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PROBLEMS AND PROSPECTS IN THE INTERNATIONAL TRANSFER OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES
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к.пед.н., доцент кафедры дошкольного и начального образования 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СО СВЕРСТНИКАМИ: 
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация: в материале статьи представлены результаты эмпирического 

исследования по проблеме формирования навыков общения у детей старшего 
дошкольного возраста средствами коммуникативной игры; описано содержание 
работы с детьми дошкольного возраста по исследуемой проблеме. 
Ключевые слова: эмпирическое исследование, общение, ребенок дошкольного 

возраста, сверстники, этапы эксперимента, результаты, критерии, уровни 
формирования общения. 

 
Важной задачей дошкольного возраста является развитие у воспитанников ДОУ 

коммуникативных способностей.  
Коммуникативная направленность образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации ориентированная на требования Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования - это 
приоритетное направление в формировании личности ребенка дошкольного 
возраста, способного выстраивать межличностное взаимодействие, решать 
коммуникативные задачи, обеспечивать успешность адаптации в реалиях 
современного социокультурного пространства. 
Левин - Щирина Ф.С. указывает, что в возрасте 5 - 7 лет воспитанник в своем 

поведении опирается на требования и интересы окружающих людей, а не только 
руководствуется своими желаниями и интересами [1]. Сторонником данной теории 
выступает Жуковская Р.И., в исследованиях которой, делается акцент на 
формирование навыков общения у детей дошкольного возраста [2].  
Игра – это ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста, которая 

определяет его дальнейшее и гармоничное развитие (интеллектуальное, 
познавательное, социальное, творческое, речевое).  
Как инструмент формирования навыков общения дошкольников игра - это 

культурно - событийная среда жизнедеятельности и формирования личности 
дошкольников, социальной среды, коммуникативной культуры и культуры 
взаимоотношений. Под игровой деятельностью понимается пространство, в 
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котором ребенок дошкольного возраста приобретает социальный опыт культуры 
общения в процессе игрового взаимодействия. 
По мнению Литвиновой С.Н. взаимодействие в игре рассматривается как некий 

тип поведения дошкольника в деятельности, направленный на раскрытие новых 
социальных ролей, способов воздействия и отношения между партнерами по 
общению [3]. 
Развитию совместных действий способствует взаимодействие дошкольников в 

процессе игры (выстраивать партнерские отношения, как равноправных субъектов 
деятельности, обмениваться практическим игровым опытом, помогает выражать 
различные эмоции в процессе игрового взаимодействия).  
Под коммуникативной игрой понимается совместно организованная 

деятельность дошкольников, средство самовыражения, взаимосотрудничества, где 
дошкольники выступает как равноправные партнеры, учитывающие интересы и 
особенности сверстников и взрослых. 
Целью коммуникативной игры выступает: формирование способности к более 

легкому вступлению во взаимодействию, инициативности (динамическая сторона 
общения); навыков эмпатии, сопереживания к сверстникам по общению, развитие 
невербальных средств общения (эмоциональность и выразительность); 
формирование позитивной социализации (раскрепощенность, уверенность в себе, 
ощущение личного психоэмоционального благополучия, значимость в дошкольном 
коллективе; формирование положительной самооценки; развитие у дошкольников 
социальных навыков, направленных на предотвращение конфликтных ситуаций); 
способствовать формированию навыков общения дошкольников (навыки 
распознавания эмоциональных переживаний сверстников и взрослых, 
самовыражение личных переживаний.  
С целью проверки выдвинутой гипотезы и реализации обозначенных 

педагогических условий нами было организовано эмпирическое исследование на 
базе дошкольной образовательно организации. Экспериментальная работа 
проводилась с детьми старшего дошкольного возраста, в котором приняли участие 
дошкольники старшей группы в количестве 20 человек (10 человек – 
экспериментальная группа; 10 человек – контрольная группа). 
Опытно - экспериментальная работа включала три этапа: констатирующий, 

формирующий, контрольный. 
На первом этапе нами были определены задачи исследования, подобраны 

диагностические методики, направленные на выявление уровня сформированности 
навыков общения у детей старшего дошкольного возраста в процессе общения со 
сверстниками, обозначены критерии и уровни формирования навыков общения со 
сверстниками у дошкольников 5 - 6 лет, направления работы, включающее анализ 
психологической, педагогической (образовательные программы), медицинской 
документации, направлены на сбор информации о особенностях развития детей 
дошкольного возраста (контрольная и экспериментальная группы). 
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Система диагностических методик, использованные в исследовании включала: 
методики «Изучение навыков культуры общения», «Исследование диалогической 
речи дошкольников с опорой на серию сюжетных картинок»(автор Урунтаева Г.А., 
Афонькина Ю.А.); методики «Исследование диалогической речи дошкольников с 
опорой на сюжетную картинку», «Несуществующее животное» (автор Дукаревич 
М.З.). 
Критериями и показателями сформированности навыков общения со 

сверстниками у дошкольников 5 - 6 лет являются: желание общаться, 
сформированность мотивации на процесс общения; комфортность ребенка в 
процессе общения; проявление эмоциональных реакций и поведения 
дошкольников в процессе общения; сформированность культуры общения; 
уровень самооценки; и индивидуально - личностные особенности ребенка 

старшего дошкольного возраста. 
Анализ результатов, полученный на констатирующем этапе эксперимента по 

всем методикам, отражен в таблице 1. 
 
Таблица 1. Обобщенный результат уровня сформированности навыков общения  

у детей 5 - 6 лет со сверстниками (в %)  
на констатирующем экспериментальном этапе 

Высокий уровень 
сформированности 
навыков общения у 

дошкольников 5 - 6 лет 
со сверстниками 

Средний уровень 
сформированности 
навыков общения у 

дошкольников 5 - 6 лет 
со сверстниками 

Низкий уровень 
сформированности 
навыков общения у 

дошкольников 5 - 6 лет 
со сверстниками 

Экспериме
н 
тальная 
группа 

Контрольна
я группа 
 

Экспериме
н 
тальная 
группа 

Контрольна
я группа 
 
 

Экспериме
н 
тальная 
группа 

Контрольна
я группа 
 

20 %  50 %  40 %  40 %  10 %  40 %  
 
Из таблицы видно, что у старших дошкольников уровень общения со 

сверстниками представлен в большинстве средним и низким уровнем 
сформированности навыков, что нацеливает на разработку и апробацию 
содержания работы, направленного на формирование навыков общения у детей 5 
- 6 лет со сверстниками средствами коммуникативных игр. 
В основе коррекционной работы лежит система игр, игровых ситуаций и их 

моделирование, предложенная Касаткиной Ю.В. и Клюевой Н.В., Кряжевой Н.Л., 
Смирновой Е.О., Овчаровой Р.В.. 
Система занятий, применяемая в работе с дошкольниками на формирующем 

этапе эксперимента, направлена на решение основных педагогических задач: 
упражнять в использовании общепринятых нравственно - этических норм в 
процессе общения со сверстниками; на примере непривлекательности норм 
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поведения отрицательных литературных персонажей обеспечить старшим 
дошкольникам возможность зрительного восприятия; содействовать профилактике 
конфликтов и конфликтного поведения; учить понимать чувства других людей, 
развивать навыки эмпатии и рефлексии. 
Игры (авторы Клюева Н.В., Касаткина Ю.В.) были подобраны нами по основным 

направлениям: 
1. Развитие основных умений общаться по направлениям: «Я и мое тело». 

Упражнения: «Путаница», «Медвежата», «Насос и мяч», «Походки». «Я и мой 
язык» и др. 

2. Формирование сплоченности и сотрудничества: «Доброе животное», 
«Дракон кусает свой хвост», «Объятия», «Аплодисменты по кругу»; анализ 
положительных и отрицательных сторон поведения: «Угощу только своего друга 
конфетой», «Играю только со своими друзьями»; определение положительных и 
отрицательных сторон поведения: «Мне нравится играть с друзьями», «Я не 
люблю делиться игрушками». 

3. Обучение эффективным способам общения: игры: «Попроси игрушку», 
«Хороший друг», «Ты мне нравишься». 

4. Развитие притязания на социальное признание: «Король», «День 
рождения», «Ассоциации», «Необитаемый остров», «Страшные сказки», «Фанты». 

5. Формирование умений, направленных на снятие конфликтности: «Кто 
пришел?», «Угадай, что спрятано?», «Что изменилось?»», «Отгадай, кто мы?», 
«Кораблик», «Три характера», «В магазине зеркал», «Разъяренная обезьянка», 
«Кто за кем?», «Хитрец», «Ссора», «Примирение», «Коврик мира» и др.). 
На контрольном этапе исследования отслеживалась результативность 

апробированной системы коммуникативных игр, как средство формирования 
навыков общения дошкольников со сверстниками.  
Полученные результаты эмпирического исследования, представленные в 

таблице 2 и диаграмме, показывают эффективность формирующего этапа 
эксперимента. 

 
Таблица 2. Сравнительный анализ итогов эмпирического исследования  

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента  
в экспериментальной группе 

Высокий уровень 
сформированности 
навыков общения у 

дошкольников 5 - 6 лет 
со сверстниками 

Средний уровень 
сформированности 
навыков общения у 

дошкольников 5 - 6 лет 
со сверстниками 

Низкий уровень 
сформированности 
навыков общения у 
дошкольников 5 - 6 
лет со сверстниками 

Контрольн
ый этап  

Констатиру
ющий этап 

Контрольн
ый этап  

Констатиру
ющий этап 

Контроль
ный этап  

 

Констати
ру 

ющий 
этап 



9

PROBLEMS AND PROSPECTS IN THE INTERNATIONAL TRANSFER OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES

40 %  
(8 

человек) 

20 %  
(4 

человека) 

50 %  
(10 

человек) 

40 %  
(8 человек) 

 

10 %  
(2человек

а) 

40 %  
(8 

человек) 
 
Диаграмма № 1 Сравнительный анализ итогов эмпирического исследования на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента в экспериментальной группе 
 

 
 
Результаты, полученные нами в контрольной группе, указывают на 

незначительные позитивные изменения уровня сформированности навыков 
общения со сверстниками у детей 5 - 6 лет, так как они не участвовали в 
формирующем этапе эксперимента. 
Таким образом, в результате проведенного эмпирического исследования 

отмечается динамика уровня сформированности навыков общения со 
сверстниками у детей 5 - 6 лет, что подтверждает выдвинутую гипотезу 
исследования: коммуникативная игра – это эффективное средство формирования 
навыков общения у дошкольников со сверстниками.  
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THE PROBLEM OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF UNIVERSITY TEACHER 

 
Abstract: The article is devoted to the problem of competence and professional 

development of a university teacher in modern social conditions. The author considers 
the university teacher to be the main person in formation of future specialists. 

Key words: competence, teaching, professionalism, university teacher. 
In the conditions of the socio - economic situation in modern Russia, public attention is 

riveted to the insufficiently studied problem of professionalism and professional 
development of a university teacher. Modern society dictates the requirements and the 
need for a transition to a competency - based approach: the acceleration of the pace of 
life, rapidly changing living conditions, the transition to an information society. At present, 
a competent person is rather not a specialist with encyclopedic knowledge, but an 
employee who is able to adapt his knowledge to the realities of life, an individual who is 
not able to withstand a conflict, but a person who has the ability to resolve and negotiate 
a conflict. 

Under the professionalism of higher education teacher we understand a high level of 
psychological, pedagogical and scientific - subject knowledge and skills in combination 
with an appropriate cultural and moral character, which in practice provides socially 
demanded training for future specialists; the professional competence of a university 
teacher is presented in the form of interrelated blocks: pedagogical activity, pedagogical 
communication, the personality of the teacher, learning and the level of development of 
students; activity structure: gnostic, design, constructive, organizational and 
communicative skills [1].  

Unfortunately, most of today's students are indifferent to learning, undisciplined, spend 
little time with textbooks, feel bored with learning, inert, often late for classes, 
discourteous, poorly versed in the rules of social behavior, oriented towards 
entertainment, want to get good grades with a minimum of effort. , unrestrained in 
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desires and illegible in the means of satisfying them, cynical, it is difficult to stir them up 
and captivate them. Therefore, taking into account the special needs of the modern 
generation and the specific features of the era, it is necessary to revise the methods and 
content of higher education, change the very atmosphere of learning in order to increase 
the effectiveness of learning, to contribute to the success of pupils as much as possible, 
for example: from the very beginning to establish clear requirements and constantly 
remind about them; be consistent; designate all learning objectives; develop meaningful 
goals and activities for the development of personal and civic qualities of students; 
emphasize the role of the scientific method in the process of cognition, but at the same 
time recognize the possible limitations of science; move to an educational paradigm 
focused on cognition; use active and creative teaching methods; raise the level of 
teaching; explain the need to study the subject by its practical applicability; do not expect 
blind obedience to the authority of the teacher; expand the range of extracurricular 
assignments: go beyond traditional written work, apply other forms of control; provide 
students with greater opportunities for communication; respect someone else's point of 
view; show kindness; believe in your students.  

The authors propose to consider the following components as obligatory for a high 
assessment of the professionalism of a teacher of higher education: basic knowledge of 
information technologies; development and application of electronic educational and 
methodical materials; possession of methodological techniques for using slide lectures, 
Internet seminars, online classes, etc.; adaptation of existing psychological and 
pedagogical principles (and possibly the creation of new ones) to modern information 
and communication technologies in education [2].  

The formation of professional psychological and pedagogical competence of a 
university teacher should be the focus of attention of the leadership of universities, deans 
and departments. The psychological mechanism for the development of a teacher's 
professionalism is the activity of the individual, aimed at self - development. 

The problem of pedagogical self - education should be solved not on a case - by - case 
basis, but purposefully, systematically. Pedagogical self - education is reading, studying 
pedagogical literature, pedagogical periodicals, methodological developments and 
manuals, thinking through them, highlighting thoughts, ideas, statements, theoretical 
conclusions and recommendations useful for practical work, attending lectures, 
educational and book exhibitions, as well as self - analysis of their own experience, in the 
process of which the teacher fixes both his own pedagogical findings during the classes, 
and mistakes and shortcomings. The ability to express in writing one's experience, 
thoughts, and findings must be developed. It is the teacher who is the central figure in 
the modernization of modern education in Russia; it depends on him what higher 
education will be like in the future. 
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The methodology of teaching any subject always sets itself threefold tasks: What to 

teach? How to teach? Why so, and not otherwise? 
I cannot but agree with the words of Jan Amos Comenius, that not only many 

students get a thorough education from schools, and the majority - only a superficial 
education or even just a hint of education ... this happens because in schools, neglecting 
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the essential, they pay attention to the insignificant and empty… most of the knowledge 
only glides over the surface of the mind… 

Therefore, my pedagogical credo is expressed by the words of the above - mentioned 
teacher: "A good teacher does not miss a single opportunity to teach something useful." 
It is very important what the teacher considers useful, what he believes in, what he 
focuses on, what he is guided by. 

 The purpose of the modern education system is to fill the child with knowledge. This 
main component of education displaces the concept of the uniqueness of the human 
personality and its high purpose from the educational sphere. In such a concept of 
education, there is practically no place for spiritual and ethical education. In the pre - 
revolutionary school, education and training were integral, but in our time they are 
divided, and unevenly, the pragmatic part of education has become a priority, from 
which spiritual development, that is, education, is far behind. Lack of spirituality - the 
pain of the modern school, modern society - is a completely predictable consequence of 
such an approach. 

Let us remember that a teacher, teacher, educator, schoolmaster is called upon to 
awaken and develop the best qualities of children, to prevent the destruction of spiritual, 
mental, and physical health in the event of such a threat. 

Unfortunately, there are many such threats today. The young soul, called to reach for 
the light, is pulled into darkness by the vices of today. Most children feel the need to 
become better, but idols who are praised by the press and television, heroes of computer 
games, modern youth books - often become role models - and Orthodox life experience 
remains unknown. 

The upbringing and development of a spiritual and moral citizen is one of the priority 
tasks of society and the state XXI century. The problem of spiritual and moral education 
is defined as a task of paramount importance and extreme importance both in the new 
Federal State Standard of General Education and in the "Concept for the Modernization 
of Russian Education". This problem occupies a special place in my pedagogical activity. I 
consider the work on the spiritual and moral education and development of 
schoolchildren to be a task of paramount importance. 

Working on the problem "Formation of spiritual and moral values in the process of 
teaching the Russian language and literature", I came to the conclusion that emphasizing 
the moral component in the lessons allows you to optimize the entire educational 
process. 

The main goal of the educational process in a modern school is to teach a person to 
live, to form an effective personality. Innovative education implies a personal direction, a 
competence - based approach, creativity, the use of the latest information technologies, 
and more. 

Competence is the general ability of a person to act, based on knowledge, experience, 
values, abilities acquired through training. 

At the same time, many scientists, domestic educators, writers, journalists, political 
and religious figures believe that spiritual and moral purification, the renewal of society is 
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possible only if people turn to real spiritual and moral truths and values presented in the 
Bible, which is the basis Christian doctrine, adopted by the Russian people from ancient 
times. 

Consciously or not, but in everyday life we all speak commandments, quotations, 
aphorisms from the Bible. Christians turn to this Holy Book every day, trying to compare 
their own actions, thoughts, desires, goals with it. There are many examples when 
unbelievers took to reading it in order to refute the biblical teaching, and ended up 
becoming its sincere admirers and believers. This has happened to many great people. 

Biblical plots and stories became the basis of numerous works of art - painting, musical 
masterpieces, sculpture, literature, and winged words from the Bible acquired an 
independent life, the biblical origin of many was forgotten, and their wisdom lives on for 
centuries. Bible parables are the knowledge of the truths of human life. And a good 
teacher not only communicates the truth, but teaches to find it. The Book of Books is 
also a guideline for my pedagogical activity. Therefore, the creation of a system of 
exercises based on texts of moral content remains a particularly topical issue of 
methodological science. 

The spiritual and moral component is present in all fields of knowledge. Today, it is 
especially important to emphasize the moral component in all subjects of the school 
course, to raise the forgotten educational work at school and in the social environment of 
the child to a new level, and to create a high moral image of the modern teacher. 

In the process of forming spiritual and moral values, I solve the following tasks: 
1. Education of respect for the Fatherland, for the past and present of Russia; 

knowledge of the history, language, culture of their people, their region, the foundations 
of the cultural heritage of the peoples of Russia and mankind; assimilation of humanistic, 
democratic and traditional values of the Russian society; fostering a sense of 
responsibility and duty to the Motherland; 

2. Formation of readiness and ability for moral self - improvement, for the realization 
of creative potential on the basis of continuous education and spiritual and moral attitude 
- "getting better"; 

3. Formation of responsibility for linguistic culture as a universal value; 
4. Formation of the ability for independent actions and actions performed on the basis 

of moral and moral choice, taking responsibility for their results; 
5. Formation of a conscious, respectful and benevolent attitude towards another 

person, his opinion, worldview, culture, language, faith, citizenship, history, culture, 
religion, traditions, languages, values of the peoples of Russia and the peoples of the 
world; readiness and ability to conduct a dialogue with other people and achieve mutual 
understanding in it; 

6. Formation of a value attitude to health and a healthy lifestyle, ideas about the unity 
and mutual influence of various types of human health: physical, moral, socio - 
psychological. 
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The successful solution of the declared task of forming a spiritual and moral 
personality is possible only by joint efforts, only if each teacher, educator, parent realizes 
the need for their participation in the process of becoming a child's personality. 

“Everything that is interconnected should be taught in the same connection” (Ya. A. 
Comenius) 

In the course of solving problems in the formation of spiritual and moral values, the 
disciplines of the humanitarian block play a significant role. 

In a modern school, this is, first of all, history, social studies, literature, the Russian 
language, ORSE (in our school this is the “Fundamentals of Orthodox Culture” module), 
as well as a set of electives and electives of this cycle. Here integration, interconnection 
are inseparable. 

At the same time, the content of these subjects according to the state educational 
standard is quite voluminous. Thus, I am initially faced with the problem of selecting the 
content of the taught discipline and competent, from a methodological point of view, 
organizing the work of schoolchildren. 

In this regard, in the modern pedagogical paradigm, it is necessary to seriously orient 
the content of programs and teaching aids for the school in order to solve problems in 
the formation of spiritual and moral values of students. 

In modern conditions, a special mission is assigned to literature and the Russian 
language as school subjects - the education of a spiritual and moral personality with a 
high degree of consciousness of being a citizen of Russia. 

The lessons of the Russian language and literature have always been, are and will be 
lessons of morality, goodness and beauty. The moral and aesthetic potential of literature 
is very high, the degree of emotional impact on our students is exceptional, the depth of 
moral issues is inexhaustible. Relying on the wisdom of Konstantin Dmitrievich Ushinsky, 
his confidence that "a child enters the spiritual life of the people around him only through 
the medium of the native language", you increasingly understand the correctness of 
Fedor Ivanovich Buslaev in the fact that indeed "there is not a single object in which so 
closely and harmoniously did teaching and upbringing copulate, as in teaching the native 
language. And once Maxim Gorky called the subject of literature the subject of human 
studies, and Alexander Tvardovsky defined the lessons of literature and Russian literature 
as lessons of moral insight. To see clearly means to see what has not been seen before. 

The teacher is an intermediary between the child and the spiritual values of past and 
present generations. These values, knowledge, moral and ethical norms do not reach 
children in a sterilized form, but carry the personal traits of the teacher, his assessment. 
The effective implementation of the system of educating school - age children depends 
entirely on the humanistic orientation of the personality of the teacher. By humanism we 
understand humane education as the development of the human spirit. The purpose of 
education is the formation of a person as an active and creative person. Here the main 
thing is a personal example of a teacher who, in word and deed, in his whole way of life, 
gives an example of behavior. K. D. Ushinsky notes that with such an understanding of 
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education, any authoritarianism is excluded. And the Book of Books tells us, "Be careful 
not to exalt yourself over children, for their souls, like yours, are equally precious to God." 

Therefore, in order to solve the problems of spiritual and moral education, I created 
pedagogical conditions that ensure the moral development of the child's personality: 
• reliance on the value potential of the content of education; 
• a combination of traditional forms of education with innovative ones, as well as 

various forms, methods and means of extracurricular activities in the subject; 
• integration of educational and extracurricular activities; 
• the use of the patristic heritage as an addition to the value core of basic education. 
The formation of spiritual and moral values of my methodological system is based on 

an activity approach, which is carried out through the main activities: 
 - aesthetic (the formation of aesthetic taste as a guideline for independent learning 

activities, the formation of basic theoretical and artistic concepts for mastering the 
analysis and evaluation of literary and artistic works); 

 - intellectual (formation and development of skills of competent and fluent possession 
of oral and written speech, logical thinking skills); 

 - cognitive (formation of a system of humanitarian and spiritual concepts that form 
the basis of scientific knowledge); 

 - creative (creation of creative works, projects, etc.); 
 - research (performance of various research works: "Leninsk - Kuznetsk St. Seraphim 

- Pokrovsky Monastery - the historical and spiritual heritage of Kuzbass"). 
In the revival of lost spiritual values, the establishment of eternal moral truths, 

language and literature have a special role to play. The role of the word in a person's life 
is great... “The word is the subtlest touch to the heart: it can become a delicate fragrant 
flower or a sharp knife that has pierced the fabric of the soul. The word is the power that 
is given to man! To be able to use it is a great art,” wrote V. Sukhomlinsky. “In the 
beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God,” says the 
Gospel of John. How to convey the Word of God to teenagers, show its truth and vital 
necessity to everyone? 

Thinking over each lesson, I prefer such forms of work that contribute to the 
development of the need for self - improvement in schoolchildren, orient them towards 
moral values, a responsible attitude to life. 

Following the exact formulation of Konstantin Ushinsky about the main task of the 
teacher to teach to learn, it is possible to realize the tasks set using a variety of forms, 
methods and techniques of teaching in accordance with the objectives of the lesson: 

 - "Forecasting"; 
 - "Unfinished proposals"; 
 - "True - false statements"; 
 - “Microphone” (text commenting); 
 - lexical warm - ups; 
 - anti - dictations; 
 - "Corrector" (text editing); 
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 - "Note" (reading with notes); 
 - "I know - I want to know - I learned - I learned"; 
 - business game; 
 - drawing up a graph - scheme; 
 - creation of problem situations; 
In the process of such systematic work in the classroom, regulative, cognitive, 

communicative actions are formed. Students learn to fix difficulties in their own activities, 
identify the causes of these difficulties, determine the purpose of their future work, 
choose means and methods to achieve the goal, and search for the necessary 
information. Students learn to compare, analyze, draw conclusions, formulate their 
opinions and positions, coordinate various positions in cooperation. 

Such techniques satisfy the need for students' creativity, develop the ability for a 
concise presentation of thoughts in oral and written form, activate the mental activity of 
students and, in general, contribute to the formation of various competencies. 

To achieve this goal in my work, I prefer problem - search methods, group work, 
various types of mutual checking, self - checking, self - assessment of students, and 
most of all - tasks of a creative nature: 

 - oral and written drawing; 
 - a letter from an indignant or grateful reader; 
 - found page of the work; 
 - what would I do if I was a friend of the protagonist; 
 - invitation of the hero to the lesson; 
 - continue the work of art; 
 - complete the plot; 
 - profile of the hero. 
Educational dialogue is one of the main conditions for the spiritual and moral 

development of students. As a special didactic and communicative environment, 
educational dialogue provides subject - semantic communication, reflection, self - 
realization of the individual, development of cultural and socially significant values. 
Dialogue as a sign of the humanization of education involves a change in the way of 
being of the participants in the educational process, in which the main thing is the joint 
search for truth. Dialogue is not only a form of activity, but a way of relations that allows 
you to be heard; where the main thing is not the reproduction of information, but 
reflection, discussion of the problem. Dialogue is a natural energy - information 
exchange, during which the most important manifestations of human relations are 
carried out: mutual respect, complementarity, mutual enrichment, mutual understanding, 
empathy, co - creation. In the process of educational dialogue, students acquire the 
experience of an emotional and valuable attitude to a work of art, the experience of 
communication and interaction. Such a learning environment is developmental. 

The use of the following forms of conducting lessons in my activities also helps in 
solving the tasks: 

 - lesson - the search for truth; 
 - lesson - dialogue; 
 - lesson - research; 
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 - lesson - excursion; 
 - lesson - seminar; 
 - lesson - discussion; 
 - lesson - dramatization; 
 - a lesson - a creative workshop. 
The integration of the above means allows for the targeted formation of key 

competencies of students and ultimately improves the quality of knowledge in the 
subject, creates conditions for the successful socialization of the individual. As a result, 
my students are permanent winners of the municipal and regional stages of the All - 
Russian Olympiads in the Russian language, literature, defense industry, laureates of 
various competitions, scientific and practical conferences. (Mikhailets Anastasia (2018 - 
2019 a.y.), Dorokhova Alice (2017 - 2018 a.y., 2018 - 2019 a.y.), Konovalenko Daria 
(2018 - 2019 a.y.), Tolmachev Kirill (2019 - 2020 a.y.) ), Timofey Kovalchuk (2019 - 
2020), Alina Dmitrieva (2019 - 2020), Ariadna Zemtseva (2020 - 2021). 

Observing the students, it turned out that as a result of the application of the above 
described forms, methods of working methods, children develop a cognitive - value 
attitude to learning, a desire and ability to assess the worldview and practical significance 
of new knowledge. This confirms the relevance and expediency of solving my 
pedagogical problem. 

Using the possibilities of a personality - oriented approach in the classroom, I 
developed a multifunctional didactic material that contributes to the formation of a 
personality on universal spiritual and moral foundations, deepens knowledge of language 
norms, and develops a culture of speech. As a result, the demand in the field of 
pedagogy for my methodological developments. (In 2013, at the International Forum in 
Yalta, my work was awarded by the Republic of Belarus for high service to the cause of 
the spiritual revival of the Fatherland - the medal "For Merit" of the Republican Public 
Association "Parents and Teachers for the Revival of Orthodox Education". 

Undoubtedly, the interested, conscious work of students increases the level of their 
achievements, although it is impossible to see the real fruits of a language teacher right 
away. 

The family, society and the state trust the teacher with the most precious asset - the 
future of their children. This shows how important the teacher's mission is and how much 
is required of him for its proper fulfillment. 

In conclusion, I would like to turn to the words of His Holiness Patriarch of All Russia 
Alexy II: “People involved in education should always remember that the very word 
“education” goes back to the concept of the “Image of God”, which must be restored in a 
person. The greatness of a nation lies in what it carries in its heart." 

There are still many blank pages in my book of pedagogical experience, but I will try to 
fill them in a useful and worthy way, because 

There is no higher art 
As the art of parenting... 
A wise educator creates a living image, 
Looking at which, God and people rejoice ... 
St. John Chrysostom 
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Аннотация: В существующих политических и социально - экономических 

условиях проблема патриотического воспитания граждан страны приобретает 
особую актуальность. Повседневный аспект патриотизма выражается в том, что 
любовь к Родине, готовность служению России выступает как один из мотивов 
хорошей учебы, благонравного поведения, законопослушания в экономической и 
трудовой деятельности которую нужно развивать, начиная с младших школьников.  
Ключевые слова: младшие школьники, патриотизм, любовь к Родине, страна, 

история, патриотическое воспитание. 
 
