для электрон-
ного обучения, которое упрощает подготовку к экзамену 
EPP & California MFT Licensing Exam, включая Закон и 
этику и клинические курсы MFT. 

Все онлайн ресурсы являются прекрасными приме-
рами – среди сотен платформ электронного обучения и 
приложений, которые преобразуют традиционные процес-
сы и способы обучения. Даже если то, что люди изучают, 
меняется гораздо медленнее, сегодня существует техноло-
гия, которая разрушает барьеры, делает образование более 
доступным и поощряет многих изучать новые предметы и 
навыки. 
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го-педагогических и организационно-педагогических задач. 

 
Ключевые слова: компетенции, дидактика, знания, 
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В современной педагогике под понятием «учебно-

познавательная компетенция» принято понимать объедине-
ние установленных требований к образовательной подготов-
ке студента в области самостоятельной познавательной дея-
тельности. Понятие «учебно-познавательная компетенция» 
неразрывно связано с понятием «познавательная компетен-
ция (компетентность)». Познавательная компетентность счи-
тается характеристикой личности, которая реализует полу-
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ченные знания, умения обучающегося в организации данного 
вида деятельности, способность применять на практике 
навыки, приёмы, алгоритмы, методики, инструменты и т.д. с 
целью получения ответов на учебно-познавательные вопро-
сы, приобретения опыта самостоятельной познавательной 
деятельности. Основные компоненты данного понятия обу-
словливают формирование познавательной компетентности с 
учетом ее содержания и состава. 

В современном учебно-образовательном процессе 
применяются разнообразные методы к определению учеб-
но-познавательной компетенции. Так, А.В. Хуторской рас-
сматривал ее как сочетание компетенций студента через 
самостоятельную познавательную деятельность, состоя-
щую их характеристик логической, методологической, об-
щеучебной деятельности, связанной с реальными познава-
емыми объектами. К ним относятся знания, умения, орга-
низация целеполагания, планирование, рефлексия, само-
оценка учебно-познавательной деятельности, а также осво-
ение креативных навыков продуктивной деятельности [3]. 

С.Г. Воровщиков понимает учебно-познавательную 
компетенцию как общеучебные умения, группы знаний 
методологической направленности и сочетание норматив-
но-ценностных установок гносеологического характера [3]. 
Н.А. Настащук (основываясь на трудах В.И. Байденко) – 
как умение получить новые знания для решения экономи-
ческих задач (с опорой на способы познания конкретных 
наук) [3]. 

Учебно-познавательная компетенция строится на 
владении студентами интегрирующей совокупности взаи-
мосвязанных смысловых ориентаций, знаний и умений, 
позволяющих успешно осуществлять учебно-
познавательный процесс. 

Условия – это всеобщая связь диалектического ха-
рактера. Условия не только воздействуют на процессы, но 
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и являются предпосылкой, фундаментом их зарождения и 
развития, являются ключевым аспектом результативности.  
Условия делятся на внешние (объективные) и внутренние 
(субъективные). Существует ряд разновидностей условий: 
условия учебной деятельности; педагогические (дидакти-
ческие); психолого-педагогические (субъективные); орга-
низационно-педагогические (объективные) условия [1]. 

Условия – это те внутренние факторы и внешние ас-
пекты, которые в комплексе влияют на формирование 
учебно-познавательной компетенции в учебной деятельно-
сти, обусловленное объективными и субъективными ха-
рактеристиками. Эмоциональный настрой активизирует 
чувства, связанные с предстоящей работой, создает атмо-
сферу положительного психологического климата, что оп-
тимизирует протекание процесса обучения. Положитель-
ный психологический климат позволяет говорить о нали-
чии в группе психологической совместимости между 
участниками образовательного процесса. Эмоциональная 
атмосфера, положительный эмоциональный тонус учебно-
го процесса способствуют решению проблем усвоения 
знаний, связанных с наличием у студентов ошибочных 
альтернативных представлений [2].  

Таким образом, указанные условия направлены на 
развитие познавательного интереса, открытости познава-
тельной позиции.  

  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Дегтярева Е.А., Чебышева Н.В. Мониторинг эффективности об-
разовательной деятельности в вузе // Современные научные исследова-
ния в сфере педагогики и психологии: сборник результатов научных иссле-
дований. − Киров, 2018. − С. 240−243. 