В существующих политических и социально - экономических условиях особенно 

актуальной становится проблема патриотического воспитания граждан страны. 
Решение задач развития государства возможно только при глубоком понимании 
гражданами России всего происходящего, вовлечении их в полноценную 
деятельность в интересах общества и государства. Это предполагает 
формирование у молодого поколения более высоких, духовных и социально 
значимых ценностей, ответственность за судьбу Родины и готовность ее защищать 
[7, 91]. 
Трудно переоценить роль современной школы в этом вопросе, потому что 

детство и юность - самое благоприятное время для привития патриотических 
качеств и воспитания патриота. Патриотизм - показатель культуры человека, 
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гармоничного развития личности. Если раньше патриотизм носил героический и 
аскетический характер, то теперь проявляется ценность патриотизма, как 
повседневного образа жизни. [1,45]. 
Повседневный аспект патриотизма выражается в том, что любовь к Родине, 

готовность служить России являются одним из оснований для хорошей учебы, 
хорошего поведения, соблюдения законов в хозяйственной и трудовой 
деятельности и т.д. Если раньше патриотизм считался прежде всего добродетелью, 
то есть моральным качеством, преданности Родине, то теперь патриотизм также 
является гражданской компетенцией, способностью человека проявлять себя 
ответственно и независимо, автономно как гражданин в социальной и правовой 
сфере [1, 45]. 
Важнейшей целью современного образования и одной из главных задач 

российского общества и государства является воспитание нравственного, 
инициативного, ответственного и компетентного гражданина России. 
Понятие "ценность" в педагогике рассматривается как красочное отношение 

личности к миру, возникающее на основе знаний человека о мире, приобретенных 
культурных значениях. Национальные базовые ценности - это фундаментальная 
этика, моральные нормы и правила, накопление самобытности, самобытности, 
личности, обычаев, традиций и образа жизни, важнейшие потребности 
многонационального народа России, сформировавшегося под влиянием 
геополитической ситуации в стране, в результате сложившейся ситуации 
исторический процесс, передаваемый из поколения в поколение. 
Младший школьный возраст - это благоприятный период для формирования 

чувства патриотизма, поскольку в связи с новым социальным положением 
(поступлением в школу) развиваются и углубляются нравственные представления 
младших школьников, на основе которых закладываются определенные морально - 
патриотические идеалы. 
Впечатлительность и эмоциональность ребенка, его открытость и готовность 

учиться новому обеспечивают внутреннюю потребность в понимании 
патриотических ценностей (интерес к семейной истории, малой родине, культуре, 
традициям родной земли). В результате формирования нравственной оценки у 
ребенка младшего школьного возраста развивается самосознание (гордость за 
принадлежность к истории, традициям, культуре, героическим достижениям и 
достижениям Родины, понимание своей роли и своего места в жизни) [3, 95]. 
Основываясь на моральной оценке, дети младшего школьного возраста 

развивают способность руководствоваться приобретенными моральными нормами, 
что обеспечивает формирование патриотических идеалов, духовных, 
нравственных и культурных моделей в качестве регуляторов жизни. Активное 
участие ученика младшего школьного возраста в различных видах деятельности, 
стремление к совершенствованию и закреплению новых достижений, 
обеспечивают готовность к непосредственному участию в творческой деятельности 
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на благо своей малой Родины, своей школы, готовность к деятельности как 
предмету патриотической деятельности [1, 48]. 
Во ФГОС НОО одним из основных направлений воспитания младших школьников 

является формирование ценности патриотизма как одного из проявлений духовной 
зрелости человека, выраженной в любви к России, русскому народу, принятии 
судьбы своей страны как своей собственной, осознании ответственности за 
настоящее и будущее своей страны, укоренившейся в культурных и духовных 
традициях многонационального народа Российской Федерации [2, 78]. 
Таким образом, формирование чувства патриотизма сегодня является 

одной из актуальных задач школы. Младший школьный возраст является 
сензитивным для патриотического воспитания, поскольку в этом возрасте 
дети активно получают и накапливают знания о жизни общества, о 
взаимоотношениях между людьми, о различных способах поведения. Также в 
это время учителя и родители являются для них авторитетом и примером, 
что способствует успешной воспитательной работе. Именно поэтому на 
данный момент такое нравственное чувство как патриотизм является одним 
из личностных результатов начального образования. 
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Актуальность заявленной темы связана с необходимостью новых подходов к 

обучению специалистов таможенного дела, обладающих навыками разработки 
стратегий оперативного и долгосрочного развития таможенных органов, а также 
оптимизацией таможенных операций в условиях стремительного развития 
процессов глобализации, сопровождающихся упрощением процедур торговли, и 
расширения двусторонних торговых соглашений. Отвечая данным требованиям и 
вызовам современным реалиям, создан курс Магистр таможенного 
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администрирования в области таможенного, налогового и международного 
торгового права для практикующих специалистов таможенного дела в 
Мюнстерском университете. 
Вестфальский - Вильгельминский университет Мюнстера является одним 

образовательных учреждений – партнёров Международной сети таможенных 
университетов (INCU).  
Целями курса Магистр таможенного администрирования являются: 
а) углубление знаний в смежных областях с академической и практической 

точки зрения; 
б) содействие соблюдению и эффективному внедрению международных 

стандартов; 
в) улучшение диалога и сотрудничества между специалистами таможенного 

дела в государственном и частном секторах [1]. 
Отдельно остановимся на модулях, которые предусмотрены курсом Магистр 

таможенного администрирования, а также подробно разберем их содержание. 
В рамках модуля 1 предусмотрено изучение двух основных дисциплин, одна из 

которых — «Всемирная торговая организация». Также предусмотрено изучение 
еще одной дисциплины —«Международное коммерческое право», включающей в 
себя изучение конвенций и документов, переговоров, средств правовой защиты и 
арбитраж, составление и толкование контракта. Модулем вторым предусмотрены 
дисциплины Международные таможенные инструменты (обзор инструментов 
Всемирной таможенной организации и их функций, интерпретация, применение и 
реализация) и Европейское таможенное законодательство (Таможенный кодекс 
Союза (UCC) и связанное с ним законодательство). Содержанием модуля 3 
является Международное налоговое право, Европейское налоговое право. В 
рамках модуля 4 предусмотрено изучение таких дисциплин, как Упрощение 
процедур торговли, Безопасность цепочки поставок. Модуль 5 предусматривает 
изучение дисциплины — «Глобальное таможенное соответствие», его область, 
принципы, вызовы, режимы регулирования и санкции, а также тематические 
исследования. Рассмотрим содержание модуля 6, который предусматривает собой 
трансферный проект. Проект включает в себя использование теоретических и 
практических знаний, который требует от участников реализации знаний, 
полученных во время учебных занятий и самообучения. В конце курса студенты 
должны подготовить презентацию и представить отчет о своих результатах. 
Модулем седьмым предусмотрено написание магистерской диссертации Студенты 
выбирают тему, имеющую непосредственное практическое отношение к своей 
области знаний. Диссертация доказывает, что студент может исследовать предмет 
самостоятельно на высоком академическом уровне в течение определенного 
периода времени. 
Рассмотрим требования к приему на курс Магистр таможенного 

администрирования. Прежде всего, кандидаты должны иметь академическую 
квалификацию, предусматривающую четырехлетний университетский диплом, 
связанный с правом, таможней или международной торговлей с 240 зачетами и, по 
крайней мере, годом опыта работы, связанного с таможенным делом.  
Помимо вышеперечисленных требований к приему, необходимо также 

упомянуть и о стоимости обучения, которая составляет 19 800 евро, она включает 
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в себя расходы на обучение, учебные материалы и модули электронного обучения. 
Обучение может быть оплачено не более чем тремя частями по 6600 евро каждая. 
Расходы на техническое обслуживание и проживание не включены в стоимость 
курса. Еще одним из требований является свободное владение письменным и 
разговорным английским языком. Рекомендуемый уровень английского языка: 
TOEFL: минимальный балл: письменный – 575, компьютерный – 233, интернет - 88; 
IELTS: минимальный балл: 6,5; APIEL: 4. Студенты должны иметь возможность 
следить за лекциями и участвовать в устных обсуждениях, представлять 
презентации, а также сдавать экзамены. 
Отметим, что результатами обучения будут являться следующие компетенции: 
1. Умение разработать политику, которая будет реагировать на текущие и 

будущие события и предвидеть их. 
2. Обеспечение соблюдения, оптимизации таможенных и налоговых процессов. 
3. Умение представлять интересы своей организации на национальном и 

европейском уровнях. 
Таким образом, были проанализированы особенности подготовки магистров 

таможенного администрирования в области таможенного, налогового и 
международного торгового права, а также рассмотрена программа изучаемых 
модулей. 
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Современная система начального общего образования предполагает 

использование метапредметного подхода к обучению младших школьников.Ученые 
отмечают, что ФГОС НОО предоставляет учителю широкий простор для своей 
деятельности и развития, но она должна быть направлена на достижение главной 
цели образования – социализированной личности, а в основе этого лежит 
метапредметная деятельность, предполагающая формирование метапредметных 
компетенций у обучающихся [6]. 
Метапредметные компетенции представляют собой единую систему знаний, 

умений и практического опыта, которые необходимо использовать в 
междисциплинарной и профессиональной деятельности и продуктивно выполнять 
регулятивные, когнитивные и коммуникативные задачи[1]. 
Современные исследователи отмечают высокую вариативность задач и 

принципов формирования метапредметных компетенций младших школьников. 
Разработка методики использования метапредметных связей является ключом к 
формированию универсальных учебных действий и обеспечивает более 
качественный уровень взаимодействия учителей, что автоматически положительно 
сказывается на качестве образования.  
Проблема формирования метапредметных компетенций младших школьников 

представлена в работах Н.И. Аксеновой, В.И. Байденко, Т.А. Воробьевой, И.А. 
Зимней, В.В. Малыхиной, Р.Р. Рогалевой и др. Ученые указывают на необходимость 
исследования метапредметных компетенций у учащихся начальных классов для 
дальнейшего построения учебно - воспитательного процесса[6]. Однако, в научной 
литературе недостаточно освещен вопрос об исследовании сформированности 
метапредметных компетенций младших школьников. В связи с этим, разработана 
программа экспериментального исследования для изучения уровня 
сформированности метапредметных компетенций младших школьников. Данная 
программа была апробирована в МБОУ СОШ №39 города Ставрополя с 
обучающимися 3 классов. 
Программа экспериментального исследования, направленная на изучение 

уровня сформированности метапредметных компетенций у детей младшего 
школьного возраста,предполагает выбор педагогом соответствующих 
диагностических методик. 
В ходе исследования выделены виды метапредметных компетенций младших 

школьников: 
1. Образовательные и познавательные (учебно - познавательные). 
2. Проблемно - поисковые. 
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3. Информационные. 
4. Контрольно - оценочные. 
5. Коммуникативные. 
В связи с этим, подобраны соответствующие диагностические методики по 

изучению уровня сформированности метапредметных компетенций младших 
школьников: 
Методика «Исследование сформированности учебно - познавательных 

метапредметных компетенций у младших школьников «Деформированный текст» 
(А.В. Хуторской) [4]. 
В ходе проведения методики обучающийся должен восстановить 

деформированный текст. Оценивается: правильность и самостоятельность 
выполнения задания, умение принимать и сохранять учебную задачу, планировать 
свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, выделять 
существенную информацию из текста и т.п. 
В соответствии с выделенными критериями, результат 

изучениясформированности учебно - познавательных метапредметных 
компетенций у младших школьников оценивается от 0 до 2 баллов. 
С целью изучения сформированности у обучающихся начальных классов 

проблемно - поисковыхметапредметных компетенций целесообразно применить 
методику «Исследование сформированности проблемно - поисковых 
метапредметных компетенций у младших школьников» (А.Г. Асмолов) [3]. 
В ходе исследования обучающимся предлагается выполнить на уроке 

практическое задание. В протоколе экспериментатор фиксирует, а затем оценивает 
результат. Оценку в 2 балла получает ученик в том случае, если он справился с 
заданиями, смог самостоятельно определить цели урока, применил новые знания, 
общие и специальные способности при выполнении практического задания по 
определению типов углов с помощью модели прямого угла; 1 балл – если младший 
школьник смог определить цели урока, но не справился с практическим заданием; 
0 баллов – если обучающийся не выполнил задания даже с помощью 
экспериментатора. 
Для исследования сформированности у младших школьников информационных 

метапредметных компетенций подобрана методика «Исследование 
сформированности информационных метапредметных компетенций у младших 
школьников«Кодирование» (А.Ю. Панасюк)» [6]. 
Цель методики: изучения уровня сформированности общих навыков 

информационно - логического характера, базовых универсальных навыков 
информационного характера, способности к организации собственной учебной 
деятельности. 
Обучающемуся предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование 

информации, поставив в соответствие определенному изображению условный 
символ. 
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Критерии оценивания: количество допущенных при кодировании ошибок, число 
дополненных знаками объектов. 
Оценку в 2 балла получает ученик, если он быстро понимает инструкцию, 

действует адекватно. Отмечается незначительное количество ошибок.1 балл 
начисляется младшему школьнику в случае, еслион адекватно выполнял задание 
кодирования информации, но допускал достаточно много ошибок (до 25 % от 
выполненного объема) либо работал крайне медленно.0 баллов получает 
обучающийся, который не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет 
задание правильно на тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает 
или делает много ошибок на этапе самостоятельного выполнения.  
Посредством проведения методики «Исследование сформированности 

метапредметных компетенций контроля и оценки у младших школьников – 
Диагностика универсального действия общего приема решения задач» (И.Д. 
Лушников, Е.Ю. Ногтева) выявляется уровень сформированности динамики 
достижений учащихся в процессе учебной деятельности[2]. 
Учащимся предлагается решить задачи арифметическим способом.Онидолжны 

рассказать, как решали задачу, доказать, что полученный ответ – верный. 
Оценка результатов исследования: если при анализе ученик выделяет только 

существенные смысловые единицы текста, создает различные схемы решения, 
использует разные способы решения, обосновывает соответствие полученных 
результатов решения исходному условию задачи, то ему начисляется 2 балла. 
В том случае, если младший школьник при анализе выделяет только 

существенные смысловые единицы текста, при создании схемы решения не 
учитывает все связи между данными условия и требованием, применяет 
стереотипные способы решения, допускает ошибкив соотнесении результата 
решения с исходными данными задачи, то он получает 1 балл. 
Оценку в 0 баллов получает обучающийся, если при анализе задачи выделяет 

не только существенные, но и несущественные смысловые единицы текста, создает 
неадекватные схемы решения, применяет стереотипные способы решения, не 
умеет соотносить результат решения с исходным условием задачи. 
Проведение методики «Исследование сформированности коммуникативных 

метапредметных компетенций у младших школьников – «Дорога к дому» (Т.А. 
Яндукова) позволяет оценить уровень сформированности у обучающихся знаний 
языков, способов взаимодействия с другими событиями и людьми, навыков работы 
в группе, команде, знания различных социальных ролей [5]. 
Двум обучающимся предлагается складывать картинки «Дорога к дому» под 

диктовку друг друга (по инструкции товарища). Затем дети меняются ролями. Если 
в процессе активного диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются 
необходимой и достаточной информацией для построения узоров, в конце по 
собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную дорогу) с образцом, 
то результат оценивается в 2 балла. 
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Оценку в 1 балл получает ребенок, в картинке которого имеется хотя бы 
частичное сходство узоров с образцами,его указания отражают часть необходимых 
ориентиров, вопросы и ответы формулируются учеником расплывчато и позволяют 
получить недостающую информацию другим учеником лишь отчасти, достигается 
частичное взаимопонимание в совместной работе. 
Оценку в 0 баллов получает ученик, узоры которого не построены или не 

похожи на образцы, его указания не содержат необходимых ориентиров или 
формулируются непонятно, вопросы не по существу или формулируются 
непонятно для сверстника. 
Таким образом, данные методики позволяют изучить уровень сформированности 

метапредметных компетенций младших школьников: 
Высокий уровень (7 - 10 баллов) подразумевает полную сформированность 

учебно - познавательных, проблемно - поисковых, информационных, контрольно - 
оценочных, коммуникативных метапредметных компетенций. 
Средний уровень (4 - 6 баллов) характеризуется недостаточно 

сформированными умениями обучающегося принимать и сохранять учебную 
задачу, планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату и т.д.Обучающийся не способен к самостоятельной проблемно - 
поисковой деятельности. Умеет выделять смысловые единицы текста, но не 
способен устанавливать отношения между ними, создавать схемы решения, 
выстраивать последовательность операций, соотносить результат решения с 
исходным условием задачи. 
Низкий уровень (0 - 3 баллов) подразумевает несформированностьучебно - 

познавательных, проблемно - поисковых, информационных, контрольно - 
оценочных, коммуникативных метапредметных компетенций. 
Благодаря разработанной программе экспериментального 

исследованиявыявляется уровень сформированности метапредметных 
компетенций младших школьников для дальнейшего выстраивания педагогом 
работы по формированию метапредметных компетенций у обучающихся. 
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АНАЛИЗ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ РОССИИ И ЗАПАДА. 
ЭГРЕССИВНАЯ РОЛЬ ЭМПИРИОМОНИЗМА РУССКОГО МИРА 

 
Аннотация: современные вызовы и угрозы позволяют сделать выводы о 

предстоящем переустройстве международного порядка. Действующие механизмы 
международного контроля дают сбои и в недалеком будущем могут разрушить всю 
систему международных отношений. В статье рассмотрены источники 
сформировавшейся международной системы, природа их жизнеобеспечения, 
причины сбоев и альтернативный путь стабилизации мира. С этой целью 
проанализированы горизонтальные и вертикальные противоречия стратификации 
общества. Дан сравнительный анализ религиозного и атеистического 
экзистенциализма. Методом подстановки сформирована альтернативная 
философия христианского экзистенциализма, дополняющая гуманистическую 
парадигму, которая позволит воспитать поколения опережающего развития. В 
условиях перехода к шестому технологическому укладу необходимы механизмы 
воспроизводства национальных элит. С этой целью выведена базовая 
онтологическая формула развития духовно - нравственной патриотической 
личности. На основе интегрально - онтологического подхода намечены горизонты 
эмпириомонизма Русского мира и его эгрессивная роль в государственной системе 
для создания базовых условий национальной идеи.  
Ключевые слова: Русский мир, цивилизация, национальная идея, 

эмпириомонизм, экзистенциализм, эгрессия, стратификация, технологический 
уклад. 

 
ANALYSIS OF THE CIVILIZATIONAL CONTRADICTIONS  

OF RUSSIA AND THE WEST. THE EGRESSIVE ROLE OF EMPIRIOMONISM 
OF THE RUSSIAN WORLD 

 
Abstract: modern challenges and threats allow us to draw conclusions about the 

upcoming restructuring of the international order. The existing mechanisms of 
international control fail and in the near future may destroy the entire system of 
international relations. The article examines the sources of the formed international 
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system, the nature of their life support, the causes of failures and an alternative way to 
stabilize the world. To this end, the horizontal and vertical contradictions of the 
stratification of society are analyzed. A comparative analysis of religious and atheistic 
existentialism is given. An alternative philosophy of Christian existentialism has been 
formed by substitution, complementing the humanistic paradigm, which will allow 
educating generations of advanced development. In the conditions of transition to the 
sixth technological order, mechanisms of reproduction of national elites are necessary. 
For this purpose, the basic ontological formula for the development of a spiritual and 
moral patriotic personality is derived. Based on the integral - ontological approach, the 
horizons of empiriomonism of the Russian world and its egressive role in the state system 
for creating the basic conditions of the national idea are outlined. 

Keywords: Russian world, civilization, national idea, empiriomonism, existentialism, 
egression, stratification, technological way. 

 
Введение 
Создавшийся вакуум после развала СССР на постсоветском пространстве оголил 

свои цивилизационные корни, на которых прививались так называемые западные 
ценности. Это привело к геополитическому разлому и изменению 
цивилизационных границ, в которых обостряются противоборства традиционных и 
либеральных ценностей. Система международных отношений, предложенная 
Вудро Вильсоном, изменила естественное развитие цивилизаций в конкурентной 
борьбе и трансформировалась в однополярную систему контроля в интересах 
транснациональных корпораций и космополитической теории. «Современный мир 
переживает период трансформации. Увеличение количества центров мирового 
экономического и политического развития, укрепление позиций новых глобальных 
и региональных стран - лидеров приводят к изменению структуры мирового 
порядка, формированию новых архитектуры, правил и принципов 
мироустройства»1. 

В России еще до конца не сформировалась идея Русского мира, но в 
геополитическом пространстве уже ведется противоборство в отношении 
становления ее национальной идеи. Данные процессы имеют историософичные 
аналоги в развитии Российского государства. Выявление причин этих процессов, а 
также методы противостояния античеловеческим течениям дадут почву для 
выработки методологии противоборства Российской Федерации и другим 
национальным государствам с такими явлениями. 

1. Горизонтальные (цивилизационные) противоречия 
При всем идеологическом многообразии консервативное общество вводят в 

заблуждение относительно толкования ценностей. Либеральные силы нам говорят 
о неких демократических ценностях, но в чем они заключаются? Высшая 
человеческая ценность по либеральной теории - права и свободы каждого 
                                                            
1 Ст. 6 Указа Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации». 
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человека. После Второй мировой войны и создания ООН человечество 
зафиксировало всеобщую декларацию прав человека2 (далее ВДПЧ) Начинается 
преамбула с текста: «Принимая во внимание, что признание достоинства, 
присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их 
является основой свободы, справедливости и всеобщего мира». Исходя из текста 
можно сделать вывод, что основой свободы, справедливости и всеобщего мира 
является достоинство, присущее всем членам человеческой семьи.  

Казалось бы, стремление авторов текста носит характер «общечеловеческих» 
ценностей, но почему он понимается и трактуется по - разному? Ответ виден в 
анализе достоинства личности и личности как таковой в гуманистическом и 
антропоцентрическом подходах. Т.е. личность в переводе как на французский, так 
и на английские языки это индивид, человек. Личность рассматривается как 
качество индивидуума, приобретенного на определенной ступени эволюции, 
получившего определенные свойства в процессе интеграции в социальную 
систему. В либеральном смысле свобода личности, а точнее свобода индивида, 
никем и никогда не должны быть ограничены. Либерально - гуманистическая 
теория о личности носит чисто эмпирический (материалистический) характер. 
Отвергая метафизические основы, эта теория входит в конфликт с православной 
педагогикой, основоположником которой являлся К.Д.Ушинский 
(антропологический и антропоцентрический подходы к воспитанию). С точки 
зрения православной педагогики (богословия) «личность - есть несводимая к 
природе, свободная, открытая, творческая, уникальная, целостная в смысле как 
неделимости, так и нерушимой идентичности, непознаваемая аналитическими 
объективирующими методами онтологическая основа человека, определяющая 
образ бытия его индивидуализированной природы»3.  

Принимая во внимание плюралистические толкования человеческой личности, 
нельзя обойти стороной рассмотрение вопроса о человеческом достоинстве, 
упомянутом в ВДПЧ.  

С точки зрения православного христианства, достоинство – есть стремление к 
Богоподобию, т.е. быть достойным образу Божию, так как человек создан по 
образу и подобию Божьему (Быт. 1: 26). В онтологическом, этическом и религиозно 
- духовном смысле, достоинство – качественный показатель личности человека, 
носителя нравственного и религиозного сознания, с осмысленным следованием 
нравственному закону с целью преображения и сопричастия к Божественной 
благодати. Разница заключается в понимании достоинства западного христианства 
(наиболее выраженном в протестантской этике) и восточного (православного) 
христианства. Последние понимают достоинство как возвеличивающий духовно - 

                                                            
2 https: // www.un.org / ru / about - us / universal - declaration - of - human - rights (с 
официального сайта ООН) 
3 Чурсанов С.А., Богословское понятие личности в структуре методологической парадигмы 
православной психологии и педагогики // Доклад на 16 - ом заседании Методологического 
семинара по христианской психологии, 2005 
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нравственные начала человеческого достоинства с целью реализации 
созидательных задач развития человечества во славу Божию. Диаметрально 
противоположна этому западная мысль, которая возвеличивает индивидуальные 
качества, сводимые к положению в обществе и личного успеха.  
В итоге западная философия выводит нас на путь возвышения человеческого 

достоинства, гордыни и грехопадения. От сюда разница в понимании гордыни и 
гордости в западном и восточном христианстве. Гордыня – чувство 
индивидуальное и нередко приводит к высокому самомнению, надменности, 
тщеславию. Тем самым гордыня – чувство, испытываемое индивидуумом, а такая 
личность является гордецом. Гордость – чувство коллективное, переживаемое не 
за личные качества, а за достижения коллектива, т.е. это чувство радости и любви. 
По толковому словарю Ожегова: гордость – завышенное чувство собственного 
достоинства, самоуважения, высокомерие, чрезмерно высокое мнение о себе, 
осознание своего превосходства над другими. В том же словаре гордыня - 
преувеличенно высокое мнение о себе и пренебрежение к другим; заносчивость, 
высокомерие, надменность. В словаре Ушакова и некоторых других гордость и 
гордыня сопоставляются друг - другу и являются синонимами.  
Таким образом, следует внести корректировки или дополнить 

энциклопедические значения гордыни и гордости: 
 - гордыня – чувство индивидуальное за собственные достижения, возвышающее 

самооценку своей личности до уровня пренебрежения к другим. Побочные 
качества данного чувства – заносчивость, высокомерие, надменность; 

 - гордый (гордая) – человеческая личность, испытывающая чувство годрыни (с 
христианской точки зрения греховное чувство); 

 - гордость – чувство индивидуальное за коллективные достижения, 
приобщающее личность к саморазвитию ради общественных достижений и 
развития человечества. Побочные качества данного чувства – патриотизм, 
пассионарность, самопожертвование, миролюбивость. 
Если субъектом гордыни является гордый, то субъект гордости носит 

дискуссионный характер. Мы предлагаем назвать субъектом гордости 
благолюбивый (благолюбивая). В Библии благолюбивый встречается один раз - в 
Книге Премудрости Соломона (7 глава), где это чувство является одним из качеств 
премудрости, которая по словам Царя Соломона воспринимается наивысшей 
ценностью человека. В дальнейшем, в Евангеле, эта Премудрость Соломона 
описывается озарением Святого Духа и встречается неоднократно, как Благодать 
Божия. В церковнословянском понимании благолюбивый – любящий (творящий) 
добро. Причем благолюбивый – понятие в широком понимании, однако в более 
узком понимании трансформируется в патриотизм и пассионарность. Поэтому по 
аналогии с гордецом, благолюбивый – человеческая личность, испытывающая 
чувство гордости. 
Из вышесказанного можно вывести онтологические различительные модели 

западного и православного христианства (и в какой - то мере исламской веры, так 
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как Коран – служение Богу) индивида в своем развитии. По западной модели: 
«гордец - возвеличивание гордыни до ценностей – космополит – 
саморазрушение». По онтологической модели восточного христианства: «гордец - 
борьба с гордыней – благолюбие - патриотизм». 

Еще Ф.Ницше предположил, что Сократовская рациональность запустила 
губительный механизм развития общества, который измельчил человека и сделал 
его плебеем. Дальнейшие философские изыскания на темы свободы, сознания, 
понимания, деятельности, смысла жизни по словам Ницше «Убили Бога», точнее: 
«Мы убили в себе Бога!». Нравственное падение усилилось в XVIII веке после 
учений моралистов А.Коллинза, В.Лайноза, Дж.Толанда, А.Шафстбери, сочинений 
Дж.Локка и скептицизма Бейля. Учитывая, что в том столетии международным 
языком являлся французский, то идеи Англо - Швейцарских мыслителей были 
воплощены через главного распространителя Вольтера, философию Ж - Ж.Руссо, 
энциклопедистов Дидро и Даламбера. Международное общество вначале с 
любовью восприняло учения французских мыслителей, но уже в России к XIX веку 
сформировался раскол в обществе между западниками и традиционалистами, 
продолжающийся до сегодняшних дней. 

С отречением от Бога западная мысль стремилась заполнить пустоту, объяснить 
смысл существования. К XX веку философия зашла в тупик, в пустоту смысла, 
набирали популярность эзотерика и теософия. Ницше пришел к выводу, что 
настало время ничтожного человека, и увлеченный Вагнером (Кольцо нибелунга), 
предложил переродить (перезагрузить) человечество, очистить от 
рациональности, социализма и демократии. Гитлер, вдохновленный Ницше, привел 
мир к геноциду. Развилась новая философия экзистенциализма4.  

Экзистенциализм имеет две стороны медали. Ж - П.Сартр разделил философию 
на религиозную и атеистическую.  

 Атеистическая сторона экзистенциализма – сущность, награжденная 
безграничной свободой, но и большой ответственностью. Человеческая сущность – 
ядро философии. Смысл в самом существовании – сущность возникает только 
после смерти. Во время жизни нужно бунтовать против всего ради самого 
существования, быть счастливыми как Сизиф. Итог жизни – смерть. Во время 
жизни нет сущности человека, только действие ради существования. Поэтому в 
атеистическом понимании экзистенциализма свобода человека определяется как 
выбор между бесчисленными возможностями существования. Человек постигает 
свою сущность в течение всей жизни, строящий сам себя «проект». Сущность 
может заключаться и в развитии базовых животных инстинктов, которые тоже есть 
свобода выбора. В конечном счёте идеальная свобода человека — свобода 
личности от общества.  

 Религиозный экзистенциализм – философия, которая должна исходить из 
единства объекта и субъекта. Это единство воплощено в «экзистенции», то есть 
                                                            
4 Рождение экзистенциализма как философии случилось после Первой Мировой войны в 
работе Карла Яспеса «Духовная ситуация времени» (1938 год). Однако впервые 
философию экзистенциализма попытался объяснить С.Кьеркегор в середине XIX века. 
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некой трансцендентной реальности. Согласно этой философии, чтобы осознать 
себя как «экзистенцию», человек должен оказаться в «пограничной ситуации» — 
например, перед лицом смерти. С точки зрения религиозного экзистенциализма 
(С.Кьеркегор, Ф.Достоевский, Л.Толстой, Н.Бердяев), в основе свободы человека 
лежит преодоление чувства первородного греха под страхом Божиим. Прийти к 
Христу можно только через абсолютный парадокс, качественное преображение 
личности5. Познать Бога невозможно с помощью разума, нужен «барьер», 
преодолев который человек входит в состояние «экзистенции». «Барьер» 
разрушается с разрушением первородного греха. Чтобы его преодолеть 
необходимы свобода воли, а также синтез временного (тела), вечного (души), 
связующими духом (Святым). В любых условиях человеческая личность должна 
сохранять свое достоинство. Истинная свобода раскрывается в «пограничном 
состоянии» перед лицом непреодолимого выбора. Либо личность остается в 
рабстве первородного греха, под страхом смерти или в условиях греховных 
соблазнов, либо проявляет свободу воли и следует свободе выбора между 
животными инстинктами и стремлением к идеальному (Богу). Быть Богоподным 
или потерять человеческую личность.  

Виктор Франкл (еврей по национальности), последователь экзистенциализма, 
психолог, социолог, прошедший концентрационный лагерь, заметил: люди 
зачастую теряют человеческий облик в нечеловеческих условиях. Однако 
сохраняют его те, кто имеет некую идею, смысл, который лежит за пределами 
концлагеря. Такими были люди религиозные, убежденные коммунисты или те, у 
которых были крепкие семейные обязанности (или имели некую высшую иную 
обязанность). Поэтому Франкл пришел к выводу, что главное для человека – смысл 
жизни. 

Таким образом, современный атеистический экзистенциализм - есть полифония 
неолиберализма и бихевиоризма. Результаты такой философии в современных 
реалиях проявляются в отказе от религии, безнравственности, вседозволенного 
поведения, заполнения смысловой пустоты ложными чувствами потребления, 
самостоятельного выбора половой идентичности, продвижения ЛГБТ - ценностей, 
содомии. Можно предположить, что сегодня мы наблюдаем действия 
экспериментальной психологической лаборатории (теория В.Вундта), получившие 
результаты опытным путем в концентрационных лагерях6, преобразованные со 
временем в идеи неолиберализма.  

Горизонтальные же противоречия сложились между Западной цивилизацией 
(США и большая часть Европы) и незападными цивилизациями на онтологическом 
уровне. Насильственное насаждение западных ценностей на различные 
цивилизации привели к общественным преобразованиям: исламскую к 
                                                            
5 Данное качество более подробно раскрыто в учениях православных богословах (черных 
монахах) о христианском мистицизме 
6 Именно на Нюрнбергском трибунале были доказаны бесчеловечные опыты над людьми, 
человеческая личность изничтожалась до уровня животных инстинктов, после чего 
разработана ВДПЧ. 
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радикализации джамаатов, китайскую к закрытию информационного пространства, 
православную к расколу общества. 
Из чего следует вывод, если мы признаем традиционные ценности, мы априори 

должны осознать и принять нетрадиционные ценности. Однако это навязанная 
неофарисеями мысль. Нет традиционных ценностей. Есть традиционная культура. 
Ценности есть общечеловеческие и античеловеческие. Западная цивилизация, 
убив в себе Бога, пошла на путь античеловеческих ценностей. 

2. Стратификационные противоречия 
Единственная правдоподобная ценность, которую озвучил Г.Киссенджер [1], 

заключается в великом опыте США в области международного права и 
демократии. Он обратил внимание, что Вудро Вильсон изменил международную 
систему (международный порядок), строившуюся на концепции равновесия сил и 
военных союзов, преобразовав в концепцию коллективных действий, 
делегировавшие свои функции специалистам на основе «открытых соглашений» 
(выделено Киссенджером). Фактически данная система была разработана для 
разрушения империй, чтобы совокупность голосов национальных государств, 
могли сдерживать агрессию наиболее влиятельного члена международного 
общества.  
Американцы, вводя свою теорию международной стабильности понимали, что 

мир они построить не смогут, но введут стабильность и умеренность. Приверженец 
«невидимой руки» рынка (А. Смит) и теории Монтескье о системе сдержек и 
противовесов Киссинджер раскрыл истинную цель создания новой международной 
системы. Он предположил, что империям не нужна международная система, они 
не нуждаются в равновесии сил, так как сами и являются международной 
системой. Из чего мы делаем вывод о реальной задаче внедрения концепции 
В.Вильсона, заключающаяся в разрушении империй, что и наблюдали после 
Первой мировой войны. 
Параллельно с внедрением концепции международной системы коллективных 

действий, была внедрена международная финансовая система (ФРС, МВФ и т.п.), 
которая к настоящему времени преобразовалась в систему контроля 
международных отношений и усиления или ослабления связей между 
национальными государствами. Т.е. создан механизм воздействия на политические 
и экономические элиты национальных государств с целью продвижения интересов 
наднациональных акторов.  
Как заметил С.Хантингтон, «такая международная система позволила западной 

цивилизации владеть и управлять международной банковской системой; 
контролировать все твердые валюты; быть основными мировыми потребителями и 
поставщиками большей части готовых изделий; доминировать на международных 
рынках ценных бумаг; контролировать морские линии и вводить крупные военные 
интервенции; доминировать в области международных коммуникациях» [2]. 
Для удержания доминирующих позиций в глобальным мире наднациональным 

элитам необходим контроль над образовательным процессом. Внедряются 
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концепции отстранения широких масс от управления государством, в котором 
управление дозволено только немногочисленным элитам. Англо - саксонская элита 
при помощи методов информационных войн создает «виртуальное пространство», 
обозначая себя эталоном демократии, а своих конкурентов наделяет «ложными 
идеалами», фальсифицируя и размывая традиционные национальные структуры 
(страты) и культурные ценности. С этой целью вводится программа «Образование 
2030», курируемая Г.Грефом7, неоднократно критикуемая политологами, 
психоаналитиками, квалифицированными педагогами. Результаты современной 
цифровизации в образовании и воспитании (убийство подростками одноклассников 
и педагогов в школах, отсутствие морально - нравственных ориентиров молодежи) 
многократно показаны в авторской телепрограмме Н.Михалкова «Бесогон ТВ». 
Кроме того, «Образование 2030» очень схож с «проектом голубой луч», 
опубликованный Сержом Монастом.  

Несмотря на демократические лозунги либерального общества, в мире 
преобладает олигархическая политика Аристотеля «хозяин - раб». Одни созданы 
править, другие – подчиняться, поэтому христианство как таковое, отрицающее 
рабство, не входит в концепцию олигархических элит. Данное внедрение 
либерально экономической модели и атеистической экзистенциональной 
философии поразительно напоминают антиутопию Айн Рэнд – Алисы Зиновьевны 
Розенбаум («Атлант расправил плечи»): «Сильные призваны завоевывать, а 
слабые – умирать».  

Может быть, среди основателей либеральной теории и были прогрессисты, но их 
последователи кроме финансовых пирамид и «мыльных пузырей» ничего нового и 
лучшего миру не дали. Более того, так называемые «Атланты» продолжают 
внедрять программы «чикагских мальчиков» через ВШЭ (А.Силуанов, А.Орешкин, 
А.Кудрин, Э.Набиуллина) и готовить новую «шоковую терапию» именно для 
обогащения наднациональных элит, а не ради развития национального 
государства [3].  

И тогда находит подтверждение теория А.Тойнби «вызова и ответа» [2], в 
которой он подчеркивает слабость растущих цивилизаций в пропорциональном 
несоответствии нетворческого большинства и творческого меньшинства. В задачу 
творческого меньшинства входит вовлечение нетворческого большинства в своих 
последователей. Отрицательным свойством мимесиса является утрата творческим 
меньшинством потребности в преобразовании нетворческого большинства и тогда 
система общественных отношений (энергия) уходит только на поддержание ранее 
достигнутого положения. Наступает период распада общества, когда меньшинство 

                                                            
7 Следует обратить внимание на несвойственные финансово - банковской системе 
направления деятельности. Если мы говорим о свободной торговле, то непонятны 
экономические проекты Сбербанка в областях: Сбер - страховка, Сбер - доставка, Сбер - 
аптека и др. Разве эти сегменты рынка свободны и стоит правительственная задача их 
развития? Зачем такому экономическому гиганту создавать дополнительную 
конкуренцию? Разве мало областей экономики, где необходимы инвестиции?  
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уходит («Атланты» Айн Рэнд) чтобы найти ответ на исторический вызов, а 
представители нетворческого большинства занимают их место в правящих элитах 
и становятся нетворческим меньшинством. Однако представители нетворческих 
элит не могут дать творческий импульс нетворческому большинству и всячески 
сопротивляются любым инициативам, чтобы удержать свое положение. Ореол 
власти творческого меньшинства более не привлекает нетворческое большинство, 
и оно перестает подражать и поклоняться ему.  
Таким образом «правящий класс перестает знать, как править, а управляемый – 

как подчиняться. Правящий класс лишается своей идеологии, а управляемый – 
утопии» [6]. Наступает период социальной революции как смена социальной 
парадигмы. Обществу становится востребован спаситель с мечом в руке чтобы 
сменить мировоззрение, онтологию и метафизику. «Не думайте, что Я пришел 
принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Мф., X: 34). 

 Нетворческому меньшинству не нужны творческие личности. Для 
воспроизводства власти они используют ресурсы своих семей и кланов. Поэтому 
реформа системы образования имеет много стратификационных горизонтальных и 
вертикальных «сит» [7]. Разработчики ФГОС РФ продолжают внедрять системно - 
деятельный (компетентностный) подход, который можно сравнить по аналогии с 
пословицей: «за деревьями леса не видеть». Данный подход был востребован в 
индустриальную революцию, когда получаемые знания нужно заучивать чтобы не 
иметь всегда под рукой стопки научной литературы.  
Цифровая революция позволила накопленные знания объединить в большие 

данные на огромных цифровых накопителях. Первое поколение разработчиков 
носителей информации и баз данных намеревались высвободить свое время, 
чтобы была возможность более широко посмотреть на окружающий мир и научить 
так смотреть на мир других. Они желали заглянуть в горизонтальные страты, 
развить междисциплинарные связи, разработать новые направления деятельности. 
Однако на смену первому поколению разработчиков (творческому) пришло второе 
поколение (нетворческое), которое формализовав накопленные знания и 
высвободив время, добавили в программы обучения еще больше дисциплин. 
Современный ученик не понимает, зачем изучать знания, к которым он и так 

имеет постоянный доступ (Интернет). Бихевиористская система тестирования 
вообще уничтожила критическое мышление учащихся и не обучает процессу 
анализа и синтеза. Нетворческое поколение представителей цифровой революции 
рассказывает о ноосфере как об изученном и формализованном материале.  
Выпускники российских школ и ВУЗов - продукт атеистического 

экзистенциализма, вовлеченные в проекты поиска необходимых ресурсов и 
энергии нетворческих элит. Открытая система образования и площадки по 
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обсуждению ноу - хау позволяют собственникам больших данных изъять 
интересующие знания из общего массива8 и использовать их в своих целях.  

Для этого развивается идейно - информационная сфера по анализу массовых 
процессов рационального знания с целью «оседлания» исторических законов, 
массового поведения и влияя на них информационно и энергетически, чтобы 
использовать в нужном русле. Поэтому создается двухконтурная модель 
социальных наук: внутренний (ограниченный) – для элитарного потребления, 
внешний (массовый) – для плебеев [4].  

Можно верить в «Сионские протоколы» или в «Торонтские протоколы (666)» или 
не верить, но мы сегодня видим их реализацию через сенсорную депривацию в 
социальных сетях. Происходит массовая деградация общества через внешний 
контур программы открытого образовательного пространства. Общество, как бы 
самостоятельно следует лозунгам атеистического экзистенциализма и 
самостоятельно выбирает путь следования звериным инстинктам. Фактически все 
сводится к уничтожению человеческого достоинства.  

Указанные тезисы подтверждаются предсмертным манифестом Пермского 
стрелка Тимура Бекмансурова,9 который стал очередным наглядным результатом 
воздействия атеистического экзистенциализма. В своем манифесте он использует 
тезисы данного философского учения – смысла жизни нет, все вокруг 
пессимистично, после смерти нет ни Ада ни Рая.  

Анализ данного манифеста и первых кадров допроса «Казанского стрелка» 
после задержания позволяет сделать вывод о возрастающей ненависти молодежи 
к обществу10. В образовательных учреждениях не используются акмеологические и 
аксиологические принципы воспитания. У молодежи искажено понятие основных 
христианских заповедей: «мира и любви» (1 Кор., XIII: 4 - 10). Нет понимания 
духовно - нравственного развития: «Плод же духа: любовь, радость, мир, 

                                                            
8 Проведем «мысленный» эксперимент. Поставим группе задачу воспроизвести 
одновременно планируемые результаты своей деятельности. Можно предположить, что 
наиболее длительный доклад, продолжающий звучать после истощения докладов другой 
аудитории, является нетворческим, формальным, однако именно он будет запоминаемым. 
Но наиболее ценная и творческая мысль звучит коротко, но во общем потоке не будет 
услышана и воспринята. Отсюда гипотеза: что «информационный шум» в Интернете 
создается, с целью подавления действенных предложений, которые бы в последующем 
были проанализированы автоматизацией больших данных, присвоены и реализованы 
наднациональными элитами 
9 Предсмертный манифест Тимура Бекмансурова с сайта https: // ru.wikinews.org / wiki / % 
D0 % 9F % D0 % B5 % D1 % 80 % D0 % BC % D1 % 81 % D0 % BA % D0 % B8 % D0 % 
B9 _ % D1 % 81 % D1 % 82 % D1 % 80 % D0 % B5 % D0 % BB % D0 % BE % D0 % BA _ 
% D0 % A2 % D0 % B8 % D0 % BC % D1 % 83 % D1 % 80 _ % D0 % 91 % D0 % B5 % D0 
% BA % D0 % BC % D0 % B0 % D0 % BD % D1 % 81 % D1 % 83 % D1 % 80 % D0 % BE 
% D0 % B2 _ % D0 % BE % D0 % BF % D1 % 83 % D0 % B1 % D0 % BB % D0 % B8 % D0 
% BA % D0 % BE % D0 % B2 % D0 % B0 % D0 % BB _ % D0 % BC % D0 % B0 % D0 % BD 
% D0 % B8 % D1 % 84 % D0 % B5 % D1 % 81 % D1 % 82 (дата обращения 26.09.2021) 
10 Изучая только энциклопедические принципы этики по учебникам «Обществознания» 
невозможно воспитать учащегося.  
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долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых 
нет закона» (Гал., V: 22 - 23). 

Следует обратить внимание, что защита человеческого достоинства возлагается 
на государство через конституцию. Унижение человеческого достоинства – 
уголовно - наказуемое деяние и входит в блок экстремизма (ст. 282 УК РФ). 
Указанная статья правоприменительными и правоохранительными органами в 
большей степени используется в качестве противодействия политическим угрозам. 
Унижение человеческого достоинства, учитывая субъективность достоинства как 
такового, методами оперативно - разыскной деятельности рассматривается только 
после преступления, получившего широкий общественный резонанс. До 
возбуждения уголовного дела рассмотрение административного правонарушения 
не входит в компетенцию оперативно - разыскных подразделений11.  

В ст. 20 Стратегии национальной безопасности указывается о непрямых методах 
недружественных стран, направленных на поддержку маргинальных групп и 
раскола российского общества. 

Здесь можно подразумевать поддержку и развитие среди молодежи таких 
направлений деятельности как «блогер, стример, тиктокер». Глобальные 
социальные сети, находящиеся под контролем наднациональных элит, выявляют 
среди населения молодых людей с неблагополучной историей в семье. 
Выделяются необразованные, нетворческие личности, которые публично 
превозносят низменные человеческие качества. Затем, начинается «раскрутка» 
таких аккаунтов, финансовое насыщение, транслируется девиантное поведение. 
До широких масс доводится мысль, что только так можно получить финансовое 
благополучие и заслужить высокое положение в обществе12.  

В задачу «возвышения» такой новой «интеллигенции» входит нарушение 
стратификационной мобильности общества с целью ослабления горизонтальных 
связей в обществе путем дискриминации профессионального образования. Кроме 
того, нарушаются вертикальные связи с целью ограничения путей создания новых 
национальных элит и воспроизведения действующих. По аналогии с наблюдениями 
А.Ведерникова, сегодняшняя молодежь: «скучающие, тоскующие и не находящие 
дела Чацкие, Онегины, Печорины и длинный ряд «лишних» людей, равнодушных к 
вере и Отечеству от незнания их и способных только к эстетическим восторгам и 
беспредметным мечтаниям, далеким от русской действительности» [8]. 
Атеистический экзистенциализм ставит под угрозу приоритеты национальной 
безопасности Российской Федерации (п.п. 1, 4 ст. 25; ст. 28; ст. 29; ст. 32 
Стратегии).  
                                                            
11 Федеральный закон от 12.08.1995 N 144 - ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об оперативно - 
розыскной деятельности" 
12 Имеется ввиду биографическая схожесть неблагополучия в семье, быстрая «раскрутка» 
и популяризация таких тиктокеров как: 19 - летняя певица - тиктокер Валя Карнавал, 20 - 
летний певец - тиктокер Даня Милохин (молодежное лицо Сбербанка), 24 - летний рэп - и 
поп - исполнитель Моргенштерн (автор высказывания: «Я послан на землю чтобы 
дебилизировать общество и сократить его популяцию»).  
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На основании изложенного проглядывается картина мира, описанная Апостолом 
Иоанном Богословом (Апокалипсис): неолибералы оседлали «вороного» коня и 
поят мир вином блуда и любодеяния, но уже слышны хруст надлома четвертой 
печати, храп и поступь «бледного» коня. 

Необходимо бороться не с последствиями, а выявлять сущность проблем и 
предотвращать их профилактическими мерами. Для этого требуется разработать 
эгрессивные13 свойства государственной системы для наблюдения, контроля и 
воздействия на эластичность (гибкость) национальной безопасности Российской 
Федерации. 

3. Эгрессивная роль эмпириомонизма Русского мира 
Алексей Нагорный [4] обозначил своеобразный идейный треугольник, вершины 

которого составляют идеи свободы, порядка и развития, объединенных в 
аксиологическую конструкцию элит. Причем две из любых вершин конструкций, 
будучи совместимыми, входят в противоречие с другой вершиной. По А.Снесареву 
[9] эти три вершины состоят из безопасности, свободы и права. Он заметил, что 
государство должно заниматься своей международной безопасностью, но для 
достижения этой цели оно жертвует защитой прав своих граждан. На основании 
учений Э.Фромма («Бегство от свободы»), можно предположить, что в скором 
времени мы добровольно откажемся от демократических свобод, так как западная 
демократия возвышает индивидуальные ценности, а это - страх одиночества.  

Как отметил Михаил Делягин [4]: «поскольку с началом глобализации 
конкуренция ведется прежде всего, в сфере формирования сознания, важнейшим 
фактором конкурентоспособности общества становится то, кто формирует 
сознание элиты». 

Одной из основополагающих задач государства является повышение 
стратификационной мобильности общества – его деятельности. Если философия 
атеистического экзистенциализма направлена на стагнацию стартификации, то 
философия религиозного экзистенциализма – диаметрально противоположная. 
Однако мы не согласны с фундаментальными принципами системы 
экзистенциализма, где сущность возникает после существования. Мы 
придерживаемся иной точки зрения, когда сущность возникает при рождении 
человека, но она изначально греховна и запрограммирована на детерминизм, 
который заключается в преодолении греховного начала (это подтверждается 
физиологическими человеческими отличиями: радужная оболочка глаз, ушные 
раковины, отпечатки пальцев, ДНК). Затем, во время существования сущность 
изменяется. В этом заключается истинная свобода человека – право выбора по 
какому пути следовать. Далее мы согласны теорией о «пограничных барьерах», 
которые человеку необходимо преодолеть для формирования человеческой 

                                                            
13 Эгрессия – ввел понятие А.А.Богданов (Тектология) – особая связь в комплексной 
системе, которая концентрирует определенные активности и разлагается на более 
простые ингрессивные связи, сходящиеся к одному центральному комплексу [11]. В 
качестве примера: руководитель группы людей. 
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личности. В дальнейшем сущность, в зависимости от выбранного пути, подлежит 
Божьему Суду.  
Учитывая, что наше понимание экзистенциализма в отношении первичности 

сущности отлично от базовых основ, но оно схоже с пониманием человеческой 
личности Нового Завета, то далее будет использован термин «христианский 
экзистенциализм». 
Вся российская культура пронизана христианским экзистенциализмом. В год 

чествования 800 - летия со дня рождения Александра Невского можно привести 
историческую аналогию двух путей экзистенционального преодоления «барьеров». 
Святой благоверный князь в 1251 году принимал двух кардиналов – Гальда и 
Гемонта от Папы Иннокентия IV, которые уверяли, что «отец Александра – 
великий князь Ярослав незадолго до кончины обещал минориту Плано Карпии 
принять католичество» [12]. Папа настаивал на принятии Александром Невским 
католичества на основании отеческого обещания, однако святой благоверный 
князь, несмотря на угрозы крестовых походов против восточных славян, ответил 
отказом.  
Однако современник Александра Невского – князь Гилицкий – Даниил 

Романович, в условиях угрозы со стороны нашествия татар избрал путь 
католического заступничества и объединения церквей. Даниил был коронован 
Папой Иннокентием IV с титулом Галицкого короля. Недальновидная политика 
Даниили Галицкого дала о себе знать – русское княжество (территория западной 
Украины) долгие столетия подвергались нескончаемому иноверческому насилию. 
Сегодня мы видим последствия этой политики в Украине.  
Вышеизложенное объясняет два пути развития личности – предательства и 

самопожертвования. Антитеза синдрома Иуды и пути Святости. Одна личность 
предала образ Божий – свое достоинство, а другая – следовавшая детерминизму и 
преодолевшая «пограничные барьеры», обрела Святость.  
Но и есть два других взгляда на схожие ситуации, когда внешние силы 

умышленно или неумышленно наставляют на путь христианского 
экзистенциализма. «Братия! Если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто 
его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от 
смерти и покроет множество грехов» (Иак. V: 19 - 20). 
Александр Пушкин, был воспитан в семье приверженцев вольтерьянства и 

попадал под воздействие православного воспитания, полученного от няни (сказки, 
поговорки, пословицы, песни). Антитеза «Вольтер и няня». На первых этапах 
жизни в своей произведениях показывал пример девиантного поведения, за что 
был первоначально «сослан» Александом I «для вразумления и охлаждения» в 
Соловки. После заступничества Чаадаева, Карамзина, Жуковского и др., Пушкин 
направлен в канцелярию главного попечителя Южных колонистов, где в семье 
генерал - лейтенанта Изова «осознал недостатки своего образования» [8]. Вначале 
поэт, увлеченный скептицизмом, делает первые попытки осознать своего 
«демона» - пишет одноименное стихотворение. Но уже в 1830 - х годах 
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возвращается на путь православного христианства и творчество Пушкина 
посвящено исповедальным произведениям.  

Другой путь Льва Толстого - воспитанного в христианской семье и крещенного, к 
18 годам отошедшего от веры из - за полученного образования. В «Исповеди» (как 
пример самостоятельного поиска экзистенциальной философии) Л.Толстой 
признается в убийствах на войне и дуэлях, карточных играх, казнях крепостных, 
блуде, пьянстве, воровстве, любодеяниях. На всемирно известного Л.Толстого не 
могли повлиять ни правительство, ни церковь (кроме анафемы). Не произошло 
внешнего воздействия, способствующего восстановить христианскую сущность 
писателя. До последнего своего дня гордыня не позволила ему примириться с 
церковью.  

Вышеуказанные личности дают основание полагать о необходимости 
практического использования в педагогике метода подстановки как 
индивидуального переживания через коллективный опыт. По принципу экономии 
энергии осуществить метод психического подбора, где каждая индивидуальная 
личность дополняет свой психический опыт через подбор психического опыта 
других людей.  

Получение такого психического опыта возможно через понимание 
индивидуальных личностей, преодоления ими «экзистенциональных барьеров», 
после которых преумножился человеческий опыт в различных областях: 
М.Ломоносов, К.Циолковский, Л.Гумилев, А.Сахаров, А.Суворов, Д.Ушаков, 
Г.Жуков, С.Рахманинов, Б.Окуджава, И.Айвазовский и многие другие. Иными 
словами, познавать историю мира не по фактам и периодам, а по личностям их 
творившим. Изучать проблемные ситуации и пути их преодоления. Одним из 
примеров методологии гуманистической парадигмы показаны в авторском (Ольчак 
А.С. и Муравьев С.Е.) курсе «История естествознания», в котором физика и другие 
точные науки подаются через историю (открытия, изменившие мир; изобретения, 
изменившие мир; информация, изменившая мир; инженеры, изменившие мир и 
т.д.)14.  

Таким образом христианский экзистенциализм дополняет организацию 
гуманистической образовательной парадигмы. В современных условиях нужна 
«прививка» развивающейся личности на основе жизненного опыта исторических 
личностей. В этом случае недостатки гуманистической парадигмы будут устранены 
(риск воспитания индивидуализма, отсутствие определенных целевых 
ориентиров).  

Фундаментальное преобразование образовательной парадигмы позволит 
достигнуть поставленные в Стратегии национальной безопасности цели и задачи 
(п. 11, 12, 13, 14 ст 33; п. 11 ст. 57). 

                                                            
14 Алимов А.В. Гуманистическая парадигма как основа формирования личности в системе 
профессиональной подготовки к использованию прорывных технологий // V 
Международная научная конференция «Сперанские чтения», РАНХиГС, 2019 
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Гуманистическая парадигма в образовании ставит своей целью развитие 
способностей человека, воспитание личности и духовно - нравственных ценностей, 
научить саморазвитию и адаптации в условиях быстро меняющихся социально - 
экономических процессах. Обладание набором навыков для свободного усвоения 
компетенций профессий будущего. Тогда будут реализованы условия, требуемые 
для «технологического рывка» [С.Глазьев, 5]. Кроме того, гуманистическая 
парадигма даст синергетический эффект в областях хозяйственной деятельности, 
как необходимого условия достижения целей Стратегии национальной 
безопасности (ст. 60; п. 6, 28 ст. 67). 
Экзистенциональные психология и философия так же смогут дополнить методы 

индукции и дедукции - дать развитие методу экзистенционального преодоления 
личностных возможностей, а именно: через христианский мистицизм прикоснуться 
к идеальному, заглянуть в будущее. Воспитать творческое меньшинство, которое 
сможет дать исторический импульс развитию культуры и хозяйственных 
отношений, хоть и не всегда понятных современникам (1 Кор., XIV: 2 - 5). 
Для внедрения христианского экзистенциализма и гуманистической парадигмы в 

образовательный процесс необходима «бирегулируемая» [11] организация 
государственного устройства. В этой связи может подойти философия организации 
эмпириомонизма [10]. Данная идея организации заключается в монизме 
организационного опыта (коллективного) и психического (индивидуального). В 
качестве регулятора психического элемента общества эгрессивную роль может 
взять на себя Русский мир, но для этого требуется его институализация.  
Эгрессия является важным элементом для осуществления контроля 

образования, культуры и СМИ. Если цели и задачи контроля образования описаны 
выше, то для контроля СМИ и культуры необходим ряд пояснений.  
Исторический опыт СССР доказал, что «производственным силам» для развития 

«производственных отношений» недостаточно только внутреннего ресурса. Для 
увеличения мощности импульса развития требуется развитие культуры, которая 
понимается как «транслируемая сквозь историческое время совокупность норм, 
образцов и эталонов деятельности. Поэтому нужно реформировать не формы 
социальной организации, а концентрировать культуру» [4]. 
Принцип авторитета культуры устранен из образовательного процесса. Русская 

литература и написание сочинений либо исключены, либо минимизированы и в 
таком виде ограничивают познания христианского экзистенциализма, который 
является основным ключом доступа к русской культуре. Естественные науки 
(математика, физика, химия) воспринимаются разными народами одинаково. 
Социальные науки (история, социология, право) воспринимаются разными 
народами по - разному. Всегда будут разные взгляды на периоды 1612 года между 
русскими и поляками, 1812 года между русскими и французами, 1941 года между 
русскими и немцами. Перенимая чуждые русскому обществу образовательные 
модели (Джордж Сорос), мы лишаемся воспроизводства русской культуры.  
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Как справедливо заметили Дмитрий Куликов и Тимофей Сергейцев [6], «музеи, 
библиотеки, театры, кино, образование, воспитание – все это относится к сфере 
культуры. Они беспрерывно транслируют нормы поведения, способы принятия 
решений, образцы и стандарты деятельности. Именно культурой нормируется 
наше мышление».  
Принимая за действительность факт ведения против России глобальной 

информационной войны государству следует контролировать все средства 
пропагандистского воздействия и коммерческие организации стратегического 
значения. В условиях войны механизм управления страной не должен иметь 
дилетантскую точку зрения и дискредитировать аппарат власти.  
Заключение. 
Политическое устройство современной России напоминает мечту Николая - II о 

монархии с подконтрольным правительством. Безусловно, очень много 
положительных действий осуществляет действующая власть и есть ощутимые 
результаты по улучшению жизнедеятельности. Однако ручное управление такой 
огромной страной затрудняет эффективное реагирование на современные вызовы 
и угрозы. 
Необходимо построить модель организационно - хозяйственной деятельности по 

принципу эмпириомонизма с эгрессивной ролью Русского мира. Сознание общества 
следует сформировать из поступательного осознания своего места в этом мире по 
концепции: «Я - индивид» - «Я - семья» - «Я - коллектив» - «Мы(Я) - общество» - 
«Мы(Я) - государство» - «Мы(Я) – международное общество». 
Гуманистическая парадигма, дополненная акмеологическими принципами 

христианского экзистенциализма не противоречит основным конфессиональным 
религиям и поэтому может быть внедрена в качестве инструмента мягкой силы в 
другие цивилизации и стабилизировать международную безопасность. «Итак, кто 
нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим 
наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в 
Царстве Небесном» (Мф., V:19). 
Учитывая, что теоретическая модель эмпириомонизма Русского мира позволить 

укрепить национальную безопасность страны, то система – верна. Следовательно, 
философия христианского экзистенциализма и эмпириомонизма, как организатора 
хозяйственных отношений, позволят привести государственную систему к 
гомеостазу. Таким образом сформируется базовая почва для создания 
национальной идеи. «Кто не со Мной, тот против Меня; и кто не собирает со Мной, 
тот расточает» (Мф., XII:30). 
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СТРЕССОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ И ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID - 19 
 
Аннотация. В статье дана характеристика стрессогенных факторов, 

воздействующих на психику человека в условиях вынужденной самоизоляции, 
экономического кризиса, информационного давления и др.. Рассмотрены 
психологические последствия пребывания человека в условиях карантина. В 
работе представлен обзор отечественных и зарубежных исследований, 
посвященный психологическому воздействию пандемии.  
Ключевые слова: эпидемия, пандемия, карантин, изоляция, психологические 

эффекты коронавируса, страх, паника, одиночество  
 
Психическое здоровье каждого человека, его жизнестойкость являются важной 

частью благополучия общества, что, в свою очередь, влияет на то, как мы думаем, 
чувствуем, действуем, справляемся со стрессом и делаем свой выбор во время 
чрезвычайной ситуации. 
Современные исследователи жизнестойкости описывают ее не только как 

психологический ресурс личности, но и как часть особого личностного конструкта 
«резилентности» [3].  
Согласно основоположнику понятия жизнестойкости S. Maddi, это качество 