2. Забалуева А.И. Формирование учебно-познавательной компетен-
ции студентов вуза: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. – Таганрог, 2010. – 201 с. 

3. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология 
креативного обучения. − М.: Изд-во МГУ, 2003. − 416 с. 



Сборник научных статей. Выпуск 1. 
 

 115 

УДК 372.8 
                                                                                                 

Соболева И.В.  
методист отдела развития общего образования 

 
ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» 

 
 

ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЫЙ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УГОЛ 

 
Данная статья представляет собой образец тетради с 

печатной основой для работы над новым понятием «цен-
тральный угол». Рассмотрена методика введения понятия 
центрального угла на основании имеющегося жизненного 
опыта у учащегося. 

 
Ключевые слова: центральный угол, градусная мера ду-

ги окружности, свойства центрального угла, опорные задачи. 
 

Современные тренды образования, такие как введение 
ФГОС на всех ступенях обучения, в основе которого лежит 
системно-деятельный подход, направленный на активную 
учебно-познавательную деятельность обучающихся и по-
строение образовательного процесса с учётом индивиду-
альных особенностей учащихся, тесно связаны с традици-
онным проблемно-поисковым обучением, которое сложи-
лось в нашем образовании. Сейчас недостаточно просто во-
оружить учащихся информацией обучающего характера, 
необходимо выстроить определённый маршрут, чтобы по-
казать направление деятельности по освоению новой ин-
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формации для того, чтобы в последствии, как и задумыва-
лось, ученик смог попробовать выстраивать этот маршрут 
самостоятельно, то есть учиться самостоятельно учиться.  

В последнее время всё наше общество столкнулось с 
новыми гранями образования – дистанционным обучени-
ем. Всё это оказалось неожиданным и непривычным и, к 
сожалению, до конца не изученным для того, чтобы пол-
ностью погрузиться в систему «дистанционки».  

Эти две, казалось бы, несовместимые проблемы за-
ставили нас посмотреть на организацию обучения не-
сколько под другим углом. Как сделать так, чтобы ученик 
имел возможность самостоятельно учиться и при этом не 
иметь «под рукой» учителя или находиться от него в пря-
мом смысле на расстоянии? В статье делается попытка по-
казать, как предоставить ученику возможность работать с 
информацией, вооружив его так называемым «маршрут-
ным листом», навигатором в мир новых понятий матема-
тики. Подобная идея для нас лично «созревала», как гово-
рится, не один год. И появилась она, можно сказать, из-за 
природной человеческой лени. Да-да, лени. Проработав в 
школе много лет, в какой-то момент пришло осознание то-
го, что не хочется на доске «красиво» делать чертежи, 
пусть даже с чертёжными инструментами и пусть даже на 
интерактивной доске, и писать на доске тоже не хочется. 
Пусть это делают сами ученики. Кроме того, геометрия – 
это в первую очередь чертежи геометрических фигур, и 
чтобы у учащихся создавалось правильное впечатление об 
изучаемых объектах, чертежей должно быть много, и они 
должны быть разные. Вот тогда и возникла мысль делать 
каждый урок геометрии в виде «маршрутного листа», где в 
зависимости от цели урока выстраивается последователь-
ность заданий, как практических, так и теоретических, вы-
полнение которых приведёт ученика к цели. Этот «марш-
рутный лист» должен быть у каждого ученика, в нём есть 
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готовые чертежи, в нём прописаны инструкции для прак-
тической работы, в нём он может делать чертежи, записы-
вать основные моменты теории или решения задачи, что, в 
первую очередь, экономит время и позволяет учителю 
грамотно увеличить объём изучения материала, позволяет 
не сетовать на нехватку времени на изучение в частности 
геометрии, школьный курс которой содержит достаточно 
много важных фактов, необходимых для дальнейшего 
успешного обучения [1-6]. 

В геометрии найдётся несколько ключевых тем, о ко-
торых только учитель на первом этапе знает, что эта тема 
важна и что знания по этой теме являются базовыми и ос-
новными. К такой теме относится, например, тема «Цен-
тральный угол». В статье предложен дидактический мате-
риал для организации самостоятельного изучения учащи-
мися данной темы, как в классно-урочной системе, так и 
при дистанционном обучении. 