личности состоит из трех аттитюдов: вовлеченность (включенность, 
обязательства); контроль и принятие риска (вызов). Жизнестойкий человек, 
рассматривает потенциально стрессовые события как значимые и интересные 
(вовлеченность), представляет себя способным изменить эти события (контроль) и 
использует изменения как возможность для роста (принятие риска) [5]. 
В ситуации пандемии вируса COVID - 19 наиболее важен третий компонент 

«принятие риска» [4]. Именно оно помогает человеку оставаться открытым 
окружающей среде и обществу. Важно, что это проявляется в убежденности 
человека в том, что все, что с ним случается, способствует его развитию за счет 
знаний, извлекаемых из опыта, как позитивного, так и негативного. Наряду с этим 
отмечается и положительная роль препятствий на пути развития жизнестойкости - 
конструктивная фрустрация. Даже столкновение со смертью может стать стимулом 
для личностного развития и обретения философии жизни, то есть для укрепления 
жизнестойкости личности. В ситуации произошедшей травмы жизнестойкий 
человек, как правило, полагает, что он имеет возможность учиться как на 
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позитивных, так и на негативных переживаниях своего опыта, что он способен 
найти новый путь, пройдя по которому, он обнаруживает смысл произошедшего 
события. По словам американского психолога Ч. Тарта, именно стресс заставляет 
людей сосредоточиваться на том, что происходит «здесь и сейчас», отвлекая 
энергию от наших иллюзий, приближая человека к реальности и заставляя его 
чувствовать себя более живыми, что созвучно философии М. Мамардашвили, Г. 
Гурджиева. 
Психологические проблемы человека, связанные с COVID - 19 вызывают интерес 

научный интерес у психологов и психиатров. Число исследований пока не велико – 
на 13 июля 2020 года на Sciencedirect.com было около 140 научных статей. А на 
начало июля 2021 года было зарегистрировано уже более 150000 работ, в том 
числе ученых США, Канады, Великобритании, Германии и стран Азии, 
опубликованных только на PsyArXiv Preprints.com. В России таких публикаций пока 
значительно меньше – на 13 июля 2021 года на портале eLibrary.ru по запросу 
«коронавирус» и «COVID - 19» было показано около 180 научных статей [2]. 
Вместе с тем, доказано, что в чрезвычайных ситуациях серьезные 

психологические проблемы возникают или развиваются не у всех. Значительная 
часть людей (более 30 % ) проявляют психологическую резильентность, то есть 
способность относительно комфортно преодолевать тяжелые испытания [3]. 
Продолжительный карантин, локдаун могут повышать риск возникновения 

различных проблем со здоровьем, включая болезни сердца, депрессию, деменцию 
и даже смерть. Метаанализ научной литературы и более 70 исследований с 
участием 3,4 млн. человек, проведенные в 2015 году Джулианном Холт - Лунстад, 
психологом - исследователем из Университета имени Бригама Янга, определили, 
что социальная изоляция, объявленная на неопределенный срок, повышает риск 
смертности в среднем на 29 % [2]. А для тех, кто жил один, на 32 % [1]. Ученые 
выяснили, что длительное пребывание в изоляции нарушает иммунитет на 
клеточном уровне. Причины этого достоверно неизвестны, однако факт остается 
фактом – люди, находящиеся в самоизоляции, больше рискуют заболеть, чем 
вынужденно социально активные. 
Пандемия коронавирусной инфекции затронула практически все сферы нашей 

повседневной жизни. Изоляция, утрата близких, неизвестность и страх перед ней – 
все это стало факторами риска развития психических заболеваний или же 
усугубило уже существующие расстройства: каждый пятый пациент столкнулся с 
психическими расстройствами в течение трех месяцев после диагностирования у 
него COVID - 19.  
По прогнозам Межведомственного постоянного комитета (МПК) по психическому 

здоровью при ООН пандемия коронавируса может иметь долгосрочные 
последствия. Долгосрочные психологические эффекты все еще неясны, но 
первоначальные исследования уже предполагают, что риск депрессии, тревожных 
расстройств, стрессовых расстройств и аддиктивного поведения увеличиться. Но 
при этом выход из кризиса может, напротив, может повысить психологическую 
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устойчивость людей и ускорить восстановление экономики, как это было после 
эпидемий чумы и «испанки». 
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СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

 
Аннотация 
Биометрия – это уникальные анатомические, физиологические и поведенческие 

характеристики, которые позволяют установить личность человека. Самый 
распространённый метод – распознавание по отпечаткам пальцев. Но есть и 
другие способы – ДНК, радужная оболочка глаза, голос, ладони и черты лица. 
Сейчас активно развивается нормативно - техническая и правовая база 
биометрических технологий. Государство инициирует формирование единых 
стандартов, чтобы обеспечить взаимодействие автономных систем. Создаются 
комитеты и департаменты по биометрии. Несмотря на многообразие 
биометрических методов, в основном используются только три направления: 
распознавание по отпечатку пальца, лицу и радужке глаза. 
Ключевые слова 
Процесс распознавания лиц характеризуется набором различных задач, 

служащих для идентификации человека по цифровому изображению или 
видеофрагменту. Сам процесс можно описать следующим образом: когда система 
получает изображение с камеры, с помощью алгоритмов определяются границы 
лица (этап обнаружения). Второй этап распознавания, на котором лицо 
трансформируется (изменяется его яркость, оно выравнивается, масштабируется, и 
т. п.) и приводится к некоторому заданному виду. На третьем этапе происходит 
вычисление признаков и непосредственно сравнение их с заложенными в базу 
данных эталонами. Заключительным этапом сравнения называется идентификация 
или верификация, в зависимости от системы. 
Верификация– это сравнение образцов по схеме «1:1». Для того, чтобы 

определить личность Система сравнивает биометрический образец с 
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биометрическим шаблоном, хранящимся в базе данных, и отвечает на вопрос 
«Является ли этот человек человеком, с которым сравнивали шаблон?». 
Идентификация– это сравнение образцов по схеме «1:N». Чтобы определить 

личность система сравнивает биометрический образец со всеми шаблонами лиц, 
хранящимися в базе данных, и дает ответ на вопрос «кто это?». На рисунке 1 
изображен общий алгоритм распознавания лиц по изображению. 

 

 
Рисунок 1– Общий алгоритм распознавания лиц 

 
В зависимости от конкретных условий структура и реализация отдельных шагов 

алгоритма может различаться. Наиболее сложный случай обнаружения и 
идентификации человека по изображению его лица, когда наблюдается большой 
поток входных данных (городские улицы с интенсивным движением, в метро, на 
вокзалах, аэропортах и т. д.), требуется использовать наиболее доступную 
информацию для получения удовлетворительных результатов алгоритма. 
Алгоритм должен уметь эффективно вырезать статичные и медленно меняющиеся 
элементы сцены, работать в разных условиях освещения, распознавать фигуру 
человека под разными углами, отслеживать движение большого количества людей 
и автоматически выбирать момент лучше всего подходит для идентификации 
конкретного человека. 
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OPTIMIZATION BASIS OF TRANSIT CAPACITIES 
IN THE TRANSPORT PROBLEM OF ENERGY 

 
Annotation 
The ring scheme of power supply is considered from the point of view of optimizing 

the values of transmitted powers. The influence of the cost coefficients of the objective 
function on the optimal configuration of the power supply scheme is shown. 

Keywords 
power supply scheme, transit power, optimization. 
 
One of the most important tasks of the modern electric power industry is to ensure 

that consumers are supplied with the necessary amount of electricity (power) at the 
lowest possible prices. 

The classical formulation of the transport problem in the electric power industry [1] 
implies the direct delivery of electric power from sources to consumers, whereby it is 
possible to receive power by one receiver from several sources and transmit from one 
source to several consumers. The cost of power transmission through network channels 
can vary significantly.  

The optimal variant is found by using optimization search algorithms, at that the target 
function is considered as a sum of consumed capacities taking into account coefficients, 
which take into account the cost of power transfer through network channels.  

It is of interest to consider a power supply scheme with a ring structure of connections 
between consumers and the possibility of transit capacity (Fig. 1). Transit capacity refers 
to the transfer of electric power from one power system facility to another through the 
power grids of a third facility. 

 

 
Figure 1. The structural diagram of the power supply system 
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Figure 1 denotes: 
A1, A2 - power sources (power plants); 
B1, ..., B4 - consumers; 
х11, ..., x24 - power lines between sources and consumers; 
у12, ..., y14 - transmission lines between consumers. 
Numerical experiments on the considered model showed that the ring structure of 

links at certain values of cost coefficients can lead to the loss of stability of the 
computational optimization algorithm. In the nodes connected with transit power 
transfer, in the general case, it is possible to change the direction of power transfer, 
which leads to computational collisions. For the considered scheme, an additional 
constraint on the direction of power transmission for one consumer (y14) was adopted.  

Figure 2 shows the results of optimization calculations for varying the values of the 
cost coefficients of connections between consumers, providing a ring scheme of the 
power supply system.  

The diagrams in the square boxes show: in the numerator - the value of the 
transmitted power, in the denominator - the value of the cost factor. 

 

 
a) 
 

 
b) 
 

 
c) 
 

 
d) 
 

 
e) 

 

Figure 2. Options for calculations 
 
Simulation results have shown that when the cost of power transmission between 

consumers of the ring structure (non - core for the power supply scheme) changes, there 
is a significant change in the structure of the network.  



57

PROBLEMS AND PROSPECTS IN THE INTERNATIONAL TRANSFER OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES

List of references used: 
1. Kostin V. N. Optimization Problems of Electric Power Engineering. - SPb: SZTU, 

2003. 
© Dybova O. A., 2022 

 
 
 

Немыгин К.Н. 
педагог дополнительного образования 

ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства» 
Центр цифрового образования детей «IT–куб» 

г.Арзамас, РФ 
Гаврилин М.С. 

педагог дополнительного образования 
ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства» 

Центр цифрового образования детей «IT–куб» 
г.Арзамас, РФ 
Земсков М.В. 

педагог дополнительного образования 
ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства» 

Центр цифрового образования детей «IT–куб» 
г.Арзамас, РФ 

 
АНАЛИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ СИСТЕМ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
АККУМУЛЯТОРОВ ОТ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена необходимость продления срока службы батареи 

БПЛА, а также основные задачи, которые должны быть технически реализованы на 
мобильной платформе. 
Ключевые слова 
Беспилотный летательный аппарат, гетерогенный сельскохозяйственный 

робототехнический комплекс, активные системы, пассивные системы, 
роботизированная платформа. 
Роботизированные средства начинают все активнее применяться в 

сельскохозяйственной сфере, в том числе для посева зерновых культур, сбора 
урожая, внесения удобрения и распыления пестицидов. Совместно применение 
разнородных воздушно - почвенных ресурсов расширяет сенсорные и 
функциональные возможности обработки, с помощью роботизированной техники, 
сельскохозяйственного участка. 
Во многих случаях, такие как обслуживание технических систем 

транспортировки воздушных аппаратов и системы электроснабжения, главной 
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проблемой является физическое взаимодействие беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) и наземной роботизированной платформой сервисного 
обслуживания (НСРП), которые работают друг с другом автономно. Главной 
сложностью решения такой проблемы связана с проблемами фиксации, посадки и 
механизированной обработки аккумуляторных батарей и сельскохозяйственных 
физических ресурсов, находящихся на борту БПЛА и на сервисной платформе 
обслуживания, а также с управлением последовательностью услуг группы БПЛА. 
В связи с этим изучение моделей и алгоритмов взаимодействия гетерогенных 

сельскохозяйственных робототехнических комплексов является актуальным 
направлением исследования, направленным на решение проблемы увеличения 
времени работы беспилотных летательных аппаратов при длительной автономной 
работе на сельскохозяйственных участках. Что в конечном итоге позволит 
сократить время и затраты на обработку сельскохозяйственных объектов через 
автоматизацию и использование роботизированных систем. 
Благодаря универсальности БПЛА и алгоритмы, которые возможно 

программировать для их работы, можно выполнять ряд задач с их использованием. 
Одна из главных острых проблем остается необходимость продления срока службы 
батареи. Для легких БПЛА с Li - Po батареями среднее время полета обычно 
ограничено 10 - 25 минутами. Для увеличения времени работы на данный момент 
предполагается два типа систем: активные и пассивные. 
Активные системы обеспечивают короткую временную задержку для БПЛА, но 

требуют сложных электромеханических механизмов для замены разряженной 
батареи на новую. Пассивные системы выглядят проще, но для зарядки батареи 
требуется от 15 минут до 1.5 часа. Что касается обслуживания аккумуляторной 
батареи БПЛА, то изучаются возможности использования роботизированных 
сервисных платформ на площадках, на которых батарея БПЛА заряжается или 
изменяется для продолжения автономного полета. 
Одним из основных элементов является многофункциональный механизм 

соединения БПЛА с наземной роботизированной платформой, которая выполняет 
функции их транспортировки и обслуживания. В настоящее время созданы три 
основные задачи, которые должны быть технически реализованы на мобильной 
платформе. 
 БПЛА зарядка имеет возможность трех вариантов передачи 

электропитания, установленной на платформе (контактное соединение батареи 
БПЛА с системой электропитания платформы; замена аккумуляторной батареи 
БПЛА; беспроводная зарядка аккумуляторной батареи БПЛА); 
 контактное взаимодействие платформы с комплектом БПЛА, включая 

стыковочный механизм блока БПЛА и платформы; 
 связь базовой станции и мобильной платформы с БПЛА. 
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Краска для печати (или краски для полиграфии) – специальный пигментный 

продукт, который используется для создания рисунка, надписи на запечатываемой 
поверхности материалов разного типа. Три основные функции выполняют 
лакокрасочные покрытия: декоративную, защитную и специальную. Печатные 
краски в полиграфии должны в достаточной мере обладать очень многими 
свойствами: как степень перетира, вязкость (текучесть), липкость, склонность к 
пылению, вероятность отверждения на валиках печатной машины, тиксотропия, 
красящая сила [1, с.2]. 
Краски для глубокой печати поставляются на предприятия в концентрированном 

виде. Их вязкость при этом примерно в 1,5 раза превышает величину, которая 
должна характеризовать краску, непосредственно используемую в печатной 
машине, доведение вязкости краски до заданного значения путем добавления к 
ней нужного количества соответствующего растворителя и тщательного ее 
перемешивания является первой из выполняемых в типографии подготовительных 
операций. На АОЗТ «Балтика» для глубокой печати на бумаге рисунка текстуры 
древесины в качестве основных цветов используется черная, красная, желтая или 
коричневая и черная краски на белковой основе серии СГ 1.10.1. Согласно ТУ 29 - 
02 - 1163 - 90 степень перетира готовой краски на границе начала штрихов более 
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10мкм. Для получения качественного оттиска на бумаге необходимо, чтобы 
степень перетира готовой краски не была более 4 мкм и отсутствовала 
разнооттeночность при печати 10000 метров декоративной бумаги. Разработанная 
технологическая линия растворения и дозирования красок предложена на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Схема технологической линии получения водорастворимых красок  

на белковой основе для глубокой печати: 1 - 3 - емкости для красок различных 
цветов; 4 - емкости для растворителя; 5 - емкость для готовой краски;  

6 - 9 - насосы - дозаторы; 10 - насосы - реакторы [2, с.68]. 
Источник: разработано автором 

 
Выполнены опытно - промышленные испытания по производству краски для 

глубокой печати на бумаге рисунка текстуры древесины «под орех». При 
разработке технологии и ее инженерного оформления необходимо было учитывать 
ряд взаимовлияющих физико - химических конструктивных факторов: 
температуру, концентрацию дисперсной фазы, вязкость и межфазное натяжение, 
зазор между диспергирующими устройствами, размеры и полидисперсность 
жидких частиц [3, c.92]. 
Средний размер частиц пропорционален: 
 

    Ф0,135 х σ0.36 х ρср - 0,36 x γ0,2 х np
 - 0,92 х Dp

 - 0,4 х δ - 0,08 (1) 
 

где d – средний размер частиц; 
Ф – объемное соотношение фаз; 
σ – межфазное натяжение; 
ρср – плотность среды; 
γср – кинематическая вязкость среды; 
np – частота вращения ротора; 
Dp – диаметр ротора; 
δ – зазор между ротором и статором. 
Анализ гранулометрического состава краски выполнен на растровом 

электронном микроскопе РЗМ - 100У в соответствии ГОСТ 23402 - 78. 
Результаты анализа: средний размер частиц по диаметру 2,36 мкм; 
медианный размер 2, 05 мкм. 

 1   2   3   4   5  

 6   7   8   9  

 10 
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Таким образом, использование предложенной технологической линии по 
растворению и дотированию АОЗТ «Балтика» дало по сравнению с существующей 
линией следующие результаты: 1) уменьшение перетира готовой краски в 4 раза; 
2) возможность получения краски различных оттенков и отсутствие 
разнооттеночности в связи с точным дозированием исходных красок; 3) 
оптимальную производительность и возможность проведения процесса в 
непрерывном режиме; 4) получен экономический эффект от внедрения данной 
технологии. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ  

НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 
 

Аннотация 
Проведено исследование воздействия изготовленных составов на кинетику СО2 

коррозии. Изучен ингибирующий эффект солей Na и K сульфатированных 
амидопроизводных, а также растворов комплексов моноэтаноламина (МЭА), 
диэтаноламина (ДЭА) и октиламина. Определены свойства синтезированных 
составов концентрацией ≥ 50мг / л, способные защитить от коррозии СО2. 
Приготовлено 16 различных составов и изучено их влияние на кинетику СО2 

коррозии. В данной работе представлены данные на основе подсолнечного масла. 
10 % - ные растворы реагентов использованы в среде изопропилового спирта в 
количестве 50 мг / л.  
Ключевые слова 
СО2 коррозии, комплекса продуктов сульфирования амида подсолнечного масла 

и ДЭА, калиевой соли продуктов сульфирования амида подсолнечного масла и МЭА 
 
В настоящее время одной из серьезнейших проблем развитых промышленных 

стран является проблема коррозии. И одним из выгодных путей решения этой 
проблемы считается применение ингибиторов коррозии. Ингибиторы должны 
обладать высокими защитными свойствами, малой токсичностью и достаточным 
запасом сырья. Мы считаем более целесообразным производство ингибиторов на 
основе возобновляемого сырья. Путем гидролиза хлопкового, пальмового, 
подсолнечного и кукурузного масел с этаноламинами и алкиламинами нами были 
получены этаноламиды и алкиламиды, затем проведено их сульфатирование при 
помощи 30 % - ной серной кислоты, а также нейтрализация щелочами, 
этаноламинами, в результате чего были изготовлены ингибирующие составы. 
Приготовлено 16 различных составов и изучено их влияние на кинетику СО2 

коррозии. Установлено, что независимо от катионов солей и комплексов, при 
концентрации 50 мг / л они обеспечивают высокую степень защиты, которая 
варьирует в интервале 98,9 % - 99,6 % .  
Растворы 16 образцов, содержащих 50 мг / л активного вещества состав №2, 

состав №3, состав №4, состав №5, состав №6, состав №7, состав №8, состав 
№10, состав №11, состав №12, состав №13, состав №14, состав №15 и состав 
№16 при концентрации 500 мг / л обеспечивают антикоррозионный эффект 
соответственно 99,5 % ; 99,5 % ; 99,4 % ; 99,4 % ; 99,2 % ; 99,4 % ; 99,6 % ; 
98,9 % ; 99,4 % ; 99,6 % ; 99,6 % ; 99,1 % и 99,3 % . 
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Влияние состава №2 на кинетику CO2 коррозии показан на рис. 1. При 
содержании активного вещества 50 мг / л в общем количестве 500 мг / л состава в 
течение 1, 2, 3 и 4 - х часов скорость коррозии составила соответственно 1,7998; 
0,038586; 0,022877 и 0,01803 мм / год. Значение тока коррозии при указанных 
промежутках времени соответственно составило 1552,9; 33,292; 19,738 и 15,541 мA 
/ м2. Общая потеря металла при этом составила соответственно 0,000296; 
0,000306; 0,000309 и 0,000311. 

 

 
Рис. 1. 10 % - ные растворы комплекса продуктов сульфирования амида 

подсолнечного масла и ДЭА в мольном соотношении 1:1 с ДЭА  
(80 % изопропиловый спирт + 20 % вода) 

 
Влияние состава №3 на кинетику CO2 коррозии показано на рис. 2. При 

содержании активного вещества 50 мг / л в общем количестве 500 мг / л состава в 
течение 1, 2, 3 и 4 - х часов скорость коррозии составила соответственно 2,0884; 
0,027542; 0,019378 и 0,018117 мм / год. Значение тока коррозии при указанных 
промежутках времени соответственно составило 1801,8; 23,763; 16,719 и 15,631 мA 
/ м2. Общая потеря металла при этом составила соответственно 0,000305; 
0,000311; 0,000313 и 0,000315 мг. 

 

 
Рис. 2. 10 % - ные растворы комплекса продуктов сульфирования амида 

подсолнечного масла и ДЭА в мольном соотношении 1:2 с ДЭА  
(80 % изопропиловый спирт + 20 % вода) 
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 Влияние состава №10 на кинетику CO2 коррозии показано на рис. 3. При 
содержании активного вещества 50 мг / л в общем количестве 500 мг / л состава в 
течение 1, 2, 3 и 4 - х часов скорость коррозии составила соответственно 2,1105; 
0,019096; 0,013816 и 0,012564 мм / год. Значение тока коррозии при указанных 
промежутках времени соответственно составило 1821; 16,475; 11,92 и 10,84 мA / 
м2. Общая потеря металла при этом составила соответственно 0,000373; 0,000377; 
0,000379 и 0,000381 мг. 

 

 
Рис. 3. 10 % - ные растворы натриевой соли продуктов сульфирования 

амида подсолнечного масла и ДЭА в мольном соотношении 1:3  
в изопропиловом спирте 

 
Влияние состава №12 на кинетику CO2 коррозии показано на рис. 4. При 

содержании активного вещества 50 мг / л в общем количестве 500 мг / л состава в 
течение 1, 2, 3 и 4 - х часов скорость коррозии составила соответственно 0,07968; 
0,027076; 0,020526 и 0,020055 мм / год. Значение тока коррозии при указанных 
промежутках времени соответственно составило 68,748; 23,361; 17,71 и 17,303 мA 
/ м2. Общая потеря металла при этом составила соответственно 0,000172; 
0,000176; 0,000179 и 0,000181 мг. 

 

 
Рис. 4. 10 % - ные растворы калиевой соли продуктов сульфирования 

амида подсолнечного масла и МЭА в мольном соотношении 1:1 
(90 % изопропиловый спирт + 10 % вода) 
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Результаты проведенных исследований показывают, что все испытанные 
составы при концентрации 500 мг / л проявляют антикоррозионный эффект против 
CO2 коррозии в пределах 98,9 – 99,6 % . 
С экономической точки зрения применение состава № 12 более целесообразно. 

Так, для получения составов 13 и 14 требуется в 5,164 раза большее количество 
диэтаноламина, чем для получения того же количества амида. С другой стороны, 
для получения состава № 14 в качестве комплексообразователя используется 
диэтаноламин (Mr=105). А при получении состава № 12 в качестве 
комплекссобразователя используется гидроксид калия (Mr=56) (разница составляет 
105 - 56=49). 
Таким образом, среди испытанных составов наиболее значимым можно считать 

состав № 12.  
В этом составе избыток растворителя обеспечивает более низкую температуру 

застывания образующегося аддукта. Наличие различных функциональных групп –
SO3K; –C(O)–NHR; –OH; –C(O)–O– обеспечивает более плотное накопление на 
металлической поверхности ингибитора. В результате этого, полностью 
разрывается связь между металлической поверхностью и средой. 
Ниже представлены некоторые испытанные составы: 
1. 10 % - ный раствор моноэтаноламинного комплекса сульфатированного 

производного октиламида кислот подсолнечного масла в изопропиловом спирте; 
2. 10 % - ный раствор натриевой соли сульфатированного производного 

диэтаноламида кислот подсолнечного масла в изопропиловом спирте; 
3. 10 % - ный раствор натриевой соли сульфатированного октиламида солей 

кислот подсолнечного масла в смеси 90 % изопропилового спирта и 10 % воды. 
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ЭКСПРЕСС ИНДИКАЦИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

 

Аннотация 

Комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических 

мероприятий включает такой важный элемент как дезинфекционная обработка 

поверхностей. Существующие способы оценки полноты дезинфекции различных 

поверхностей с использованием микробиологических и большая молекулярно- полноты 
генетических спо соб методов раствором  анализа соста в длительны, возбудите лей выполнение обнаружения  их обработка требует лабораторных высокой гочс 
профессиональной ch3cooh  подготовки методом  специалистов, индик аторный наличия яв ляет ся специальных суток 
лабораторных приводит условий, использ уется проведения налич ии предварительной элементом подготовки методом проб, ответа 
направленной наличи и на веще ств нейтрализацию ре цептуры действующего наличию  вещества и т.д. сло ва Кроме суток  того, специа лизированной 
время упаковки получения площ адь ответа о большая наличии (поверхност ях или окис лительно отсутствии) в предварите льной пробах последующ ей возбудителей проб 
инфекционных миит  болезней контакта  может специальных  достигать опр еделять  нескольких направленной  суток. наравне Согласно нал ичии 
существующим учетом требованиям поверхностью  дезинфекционная контрол я обработка оценки поверхностей взаимодей ствии 
проводится с представ ленном учетом хранения установленных протидемич еские норм объекта их рецептура расхода обладает на реакция единицу поверхностей площади в установ ленных 
зависимости разработка от объектов вида срок заражения. обнаружение Невыполнение сост ав требований объектов по специали стов нормам поверхностях расхода экспрессного 
дезинфектантов одной приводит к обработка наличию веществ остаточной настоящее зараженности синего объектов, научн что достигать 
наравне с ра схода необработанными высокой поверхностями генетиче ских может различных служить ключевые источником сист еме 
инфицирования. 

веществ Авторы в характерного представленном масла исследовании о минус полноте сотр дезинфекции индикаторно й 
предлагают экпре ссного судить объекта по появ лению наличию зараженности остаточного системе количества площадь дезинфицирующих транспорта 
веществ приводит на озоноразрушающим поверхностях поверхностях объектов. 

 

Ключевые слова 

получения Экспресс лаборатории индикация, с инего обнаружение разработанного возбудителей экспр ессного инфекции, 

противоэпидемические авторы мероприятия, различных дезинфекция, непосред ственного микробиология, эк спрес сного  
 

В более настоящее индикаторная время предварител ьной разработка иссл едования средств приме сей экспрессного токсичной контроля применения наличия расхода 
дезинфицирующих сh3сoоnа  веществ ответа на полноты  поверхностях сh3сoоn а объектов актуальную  представляет я вляет ся собой аннотация 
весьма менее актуальную авторы задачу. 



68

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

огнеопасной Предлагается комплек са способ и отсутст вие индикаторный время состав поверхностях для методом  экспрессного время 
обнаружения токсичной дезинфицирующих противоэпидемичес кие веществ аннотация на требовани ям различных объекта поверхностях раствором методом представляет 
аэрозольного норм орошения [1]. В анализируе мой основе фреон метода требует лежит поверхно стях окислительно- вида 
восстановительная ключев ые реакция, попадания протекающая плюс при комп лекса взаимодействии индикаторная окислителей с потенциа лом 
раствором более KI и (C₆H₁₀O₅)n, рецептура приводящая к выполнен ие появлению источником характерного получения синего объектов 
окрашивания проб образующегося ис пользуе мая комплекса. 

основе Экспериментальные обнаружени е исследования заражения показали, очагах что загрязнение наибольшей объектов 
чувствительностью, наличию  быстродействием и применен ия специфичностью нал ичия обладает загрязн ение индикаторная разработк а 
рецептура, взаимодейст вии которая основе имеет поседующе й следующий москв а состав (перед мас.%): 

обработкой KI      0,1-0,2 

(C₆H₁₀O₅)n      0,1-0,2 

сh а сoоnCH3COOH     1,0-1,5 

СH3СOОNа·3Н2О     2,0-3,0 

C₃H₈O₃, приводящая HOCH₂- поверхност ях CH(эк сс с OH)-возбудите лей CH₂норм OH   5,0-10,0 

индикаторный Н2О с анитарно дист.      поверхностях до 100% 

 

топлива Преимущества д лительн ы применения гигиениче ских разработанного обработка метода наличию перед являет ся известными индикаторный 
способами: 

• наличию более пр иводит продолжительный противо эпидемич еских  срок которая хранения окис лительно  индикаторной проб рецептуры ( преств а более 

2-х важным лет); 

• объектов отсутствие озоноразрушающим непосредственного представленном контакта многокть оператора с отсутствие анализируемой приводит 
поверхностью; 

• эксперимент альны е многократность суток использования веществ одной вещест в упаковки (требований не многократно менее 100 определять раз), состав что методом 
позволяет моск ва многократно определен ие определять обладает загрязнение лежит поверхности индикаторная объекта; 

• лаборатории сохранение имеет работоспособности в условий  интервале рецептур а температур рецептура  от дезинфек ции минус 5 является  до норм 
плюс 40°С; 

• научн обеспечивается индикаторна я большая слов а площадь перед контроля; 

• москва используемая обработк а индикаторная срок рецептура мероприятий  не гоч с является авторы  огнеопасной и высоко й 
токсичной; 

• требует не сост ав используется дист фреон с требований его зараженно сти озоноразрушающим индикаторная потенциалом; 

• дезинфицирующих не инфициров ания требуется анализом отбор кроме проб с мероприятия последующей взаимодей ствии их определение обработкой и обработкой анализом в полноты 
специализированной тран спорта лаборатории; 

• восстановит ельная сохранение предварит ельной свойств в поверхно стей присутствии дезинфиц ирующих примесей ( лаборатории масла, сог ласно топлива и специа листов др.); 

• того рецептура действующего является обл адает нетоксичной и которая негорючей, в ис следов ании случае слова  попадания существую щим на 

открытые участки кожи достаточно смыть ее водой с мылом; 

• обеспечивает контрастный и стабильный во времени индикационный 

эффект, сохраняющийся не менее 30 мин. 

Таким образом, предлагаемый способ и состав индикаторной рецептуры 

обеспечивают экспрессную индикацию веществ окислительного характера на 

поверхностях объектов в широком диапазоне рабочих температур. Аэрозольное 

устройство имеет невысокую стоимость, оптимальные массогабаритные 

характеристики, обеспечивает малый удельный расход индикаторной рецептуры, 

при распылении достигаются необходимые дисперсность и однородность факела 

распыления. 
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Аннотация. 
Методом линейной вольтамперометрии в потенциодинамическом режиме 

исследовано электрохимическое поведение сплавов Ni - Fe и Ni - Fe - Co, 
отвечающих составу связующих фаз тяжелых вольфрамовых сплавов ВНЖ и ВНЖК 
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соответственно, в растворе карбоната аммония (0,5 ÷ 1,5 М). Установлено, что в 
исследуемых растворах сплавы проявляют пассивные свойства, в отличие от их 
индивидуальных компонентов, что показывает возможность отделения вольфрама 
от металлов подгруппы железа в процессе электрохимической переработки 
тяжелых вольфрамовых сплавов в аммиачно - карбонатных средах. 
Ключевые слова. 
Тяжелые вольфрамовые сплавы, ВНЖ, ВНЖК, анодная поляризация, сплав Ni - 

Fe, сплав Ni - Fe - Co, аммиачно - карбонатные растворы. 
 
Вольфрамовые сплавы, изготовленные методом порошковой металлургии, 

составляют около 1 / 3 всего мирового скрапа вольфрама, из которых наиболее 
сложными для переработки являются многокомпонентные тяжелые вольфрамовые 
сплавы (далее - ТВС), такие как ВНЖ (W - Ni - Fe), ВНЖК (W - Ni - Fe - Co), ВНМ (W 
- Ni - Cu) и др., что связано в первую очередь с более высокой коррозионной 
стойкостью их связующих фаз [1 - 3]. Для регенерации вольфрама из ТВС 
практическое значение получили процессы гидрометаллургической переработки 
сплавов в щелочных растворах, позволяющие переводить металл в раствор с 
последующим получением его чистых соединений [1]. Применение 
электрохимических методов для растворения ТВС значительно повышает 
эффективность процесса [4, 5], а использование при этом аммиачно - карбонатных 
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растворов позволит избежать тщательной отмывки получаемых соединений 
вольфрама от ионов щелочных металлов. Важно отметить, что карбонат аммония 
является перспективным реагентом для гидрометаллургии благодаря своей низкой 
токсичности и значительным объемам производства [6]. 
В работе [7] было исследовано анодное поведение индивидуальных 

компонентов связующих фаз ТВС типа ВНЖ и ВНЖК в растворе карбоната аммония 
(0,5÷1,5 М) и показано, что для никеля, кобальта и железа при увеличении 
концентрации карбоната аммония в электролите наблюдается активирование 
процессов их окисления. В развитие этих исследований в настоящей работе 
изучено анодное поведение сплавов Ni - Fe и Ni - Fe - Co, отвечающих составу 
связующих фаз ТВС, с целью применения полученных данных для разработки 
электрохимического процесса регенерации вольфрама из скрапа с использованием 
аммиачно - карбонатных электролитов. 
Сплавы Ni - Fe - Co (масс. % : 70 Ni, 20 Fe и 10 Co) и Ni - Fe (масс. % : 64 Ni, 36 

Fe), близко отвечающие составу связующих фаз сплавов ВНЖК (масс. % : W 90, Ni 
7,2, Fe 1,8, Co 1) и ВНЖ (масс. % : 78,8 W, 15,2 Ni, 6,0 Fe), соответственно, 
получали в индукционной печи в инертной атмосфере при температуре 1600 - 
1700  С с использованием никеля H - 0, кобальта K - 0 и железа Армко. Состав 
сплавов определяли методом рентгеноспектрального анализа. Анодное поведение 
сплавов исследовали методом линейной вольтамперометрии в 
потенциодинамическом режиме с использованием универсального потенциостата 
IPC - Pro. В качестве рабочего электрода применяли исследуемые сплавы, 
измерения проводили относительно хлорсеребряного электрода сравнения с 
платиновымпротивоэлектродом. В качестве электролита использовали растворы 
карбоната аммония (0,5 ÷1,5 М). Исследования проводили в интервале 
потенциалов от - 0,25 до +1,5 В. Скорость изменения потенциала составляла 1 мВ / 
c, температура электролита – 20оС. Исследуемые образцы были предварительно 
очищены, промыты раствором соляной кислоты (4 M) и дистиллированной водой. 
На рис. 1 представлены анодные поляризационные кривые сплавов Ni - Fe - Co и 

Ni - Fe вышеуказанного состава в растворах карбоната аммония. Видно, что оба 
сплава имеют сходное электрохимическое поведение в исследуемых растворах и, в 
отличие от индивидуальных металлов [7], ведут себя пассивно во всем 
исследованном диапазоне потенциалов вплоть до выделения кислорода ( ~1,0 В). 
При этом увеличение концентрации карбоната аммония вызывает уменьшение 
поляризации процесса выделения газа.  

 

Полученные данные показывают, что аммиачно - карбонатные растворы могут 
быть применены для электрохимической переработки тяжелых вольфрамовых 
сплавов типа ВНЖ и ВНЖК с переводом вольфрама в раствор и 
концентрированием металлов подгруппы железа в шламе электролиза. 
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Рисунок 1 - Анодная поляризация сплава Ni - Fe - Co(А) и Ni - Fe(Б)  
в водном растворе карбоната аммония, М: 1 - 0,5, 2 - 1,0, 3 - 1,5. 
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация. В статье рассматривается сущность налоговой нагрузки 

организации. Приводятся функции и факторы, влияющие на неё. Делается вывод, 
что налоговая нагрузка является одним из важных факторов, влияющих на 
успешное функционирование и развитие организации.  
Ключевые слова: налоговая нагрузка, организация, государство, налог. 
 
В современном мире появляется все больше интерес к понятию «налоговая 

нагрузка организации» и её регулированию со стороны государства. Сущность 
данного понятия затрагивает одновременно интересы как коммерческих 
организаций, так и государства, цели которых противоположные, но именно это и 
является основой их взаимоотношений и противоречий. Поэтому столь важно 
обращать внимание на такой вопрос как налоговая нагрузка организации. 
Много авторов дали определение понятию «налоговая нагрузка». Ниже в 

таблице отмечены некоторые из них по подходам. 
 

Таблица 1 – Характеристика подходов современной интерпретации  
определения понятия «налоговая нагрузка организации» 

Авторы Определение 
Барулин С.В., Бечко П., Горский А.В. Налоговая нагрузка как 

обязательная плата за оказание 
государственных услуг организации. 

Горский И.В., Корнус В., 
Митропольский П.В., Соловьёва Н.А., 
Старкова О.Я., Цыгичко А.Н., Юрзинова 
И.Л., Юрова М.С., Юрченко Р.В. 

Трактовка термина как 
обязательного изъятия части дохода 
организации или обязательства. 

Акинин П.В., Брызгалин А.В., Горский 
И.В., Дерина О.В., Карпова В., Корнус 
В., Лазутина Д.В., Майбуров И.А., 
Новосельская Л.И., Пансков В.Г., 
Соколовская А., Черник Д.Г. 

Трактовка термина с точки зрения 
воздействия налогов на 
хозяйственную деятельность 
организации. 

Архипцева Л.М., Бобров А.В., 
Верстинина Н.Г., Глухов В.В., 
Дрожжина И.А., Куликова Т.В., 

Налоговая нагрузка организации как 
соотношение суммы налогов с 
показателями хозяйственной 
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Мандрощенко О.В., Миляков Н.В., 
Муравьев В.В. 

деятельности организации. 

Бородина А.С., Вылкова Е.С., Зарипова 
Н.Д., Кругляк З.И., Лапаева А.В., 
Сабанти Б.М., Селиверстова И., 
Филатова И.И., Чипуренко Е.В., 
Шальнёва М.С. 

Налоговая нагрузка как система 
показателей для характеристики 
налогообложения организации. 

Составлено по [2] 
 
Исходя из вышеперечисленных подходов к современной интерпретации 

определения можно сделать вывод о том, что налоговая нагрузка организации в 
основном рассматривается с точки зрения оценки и установления его граничных 
значений. Ведь обеспечение деловой активности является одной из важных 
составляющих наполняемости бюджета государства для выполнения своих задач и 
функций.  
Состав обязательных налоговых платежей организации немаленький. Во - 

первых, это совокупность налогов (НДС, акцизы, транспортный налог и другие). Во 
- вторых, это штрафы и пени, которые непосредственно связаны с отчислением 
платежей налогового характера. Кроме того, следует обратить внимание, что 
сборы, таможенные и государственные пошлины не относятся к налоговым 
платежам ввиду их нерегулярности [1].  
Можно выделить следующие функции налоговой нагрузки на микроуровне [3]:  
1.Информационная. Источник информации – налоговая нагрузка экономического 

субъекта. То есть за счет показателей можно сформировать целостную 
информацию о механизме налогообложения в организации. 
2.Аналитическая. Налоговая нагрузка – инструмент анализа влияния налоговых 

платежей на финансовое состояние и финансовую устойчивость организации. 
3.Контрольная. В качестве целей текущего контроля за налоговой 

эффективность используются показатели налоговой нагрузки организации. 
Рассмотрев основные функции налоговой нагрузки организации, обратим 

внимание на некоторые области её применения: 
1. Можно дать оценку налоговому потенциалу организации и другим важным 

характеристикам посредством расчета отдельных показателей налоговой нагрузки.  
2. При оценке инвестиционной привлекательности организации и её проектов 

имеет огромное значение достоверная информация о налоговой нагрузке. 
3. И другие. 
Стоит обратить внимание на факторы, влияющие на налоговую нагрузку. 

Различают внешние и внутренние факторы. К внешним относятся 
законодательные, политические, экономические и социальные. На данные сферы 
организация не может оказывать влияние. Однако, воздействуя на внутренние 
факторы, которые включают в себя организационные и экономические факторы, 
можно оптимизировать налоговую нагрузку.  



76

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

Подытожив вышесказанное, следует отметить, что налоговая нагрузка 
является одним из важных факторов, влияющих на успешное 
функционирование и развитие организации. Как мы рассмотрели, есть 
различные интерпретации определения налоговой нагрузки, что 
свидетельствует о том, что в терминологии не соблюдается единство, а 
значит, отсутствует общепринятый термин.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА  

С КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ В РФ 
 

В статье исследуются проблемы влияние Центрального банка на 
коммерческие банки. Также перечислены основные функций коммерческих 
банков и какие меры могут применяться в отношении кредитных 
организаций.  
Ключевые слова: Банковская система, коммерческий банк, российская 

экономика, прибыльность, риск, ликвидность, ключевая ставка. 
 
Закон Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 02 

декабря 1990 года, определяет всю банковскую систему России следующим 
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образом «…банковская система Российской Федерации включает Банк 
России, кредитные организации, а также филиалы и представительства 
иностранных банков.» 
В Российской федерации сегодня работает закон о двухуровневой 

банковской системы. Высший уровень принадлежит государству - это 
центральный банк, а низший уровень - это негосударственные банки, в него 
входят и коммерческие банки. Двухуровневая банковская система 
демонстрирует установленную активность распределение функций и мер 
полномочий между различными уровнями. 
В экономике банки являются ключевым инструментом нашего государства, 

они являются посредниками между кредиторами и вкладчиками и от 
эффективности выполняемых ими работ, зависит уровень Российской 
экономики в целом, так как большинство операций проходят именно в 
коммерческих банках. 
Так же коммерческие банки, должны держать на специальном счете в 

Центральном банке резервные ресурсы, сумма обязательного резерва 
определяет Совет директоров, но не более 20 % обязательств банка. 
Соответственно, когда клиенты вносят денежные средства на депозиты, 
часть денег уходит на специальный счет в ЦБ. 
Если коммерческий банк нарушает утвержденные нормативы обязательных 

резервов, в таком случае Центральный банк накладывает штраф и 
принудительно взыскивает сумму, которой недостаточно. 
Так же в коммерческих банках, есть функция предоставления расчетно - 

платежных операций, банки как посредники выполняют операции для своих 
клиентов, они могут быть как наличные, так и безналичные операции.  
Функцией коммерческого банка состоит в том, что она стремится к 

накоплению денег, для собственных целей. Как правила денежные средства 
поступают, от вкладов и депозитов. И все же одним из ключевых значений 
деятельности коммерческого банка, является выдача кредитов населения и 
предприятий государства. Коммерческие банки, собирают деньги в виде 
вкладов и депозитов, в дальнейшем выдают эти средства в виде кредитов. 
Коммерческие банки консультируют клиентов по широкому спектру услуг, 

так же есть несколько принципов, по которому следует деятельность банка. 
Это привлечение денежных средств, которая увеличивает интерес банка в 
привлечении вкладов и депозитов. Так же полная самостоятельность банка и 
построение отношений коммерческого банка с клиентами как простые 
рыночные отношения. И когда банки выдают кредиты, они следуют 
критериями прибыльности, риск и ликвидности, а также регулирование 
деятельности коммерческих банков может осуществляться только 
косвенными экономическими методами. 
Деятельность коммерческого банка контролирует Центральный банк 

России, он реализовывает руководство всей экономической системы нашей 
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страны, обладает монопольным правом эмиссии банкнот, так же имеет право 
на хранение денежных средств коммерческих банков как свободные 
средства, так и обязательные резервы. 
Для дальнейшего благоприятного и устойчивого развития банковской 

деятельности и роста доверия вкладчиков, приняты определенные законы, 
такие как №177 «О страховании вкладов ФЗ в банках РФ», №218 «О 
кредитных историях», №395 «О банках и банковской деятельности»  
Центральный банк защищает интересы клиентов и в деловых отношениях с 

коммерческими банками, хочет постоянства и банковской стабильности. 
Поэтому Центральный банк контролирует деятельность коммерческого 
банка, а именно соблюдение банковских законодательств и выполнение 
нормативных актов. Центральный банк в любое время может назначить 
проверку и получить необходимую информацию, бухгалтерские отчеты, 
балансы, планы или анализ о проделанной работе. 
Так же Центральный банк устанавливает ключевую ставку, так как 

коммерческие банки опираются именно на нее. Если ключевая ставка растет, 
соответственно и растет ставка в коммерческих банках, банк России таким 
образом стабилизирует и контролирует уровень инфляции. 
Если центральный банк проводит проверки, и она окажется 

неудовлетворительной, Центральный банк может применить несколько 
требований, такие как например взыскать штрафные санкции в 
установленном порядке, а также запретить совершать банковские операции 
кредитную организацию и самое страшное, что может применить 
Центральный банк России, это лишить лицензии коммерческий банк. В таком 
случает второму лишь остается совершить реорганизацию в более крупный 
банк или объединится с другим банком, либо вовсе прекратить свою 
банковскую деятельность.  
Отсюда можно сделать вывод, что самостоятельная банковская 

деятельность коммерческого банка играет важную роль в российской 
экономике. Она смело движется и развивается вперед под чутким контролем 
Центрального банка. Так же для усовершенствования банковского контроля, 
требуется построить более эффективные условия для банковской системы. 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  ТЕОРИЯ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.  
ВЕТЕР И РЕКИ КОСМОСА 

 
Аннотация 
Рассматриваются экономические и физиологические показатели  по 

видам труда и видам  производства.  Предлагается  ввести в экономику  
новый показатель производительности –  «производительность техниче-
ского уровня труда». Впервые рассматривается показатель  тяжесть труда, 
15 глава  «Капитала» К.Маркса и принципы производительности Г. Эмер-
сона и буржуазная производительность В.И.Ленин из плана ГОЭРЛО. 
ОНЗРС – красная линия производительности предприятия, из всех факто-
ров работает только производительная сила труда.  

Ключевые слова 
Труд, время, рабочая сила,  технический уровень труда, производи-

тельность, интенсивность, производительная сила, К. Маркс, В.И. Ленин, 
И.М.Сеченов, Г.Ф.Сидоров, Г.Н.Черкасов, А.В.Соловьев, Тази. 

 
Чуть − чуть переживает века. 

Марк Аврелий и Тази 1 
 

Экономику ждет   ревизия ее показателей. 
Тази 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТРУДА КАК ВИДЫ  СОБЫТИЙ  В ПРИРОДЕ. 
 

Может ли  труд  человека  быть  главным  источником материальных 
богатств?  Да,  до  известного  периода  так и было.  Сейчас  человече-

ский фактор является  главным  источником труда  только в  поштучном  
производстве.  Все больше  развиваются  виды производства,  у которых  

показатель  «единица продукции»  изменился на показатель «технический 

уровень труда». Такими производствами  уже давно являются  традицион-
ные виды человеческой деятельности, как перевозка грузов и пассажиров, 

 
1  Тази  (бегущая собака)  имя пространственной теории производительности. По-
свящается собакам, другу,  работнику и охраннику человека. В переводе с таджик-
ского, казахского, персидского,  фарси  – значит бегущая, или  «аль− хур» − воин 
простой  жизни. Или  по–русски борзая. 
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карьерные экскаваторы, общественный транспорт,  трубопроводы, рудо-
спуски, сборочные линии Г.Форда.  Но и те древние, как рыбацкая сеть 

апостола Павла 2, которые  кажутся  архаичными,  − уже есть  самый  пе-
редовой  способ  производства,  где  главным  действующим лицом  явля-

ется  не человек, а  технический уровень  труда. Это  модульный  вид тру-
да.  Модульные виды машин, коллективного труда  были всегда, когда  

древние люди  оцепляли территорию и гнали  животных к обрыву, копали  

ямы − ловушки, изготавливали сети, перегораживали  ручьи, изобрели  
старательский лоток,  для разведки и доводки концентрата шлихового 

золота. Если  для поштучного производства количество продукции зависит 
от трудоемкости  единицы продукции, то  для  модульного производства  

это время цикла. Модуль трудоемкости − рабочий орган, голова змеи, а 
тело матрицы ММММ,  как тело ползущей змеи N. Одни  события  похожи 

на копье Одиссея,  вторые  −  на рыбацкую сеть  апостола  Павла,  третьи 
–  на реку мертвых  Стикс. В природе существуют  три основных вида  со-

бытий, которые являются также и видами  труда человека:  поштучные, 

модульные и потоковые. Неважно,   сконструированы они  из бревен, вала 
земли или из ветра, ручное оно, машинное или автоматизированное.  

Каждый  вид труда  может  быть единичным, серийным  или массовым, в  
зависимости от коммерческого  спроса.3 Четвертый вид  труда ─ «уни-

кальный», это новый вид машин и технологий,  он   может быть  поштуч-
ным, модульным или  непрерывным. 

 
Показатель технического  уровня труда  

 (ТУК) −  величайшее изобретение  экономики  и   
ориентир для научно −технического прогресса.  

Тази собака 

 
 

 
 

 

 
2  Знак рыба, косая черта – исторический символ христиан.  Крупная рыба была  
образом  Бога Христа,  а образом народа  Бога  был образ малых рыб, погружаю-
щихся в воды крещения и плывущих к спасению вслед за большой рыбой, – так о 
символе писал христианский автор Тертуллиан.  Странно, что, будучи религией 
малых рыб,  христианство утверждает, что их малое создало огромное – европей-
скую  цивилизацию. Воистину, дух человечества  − это  невидимая река,  
начинающаяся  из  темных подземных истоков.  
3  Существующая  классификация  видов производства основана  на  производ-
ственной мощности: единичные, мелкосерийные, серийные и массовые виды про-
изводства. 
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Таблица 1  ─  Основные виды производства и  их показатели. 

Формула объема про-

изводства за смену 

Производительность 

технического  уровня 
труда,  часовая  

Затраты  рабочей силы 

за  смену 

1. Поштучно −цикличный вид производства  

N2 = Тсм/ Т2  ПТ2 = 1 / Т2 Е2 = Р1*Тсм*ПС1*ИТ2 

2. Модульно − цикличный вид производства   

Q2 = ТУ*К2*Тсм/ Т2 ПТ2 = ТУ*К2/Т2 Е2= ТУ*К2*Тсм*ПС1*ИТ22 

3.Модульный поточный вид производства 4 

Q2 = ТУ*К2*Тсм *ИТ2 ПТ2 = ТУ*К2* ИТ2 Е2= ТУ*К2*Тсм*ИТ2 

4. Уникальный, единичный  вид производства может быть поштучным,  
модульным и непрерывным.  Каждый вид, развиваясь,  может быть с ины-

ми  размерностями  пространства ТУ*К, например, изготавливали конфеты  
поштучно, а потом  стали выпускать их коробками. 

Где 1, 2 – план, факт; ТУ*К2 – технический уровень труда; К2 – коэффици-
ент его использования; ПТ2 – производительность технического уровня 

труда, часовая. 

 
По классификации экскаваторов и строительных машин техническая 

производительность5 относится ко второму виду производительности. Есть 

 
4   Для массово - поточного производства  характерны однопредменые  линии, т.е.  
линии,  на которых обрабатываются изделия, или проходят потоки одного наиме-
нования. 
 

5  По степени приближения к реальным  условиям  эксплуатации карьерных экска-
ваторов различают три вида их производительности: паспортная, техническая и 
эксплуатационная. Паспортная производительность – объем работы, кото-
рый может теоретически совершить  экскаватор за час непрерывной работы, при 
коэффициенте наполнения  ковша  Кн = 1:   

ПТп = 3600 * G *Кн / Тц, 
 где G – объем ковша в м3, Тц – паспортная  продолжительность цикла. Например, 
советский ЭКГ- 4, 6 – электрический  карьерный  гусеничный  экскаватор, емкость 
ковша 4,6 м 3, Тц=30 с, паспортная  производительность 552 м3/час . 
Техническая  производительность − объем работ, который может совершить  
экскаватор за час непрерывной работы, с учетом реального коэффициента напол-
нения ковша и коэффициента разрыхления  грунта. 
Эксплуатационная производительность используется для планирования ре-
ального производства на смену, месяц, год. В формулу добавляется  только реаль-
ный  коэффициент  использования машины  в  рабочем времени, Кв: 

ПТэ = 3600*Тсм*G* Кн*Кр*Кв / Тц. 
Эксплуатационная производительность всегда  ниже паспортной  и технической.  
Предлагаю  коэффициент использования времени Кв заменить на  коэф-
фициент плотности труда  К. Маркса «В», он  как будто предназначен для 
нормирования труда.  С одной стороны, он фактор интенсивности труда, с 
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еще  развитие технического уровня труда  в рамках топологии размерно-
стей пространства нашего мира  (м1→ м2 → м3→ ед. → комбинации). 

 
ТУК  имеют не только средства  

производства, но и все  субъекты Природы: руки человека, наша 
пульсирующая Вселенная, журчание ручья,  шум листвы. 

Тази 

 
2. ПОШТУЧНЫЙ ВИД  ПРОИЗВОДСТВА (П) 

 
Поштучное  производство,  как  древко копья, это первый вид  труда 

и рыночных отношений. Это не уровень серийности и не техническая  от-
сталость, он сложный, он  индивидуален, даже если в нем участвует масса  

людей и профессий. В каждой стране, в каждом регионе,  от завода к за-
воду его делают по− своему, затрачивают разное количество труда, вре-

мени и материальных средств.  Поштучный  вид производства заставляет 

людей   договариваться, организовываться, вступать в экономические и 
социальные отношения. Например, на автомобильных заводах  Г.Форда 

были бани, прачечные, парикмахерские,  почта. Поштучное производство 
− это производство людей, технически оно  наиболее сложное, может со-

стоять из миллионов  операций,  в этом едва управляемом хаосе очень  
трудно достичь стандартизации, автоматизации.  

2.1. Показатели  труда и рабочей силы  в поштучном  произ-
водстве. 

Уменьшение времени  производства единицы  продукции от повыше-
ния  интенсивности труда:  (Т2 = Т1 − ∆Тит −∆Тпс) : 

∆ Тит= Т1 * (ПС1 / ПС2 ) − Т2 , 

Уменьшение времени  производства единицы продукции  от повыше-

ния   производительной силы труда: 

 
другой стороны, показатель количества  полезного,  оплачиваемого  вре-
мени смены: 

Н выр=  
 ( Тсм–(Тпз      + Тоб +      Толн) 

𝑡оп
=  Qсм = ТУ*Кн*Кр  (Тсм – Тпз – Тобс – Толн) / tоп= 

= ТУ*Кн*Кр*В*Тсм / tц.оп, 
где Нвыр – сменная норма выработки на одного человека или бригаду;  
Т пз – подготовительно- заключительное время смены, мин; 
Тоб – время обслуживания рабочего места, мин; 
Тотл – время отдыха и личных надобностей, мин;  
tоп- оперативное время на единицу продукции, мин. 
В производительности  строительных и карьерных машинах  широко используют 
коэффициент использования рабочего времени. Им не хватает нашего коэффици-
ента плотности труда К.Маркса, который полезен вдвойне: показывает долю опе-
ративного, полезного времени смены  и является  фактором интенсивности труда. 
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∆ Тпс = Т1 –  Т1 * ( ПС1 / ПС2 ). 

Количество продукции  полученное   за смену за счет роста ИТ2: 
N2  =N1  + ∆Nит+ ∆Nпс) :  

∆Nит = N2 – N1 *(ПС2/ ПС1). 

Количество продукции  полученное за смену за счет роста произво-

дительной силы труда: 
∆Nпс = N1* (ПС2/ ПС1)  – N1. 

2.2. Влияние ИТ и ПС труда  на затраты энергии рабочим  

на единицу продукции. 
 Исходя из того,  что затраты энергии рабочего  за смену прямо  про-

порциональны его   интенсивности труда:  Е2=Е1*ИТ2 / ИТ1, подставив  Е1 

= Р1*N1   и  N1 = N2*Т2 / Т1,  устанавливаем, что затраты рабочей силы на 
единицу продукции зависят только от производительной силы труда:   

Р2  = Р1 *  
ПС1

ПС2
, 

где  Р1*ПС1 – тяжесть   труда, кг; ПС2 – инвертор, преобразователь 

размерности. 
Второй  способ вывода  формулы:  плановые и фактические циклы 

характеризуются разным количеством труда  L1 = Т1*ИТ1 и  L2 = Т2*ИТ2  и 
разными  затратами  рабочей силы за  цикл 6: 

 
6  В  книге  «Очерк трудовых движений». М., 1901, член-корреспондент  физиолог  
Н.М.Сеченов  (1829 – 1905) отмечал, что единственным научным показателем тру-
да может быть только протяженность движений человека : «Все проявление раз-
нообразия внешних проявлений мозговой деятельности сводится лишь к одному 
мышечному движению и он, в сущности, не производит ничего другого, кроме пе-
ремещений в пространстве тех или иных  подвижных частей своего тела, т.е. туло-
вища, рук и ног, приведенных в соприкосновении или в связи с предметами внеш-
него мира». После К. Маркса это было первое серьезное заявление для развития  
экономической теории труда. О важности показателя движений в оценке эффек-
тивности труда говорил  организатор американской НОТ Гильберт М. С 1901 по  
1984  положение  Сеченова Н.М.  «труд − это протяженность движений человека»  
не комментировалось и не применялось российской наукой. Одни не занимались 
производительностью, другие не знали К.Маркса, третьи не знали, как использо-
вать  труд – протяженность движений. Нужно отметить, что экономическая наука, 
начиная со времен  А.Смита  в качестве показателя   труда использует время. В 
научном плане она себя совсем запутала. Поэтому принятие в 1984 в качестве  
показателя труда «протяженность движений» является беспрецедентным научным 
событием. Требуется  пересмотреть  все экономические показатели,  которые гово-
рят слово  «труд», а используют  «время», например, производительность труда, 
тяжесть труда, интенсивность труда. Будем отделять  показатель  «напряженность 

рабочей сил в единицу времени»  (  
Е2

Тсм
) от «напряженности труда в единицу вре-

мени»  ( 
𝐿2

Тсм
 )  и «напряженность рабочей силы  на единицу труда»  (  

Е2

𝐿2
 ). Это раз-

ные физические показатели (см. с. 17−19). 
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Р2 =  Р1 ∗
𝐿2∗𝑁1

𝐿1∗𝑁2
  =  Р1*

ПС1

ПС2
 ,

кг

цикл
 , 

 

Производительная сила  труда – красный топор  революции.  
Она   не любит старое − монархическое:  «Все мое!»   

Делить  чужой труд –  ее  любимое занятие. 
Интенсивность  задает количество труда,  

 а  производительная сила  делит это количество   
на  продукцию: 𝑁2 =  𝐿2 ∗ ПС2 . 

Время −ошибочный локомотив  экономической науки. 
                                        Тази 

 
2.3.Производительная сила труда − показатель эффективно-

сти труда. Чем больше продукции изготовит работник  на единицу 

труда, тем больше  его производительная сила труда: 

ПС2 = 
𝑁2

𝐿2
 = 

Тсм∗ИТ2∗ПС2

Тсм∗ИТ2
 = ПС2 

Примечание. Производительная сила − не энергетическая величина, 

хотя она определяет  З.Р.С. на  единицу продукции. Она просто  делит 
затраты рабочей  силы интенсивности труда. 

 
Производительная сила  труда похожа   на улитку,  

которая  ищет  норы  суслика   между мирами. 
Тази 

 
2.4.Затраты рабочей силы на единицу продукции  или на 

цикл зависят только от производительной силы труда: 

Р2  = 
Е2

𝑁2
 = 

ТУ∗К2∗Тсм∗ИТ2∗ПС1

Тсм∗ИТ2∗ПС2
 = 

ТУ∗К2∗ПС1

ПС2
 

2.5.Производительная сила не меняет количество труда на 

смену: 

L2 = L1 = 
𝑁2

ПС2
  =  

𝑁1

ПС1
 =  

Тсм∗ИТ2∗ПС2

ПС2
  =  

Тсм∗ИТ1∗ПС1

ПС1
  = ИТ2 = ИТ1 . 

Затраты Р.С.   в единицу времени есть мощность:  

W2  = 
Е2

Тсм
  =ТУ ∗ К2 ∗ ИТ2 ∗ ПС1 , где ТУ*К2 – сила с размерностью 

кг ∗м

цикл
 ; ПС1 – инвертор  размерности;  ТУ ∗ К2 ∗ ПС1 - тяжесть труда. 

2.6.Затраты рабочей силы в единицу времени в поштучном  

производстве:  

W2 = Р2 / Т2 = Р1*ПС1*ИТ2 ,
кг∗м

  час
 . 