Центральный угол. 
Запишите в рабочей тетради число, тему урока. 
Указание: в том случае, если нет специальных указа-

ний, все записи вести в тетради. 
Задание: Найдите в учебнике и перечислите, какие 

углы в геометрии вы знаете. Проверьте, сможете ли вы за-
полнить все строчки. 

1.___________________ 
2.___________________ 
3.___________________ 
4.___________________ 
5.___________________ 
6.___________________ 
7.___________________ 
8.___________________ 
9.___________________ 
10.__________________ 
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Подготовительные упражнения. 
Практическая работа.  
Угол и окружность.  
1. Постройте с помощью транспортира угол, градусная 

мера которого равна 57 градусам, ограничьте его дугой транс-
портира. Закрасьте цветным карандашом полученный угол. 

2. Постройте с помощью транспортира угол, градусная 
мера которого равна 90 градусам, ограничьте его дугой транс-
портира Закрасьте цветным карандашом полученный угол. 

3. Постройте с помощью транспортира угол, градус-
ная мера которого равна 116  градусам, ограничьте его ду-
гой транспортира. Закрасьте цветным карандашом полу-
ченный угол. 

4. Постройте с помощью транспортира угол, градус-
ная мера которого равна 180  градусам, ограничьте его ду-
гой транспортира. Закрасьте цветным карандашом полу-
ченный угол. 

5. Постройте угол, градусная мера которого равна 45 
градусам. Постройте окружность с центром в вершине угла 
радиуса 3 см так, чтобы она пересекала стороны угла. Обо-
значьте угол  по образцу.  

Закрасьте цветным карандашом полученный угол. 
Образец обозначения угла. 

 
 
 
 
 
 
6. Постройте угол, градусная мера которого равна 90 

градусам. Постройте окружность с центром в вершине угла 
радиуса 3 см так, чтобы она пересекала стороны угла. Обо-
значьте угол  по образцу. 

Закрасьте цветным карандашом полученный угол. 

О

В

А
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7. Постройте угол, градусная мера которого равна 
115  градусам. Постройте окружность с центром в вершине 
угла радиуса 3 см так, чтобы она пересекала стороны угла. 
Обозначьте угол  по образцу. Закрасьте цветным каранда-
шом полученный угол. 

8. Постройте угол, градусная мера которого равна 
180 градусам. Постройте окружность с центром в вершине 
угла радиуса 3 см так, чтобы она пересекала стороны угла. 
Обозначьте угол  по образцу. 

Закрасьте цветным карандашом полученный угол. 
Наблюдаем. 
1. Стороны угла отсекают от окружности две дуги с 

концами в точках А и В. 
Задание: в учебнике в пункте 

«Градусная мера дуги» найдите инфор-
мацию, как различать эти дуги.  

Запишите обозначение двух дуг, 
на которые точки А и В разделили 
окружность 
_________________________ 

 
Вопрос: как называется отрезок АВ? 
Задания: 1. Найдите в учебнике в 

пункте «Градусная мера дуги», что назы-
вается полуокружностью. 

2. Запишите определение полу-
окружности в тетрадь и сделайте чертёж. Выделите цветом 
одну полуокружность. 

Упражнение. Дана окружность с центром в точке 
О. (Задание выполнять в тетради. Окружность можно 
начертить с помощью циркуля или с помощью линейки-
шаблона, или другими доступными вам способами 
(не от руки). 

О

В

А

L

M

О
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1. Постройте угол АОВ с вершиной в точке О, рав-
ный 35 градусам. 

Образец построения угла. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Дана окружность с центром в точке О.  Постройте 

СОD с вершиной в точке О, равный 90 градусам. 
3. Дана окружность с центром в точке О. Постройте 

ЕОF с вершиной в точке О, равный 130 градусам. 
4. Дана окружность с центром в точке О.  Постройте 

PON с вершиной в точке О, равный 180 градусам. 
Наблюдаем: что общего между всеми углами АОВ, 

СОD, EOF, PON.  
Вывод: вершина каждого угла лежит в центре окруж-

ности. Такой угол, вершина которого лежит в центре 
окружности, называется центральным углом. 

Задание: в учебнике найдите определение централь-
ного угла и запишите определение в тетрадь. 

Упражнение: рассмотрите построенные вами углы 
АОВ, СОD, EOF, PON. Вставьте в утверждение пропущен-
ные слова и закончите предложение. 

1. Угол АОВ называется ___________, потому что 
_____________________ 

Образец ответа: Угол АОВ называется 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ, потому что ЭТО УГОЛ С ВЕРШИНОЙ 
В ЦЕНТРЕ ОКРУЖНОСТИ. 

2. Угол СОD называется ___________, потому что 
_______________________ 

В

О

А
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3. Угол EOF называется ____________, потому что 
_______________________ 

4. Угол PON называется ____________, потому что 
_______________________ 

Упражнение: укажите центральные углы, запишите 
их номера ______________ 

 
Задание: прочитайте в учебнике пункт «Градусная 

мера дуги окружности». 
Вопросы: 1. Какие два типа дуг описаны в пункте: 

_________________ 
2. Какая дуга называется дугой меньше полуокруж-

ности? 
3. Какая дуга называется дугой больше полуокруж-

ности? 
Измерение дуг окружности. 

Договорились, что если дуга 
АВ окружности с центром в точке 
О меньше полуокружности или 
является полуокружностью, то ее 
градусная мера считается равной 
градусной мере центрального уг-
ла АОВ (см. рисунок). 

Если же дуга АВ больше полуокружности, то её гра-
дусная мера считается равной 360 АОВ . 

Задание: найдите в учебнике, как обозначается гра-
дусная мера дуги. 

В

О

А
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Упражнение: рассмотрите рисунок и запишите гра-
дусные меры указанных дуг: 

 
АВ  ________ 
САВ  _______ 
ADB  _______ 
DB  ________ 
 

Замечание: говорят, что центральный угол АОВ опи-
рается на дугу АВ (см рисунок выше), центральный угол 
СОВ опирается на дугу САВ и т. д. 

Важно: дуга АМВ принадлежит центральному углу 
АОВ (см. рисунок). Говорят, что центральный угол АОВ 
опирается на дугу АВ. 

B

О

А

М

 
Упражнение. Найдите градусную меру центрального 

угла, который опирается на дугу. Вставьте пропущенные 
слова. 

1) АОВ _____________, поэтому 
АОВ = ________ 

54АВ   , поэтому АОВ =_______ 
 
 

2) NOF ____________________, по-
этому NOF = _______ 

90NF   , поэтому NOF =_______ 
 

В

О

А

FN

О
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3) ТОК _______________, по-
этому ТОК = ________,  

110ТК   , поэтому ТОК =___ 
 
 

4) РОХ ________________, поэтому 
РОХ = __________ 
ХР  _____, поэтому РОХ =______ 

 
 

 
Задание. Найдите в учебнике ответы на вопросы: 
1. Какой угол называется центральным углом окруж-

ности? 
2. Объясните, какая дуга называется полуокружно-

стью, какая дуга меньше полуокружности, а какая больше 
полуокружности. 

3. Как определяется градусная мера дуги? Как она 
обозначается? 

Упражнения: проверьте, насколько хорошо вы поня-
ли сегодняшнюю тему. Решите следующие задачи. 

1. Центральный угол AOB опирается на 
хорду AB длиной 6. При этом 
угол OAB равен 60°. Найдите радиус 
окружности. 
 
 
2. Центральный угол AOB опирается 
на хорду AB длиной 6. При этом 
угол OAB равен 60°. Найдите длину 
хорды АВ, если радиус окружности 
равен 8. 

К
T

О

j

X

О

Р
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3. Центральный угол АОВ, равный 60°, 
опирается на хорду АВ длиной 4. Найди-
те радиус окружности. 
 
 
 
4. Найдите угол АСО, если его сторона 
СА касается окружности, О – центр 
окружности, а угол окружности, заклю-
ченный внутри дуги АD, равен 110 . 
 

 
Дополнительные задачи (задачи практико-

ориентированного характера) 
1. Найдите угол, который образуют минутная и 
часовая стрелки часов в 13:00. Ответ дайте в 
градусах. 
 
2. Найдите угол, который образуют минутная и 
часовая стрелки часов в 14:00. Ответ дайте в 
градусах.  
 
3. Найдите угол, который образуют минутная и 
часовая стрелки часов в 9:00. Ответ дайте в 
градусах. 