Рассмотрим влияние интенсивности  и производительной силы  труда  

на напряженность  труда и рабочей силы в единицу времени. 
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2.7. Напряженность труда в единицу времени  -  это интен-

сивность: 
𝐿2

Тсм
  = 

Тсм∗ ИТ2

Тсм
 = ИТсм. 

2.8. Напряженность рабочей силы в единицу времени: 
Р2

Т2
  = 

Р1∗ ИТ2

Т1∗ ИТ1
  =

𝑞1∗ ИТ2

ИТ1
. 

Напряженность рабочей силы  в единицу времени не зависит от про-

изводительной силы труда, а зависит только от  интенсивности. Растущая 

интенсивность  увеличивает затраты рабочей силы и труда  в единицу 
времени, но не изменяет их на единицу продукции, тогда  как повышение 

производительной силы  труда  уменьшает затраты  рабочей силы и труда 
на единицу продукции, но не изменяет их на смену. Рабочие разных ква-

лификационных  разрядов должны затрачивать за смену одинаковое ко-
личество труда и рабочей силы, но разное их количество на единицу про-

дукции. 7 
Затраты рабочей силы за смену единственно можно регулировать из-

менением скорости труда, но не с помощью «В», часто оно связано с ре-

жимом технологии. Рабочие не любят работы  с большим «В»  и большим 
«V». Они умело  уменьшают  и то,  и это. Ох уж это «К», -  какое - то оно 

везде вредное, везде  проявляет свой  сильный характер − «достаточ-
ной недостаточностью».8 

 
7 Интенсивность − это скорость движений ИТ = В*V. С одной стороны, ИТ является 
экономическим показателем, определяет количество труда на смену:  Lсм1 = Тсм * 
ИТ1. С другой стороны, ИТ – физиологический показатель, характеризует скорость 
расходования рабочей силы. Интенсивность труда содержит в себе фактор «В» - 
плотность труда (доля   полезной, оплачиваемой   оперативной части  времени 
смены), показывает  капиталисту долю полезного применения  наемного труда. 
8 Рассмотрим случай, когда повышается только «К». На ГПР повышение «К» 
на 10%  повышает производительность  на 5%, производительная сила уменьша-
ется на 5%, затраты рабочей силы на цикл увеличиваются на 10%, а затраты ра-
бочей силы на смену  увеличиваются на 5%. Увеличение производительности от 
«К» зависит от индивидуального соотношения количества и длительности постоян-
ных и переменных от «К» операций  цикла. Кроме этого, повышение  «К» увеличи-
вает тяжесть  труда на цикл, а с повышением производительной силы труда тя-
жесть труда уменьшается по формуле: 

ТУ ∗К𝟐∗ПС𝟏

К𝟏∗ПС𝟐
 . 

Пример. Модульное производство, повышается только  К2.  
Пример: Тсм = 8ч – продолжительность смены; ТУ; К1=0,7; К2=1; ИТ2=ИТ1=1; 
ПС1=1; ПС2 =0,823 (расчет); Т1=1 час; Т2=1,214 (расчет); Q1=5,6*ТУ – обьем про-
дукции; ПТ1=0,7*ТУ  − производительность. Получили: Q2 =6,59*ТУ;  
ПТ2=0,823*ТУ; Р1=ТУ*К1=0,7*ТУ; Р2=ТУ*К2*ПС1*ИТ2=ТУ − затраты рабочей силы 
на цикл; Е1=5,6*ТУ; Е2=6,59*ТУ – затраты рабочей силы на смену. 
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«К» разрушает все  научные организации труда. Разве можно встре-
тить хотя бы  одного человека в мире, у которого  все  «К»  равны едини-

це.  Время  несет страдания и смерть, а «К»  несет  неполноту  жизни и 
боль сердцу. И  лишь могила  просуммирует  половинки нашей жизни   как 

законченное целое. 
 

3. МОДУЛЬНЫЙ   ВИД  ПРОИЗВОДСТВА (М). 
 

Все, что мы строим, движем 
 или видим  во сне – есть только 

 ТУ*К, его  движение  и превращение. 
 

Время  (то, чего нет) -  мать  
субъективного и ложного,  

 а  «К»  − ее дочь «частичная». Они  
еще та семейка −  источник неприятностей человеку.  

                                      Тази 
 

Если поштучное производство − это древко копья, то модульное − 
его наконечник. Для  модульного  производства  основными   факторами  
роста производительности  является  сокращение времени цикла (∆Тэ) и 

повышение коэффициента использования  технического уровня  труда.9  

 
Результат от повышения К2 на 142,9%: ПТ2 =0,823*ТУ – производительность повы-
силась на 117,7%; Е2=6,59*ТУ − затраты рабочей силы на смену  увеличились на 
117,7%; Р2=ТУ – затраты рабочей силы на цикл увеличились на142,9% (на ГПР 
обычно цикл −смена, т.е. брать  «К»  по высшим разрядам, как это делается сей-
час,  крайне   не желательно, особенно на работах с большой трудоемкостью и  
малоцикличных видах трудовой деятельности. Обычно до 50% операций связано с 
«К». С фактором  «К» нужна известная осторожность.  
С повышением  К2 рабочие снижают одновременно ИТ2 и ПС2. Затраты рабочей 
силы резко повышаются при одновременном повышении К2 и ИТ2. Вывод такой: 
Хотя фактор  «К» индивидуальный, лучше  его  величину брать от низших разря-
дов. Например, на ГПР по советской традиции нормирования  КИШ  берут от выс-
шего разряда в бригаде (К=0,9−0,95) . В итоге имеют большую напряженность, 
нервозность трудового процесса, завышенный обьем крепежного материала, боль-
шую трудоемкость, в общем, при завышенном «К» это всегда не качественная про-
ходка горной выработки. 
9    Всего факторов роста производительности пять  (ТУ, К, ПС, V, В). Есть еще экс-
тенсивное  расширение поля производства, арена труда, параллельная и последо-
вательная схемы  производства, совмещение  процессов труда во времени.  
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На горнопроходческих работах это  коэффициент использования  буровых 

шпуров (КИШ). 10 

3.1. Основное уравнение  времени труда горнопроходческого 
цикла   верно для всех модульных видов труда [8, 9]: 

Т2=Т1 + ∆Тк  −∆Тэ , 

где  ∆Тк − увеличение продолжительности цикла от повышения 

«К» и наоборот [4,6 ].  

Записав  Т2=Т1 + ( tк 2 -  tк 1 )  -  ∆Тэ и подставив  tк2 = tк1*К2 / 

 
10   Для горнопроходческих работ «КИШ» (коэффициент использования шпуров)  – 
это величина отклонения «уходки» забоя за цикл от планового значения. Показа-
тель КИШ входит в паспорт горнопроходческих работ и характеризует качество 
буровзрывных работ. Впервые экономическая оценка коэффициента использования 
технического уровня труда, его связь с производительностью и себестоимостью 
рассмотрена горным инженером Г.Ф.Сидоровым («Определение экономической 
эффективности коэффициента  использования шпуров». – Горный журнал, 1962, 
№11, с.11-14). Эта знаменательная статья дала толчок развитию пространственной 
теории производительности. До этого, да и потом  советская и российская наука   
были занята только рассмотрением понятий интенсивности и производительной  
силы труда. Это так по −человечески:  все хотят высказать свое мнение. Вот что 
значит, когда нет науки – копья  движения. Примечание. На ГПР, в геологоразвед-
ке и на руднике «Молибден» ТВМК  автор  проработал горным мастером до аспи-
рантуры и после,  лет десять. Когда в  1990 горные предприятия  закрылись, рабо-
тал начальником планового отдела районного хлебозавода (250 ч.), экономистом 
Баксанской  нейтринной обсерватории (350 ч.), ст. экономистом и зам главного 
врача по экономике здравоохранения ЭЦРБ (900 ч.). 
 Статья инженера Г.Ф.Сидорова [4] направила нас к тому, что в структуре затрат  
времени, кроме фактора  ИТ и ПС  надо  учитывать и фактор «К», который напря-
мую связан как с техническим уровнем труда, так и с затратами  времени. С повы-
шением «К» увеличивается объем работы и наоборот: 
ПТ2  = ТУ*К2 /Т2 ;      Т2 = Т1 + tк1 *(К2  - К 1) / К1 - ∆Тэ , 
где  tк1 – переменная часть горнопроходческого цикла, сумма затрат рабочего вре-
мени  операций, продолжительность которых зависит от изменения КИШ, это опе-
рации уборка горной массы после «отпалки», крепление, настилка рельсовых пу-
тей, водоотливной канавки и др. магистралей; tк1 − составляет 32- 55% от продол-
жительности цикла; ∆Тэ – уменьшение продолжительности горнопроходческого 
цикла от повышения интенсивности и производительной силы труда звена горно-
рабочих.  
Это основное  уравнение рабочего времени человека или машины. Оно 
верно для всех  видов труда. Но в любом случае, труд, например,  движе-
ние реки, крови в сосудах - это движение их ТУК. Труд – это движение им 
ТУК. 
«К» – присутствует во всех вещах мира событий человека. Существует «К» частей 
и конечного продукта. О влиянии  «К» на производительность и себестоимость 
можно узнать у   Сидорова Г.Ф., более расширенно и как бы окончательно об эко-
номической  и физиологической стороне «К»  в этой статье.  
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К1, получили основную формулу  времени модульных видов труда:    
Т2= Т1 + (К2 - К1) * tк  / К1 - ∆Тэ = 1/(ИТ2*ПС2) 11 

3.2. Плановый объем продукции за смену: 
Q1= ТУ*К1*N1= ТУ*К1*Тсм / Т1 = ТУ*К1*В1*Тсм  / tоп 1 , 

3.3.Рассмотрим влияние интенсивности и производительной 
силы на затраты  рабочей силы на цикл: 

Е2=Е1*К2 *ИТ2 / (К1* ИТ1 ) = Р2*N2, подставим  N2 =  N1*Т1 / Т2и 

Е1=Р1*N1, получим  в поштучном труде фактические затраты рабочей силы  
на единицу продукции зависят только от производительной силы и К :  

Р𝟐 =  
Р𝟏∗ПС𝟏∗К𝟐

К𝟏∗ПС𝟐
 , 

кг∗м

цикл
 . 

Фактические затраты рабочей силы на смену зависят только  от  ин-

тенсивности труда и  «К»  и не зависят от производительной силы (ква-

лификации рабочих):  Есм2 =  
Е1∗К2∗ИТ2

К1∗ИТ1
 

Обратим внимание, что «К» участвует везде  с  ПС и ИТ,  на единицу 
продукции и на смену. 

3.4. Напряженность труда в единицу времени  - это  интен-
сивность труда: 

L2 / Тсм = Тсм ИТ2 / Тсм= ИТ2 , м/ч. 
3.5. Плановая напряженность рабочей силы в единицу вре-

мени  – это плановая производительность: 
Е1 / Тсм = ТУ1*К1  /  Т1  = ПТ1. 

3.6. Фактическая напряженность  рабочей силы  в единицу 

времени − это  фактическая производительность, но с поправкой 
на уменьшение  от повышения  ПС2:  

Е2/ Тсм = ПТ2*(ПС1 / ПС2). 
При повышении  ПС2 фактическая напряженность  ПТ2*(ПС1 / ПС2)   

стремится  к  плановой  ПТ1. Но при условии, что  ПТ1*К2*ИТ2 / (К1* ИТ1) 
стремится к ПТ2.  С одной стороны, напряженность труда  в единицу вре-

мени (L2  / Тсм)  − это  интенсивность труда (ИТ2),  а с другой стороны,  
напряженность рабочей силы  в единицу времени (Е2 / Тсм) − это  произ-

водительность  ПТ2 , но с поправкой на уменьшение от повышения   про-

изводительной силы  (ПС1 / ПС2 ). 
Затраты рабочей силы за смену не изменяются от повышения  ПС2. 

При ОНЗРС  не меняются ни напряженность, ни затраты рабочей силы  за 
смену:   ОНЗРС   обеспечиваются уравнением К2*ИТ2 = К1*ИТ1. Линия раз-

граничения факторов ИТ2, ПС2 и  К2  происходит в закрытом от внешнего 
взгляда  уравнении: ПТ2 = ПТ1 * К2 *Т1 / ( К1*Т2).  

 
11    Наиболее полная формула времени труда существует в модульном производ-
стве, в нем пять  факторов роста производительности  (ТУ, К, ПС, V, В). В поштуч-
ном  три  фактора (B, V, ПС). В потоковом − четыре (ТУ, К, V, В). 
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В  модульном производстве затраты Р.С. во многом зависят от  ТУ*К. 

Но как бы там  ни было,  все перечеркивает новое повышение ТУ2*К2 .12  

Все начинается  сначала,  производительная сил увеличивается, а интен-
сивность − уменьшается. Начинается новый баланс факторов.  Поштучные 

виды труда хороши тем, что в них нет «К», которое все путает. В модуль-
ном производстве  затраты Р.С.  меньше зависят от рабочего, в непрерыв-

ном  не зависят совсем. 
 

4. НЕПРЕРЫВНО – ПОТОЧНОЕ   ПРОИЗВОДСТВО (Н) 
 

Формула конвейерной  производительности  В.И.Ленина была припи-
сана  ему   политэкономией, вероятно,  с подачи профессора 

Г.Н.Черкасова  (ЛФЭИ). Или  же на основе экземпляра  ГОЭРЛО, 
редакторы тематических сборников вождя для расширения  

ленинской базы взяли  подчеркивания Ленина  
чужого  текста  NB  за его производительность. 13 Тази 

 
12 Пределы затрат рабочей силы человека за смену можно рассматривать под углом 
соотношения плотности труда человека « Вч» и «Вм» машины:1) Параллельная схе-
ма труда (экскаваторные работы), здесь плотность труда человека и машины оди-
наковые ( В п = В ч = В м ). 2) Последовательная схема труда - плотность труда 
производства равна сумме плотности труда человека и машины ( Вп = Вч + Вм).  3) 
Независимая работа человека и машины, в природе  это симбиоз, схема полезного 
взаимодействия.  Для параллельной схемы интенсивность производства: ИП = ИТЧ 
= ИТМ. Для последовательной схемы: ИП = ИТЧ + ИТМ. 
Из этого можно сделать следующий вывод: параллельная («потогонная») схема 
труда является вымирающей из-за ограниченного запаса энергии человека. Еще 
более  драматичней  последовательная схема, которая упирается в вопрос рента-
бельности машин, работающая на уровне скорости труда человека.  
Увеличение скорости труда машин до пули (например, буровзрывная проходка 
горных выработок) требует увеличения скорости труда человека и машин. А огра-
ниченность затрат рабочей силы человека по отношению к бесконечной энергии 
машин требует его удаления из сферы производства. 
13  У В.И. Ленина собственно нет научных  работ о производительности. Из 224 
страниц тематического сборника «В.И.Ленин, КПСС о производительности труда», 
материал  Ленина составил всего 6 страниц (с 6 по 12). Тексты в несколько  строк 
о производительности носят политический характер. Кроме одного места,  в его 
личном экземпляре «План электрификации Р.Ф.С.С.Р.» (1920). И представляет со-
бой подчеркивание и пометки для себя отдельных мест плана ГОЭРЛО, в виде вос-
клицательных, просительных знаков, часто знак «NB» (обратить внимание, запом-
нить).  Вот это место, рис.1 : «Производительность труда может быть повы-
шаема в 3-х направлениях: путем интенсификации труда, путем механи-
зации и путем рационализации. (1.2.3.NB).«Все три основных элемента 
производительности труда: его напряженность, широкая механизация и 
общее упорядочение, теснейшим образом  связаны с успехами электри-
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Производительность Ленина [2,3]:«Производительность труда 
может быть повышаема в 3-х направлениях: путем интенсифика-

ции труда, путем механизации и путем рационализации» (1920). 
Это буржуазная производительности, идущая еще  от времен А.Смита, 

К.Маркса, Ф.Тейлора, Эмерсона. Профессор Черкасов Г.Н., которого я 
знал,  выразил ее формулой  ПТ (ПС) = f (ИТ)     [5].  Рассмотрим  произ-

водительность  Ленина, которой  уже сто лет, дополнив  ее техническим 

уровнем труда. 14 
4.1. Объем  продукции  за смену (в поточном  производстве  про-

дукция твердая,  жидкая, насыпная и  газообразная): 15 
Q2 = ТУ* К2* Тсм * ИТ2.    
 4.2. Производительность Ленина: 

ПТ2 =  
𝑄2

𝑇см
  = ТУ * К2  * ИТ2 . 

Пометки  В.И. Ленина  для себя о  производительности, на личном эк-

земпляре «План электрификации РСФСР, 1920 г.». Источник: Ленин В.И. 
Об электрификации. 2-е издание. М.: Издательство политической литера-

туры, 1964 , с.136. 

4.3. Напряженность труда машины в единицу времени: 
𝐿2

𝑇см
  = 

𝑇см∗ИТ 2

𝑇см
  = ИТ2 . 

4.4. Напряженность рабочей силы  машины в  единицу времени: 
𝐸2

𝑇см
=  ТУ* К 2 * ИТ 2= ПТ2. 

4.5.Тяжесть труда (ОНЗРС): 
Е2

𝐿2
  =  

ТУК2ТсмИТ2

ТсмИТ2
  =ТУК2. 

Получили,  для поточного труда  напряженность труда − это чистая 
интенсивность труда, а   напряженность рабочей силы  − это чистая  про-

изводительность.  Тяжесть труда определяется техническим уровнем тру-

да. Производительная  сила труда заложена  в  конструкцию машины, в  
ней нет души человека. 

 
фикации»  (Источник −«Ленин В.И. Об электрификации». − 2 изд. М.: 1964, 
с.136). 
14   Прогрессивный взгляд К.Маркса (1860), что труд человека состоит из фактора 
интенсивность и производительной силы труда, взятое им из неизвестного источ-
ника, победило высказывание Ленина о тождестве производительности и произво-
дительной силы труда, почерпнутая им из тюремных диспутов с товарищами по 
партии. На 100  лет в вопросе производительности   идеологический отдел ВКП (б), 
КПСС, кафедры политэкономии выбрали  сторону своего вождя. В 30 − 60 годы 
ленинскую модель  производительности поддерживали 99 %,  в 1985 − 90 % . 
15 Так как  трубы, реки, водопады, плотины, рудоспуски − это тоже маши-
ны, то можно говорить о появлении  экономических показателей труда 
машин и в материальных процессах  Природы. 
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Рис.1. 

 
Владимир Ильич, прошу прощения, что не понимал  вашу произво-

дительность. Ваша формула,  это  − формула  потоков  изобилия ком-
мунизма. Но замечу, что  в ней   остается  фактор «К» −достаточной 

недостаточности, который колючими шипами  не позволит  человеку 
собирать все  цветы  и  сладкие ягоды жизни.  Препятствием этому яв-

ляется опосредованное сознание и геометрия сознания  жизни челове-

ка.16.  

 
16  Опосредованное сознание древнеегипетские боги назвали домом души челове-
ка. Пример опосредованного сознания есть у Гомера, в поэме «Одиссей», как вели-
кий разговор мужа и жены: 
− Я, наверное, изменилась?  
- Нет, ты прежняя!  
- А ты ... такой же лжец, Одиссей.       
Ты не видел меня 20 лет. 
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«Религия – продажная девка мирового 
Капитала». − Из газеты большевиков 

«Правда» в 20 - 30 годы. 
 

Если мы не знаем по мирам их легкое и 
трудное, истинное и ложное, 

то разве мы можем заглядывать в будущее? 
Тази 

5.Единичный − уникальный вид производства (У). 

  Уникальное − это первое, новое,  как строительство Вавилонской 
башни,  первый запуск человека в космос, первый  паровоз  являются  

началом   развития  новых  видов машин и  производства. «У» являет-
ся частным случаем «П», а «П»  является частным случаем «М», а 

«М» является частным случаем «Н», а  «Н » последняя или первая 
является  реками и ветрами  Космоса. 

6. Рассмотрим эффективность затрат  труда по  видам про-

изводства     (степень влияния  количества  труда на конечные 
результаты). 

Поштучное производство. 
Эп= Q2 / L2 = Тсм * ИТ2 * ПС2/( Тсм * ИТ2 ) = ПС2 . 

 Эффективность  затрат труда в единицу времени труда определя-
ется квалификацией. 

Модульное производство. 
Эмц = Q2 / L2  = ТУ* К 2 *N2  / ( Тсм * ИТ2 ) = ТУ* К2 * ПС2. 

Эффективность  ПС2 труда возрастает на величину ТУК 2 

Модульно − поточное производство. 
Эмн = Q2 / L2  = ТУ* К 2 *Тсм *ИТ2  / ( Тсм ИТ2 ) = ТУ*К2  

В модульно − поточном  производстве  производительной силы  
человека нет. Это  машина пространства  с заданной программой дей-

ствий.  
7. Рассмотрим  эффективность  затрат рабочей силы чело-

века по разным  видам производства.  
Поштучное производство. 

Эш = Q2 / Е2 = N2 / ( Р2N2 ) = ПС2  / ( Р1 ПС1 ) 

 
− Всего один день…  
− Но за этот день ты увидел весь мир.  
- Да, в мире много священного и прекрасного, 
Но для человека дороже всего собственный мир. 
Его можно коснуться и его никто  не отнимет. Ты − мой мир!  
Послесловие: 20 лет ожидания женой мужа – сказка  − миф или свидетельство 
человеческой верности. 
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 В поштучном  виде  труда, например, у скульптора, сварщика без 

помощников, красивая женщина без пояса верности,  эффективность 

труда  снижается от  величины  физической нагрузки, как перенос  тя-
жестей, подготовка и уборка рабочего места, моральные  нагрузки.  

 
Модульное  производство 

Эм  = Q2 /  Е2=  ТУ К2N2 ПС2 / ( ТУ К2 ПС1N2 )  = ПС2 / ПС1 
Непрерывное производство 

Э н = Q2 / Е2=  ТУ К2Тсм ИТ2 / ( ТУ К2 Тсм ИТ2 )  = 1 
В поточном  производстве эффективности труда человека нет,  

машина  не зависит  от людей. 

 
Медленная улитка видит больше  истин нашего мира,  

чем   стрекоза. А  у стрекозы   меньше стрессов  
 видеть,  как одно поедает другое.  

                  Тази – бегущая 
 

8.ТЯЖЕСТЬ ТРУДА 
 

Тяжесть труда  является вторым  по значимости фактором  труда  

и отвечает за его силовую сторону.  В механике тяжесть труда – это 
сила. В экономике она  характеризует  «величину физической нагрузки 

на опорно-двигательный аппарат человека». Так как существуют  три    
показателя  труда − «время», циклы  и  «протяженность движений, то  

существуют и три  тяжести труда – трудовая, временная  и цикловая.  
В первом случае затраты   рабочей силы  за смену определяют по  ко-

личеству  труда за смену. Во втором  случае,  по  количеству производ-
ственных  циклов  и времени. Виды тяжести труда это также и способы 

определения затрат рабочей силы за смену. 

Нельзя назвать тяжестью труда иное  кроме силы (F).  Например, 
вес ведра с песком это сила, это  чистая тяжесть труда, но  не затраты  

энергии  работника  в сутки,  час   или минуту, это не тяжесть, а 
напряженность рабочей силы.   В 80-е годы  уровень тяжести труда 

оценивали по величине сердцебиения.  

Определяем  показатели  по видам  труда и видам произ-

водства. 

1. Рассмотрим затраты рабочей силы на единицу времени. 
1.1. Напряженность  рабочей силы в единицу времени по-

штучное производство: 
Е𝟐

Тсм
  =  

Р𝟏ПС𝟏ТсмИТ𝟐ПС𝟐

ПС𝟐Тсм
  =Р𝟏 ∗ ПС𝟏 ∗ ИТ𝟐  =  Р𝟏 ∗ ПТ𝟐 ∗

ПС𝟏

ПС𝟐
   −мощность 

(произведение  тяжести труда на интенсивность труда) или производи-
тельность. 
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1.2. Напряженность рабочей силы в единицу времени мо-
дульное  производство: 

Е𝟐

Тсм
  =  

ТУ ∗К𝟐∗ПС𝟏∗Тсм∗ИТ𝟐

Тсм
  = ТУ∗ К𝟐 ∗ ПС𝟏 ∗ ИТ𝟐  =  ПТ𝟐 ∗  

ПС𝟏

ПС𝟐
  −  произ-

водительность с корректировкой. 
1.3. Напряженность рабочей силы в единицу времени по-

точное  производство: 
Е𝟐

Тсм
  =  

ТУК𝟐ТсмИТ𝟐

Тсм
  =ТУ ∗ К2 ∗  ИТ2 = ПТ2 – производительность.  

2.1.Тяжесть  труда поштучное  производство (затраты ра-
бочей силы на единицу труда): 

Е𝟐

𝑳𝟐
  =  

Р𝟏ПС𝟏ТсмИТ𝟐ПС𝟐

ПС𝟐ТсмИТ𝟐
  =Р𝟏 ∗ ПС𝟏.  

2.2.Тяжесть  труда модульное производство: 
Е𝟐

𝑳𝟐
  =  

ТУ ∗К𝟐∗ПС𝟏∗Тсм∗ИТ𝟐∗ПС𝟐

ПС𝟐∗Тсм∗ИТ𝟐
  = ТУ∗ К𝟐 ∗ ПС𝟏. 

где  ПС1 - инвертор  размерности. 

2.3.Тяжесть  труда поточное   производство: 
Е𝟐

𝑳𝟐
  =  

ТУК𝟐ТсмИТ𝟐

ТсмИТ𝟐
  = ТУ ∗ К2 . 

3.Тяжесть  труда цикловая (затраты рабочей силы на один 
цикл производства) 

3.1. Тяжесть цикловая поштучное  производство: 
Е𝟐

𝑵𝟐
  =  

Р𝟏ПС𝟏ТсмИТ𝟐

ПС𝟐ТсмИТ𝟐
  =Р1 ∗

ПС𝟏

ПС𝟐
 . 

3.2.Тяжесть  цикловая модульное производство: 
Е𝟐

𝑵𝟐
  =  

ТУ ∗К𝟐∗ПС𝟏∗Тсм∗ИТ𝟐

ПС𝟐∗Тсм∗ИТ𝟐
  = ТУ∗ К𝟐 

ПС𝟏

ПС𝟐
 . 

3.3.Тяжесть цикловая поточное  производство: 
Е𝟐

𝑵𝟐
  =  

ТУК𝟐ТсмИТ𝟐

ТсмИТ𝟐
  =ТУ ∗ К𝟐 . 

 
Таблица 2 − Свод   показателей труда и рабочей силы по видам 

производства и показателям труда. 

Показатели Формула Поштучное Модульное Потоковое 
1.Напряженность 
труда 

𝐿2

𝑇см

 ИТ2 ИТ2 ИТ2 

2. Напряженность 
рабочей силы  

𝐸2

Тсм

 ПТ2*Р1*  
ПС1

ПС2
 ПТ2 ∗

ПС1

ПС2

 
ПТ2 

3.Тяжесть  трудо-
вая 

𝐸2

𝐿2

 
Р1 *ПС1 
 

ТУ*К2*ПС1 
 

ТУ * К2 

4.Тяжесть  труда 
цикловая 

𝐸2

𝑁2

 
Р1ПС1

ПС2

 
ТУ К2ПС1

ПС2

 
ТУ * К2 

5.Эффективность 
затрат  рабочей 
силы 

𝑄2

𝐸2

 

ПС2

Р1 ∗ ПС1

 

 

ПС2

ПС1

 1 
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6.Производительно 
сть   временная 
архаичная  

ПТ2 =  
𝑄2

𝑇см

 

 

1

𝑇2

 
ТУ ∗ К2

Т2

 
ТУ ∗ К2

∗ ИТ2 

7.Производитель - 
ность  трудовая 
(правильная) 

ПТ2 =  
𝑄2

𝐿2

 
ПС 2 ТУ*К2 *ПС2 ТУ*К2 

 
Становится понятным, почему в разных  словарях и у вузовских 

преподавателей у всех  одинаковое мнение.  В словарях только про-
стые школьные понятия, как интенсивность, производительность. Уче-

ные даже в тяжести и напряженности труда запутались. В народном 
языке нет  синонимов,   для сложных  показателей.  Использование 

индикаторов по разным показателям труда имеет практическую и науч-

ную ценность, но только в случае, если мы имеем научный показатель 
труда  Отсутствие его стало тормозом науки. Объяснение: почему нет 

того,  другого или третьего,  а экономика бежит за научно-техническим 
прогрессом?  Потому,  что экономика  не имеет элементной базы. Эко-

номику ждет  ревизия ее показателей времени и труда. 
Определение тяжести и напряженности труда 

в справочной литературе. 
Тяжесть труда правильная – характеризуется весом перемещаемо-

го груза. Тяжесть труда существующая, справочная − характеризуется 

затратами энергии за смену, сутки, минуту. Напряженность труда спра-
вочная – оценивают  по  нервно - эмоциональному  напряжению. 

В экономике и  физиологии труда, и  справочной литературе  по-
казатели «тяжесть» и   «напряженность труда» одинаковые, они  везде  

стоят рядом. Это  неправильно. Возникло это от времен А.Смита, по 
причине применения в практике и науке в качестве показателя труда – 

время. Тяжесть физическая и напряженность нервная  даже рассчиты-

вались одинаково, как затраты энергии  в единицу времени:  
Е

Тсм
 . По 

формулам это разные физические показатели. Тяжесть труда – 
это сила, а напряженность труда – это скорость. 

Вопрос энциклопедического словаря Ф. Брокгаузена: «Напряжен-
ность труда или  интенсивность?» Отвечаем:  это одинаковые  показа-

тели. Напряженность труда – это интенсивность труда:
  𝐿см 2

𝑇см
  = ИТ2. Про-

верка: произведение тяжести  на напряженность (интенсивность) 

должно   дать  мощность рабочей силы:   
Е2

Тсм
 = (Р1 ∗ ПС1) ∗ ИТ2 =

Р1∗ИТ2

Т1∗ИТ1
 .   
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9. РАЗБОР 15 ГЛАВЫ «КАПИТАЛА» К.МАРКСА 
 

Там  где много слов,  там  нет   науки.   
Там где нет науки, там  все   делается  случайно,  

по любви, как делают детей. 
                                                Тази 

 

15 глава «Капитала» относится  к поштучному виду производства. 
У К.Маркса нет еще связи  факторов производительности  с ОНЗРС,  

хотя  им рассмотрена  общественно необходимая интенсивность. В  ка-
честве переменного фактора  он рассматривает продолжительность 

рабочего дня.  В то время рабочий класс только начинал борьбу за 
восьмичасовой рабочий день.  