4. Найдите угол, который образуют минутная 
и часовая стрелки часов в 17:00. Ответ дайте в 
градусах. 

 
 

5. Найдите угол, который образуют минутная 
и часовая стрелки часов в 11:00.       
Ответ дайте в градусах. 
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6. Найдите угол, который образуют минутная 
и часовая стрелки часов в 18:00. Ответ дайте в 
градусах.  

 
Задания для домашней работы  
Прочитать пункт «Градусная мера дуги окружности», 

определение центрального угла выучить наизусть, выпи-
сать из текста слова или словосочетания, выделенные 
жирным шрифтом, и дать им комментарий. 

Составить три вопроса по тексту учебника и записать 
их в тетрадь. 

Упражнения 
1. Начертите окружность с центром О и отметьте на 

ней точку А. Постройте хорду АВ так, чтобы:  
а) 60АОВ   ; б) 90АОВ   ; в) 120АОВ   ;  

г) 180АОВ   . 
2. Радиус окружности с центром О равен 16. Найдите 

хорду АВ, если:  
а) 60АОВ   ; б) 90АОВ   ; в) 120АОВ   ;  

г) 180АОВ   . 
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Таким образом, представлен материал, с помощью 

которого можно провести полноценный урок в любом ви-
де. Кроме того, при изучении темы предложены задания на 
смысловое чтение предметного текста, что является эле-
ментом функциональной грамотности. 
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Предметом исследования является тибетский кон-

фликт. В целях оценки перспектив мирного урегулирования 
тибетского вопроса в качестве объекта исследования рас-
сматривается роль всех субъектов тибетского вопроса. Ак-
туальность выбранной темы обусловлена тем, что в совре-
менном мире, ведущей тенденцией которого является глоба-
лизация, остро стоит вопрос сохранения культурной иден-
тичности малочисленных народов. Тибетцы, принадлежащие к 
сино-тибетской языковой семье, составляют около 0,07 % 
(5,4 млн. человек [1]) от всего населения Земли. 
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Участниками тибетского конфликта являются прави-
тельство Китайской Народной Республики, этно-
территориальная группа тибетцев («народ на своей родной 
земле») и тибетская диаспора в лице Далай-ламы XIV и его 
«правительства в изгнании», которое на данный момент 
известно как Центральная тибетская администрация в 
г. Дхармасала (Индия). 

Тибетское правительство в изгнании является един-
ственным правительством, признанным всеми тибетцами, 
живущими как на своей родине, так и за ее пределами. 
Правительство ведет работу в двух направлениях: помощь 
тибетским беженцам, мигрировавшим во время китайской 
оккупации Тибета, и освобождение Тибета, его выход из-
под китайского управления. Нормативно-правовой базой 
его деятельности является Конституция тибетских бежен-
цев под названием «Хартия тибетцев в изгнании». Струк-
тура Правительства Тибета в изгнании включает в себя 
Кашаг, который управляет семью департаментами, парла-
мент и собственную судебную систему. Фактически на 
территории Индии сейчас функционирует государство в 
государстве. Соответствующие департаменты Кашага 
управляют своей судебной системой, обеспечивают функ-
ционирование школ и больниц. Департамент информации 
и международных связей, главной задачей которого явля-
ется привлечение внимания мирового сообщества к поло-
жению дел в Тибете, управляет представительствами в 
12 странах мира. Политическая власть принадлежит Ти-
бетскому правительству в изгнании, поскольку в 2011 г. 
Далай-лама официально отказался от нее, сохранив за со-
бой только роль духовного лидера [2]. Предполагается, что 
тибетское правительство в изгнании будет распущено сра-
зу после того, как в Тибете будут проведены всеобщие вы-
боры и сформировано новое правительство, а сам Тибет 
обретет политическую свободу. Благодаря деятельности 
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Его Святейшества Далай-ламы тибетский вопрос в 1980-е 
гг. из внутригосударственного стал интернационализиро-
ванным, поэтому в данном конфликте значительную роль 
играют пособники, государства, которые имеют свои инте-
ресы в этом конфликте.  

К пособникам тибетского конфликта следует отнести 
Индию и Соединенные Штаты Америки. 

С Индией Тибет имеет давние тесные связи. Еще во 
времена Британской империи эта территория служила ан-
гличанам буферной зоной между КНР и СССР. После обре-
тения независимости все учреждения англичан перешли к 
индийскому правительству, вместе с тем и посольство в 
Лхасе. Позиция Индии по тибетскому вопросу неоднознач-
на. С одной стороны, здесь размещаются тибетская община 
и правительство в изгнании во главе с Далай-ламой, кото-
рые с территории Индии продолжают бороться за права ти-
бетского народа. Эмигранты из Тибета обретают здесь ста-
тус беженцев. С другой стороны, дружба Индии и КНР на 
протяжении истории была важным элементом развития ази-
атского региона. Дж. Неру считал, что независимость Тибе-
та станет дестабилизирующим фактором этих отношений. 
Именно Индия во время «мирного освобождения» объявила 
Тибету, что признает власть КНР над его территорией, что 
было закреплено в торговом соглашении Индии и КНР 
1954 г., которое устанавливало торговые связи между Ин-
дией и Тибетским районом Китая. Однако, несмотря на эту 
дружбу, Индия не может воспрепятствовать размещению 
тибетского правительства в изгнании на своей территории, 
поскольку это повлечет за собой волну протестов не только 
индийских общественных деятелей, но также и простого 
населения. Правительство Индии руководствуется и своими 
личными интересами: размещение на ее территории тибет-
ской диаспоры способствует росту ее международного ав-
торитета среди буддийских стран и туризма. 
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Для Соединенных Штатов Америки тибетский во-
прос заключается в проблеме нарушения прав и свобод че-
ловека на этой территории. Важную роль в системе госу-
дарственной власти США играет Конгресс, на который 
значительное влияние оказывает тибетское лобби. В защи-
ту как гражданских, так и политических прав и свобод 
населения Тибета было принято значительное количество 
резолюций. В 1991 г. администрация Дж. Буша утвердила 
резолюцию Конгресса, которая признавала Тибет оккупи-
рованной страной. С этого же года реализуются встречи 
Далай-Ламы с президентами США, по их инициативе были 
созданы Фонд Тибета, Тибетская информационная сеть, 
оказывается гуманитарная помощь тибетским беженцам. 
В 1997 г. появилась специальная должность в Госдепарта-
менте США, координатор которой должен был осуществ-
лять политику в отношении Тибета по защите культурной 
самобытности его населения, а также основных прав и 
свобод тибетцев. США привлекали внимание мировой об-
щественности к тибетскому вопросу, публикуя доклады 
Госдепартамента о переговорах по Тибету, в которых Ти-
бет, являясь частью КНР, требовал изменения официаль-
ной политики для сохранения своей идентичности. 
В 2012 г. президент США Б. Обама подтвердил поддержку 
США борьбы тибетцев за сохранение своей культуры. Тот 
факт, что США выступили на стороне Тибета по тибетско-
му вопросу, привел к значительному ухудшению отноше-
ний между США и КНР, поскольку последняя восприни-
мает защиту прав и свобод тибетцев как вмешательство во 
внутренние дела государства. США реализуют помощь ти-
бетской стороне в рамках конфликта в различных формах. 
На территории США функционирует большое число него-
сударственных организаций, выступающих в защиту ти-
бетского народа (например, SaveTibet), радиостанция «Го-
лос Тибета», также радиостанция «Голос Америки» начала 
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свое вещание на тибетском языке. Американские власти 
создают фонды в поддержку национальной культуры Ти-
бета, учреждают стипендии, благодаря которым тибетские 
студенты имеют возможность учиться за границей. Особое 
внимание для США составляет проблема защиты прав че-
ловека в Тибете. Власти США с 1991 г. инициируют не-
официальные встречи с Далай-ламой, что является деста-
билизирующим фактором китайско-американских отноше-
ний и вызывает недовольство КНР [3]. Таким образом, 
территория Тибета стала еще одним полем для противо-
стояния двух сверхдержав – КНР и США в современном 
мире. США вряд ли можно рассматривать в роли посред-
ника для урегулирования данного конфликта, потому что 
для США тибетский вопрос – это способ оказывать давле-
ние на правительство КНР. Урегулирование данного кон-
фликта означало бы для США потерю рычага влияния. 

Любые попытки посредничества в конфликте вос-
принимаются правительством КНР как вмешательство во 
внутренние дела суверенного государства.   
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