 
Варианты   факторов производительности Маркса по видам 

производства и их показатели. 

Таблица 3 − Единичный  вид производства. 

№ п.п Постоянные 

факторы 

Переменные Часовая про-

изводитель-
ность 

Затраты ра-

бочей силы 
за смену 

I.ВЕЛИЧИНА РАБОЧЕГО ДНЯ И ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА  ПОСТОЯННЫ  (ДАНЫ), 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИЛА ТРУДА ИЗМЕНЯЕТСЯ 

 Тсм1 ИТ1 ПС2> 

ПС2 = 

ПС2< 

ПТ2> ПТ1 , 

ПС2 = ПС1, 

ПС2< ПС1 

Е2 = Е 1 

 

где  ПТ2= ПТ1*(ПС2 / ПС1) 

II. РАБОЧИЙ ДЕНЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИЛА ТРУДА ПОСТОЯННЫ,  ИН-

ТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА ИЗМЕНЯЕТСЯ 

 Т см1, ПС1 ИТ2> 

ИТ2 =  
ИТ2< 

ПТ2> ПТ1 

ПТ2 = ПТ1 
ПТ2< ПТ1 

Е2> Е1 

Е2 = Е1 
Е2 < Е1  

где  ПТ2=  ПТ1*(ПС2 / ПС1). При ОНЗРС интенсивность постоянна. 

III. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИЛА И ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА ПОСТОЯННЫ, РА-
БОЧИЙ ДЕНЬ ИЗМЕНЯЕТСЯ 

 ПС1, ИТ1 Тсм2  = 

Тсм2 > 
Тсм2< 

ПТ1 = ПТ2 

ПТ1 = ПТ2 
ПТ1 = ПТ2 

Е2  = Е1 

Е2 > Е1 
Е2 <  Е1 

При  ОНЗРС → ИТ2 =  Тсм1*ИТ1 / Тсм2, →  ПТ2 = ПТ1*(Тсм1*ПС2 / (Тсм2*ПС1 ) 

IV.  РАБОЧИЙ ДЕНЬ ПОСТОЯНЕН. ИНТЕНСИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА МЕНЯЮТСЯ 
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Таблица 4  − Модульный вид производства, ОНЗРС. 

 Постоянные 

факторы  

Переменные Часовая про-

изводитель-
ность 

Затраты ра-

бочей силы 
за смену 

ВЕЛИЧИНА  ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ТРУДА ПОСТОЯННА,  ИНТЕНСИВНОСТЬ И 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИЛА ТРУДА  ИЗМЕНЯЮТСЯ. 

. ТУ*К1  ИТ2 = , ПС2> 

, 
 ИТ2 = , ПС = 

  ИТ2 = , ПС 

< 

ПТ2> ПТ1 , 

ПТ2 = ПТ1, 
ПТ2< ПТ1 

 

Е2 = Е1 

Е2 = Е1 
Е2 = Е1 

При ОНЗРС → ИТ2 = ИТ1*ТУ1*К1 /(ТУ2*К2), → ПТ2= ПТ1*(ПС2 / ПС1) 

II. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИЛА И  ИНТЕНСИВНОСТЬ  ТРУДА ПОСТОЯННЫЕ, 

ВЕЛИЧИНА ТЕХНИЧЕСКОГО  УРОВНЯ ПЕРЕМЕННАЯ 

 ИТ1, ПС1 ТУ2*К2 = 

ТУ2*К2> 
ТУ2*К2< 

ПТ1 = ПТ2 

ПТ1> ПТ2 
ПТ1< ПТ2 

Е2 = Е1 

 ТУ1 , ИТ1 , 

ПС1 

 К2  =  

 К2 > 
 К2< 

ПТ 2  = ПТ1 

ПТ 2> ПТ1 
  ПТ 2 < ПТ1 

Е2=Е1 

п.2.1. Для ручного труда, при повышении ТУ2*К2 затраты рабочей силы уве-
личиваются на порядок и  требуют  снижения ИТ2. →  ПТ2 = Т1*ТУ2*К2 / 

(ТУ1*К1) 

 Виды человеческой деятельности с  постоянной производительной 
силой  известны с древних времен.  К ним относятся   водоподъемные 

механизмы в древности,  приводимые в движение   человеком и   жи-
вотным. Или вы носите  в ведрах  воду или сыпучий  материал, сегодня 

ведра одной емкости, завтра другой, но ходите одним и тем, же марш-

рутом. 
 

 ОНЗРС являются  красной линией  
производительности предприятия, так как из всех факторов  рабо-

тает только производительная сила труда. 
                                                   Тази 

 
1.Для единичного вида труда, переменного по трем факто-

рам (В, V,  ПС),  соблюдение ОНЗРС выражается условием:  

ИТ1 =  ИТ2 ,  ПТ2 = ПТ1 ∗
ПС2

ПС1
  . 

2.Для модульного  труда, переменного по пяти факторам 
(ТУ, К, В, V, ПС), соблюдение ОНЗРС выражается условием:  

ИТ2 =  
ИТ1∗ТУ1∗К1

ТУ2∗К2
 , →  ПТ2 = ПТ1 ∗

ПС2

ПС1
 . 
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3.Для модульного − поточного  производства, переменного 
по четырем факторам (ТУ, К, В, V),   соблюдение ОНЗРС для  

выражается условием:  

Е1 = Е2 → 
ТУ2∗К2

ТУ1∗К1
=  

ИТ1

ИТ2
 ,  →  ПТ2 = ПТ1. 

Выводы: В поштучных и модульных видах производства, при  со-
хранении ОНЗРС и ПС2 = ПС1   производительность  будет постоянной и  

не зависит от изменения технического уровня  труда  и ИТ2.  То есть, 
при повышении  ТУ2* К2  производительность ПТ2 остается на уровне 

базового меньшего ТУ1*К1 и, наоборот, при понижении ТУ2*К2 →  ПТ2 
будет на уровне большего ТУ1*К1. 

При  постоянстве производительной силы труда  равны и  произ-

водительности: ПС2 = ПС1  → ПТ2 = ПТ1; если ПС2> ПС1,  то ПТ2> ПТ1.  
Вывод: ситуация не меняется от изменения ТУ2*К2,  производи-

тельность  зависит только  от  величины ПС2: 
Бери больше – кидай дальше,   ПС2< ПС1 → ПТ2< ПТ1; 

Бери меньше – кидай ближе,  ПС2> ПС1→ ПТ2> ПТ1; 
Бери больше  − кидай равно, ПС2 = ПС1 → ПТ2 = ПТ1. 

Для пословицы имеет значение только  значение ПС2.  Это проис-

ходит потому, что формулы  сохранения ОНЗРС  и  формула производи-
тельности независимы друг от друга. 

 
 

10. РАЗБОР ПОЛОЖЕНИЙ Г.ЭМЕРСОНА И В.И. ЛЕНИНА, ЧТО 
РАБОТАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО –  ЗНАЧИТ РАБОТАТЬ С МЕНЬ-

ШИМИ МУСКУЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ. 
 

Эмерсон17 и Ленин 18 не относятся  к ученым,  внесшим вклад в 

развитие теории производительности К.Маркса, да и кто внес и куда,  

 
17Американский ученый, практик, прагматик, консультант, общественный деятель  
Гаррингтон Эмерсон (1853 – 1931) являлся видным последователем Фредерика 
Уинслоу Тейлора (1856 – 1915)в области научной организации труда. В 1900 году 
он издал книгу «Производительность как основание для управления и оплаты тру-
да». «Двенадцать принципов производительности» были опубликованы в 1912 
году, где были сформулированы широко известные до настоящего времени 12 
принципов управления, с помощью которых обеспечивается рост производительно-
сти труда. Рассмотрим два его положения о производительности, которые легко 
поддаются численному определению. «Гаррингтон Эмерсону принадлежит особое 
вместо среди зарубежных специалистов-организаторов, ибо он впервые поставил 
вопрос об эффективности производства в широком масштабе. Его труд "Двена-
дцать принципов производительности" привлек к себе внимание специалистов и 
предпринимателей не только в США, но и во многих других странах. Его принципы 
так определены, верны и незыблемы, что могут быть приняты за мерило. С их по-
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если нет иной двери в мир сложного времени, кроме двери  К.Маркса? 

Из  миллионов интересующихся вопросом  производительности, сотен 

тысяч ученых и энтузиастов, которые за 200 лет издали  пару миллио-
нов публикаций, защитили  тысячи диссертаций о производительности,  

есть  только  пять человек, которые внесли  вклад в развитие  факто-
ров производительности К.Маркс: это физиолог И.М.Сеченов (предло-

жил показатель труда), горный инженер Г.Н.Сидоров (рассмотрел  фак-
тор производительности «К»), профессор, д.э.н. Г.Н.Черкасов (ЛФЭИ) 

предложил формулу производительности В.И.Ленина, профессор по-
литэкономии, д.э.н. А.В. Соловьев (КГТУ), предложил формулу произ-

водительности Маркса,19 пространственная теория производительности 

 
мощью может быть обследовано любое производство, любое промышленное пред-
приятие, любая банковская операция. Успешность этих предприятий определяется 
и измеряется степенью отклонения их организации от двенадцати принципов про-
изводительности". («Finacial Times»). 
18 Пометки и примечания Ленина в личном экземпляре книги «План электрифика-
ции РФСР», Введение к докладу 8-му Съезду Советов, утвержденному Комиссией по 
электрификации России.– Государственное техническое издательство. Москва, ул. 
Мясницкая, тел. 2 -36 - 24. 
19 Аспирантом кафедры экономики УГУ в 1984 я ездил в КГТУ (Кострома), чтобы 
встретиться с профессором кафедры политэкономии Аверин Васильевич Соловье-
вым (1929−2000). Предварительно выслал почтой ему свою публикацию по оценке 
интенсивности и производительной силы труда в условиях горного производства. 
При встрече я увидел   худенького, роста 160 см, горбатого 54 летнего  мужчину на 
костылях (инвалид детства, парализованные ноги, его отец попал в жернова ста-
линский репрессий, семья без кормильца оказалась в бедственном материальном 
положении, вскоре умерла мама от голода и туберкулеза, остался на попечении 
бабашки. Я задал вопрос об истории его книги (Интенсивность труда при социа-
лизме. – М. : Экономика, 1971), в которой он изложил системный подход к факто-
рам производительности и предложил формулу производительности К. Маркса. 
Надо сказать, что профессор Г. Н. Черкасов, автор интенсивности труда в БСЭ, 
единственно сделал ссылку на его книгу. Он сказал, что книга вышла случайно. 
Ему, уже доктору наук позвонили из издательства «Экономика» (у них была 
напряженка с выполнением плана по теме интенсивность труда) и предложили 
опубликовать у них книгу по материалу его докторской диссертации. По поводу 
формулы, он сказал, что ее он взял у профессора Г. Н. Черкасова (ЛФЭИ) и преоб-
разовал для производительности Марса. Сегодня оказалось, что все переверну-
лось. Производительность Маркса пролетарская, а производительность Ленина 
(борца с империализмом) буржуазная. Производительность Маркса относится к 
поштучному производству, а производительность Ленина – к конвейерному. А моя 
поправка Соловьева  ПТ=М (ИТ*ПС) − относится к модульному. И вообще, суще-
ствующая производительность− архаичная,  т.е. не правильная. Если мы применя-
ем слово «труд», а используем  время, то делать это надо с оговоркой, хотя бы 
объяснить студентам ситуацию. По поводу публикаций, он сказал, что как препода-
ватель  занимается популяризацией марксистской модели производительности, так 



AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im 

 

 

100 

предложила показатель труда, показатель технического уровня труд, 
но  о ней  отдельный разговор. Гамильтон Эмерсон  был успешным  

менеджером капитализма, зарабатывал на жизнь консультациями, тем, 
что выводил компании из экономических кризисов. Он не читал Маркса  

и  не знал его  модель производительности.  Не знал и  Ленин его, а 
если и слышал, то он  ему был не нужен, так как Ленина интересовала 

только  скандальная сторона вопроса. Эмерсон   был одухотворенным 

гуманистом, что  редко среди экономистов (например, профессор   
Черкасов Г.Н. и профессор  Соловьев А.В., с которыми я был знаком, 

были сторонниками повышения интенсивности труда в СССР).  Он  рас-
пространял идею повышения эффективности  производства с  идеей 

нормализации труда, справедливости,  перераспределения прибыли.   
1. Первый принцип производительности Эмерсона: «Рабо-

тать напряженно – значить прилагать к делу максимальные 
усилия». 

 Постулат верный, но не лучший.  Работать напряженно − значит 

работать  более интенсивно,  работать более производительно, отда-
вать  больше труда и рабочей силы  за смену: Е2 = Е1*К2*ИТ2 / 

(К1*ИТ1). Но лучше повышать не ИТ2, а повышать  ПС2.  

 
как считает ее более верной, чем производительность Ленина. Конечно, Соловьев 
на кафедре занимался разными вопросами, но он, как и проф. Г. Н Черкасов един-
ственно имели ученую степень по интенсивности труда, т. е. были аборигенами, а 
не пришлыми, притом оба дважды, как кандидат и как доктор. Хотя они сделали 
то, что сделали. На вопрос, что дальше? Аверин Васильевич сказал, ничего. Соло-
вьев назвал себя популяризатором производительности К.Маркса. У большинства 
авторов  одной публикации – рефлекторное эмулировать (имитировать) тему − 
добавить свой голос в этот дьявольский  хор белого шума. Одна публикация − 
лишь случайный  эпизод в их преподавательской жизни. Сейчас популярны не-
сколько книг Соловьева, размышлений, о причинах краха коммунизма, написанные 
в 90 −е в стол, изданные в 2010, после его смерти в 2000. Поэтому я дополню бы-
товыми сведениями о нем. Так как отношение с ним продолжились и после аспи-
рантуры.  Я вернулся в горное производство. Я писал, он отвечал, или наоборот. 
Просил не бросать защиту, так как без ученой степени никто с тобой даже  разго-
варивать не будет. Давал советы, ругал, его любимое выражение было «напереко-
сяк». По единству письма он писал набело, да и как профессор может общаться с 
аспирантом, пусть даже бывшим. Он не имел теории, поэтому его доводы были не 
системны.  Переписку вел добросовестно, аккуратно, письма писал каллиграфиче-
ским, изысканным почерком. Думаю, что те обстоятельства, которые он перенес в 
детстве было его отдушиной, хорошо учится для бабушки, иметь изысканный по-
черк − цветок, жемчужина его инвалидной жизни. На кафедре и в общественной 
среде он имел имя «марксист». Думаю, о таком  внимательном и настырном науч-
ном руководителе можно было только мечтать. Об истории развития теории произ-
водительности в СССР и А. В. Соловьеве  можно узнать из моей книги [10] и по-
следней статьи «Утро Венеры». 
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2.Второй принцип Эмерсона: «Работать производительно – 

значит прилагать к делу усилия минимальные». 

3.Положение Ленина: «Целью всякой хозяйственной дея-
тельности является достижение наибольших результатов при 

наименьших физических  усилиях, т.е. максимальная ее произ-
водительность». 

Работать производительно − это  работать более  эффективно, 
значит работать с большей производительной силой,  прилагать к делу  

меньшие усилия. Если   на единицу продукции − это верно: Р2= Р1*ПС1 

/ ПС2 ,  но  не верно на смену. Могут ли рабочие сокращать затраты 

рабочей силы за смену и  повышать производительность? Очень даже 

могут, теоретически могут делать это бесконечно долго, 
например, всю советскую власть, или капитализм,  снижать их 

качество труда. Затраты рабочей силы и производительность − 
независимые факторы. Если интенсивность−  это количество 

труда, то   производительная сила – качество труда: 

𝑁2 =   ПС2 ∗ 𝐿2  = ПС2 ∗ Тсм ∗ ИТ2 ; Р2 =  Р1 ∗
ПС1

ПС2
 = 

Е2

𝑁2
 ; 

Е2 = Р1 ∗ Тсм ∗ ПС1 ∗ ИТ2;     ПТ2 =  ПТ1 ∗
ПС1

ПС2

 

Дело состоит в том, что снижая ИТ,  вы снижаете не только  
ОНЗРС,  но и   количество  труда для изготовления качественной про-

дукции. Искусственное повышение ПС2 состоит в сокращении подгото-
вительно – заключительных и  вспомогательных операций производ-

ственного цикла, которые руководство установило,  как  необходимое.   

 Выполнить работу  с меньшим расходом энергии  за смену можно, 
если вы одновременно  будете повышать ПС2. Например, снизив интен-

сивность на 20% , вы должны повысить ПС2 на 20%.  Соблюдать 
ОНЗРС, это значит соблюдать интенсивность труда − это значит со-

блюдать общественно  необходимое количество и качество труда. 
Еще раз, можно ли повысить производительность с меньшими  за-

тратами рабочей силы? − Если соблюдать режим технологии, то нель-
зя. В малых значениях снижение интенсивности труда  происходит вез-

де и ночью, и днем, признаком этого служит выполнение производ-

ственного задания. Найдите хоть одного пенсионера, который работал  
правильно. А если и было, то при социализме, в борьбе за производи-

тельность  их давно бы  выгнали из работы. 
Рассмотрим это на примере. ОНЗРС. Поштучное производство. Q1 

=100; Тсм = 8ч; В1 = 0,7, V1 = 12,5; ПС1 = 1; Е1 =  1000;   ПТ1 = 12,5. 
Рассмотрим варианты  производственных исходов. Рассчитанные дан-

ные заносим в таблицу. 
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Таблица 5  − Соблюдение ОНЗРС (Е=1000). 

Расчетные  показатели Формулы  рас-

чета 
1 2 3 4 

1.  Затраты рабочей си-
лы за смену 

Е2= Р1*ПС1* 
Тсм *ИТ2 

1000 1000 1000 1000 

2.Обьем продукции  за 

смену 

Q =Тсм *В* V* 

ПС 

100 90 110 150 

3.Производительность 

технического  уровня 
труда  

ПТ = Q / Тсм 12,5 11,25 13,75 18,75 

4.Затраты рабочей силы 

на ед.продукции 

Р2= Р1*ПС1 / 

ПС2 

10 11,1 9,1 6,7 

5.Производительная 

сила труда 

ПС = 1/ (Т*ИТ) 1 0,9 1,1 1,5 

6.Количество труда за 
смену 

L = Тсм *ИТ 100 100 100 100 

7.Интенсивность труда ИТ = В* V 12,5 12,5 12,5 12,5 

7.1.Плотность труда В = 1/ (Т* V) 0,7 0,63 0,77 0,77 

7.2.Скорость труда V =  1 / (Т*ПС) 17,86 17,86 16,23 16,23 

 

В производстве с  ОНЗРС постоянными являются  следующие факто-
ры:  затраты рабочей силы (Е2) на смену,  количество труда (L2) и интен-

сивность труда (ИТ2). Получается, что при  ОНЗРС выполнить  производ-
ственное задание с меньшими затратами Р.С. можно легко, но  нельзя. 

Можно сохранять ОНЗРС и повышать ПС2, с ухудшением качества труда.  
Можно снижать  ОНЗРС и  количество труда за смену (L) и повышать про-

изводительность, но вы будете снижать качество труда, которое связано с 

ПС2 (табл.6). 
 

 
 

Таблица 6 −  Не соблюдение ОНЗРС,  рабочие уменьшают З.Р.С. за 
смену и повышают производительность.  

Расчетные  показа-

тели 

Формула 

расчета 

Ед. 

изм 

1 2 3 4 

1.Затраты  

Р.С. за смену.  

Е2= Р1*ПС1* 

Тсм *ИТ2 

Есм 1000 900 900 817,6 

2. Обьем 
производства 

Q =Тсм *В* V* 
ПС 

Q 100 90 110 150 

3.Производ. техни-
ческого уровня тру-

да 

ПТ = Q / Тсм ПТ 12,5 11,
25 

13,75 18,75 
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4. Затраты рабочей 
силы на  ед. про-

дукции 

Р2=Р1*ПС1 / 
ПС2 

Р 10 10 8,18 5,45 

5. Производитель-

ная сила труда 

ПС= 1/ (Т*ИТ) ПС 1 1 1,222 1,835 

6. Количество труда 
за смену 

L = Тсм *ИТ L 100 90 90 81,76 

7. ИТ ИТ=В* V ИТ 12,5 11,

25 

11,25 10,22 

7.1. Плотность тру-

да 

В = 1/ (Т* V) В 0,7 0,6

3 

0,69 0,63 

 
Выполнить плановое задание с меньшими затратами рабочей силы 

за смену нельзя, но если  хочется, то можно, но за счет  снижение ка-
чества труда.  Положение Г. Эмерсона и В.И.Ленина неверно, если ра-

ботать правильно, но есть ли на земле, хоть один человек, который  
работает постоянно правильно? 

 
11. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ИЗ НАРОДНОГО ВЫРАЖЕ-

НИЯ «БЕРИ БОЛЬШЕ –    КИДАЙ ДАЛЬШЕ». 

 
Пышные груди пробивают дверь в любой социальной  системе.  

Хорошо, что в нашем мире осталось еще  что-то постоянное.  
                   Клиффорд  Саймак 

 
«К»  разрушает  все научные  организации  труда.  

Недаром буржуазная  Экономикс  
 назвала  дела  человеческие   быстротекущими.  

Истинная производительность  труда  каждого  человека  
 является   неуловимой  и не доказанной.   

                                   Тази − бегущая собака 

 
 Мы можем много говорить о разнице организационно − техниче-

ских условиях труда, но не можем сказать, какой «ТУ*К» является ро-
дителем вашей производительности, чей это ребенок и когда он был 

рожден? На практике опосредованная производительность является  

постоянной, но  будет колебаться  от региона к региону, от страны к 
стране. Причина – в факте затрат рабочей силы, которые человек  от-
дает производству. Следовательно, разные регионы имеют разную мен-
тальность и даже разный буддизм. Возможно, в том, «каков приход, 

таков и поп» и заключается местное разнообразие обычаев,  религий и 
производительности.  
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Есть ряд странных примеров, связанных с использованием рабочей 
силы. Начать можно с того, что инициатором ухудшения качества про-

дукции являются наиболее квалифицированные работники. Или древ-
ний принцип рабовладельцев: «применять только наиболее грубые, 

наиболее неуклюжие орудия труда» 20. Позже рабочие уже ломали ма-
шины, которые увеличивали их затраты рабочей силы,  уменьшали 

расценки, убирали социальные льготы. Пример коллизий наемного тру-

да есть в каждой стране. Сейчас рабочие машины  не ломают – на ули-
цы выходят разгневанные профсоюзы. В итоге сейчас у государства в 

отношении наемного труда отсутствуют всякие принципы и затраты 
рабочей силы на производстве свелись к бытовой активности. Идея 

тейлоризма, интенсификации труда, сопровождавшаяся в прошлом со-
циальными потрясениями, тихо умерла. Вместо нее есть  проблема со-

блюдения ОНЗРС. Соблюдение ОНЗРС на производстве  есть соблюде-
ние качества продукции. Качество продукции – качество человека.   

Какой   экономический смысл имеет  народное  выражение, если 

«бери больше» есть повышение технического уровня  труда, а «кидай 
дальше»  − уменьшение производительной силы труда? Например, вы 

чемпион мира, борец  Иван Поддубный, вы грузчик в порту, вместо од-
ного  мешка берете два, несете и кидаете дальше всех.  Или берете 

один мешок и кидаете в два раза дальше, а  кто-то кидает ближе всех. 
Какая будет  производительность в этих случаях?  Для экономической 

оценки этого  выражения, из условия сохранения ОНЗР,  рассмотрим 
зависимость затрат рабочей силы от изменения технического уровня 

ручных орудий труда. Например, вы носите груз с  ТУ1=10  или с  ТУ2 = 

40 кг, копаете землю большой или маленькой лопатой  – это разные 
технические уровни орудий труда и разные  затраты  рабочей силы на 

цикл.  Принимаем изменение всех факторов роста производительности 
труда (ТУ, К, В, V, ПС). При сохранении посменных затрат рабочей си-

лы получим, что   ОНЗРС зависят  от ТУ2 К2  и  интенсивности труда, а 
производительность  − только от производительной силы труда:   

ИТ𝟐 =  
ТУ𝟏∗К𝟏∗ИТ𝟏

ТУ𝟐∗К𝟐
 ;       ПТ𝟐 =  ПТ𝟏 ∗

ПС𝟐

ПС𝟏
. 

Из формул  следует: При сохранении ОНЗРС производитель-

ность не зависит от изменения технического уровня труда, а 
зависит только от производительной силы. 21 

Проверим это на примере: «бери больше – кидай дальше»: ОНЗРС: 

ПС2 = 0,8, ПС1= 1,  ТУ2=2,5,  ТУ1=1, К2=К1=1, ИТ1=10 → получим: ИТ2= 

 
20   К.Маркс. Капитал. Критика политической экономии. Том 1. Кн.1. Процесс произ-
водства капитала. – М.: Политиздат, 1983.− 905 с.  
21 ОНЗРС  являются  красной  линией  производительности  предприятия,  из всех 
факторов работает только производительная сила труда. 
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4, ПТ2 = 8, ПТ1 = 10.  При ПС2< ПС1, вы будете работать с меньшей 

производительностью.  

Бери больше – кидай дальше,   ПС2 < ПС1 → ПТ2< ПТ1; 
Бери больше – кидай ближе,  ПС2 > ПС1→ПТ2> ПТ1; 

Бери больше  − кидай равно,  ПС2 = ПС1 → ПТ2 = ПТ1. 
Бери меньше – кидай дальше,   ПС2 < ПС1 → ПТ2< ПТ1; 

Бери меньше – кидай ближе,  ПС2 > ПС1→ПТ2> ПТ1; 
Бери меньше − кидай равно,  ПС2 = ПС1 → ПТ2 = ПТ1 

Вывод. При ОНЗРС производительность  не зависит от повышения 
технического уровня труда, а зависит только производительной силы 

труда, т.е. от квалификации рабочих.  Это происходит потому, что 

формула  затрат рабочей силы  и  формула производительности неза-
висимы друг от друга. 

Если интенсивность − фактор  количества труда,  то производи-
тельная сила − фактор количества продукции и  его качества. Интен-

сивность задает количество труда на  смену (протяженность движе-
ний), а производительная сила  делит  это  на количество и качество 
продукции:  𝑁2 =  𝐿2 ∗ ПС2. 

Производительная сила труда  − показатель эффективности  тру-

да: ПС2= 
𝑁2

𝐿2
 .  Для поштучного труда затраты рабочей силы на единицу 

продукции: 

Р2 =  Р1 ∗
ПС1

ПС2
,  

кг ∗ м

цикл
 

Для модульного труда затраты рабочей силы на цикл: 

Р𝟐 =  
Е𝟐

𝑵𝟐
 = 

ТУ ∗ К𝟐∗ Тсм∗ИТ𝟐∗ ПС𝟏

Тсм ∗ИТ𝟐∗ ПС𝟐
   = ТУ ∗ К𝟐 ∗

ПС𝟏

ПС𝟐
 , 

кг ∗ м

цикл
 

ИТ увеличивает затраты труда и рабочей силы на смену, но 
изменяет их на единицу продукции или цикл, ПС, наоборот, 

уменьшает затраты труда и затраты Р.С. на единицу продукции 
или цикл, но не изменяет  их на смену: 

Р𝟐= ТУ ∗ К2 ∗
ПС1

ПС2
 ;   Е𝟐 =  ТУ ∗ К𝟐 ∗ Тсм ∗ ИТ𝟐 ∗ ПС𝟏 . 

Утверждение 1. На старте плана рабочие и служащие  находятся 
в одинаковом положении, они имеют одинаковое количество труда и 

одинаковые общественно необходимые затраты рабочей силы (ОНЗРС), 
но  по  разрядам имеют разную  производительную силу труда.  

Утверждение  2.   Затраты рабочей силы за смену не зависят от 
изменения  квалификации, умелости, т.е. от ПС, а зависят только от 

«К» и интенсивности труда.  
Утверждение 3. Снижая  ОНЗРС,  рабочие годами скрывают бо-

лее высокую производительность базового уровня «ТУ1 К1» . Тактика 

рабочих потом  переходит на новые ТУ2*К2  производства,  и проникает 
в область организационно – технических  условий  производства. 
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Утверждение 4. Каждый уровень затрат рабочей силы за смену 
имеет определенную производительность труда, которая не изменяется 

с изменением ТУ*К ручных орудий труда. ОНЗРС безразлично повыше-
ние технического уровня орудий труда. Если ранее работник затрачи-

вал ОНЗРС с лопатой 0,5*ТУ1*К1, то и с большим  ТУ2*К2 он будет рабо-
тать на 0,5. 

Следствие 1. Для ручного и машинно-ручного труда уменьшение 

ОНЗРС уменьшает количество  труда  независимо от повышения ТУ2*К2 
орудий труда. 

Положение  1. Исторически количество затрат труда и рабочей 
силы по Адаму Смиту  22   во все времена одинаково, а по факту их 

уменьшает  ухудшение   качества труда наемного работника. Количе-
ство общественно необходимого труда за смену [𝐿2]  обратно  пропор-

ционально  тяжести его труда  и выражается формулой: 

[𝑳𝟐] =  
[ 𝑬𝟐 ]

𝑷𝟏∗ПС𝟏
 , м . 

Вывод 6. Пространственная теория производительности охарак-
теризовала человека общественного, коллективного как недостаточно 

усердного по общественно  необходимым затратам рабочей силы.  Сти-

хийное снижение ОНЗРС, искусственное повышение производительной 
силы труда ведет к  ухудшению качества продукции, а с ним и работ-

ника. Революция и  качество труда  – это аверс и реверс одной 
медали. 

Оправдывая уменьшение затрат рабочей силы,  физиологи и эко-
номисты  объясняют  это тем, что затраты рабочей силы работника за-

висят от его возраста, физико-психологического состояния. 23 С  этим 

 
22  Сміт А. Дослідження про природу та причини добробуту націй / Адам Сміт. — К.: 
Port-Royal, 2001. – 593 с.  
23  В реальности существует большой процент изменений по структуре рабочего 
времени. Которые, с одной стороны, увеличивают плотность труда, например, за 
счет сокращения подготовительно-заключительных операций. С другой стороны, 
уменьшают плотность труда, за счет увеличения времени на отдых, личные надоб-
ности, ремонт оборудования, простой по организационно-техническим причинам. 
Третье – касаются искусственного повышения ПС, за счет сокращения основных и 
вспомогательных операций. При ОНЗРС производительность технического уровня 
труда не зависит от повышения технического уровня труда, а зависит только про-
изводительной силы труда, т.е. от квалификации рабочих: Q2 = Тсм* ПТ𝟐 = Тсм ∗

ПТ𝟏 ∗
ПС𝟐

ПС𝟏
.  Повышение ПС2 не изменяет затраты рабочей силы за смену: 

Е2=ТУ*К2*ПС1*ИТ2 . 
С этой  позиции, если величина снижения затрат рабочей силы на единицу продук-
ции есть  величина постоянная, тогда и величина снижения качества труда есть 
также величина постоянная и пропорциональна снижению затрат рабочей силы на 
единицу продукции:  
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фактом нельзя не согласиться, что человек это дырявый сосуд време-

ни. Но у нормирования труда есть негласный договор, что на  старте 

плана все работники сильные, молодые и здоровые:  независимо от 
квалификации, возраста, здоровья должны затрачивать за смену оди-

наковое количество рабочей силы и труда, иначе теряется экономиче-
ский смысл  ОНЗРС. Иначе будет не производство, а  собес льготников.  

 
Странно, что борьбу за «менее подвижное»  ведут поколениями.  

И так всегда, каждое новое революционное,  
техническое  или бытовое – шаг к меньшему. 

                                    Тази 

 
Вывод 7. Источником ухудшения качества труда являются работ-

ники высших разрядов,  у них своя мера затрат труда  и рабочей силы,  
хотя  они как бы обладают тем,  что им положено − работать с мень-

шими затратами труда и силы.   Где та грань, которую  переходят обе 
стороны − работники высших и низших разрядов? Может,  высшие си-

лы  ни при чем, а виноваты меньшие, которые хотят  быть  большими? 
Есть еще один факт: изменение трех факторов роста производи-

тельности (К, ИТ, ПСТ) даёт 51 вариант производственных исходов. Из 

них 13 вариантов выполнения, 19 вариантов перевыполнения и 19 ва-
риантов невыполнения производственного задания. Выполнение плана 

62,7%. (32 варианта из 51). С учетом искусственного повышения «ПСТ» 
выполнение плана составит уже 92,2% (47 вариантов из 51). Таким 

образом, нерадивое производство с искусственным повышением произ-
водительной силы труда,  со сниженной мерой затрат Р.С. приневолено 

к выполнению плана и к некачественному изготовлению продукции. 
Это основа регресса морали общества.  

Можно считать, что если на всех этапах производства существуют 

100% ОНЗРС и  труда, то им должно соответствовать 100%  качество 
труда. С этой позиции КОНТРАКТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ можно 

рассматривать как простую юридическую формулу, в которой 
поставщик товара берет на себя обязанность затрачивать 100% 

затрат рабочей силы и труда  своего персонала на производ-
ство и поставку продукции. Тогда вопрос качества труда есть толь-

ко проблема движения и неподвижности человека. Позитивность тако-

го подхода в том, что она сердцевина теории  Маркса, она легко смы-
кается с техническим уровнем и производительностью, она философия 
и гудящий цех.  

 
Р2 ≈ (Р1*К2*ПСТ1)/ (К1*ПСТ2). 
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Вывод 8. Рационализаторские и организационные  решения по-
вышения производительности должны быть  направлены на уменьше-

ние затрат рабочей силы  не только на смену,  но и на цикл труда, так 
как это разные экономические области: в первых двух  властвует ин-

тенсивность труда, а в третьей  производительная сила труда. 
 

12. ПРИМЕР ТОГО, ЧТО  ПРИРОДА – ЭТО  КУБИК РУБИКА И 

СОСТОИТ ИЗ ПРОСТОЙ  МЕХАНИКИ. 
 

Космический  борт  «Плантатор - 1П», по  имени «Килька» за 90 
лет нашел  в дальнем Космосе 9 обитаемых миров (N1), потенциальный 

рынок  полезных ископаемых,  живого товара, барбекю, туризма, кон-
цессий, войн и  преференций, прошел расстояние L1 = 2120  парсеков. 

Потратил  на  это (Ф1) 90 земных лет,  доля  оперативного времени его 
поисков  (В1) составила 0,71 (собственно  движение, торможение и  

заправка топливом из звезд).  Второй корабль, модульный гиперболи-

ческий  борт «Плантатор − 2М», из-за размеров прозванный  «Каша-
лот» (принцип его поиска засекречен, но остряки назвали его «прин-

ципом  голодного Кашалота  − ловить всякую мелочь»), 24 за этот же 
радиус поисков  нашел   (N2) 16,5 миров, потратил  на это  (Ф2) 82 зем-

ных лет. Его  уровень ТУ2 = 2,3; К2 = 0,65, Т2 = 0,134, В2 = 0,6.  Под-
ставим данные, получим. 

Е1≈  Е2 (ОНЗРС – см.  договор цивилизаций не нарушать Энтропию 
Вселенной) →  Р1*Ф1* В1*V 1 ≈ ТУ2*К2 * Ф2* В2* V2. Откуда V2 ≈ Р1* Ф1* 

В1* V1 / (ТУ2* К2* Ф2* В2) =1* 90*0,71* V1 / (2,3* 0,8* 82* 0,62) =0,84 * 

V1. Количество циклов поиска N1 = 9; N2=10,2; продолжительность од-
ного цикла Т1=10 лет  (90 /10); Т2 = 7,5 лет. Производительность Киль-

ки: ПТ1 = Q1 / Ф1 = 9 / 90 =0,1; производительность Кашалота :  ПТ2=  
Q2 / Ф2 = ТУ2*К2 / Т2 =  2,3*0,65 / 7,48 = 0, 2 Вывод: затраты энергии  

не зависят от производительной силы, а зависят только от интенсивно-
сти, плотности поиска. Модульный борт за счет ТУ*К выигрывает в  

производительности  почти вдвое.  Большое ТУ2* К2  объясняет  разме-
ры кашалота и небольшую  скорость его движения. При повышении 

технического уровня  вдвое  2*(2,3 * 0,65), скорость кашалота падает  

в  три раза:  V2 = 0, 28* V1 . Например,  до 1860, при жизни К.Маркса,  
в горном деле  преимущественно  было  ручное  биение  шпуров, на  

глубину до 150 см.  Два горнорабочих – молотобойца: один держал и 
проворачивал буровую штангу с коронкой, а второй бил кувалдой по ее 

 
24 «Принцип голодного кашалота»  − ловить всякую мелочь,   как это похоже на  
современную  экономическую науку, в  пару дивизий мужчин, в которой   академи-
ки, профессора  и  доценты  –  научный  планктон. У них даже килька большая 
рыба, то, что говорить о встрече с Богом − большая рыба. 
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хвостовику. Переход на машинное бурение осуществлялся его долгим 

техническим совершенствованием в странах капитала. В  СССР в 60-е 

годы  на подземных работах шахт и рудников осуществлялся прогрес-
сивный переход на мокрое бурение и водотуманное орошение забоев 

после отпалки (завершение и начало нового технологического цикла).  
Первые два – три  года горнорабочие возмущались и  ломали ороси-

тельное оборудование,  проводили бурение шпуров по старому, «на 
сухую». Причиной этого были  слухи об  отмене льгот  за  профессио-

нальное заболевание силикозом. Надо отдать дань уважения  безза-
ветному  рабочему классу СССР,  ее горнорабочим и ИТР шахт, рудни-

ков и карьеров, которые на благо страны  работали в более тяжелых  и 

опасных условиях, с  худшими орудиями и инструментом, чем  рабочие 
стран капитала.  Ну что же,  мы прожили  тяжелую  ночь,  посмотрим,  

как выглядит  день?   
Развитие вращательного бурения  в сочетании с  ударным привело 

к резкому повышению скорости проходки шпуров, появилась скважин-
ная технология, а там атомный способ изготовления емкостей в  недрах 

земли.  Если  бурение шпуров, скважин имело размерность продукции  
м1, то атомный способ изготовления полостей стал – м 3. Вывод: всякая 

технология проходит  долгий исторический путь совершенствования, до 

своего топологического исчезновения. Но на вспомогательных  работах 
и в отдаленных  районах геологоразведки ручное биение взрывных 

шпуров существовало  до конца 60-х.  Да мало  ли что может быть в 
будущем, не в целом,  так в частном. 

 
Порывы ветра донесли с кладбища звуки  

музыки. Потом музыка оборвалась,  подул теплый ветер,  
запели птицы –  жизнь пошла своим чередом. 

«Все будет хорошо!» −Ободряющая надпись  на входе в кладбище. 
          Тази 

 

13. ВИДЫ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДАМ ТРУДА 
 

Исторически со времен А.Смита, К.Маркса в качестве показателя 
труда  используется  время, с 1984 к нему добавилась протяженность 

трудовых движений.25 Двум  показателям труда  соответствуют  и две  

 
25  Между бесконечным временем и бесконечным  пространством, как между рото-
ром и статором. Нашу пространственную вселенную можно сравнить со статором, 
возможно, она вращает ротор Гиперболический мир. «Сравнение экономических и 
духовных показателей человека по мирам, имеющим разное соотношение про-
странства и времени   показало,   что научным показателем труда по мирам может 
быть лишь тот, который выполняется живыми существами бесконечное количество 
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производительности: временная   и новая трудовая. По  энциклопеди-
ческому словарю профессора А.Я. Кибанова26, производительность тру-

да – это «показатель эффективности целесообразной  деятельности 
людей в течение промежутка времени». В энциклопедическом словаре 

под редакцией профессора Борисова А.Б. 27производительность труда 
«показатель эффективности использования трудовых ресурсов. Изме-

ряется количеством продукции в натуральном или денежном выраже-

нии, произведенным одним работником за определенное время». У Ка-
банова А.Я. производительность (по всей видимости) за отработанное 

рабочее время, на один чел− час, у Борисова А.Б. производительность 
− на одного работника. Это разные  показатели. Поэтому на предприя-

тиях их используют вместе, они  дополняют друг друга, между ними 
существует  связь. Например, месячный фонд рабочего времени  168 

час (пятидневка), звено  4 чел.,  отработали за месяц Ф2 = 588 чел. - 
часов, явка за месяц составила 588/168 = 3,5 чел. (87,5%), обьем про-

дукции Q2=1344. Производительность одного человека 1344/3.5 = 384, 

производительность на один  чел.− час: 1344 /588= 2,29. 

 
раз. То есть выбор показателя труда по мирам осуществляется по их  бесконечному 
параметру.   В нашей Вселенной – это бесконечное пространство, а в Гиперболиче-
ском мире – бесконечное время. В нашем мире труд, интенсивность и производи-
тельная сила труда должны иметь пространственную размерность, а в Гиперболи-
ческом мире – временную. Использование времени  в качестве научного показате-
ля труда более законно  в  Гиперболическом мире. По этой причине «Капитал» 
Маркса – это ложный итог развития им Западной классической политэкономии. Его 
теория недоплаты за труд – время принесла огромные беды нашему отечеству». 
[10]. Примечание. Гиперболическая вселенная − гипотетический мир, где соотно-
шение пространства  и время для субъекта выглядит  наоборот. Например, наше 
народное выражение «скатертью дорога» и  обычай обвязывать  кресты  на моги-
лах полотенцами   − обозначает в этом мире  пожелание  доброго пути.  «Гипербо-
лический мир» (вселенная)» из научно-фантастической повести Кристофера При-
ста Опрокинутый мир. – М.: Мир, 1974. −162с. Повествует о необычной жизни зем-
лян, попавших в условия Гиперболического мира. В Гиперболическом мире, где 
время жизни определяется расстоянием, а политическая оценка, забастовки, рево-
люции  осуществляются через движения. Советское «сослать на 101 километр» в  
Гиперболическом мире физически значит  удлинить жизнь, а политически  устро-
ить «светлое будущее». Если смотреть из низшей  точки этого мира, то наша Все-
ленная будет представляться вращающимся колесом  Сансары –  рождений и смер-
ти.  
26   Управление организацией: Энциклопедический словарь. – М.: Издательский дом 
ИНФА−М, 2001. –Х, 822с. 
27  Борисов, А. Б. Большой юридический словарь [Текст] / авт. и сост. А. Б. Бори-
сов. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва : Кн. мир, 2012. - 847, [1] с.; 21 см.  − (Биб-
лиотека профессиональных словарей). 
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В формуле продукция  инвертируема по труду (L)  и циклам (N) , с 

соответствующими размерностями ТУ*К, 
шт

цикл
, 

шт

м
 , 

шт

час
: 

Q2= ТУ*К2* Тсм/Т2 =ТУ*К2*N2= (ТУ*К2*ПС2) * (Тсм*ИТ2),  
где L2= Тсм*ИТ2– количество труда за смену, м; (ТУ*К2*ПС2) – тех-

нический уровень, как тяжесть труда; при ОНЗРС формула тяжести 
труда ТУ*К2*ПС1.  

ПТ2 = 
𝑄2

Тсм
 =

ТУ ∗ К2∗

Т2
   − производительность технического уровня 

труда; 

ПТ2 = 
𝑄2

𝐿см
 = 

ТУ ∗  К2∗  Тсм ∗ ПС2∗ИТ2

Тсм ∗  ИТ2
 =ТУ*К2 *ПС2 , 

шт∗цикл

цикл∗м
 = 

шт

м
   − произво-

дительность трудовая, показатель эффективности труда ( на практике 
не определяется, служит теоретическим целям). 

 

Для нашего мира трудное – это пространство, для 
 Гиперболического мира – время. 

Легкое – смертно, трудное –бесконечно. 
                              Тази 

 
«Песок морей, и капли дождя, и дни вечности кто  
исчислит?» –  Это второе, трудное и бесконечное 

Библия 

 

14. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ   
ТРУДА  ДОЛЖНА СТАТЬ ПЕРВОЙ 

 
Производительность  похожа на  электрическую розетку,  

в ней все   факторы требуют  энергии,  
кроме  производительной силы труда.  

                                    Тази  
 

В экономике распространены два  показателя   производительно-

сти:  первая производительность  определяет объем продукции на од-
ного работника, формула  ПТ2= Q2 / Ч2;  вторая производительность  

определяет объем продукции на один чел. – час, формула  ПТ2= Q2 / ( 
Ч2 * Тсм). Пример: За месяц в модульном производстве изготовлено 

Q2=1344 единиц  продукции,  при плановой численности 4 чел.,  зве-
ном отработано  588 чел. – час; явочная численность рабочих из 4 че-

ловек, за месяц  составила 588 / 168 = 3,5 чел. (больничные и другие 
неявки);  N2 =  672 – количество циклов за месяц; 168 ч месячный 

фонд рабочего времени; Т2 = 168 / 672 = 0,25 – продолжительность 

одного цикла; ТУ=2,5 – технический уровень; К2 = Т2*ПТ2 / ТУ = 0,25*8 
/ 2,5 = 0,8 − коэффициент использования ТУ за месяц. 
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  Получили: Производительность на один чел. – час   составила  
1344/ 588= 2,286 шт./ чел.- час.  Если вы думаете, а думаете вы пра-

вильно, что это производительность за один  чел.- час, но по структуре  
это доля   технического уровня труда ТУ*К2 / Т2 = 8,  приходящая на 

одного явочного рабочего (8/ 3,5 =2,29. Рассмотрим структуру продук-
ции, из каких производительностей она состоит: 

Формула  модульного производства раскладывается  на 

структуру, в которой  три  производительности:  

ПТ𝟐 =  
𝑸𝟐

 𝟏𝟔𝟖∗ Ч𝟐
 = 

ТУ ∗ К𝟐∗𝟏𝟔𝟖

Т𝟐∗ Ч𝟐∗𝟏𝟔𝟖
 = 

ТУ ∗ К𝟐

Т𝟐∗ Ч𝟐
 = 

ПТт

Ч𝟐
, 

 где ПТ2=   
𝑄2

 168∗ Ч2
 =  

1344

544
= 2,29 − производительность  чел. −час; 

ПТт= 
ТУ ∗К2

Т2
=  

2,5∗0,8

0,25
 = 8– производительность технического уровня  

труда; 

ПТч=   
𝑄2

Ч2
 = 

1344

3,5 
  =588 – производительность на одного работника. 

1.Производительность поштучного производства: 
Пример: Q2 = 672; 168; Т2=0, 25;  Ч2=3,5. 

 1.1. Производительность технического  уровня труда:  
ПТ2 = Q2 / 168 = 672 / 168 = 1 *168 / (Т2*168)  =  1 / Т2  = 1 / 0,25  

= 4  

 1.2.. Производительность  один чел. - час отработанного  време-
ни:  

 ПТ2 = Q2 / (Ч2*168) = 1*168 /(Т2*Ч2*168) = 672 / 588 = 4 / 3,5 = 
1,145 штук / чел. – час.  Это доля  технического уровня труда  на одно-

го  работника.  
1.3. Производительность на одного работника: 

ПТ2 =  Q2 / 3,5 = 672 /3,5 = 192 . 
2.Производительность модульного  производства. 

2.1. Производительность технического  уровня труда:  

ПТ2 =  Q2 / 168 = 1344/168 =  8 
2.2. Производительность за один чел. - час: 

ПТ2 = Q2 / (Ч2*168) = ТУ*К2*168 /(Т2*Ч2*168) = 1344/588 = 8 / 3,5 
= 2,29 -доля  технического уровня труда   на одного  работника. 

2.3. Производительность  одного работника: 
 ПТ2 =  Q2 / 3,5 = 1344 /3,5 = 384 шт.  

Зная количество циклов работы за отчетный месяц  (N2= 672), 
можно рассчитать остальные два показатели:  продолжительность цик-

ла  Т2 = 168 / 672 = 0,25 час / цикл (15 минут / цикл) и коэффициент 
использования технического уровня труда К2 = Т2* ПТ2 / ТУ =0,25*8 / 
2,5 = 0,8.  
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3. Конвейерный  вид производства и его производительно-

сти. 

Пример: Q2 = 1344 ; 168;   ПТ2 = 1344 /168 = 8; ИТ2 = 4; В2 = 0,6; 
V2 = 6,67; Ч2 = 3,5; Ф2 = 588. 

3.1. Производительность технического  уровня труда: ПТ2 = Q2/ 
168 = 1344 / 168 = ТУ*К2 * ИТ2 = 2,5*0,8 * 4  = 8 , 

где Q2 = 1344 т – количество  руды,  переданной на обогатитель-
ную фабрику  за месяц; 168 месячный фонд рабочего времени; ИТ2= 4; 

V2  = 6,67 – скорость конвейера, м/с;  В2 = 0, 6 - коэффициент плотно-
сти  труда  конвейера. 

3.2.. Производительность за один чел. - час  отработанного работ-

никами  времени:  
ПТ2 = Q2/ (Ч2*168) = ТУ*К2 *ИТ2/ Ч2 = 1344 / 588  = 2, 29 т / чел. 

– час. Получили  долю  технического уровня,  приходящаяся   на одно-
го  работника. 

3.3. Производительность одного работника: ПТ2 =  Q2  / 3,5 = 1344 
/ 3,5 = 384 т. Или  ПТ2 = ТУ*К2*168 *ИТ2 /  3,5) = 2,5*0,8*168*4 / 3,5 

= 8 * 48 = 384 т.  
 

Таблица 7  − Свод результатов  по видам производства. 

Вид производ-
ства 

Q2 Т2 
ТУ*К

2 
ПТт 
техн. 

ПТчч 
 чел.− 

час 

ПТч 
1 чел. 

1.Поштучное 672 0,25 1 4 1,145 198 

2.Модульное 1344 0,25 2 8 2,29 384 

3.Непрерывное 1344 − 2 8 2,29 384 

 
Предлагается ввести в экономику новый показатель произ-

водительности − «производительность технического  уровня 
труда», который должен стать первым.  

Первая производительность − пространства -  определяет испол-

нение технического уровня  рабочего места. Вторая производитель-
ность  рабочего времени   − определяет производительность, как  до-

лю технического уровня рабочего места  на одного работника. Третья 
производительность - человека   определяет производительность, как  

объем  продукции на одного работника. 
 

Химера ВАК извергала из пасти огонь,  
для устрашения непосвященных. 

            Древнегреческая мифология и Тази 
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15. ЧТО ДЕЛАТЬ С НАУКАМИ,  КОТОРЫЕ НЕ НАУКИ 
 

Науки пространства -  это науки естествознания,  
науки времени − это гуманитарные и общественные науки. 

                              Тази 
 
Вал плагиата,  фальшивых  диссертаций в  общественных науках 

растет, и будет нарастать. Есть кардинальное и притом научное реше-
ние. Нужно произвести ревизию всех  наук, отделить собственно 

«науки» от «не наук». Необходимо науки разделить на   собственно 
«науки»  − это науки естествознания и «не науки» - науки  времени, 

это гуманитарные и общественные науки (ГОН),   науки сложного, 
субъективного и  личного. В связи с этим, ученые степени и научные 

звания в  ГОН  экономика, философия, религии, политика, психология  
должны быть ликвидированы. Перевести ГОН на уровень магистра, на 

категории специалистов, как в бюджетной и промышленной сфере, 

бухгалтер, инженер 2, 1, высшая. Оставить вопрос заимствования, пла-
гиата и компиляции в экономике, философии, религии, политике, пси-

хологии  открытым.  Человек  во времени, как рыба в воде имеет  то-
пологическое право  не виновности в среде своей жизни.  

Времени нет в материальных процессах вечной Природы. Гнев – 
мать революций, их отец – слепая поспешность, которую ведет за руку 

«краткое время». «Капитал» К.Маркса - это апофеоз времени класси-
ческой политэкономии, но пространству от этого торжества мало поль-

зы. Когда девочка Тази  видит возбужденное собрание, над которым 

развевается знамя времени, она говорит: «Люди так странны, они оза-
бочены тем, чего нет. Если время и есть, то его можно найти только 

после смерти человека. Нельзя собрать урожай, не пожав прожитое». - 
Урожай твой, благородный человек крохотен, не больше веса перышка 

священной птички Ибис. 
 

 
 

Моя голубка жизни Люда  внезапно улетела. 

Плач  Тази, плач  Тази! 
О, невидимый рок и моя судьба. 

Мы приходим в этот мир, сжавши руки в кулак, как будто  говорим 
, - все мое. А уходим,  выдохнув даже воздух 
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the possibilities of its application are shown on the basis of the data provided in the 
article on the use of gas fuel and on global trends in the development of the LNG market. 
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formation and the prospects for wider use of liquefied gas in Russian shipping. 

Keywords 
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gas - fuel shipping. 
 
В последние годы международные требования судоходства устанавливают 

ограничения на выбросы оксидов азота и серы, углекислого газа, в связи с чем 
актуальными становятся новые способы повышения экологичности судов. По 
данным ПАО «Газпром» (рис. 1) одним из наиболее эффективных и экономичных 
способов снижения выброса выхлопных газов является перевод двигателей на 
сжиженный природный газ (далее  СПГ). СПГ дает наилучший из возможных 
индекс EEDI (конструктивный коэффициент энергоэффективности, показывающий 
объем углекислого газа, выбрасываемый энергетической установкой судна). По 
мнению экспертов, переход на СПГ позволяет снизить выбросы на 20 % , не 
снижая мощность энергетической установки [1, 2, 3]. За рубежом такая технология 
широко применяется в разных регионах [4] и имеется развитая инфраструктура 
(суда на СПГ, СПГ - бункеровщики, хранилища СПГ и т.п.), в России этот рынок 
только недавно начал развиваться.  

 

 
Рисунок 1 – Способы повышения экологичности судна 

Источник: [1] 
 

Прогнозы по развитию рынка СПГ в мире (рис. 2) показывают, что спрос и 
предложение до 2035 года будут расти, что дает России перспективы более 
активного участия на данном рынке. 
В настоящее время реализовано несколько успешных проектов по производству 

СПГ в России (рис. 3).  
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Рисунок 2 – Прогноз поставок и спроса на СПГ в мире до 2035 года 

Источник: [6, с. 6] 
 

 
Рисунок 3 – Производство СПГ в России 

Источник: [6] 
 
Наиболее перспективным является использование СПГ как судового топлива. По 

экспертным оценкам, газотопливное судоходство к 2050 году займет не менее 15 
% судоходного рынка [1]. Мировые тенденции связаны с расширением 
использования судов на СПГ: в настоящее время в мире используется 200 
газотопливных судов и строится около 300 судов, в общем объеме заказов на 
строительство флота от 10 до 20 % занимают подобные проекты, в 96 мировых 
портах производится бункеровка СПГ [2]. К 2040 году потребуется 40 млн тонн СПГ 
в качестве судового топлива, что составит около 10 % объема потребляемого в 
судоходстве топлива, а к 2050 году по некоторым оценкам СПГ должен стать 
основным видом топлива для судов [2].  
Однако газотопливное судоходство не может развиваться без соответствующей 

инфраструктуры (рис. 4), в том числе СПГ - бункеровщиков, которые осуществляют 
снабжение судов сжиженным газом. Первый СПГ - бункеровщик был построен в 
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Японии в 2020 году. Для российского заказчика строительство первого судна 
данного типа завершено в 2021 году  СПГ - бункеровщик «Дмитрий Менделеев» 
был построен по заказу «Газпром нефть». Судно с усиленным корпусом ледового 
класса имеет грузовместимость до 5800 м³ СПГ. Данное судно является 
уникальным проектом для российского судоходства, позволяющим круглогодично 
снабжать топливом суда Балтийского региона. Однако строительство данного 
судна осуществлялось за рубежом, так как оно представляет собой сложный вид 
судостроительной продукции с высокими технологиями, который способны 
произвести только 13 верфей в мире. Российские судостроители должны осваивать 
производство этого типа судов, повышая свои компетенции на более высоком 
технологическом уровне и повышая конкурентоспособность судостроения [7].  

 

 
Рисунок 4 – Инфраструктура судостроения и судоходства  
в жизненном цикле производства и использования СПГ  

Источник: разработано автором 
 
Первым пассажирским судном на СПГ в России стало прогулочно - экскурсионное 

судно «Чайка» пассажировместимостью до 170 человек, построенное на 
Зеленодольском заводе имени А.М. Горького. Оно является полностью российской 
разработкой  от проекта до строительства. 
Таким образом, следует отметить, что в настоящее время российское 

судостроение имеет реальную возможность выйти на новый рынок СПГ и 
развивать перспективные инновационные технологии газотопливного судоходства. 
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НАЛОГИ КАК ИСТОЧНИК ДОХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 
В статье исследуются проблемы налогов как источника доходов бюджетной 

системы РФ. 
Ключевые слова: налоги, налогообложение, бюджетная система. 
Начнем с того, что бюджет - форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления. Годовой бюджет составляется на один 
финансовый год, который соответствует календарному году и длится с 1 января по 
31 декабря. 
Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов следующих 

уровней: 
- федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации; 
 - бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов; 
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 - местные бюджеты, в том числе: 
 - бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санк - Петербурга; 

 - бюджеты городских и сельских поселений. 
Доходы бюджета состоят из налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных 

поступлений. 
К безвозмездным поступлениям относятся: дотации из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, субсидии из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии), субвенции 
из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации, 
иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том 
числе добровольные пожертвования. 
К неналоговым доходам относятся: доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, после уплаты 
налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за 
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; 
доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, 
государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, после уплаты 
налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за 
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; 
от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, после уплаты налогов 
и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах; средства, 
полученные в результате применения мер гражданско - правовой, 
административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, 
конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, 
причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 
муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; средства 
самообложения граждан; иные неналоговые доходы. 
К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных 
налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и 
штрафов по ним. 
Сейчас налоги, как и все финансы в целом, презентуют собой ключевые 

носители информации в механизме государственного управления и наиболее 
важный критерий эффективности его функционирования. Налоги рассматриваются 
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как средство привлечения капитала в отсталые и низкоразвитые регионы. Они 
позволяют координировать как производство (стимулируя или сдерживая 
формирование отдельных отраслей), так и потребление, воздействуя на спрос и 
покупательную способность населения. В конечном итоге, налоги, уменьшая 
обусловленное неравенство среди реальных доходов отдельных социальных групп, 
ориентированы на поддержание социального равновесия в обществе и достижение 
основной цели существования каждого государства - достаток и обеспечение 
жизни всего гражданского общества, каждого индивидуума в отдельности. Таким 
образом, поскольку налоги обусловлены настоящими нуждами поступательного 
развития общества и социальной сущности государства, они являются объективной 
потребностью для функционирования государства. 

 Налоги, реализуя все свои функции: фискальную, распределительную, 
регулирующую (в которой особенно выделяется стимулирующая функция), 
информационную и контрольную; представляют собой необходимую часть общей 
национальной политики. Для публичной власти они являются особо успешным 
инструментом финансового воздействия на общественные отношения, 
регулирования хозяйственных процессов, а также формирования личных доходов, 
расходуемых на общегосударственные цели. Все указанные формы участия 
налогов в общественной системе существуют в единстве и дополняют друг друга, 
способствуют реализации друг друга. 
Следствием огромного значения налогов в российском национальном механизме 

представляется потребность непрерывного улучшения действующих 
законодательных актов, регламентирующих общие вопросы налогообложения, 
бюджетной и налоговой политики и элементы отдельных налогов. В современных 
условиях развития российской государственности, как никогда прежде 
необыкновенно значительной задачей, стоящей перед законодателем является 
более полное (и действительно реализуемое, а не просто декларативное) 
утверждение в нормах права и комплексная реализация всех основательных 
принципов налогообложения, сформулированных Адамом Смитом: 
общеобязательности, справедливости, определенности, удобности, экономности 
процесса налогообложения. 

 Налоги являются необходимым звеном финансовых отношений в обществе с 
момента происхождения государства. Формирование и модифицирование форм 
государственного устройства постоянно сопровождалось переустройством 
налоговой системы. В современном обществе налоги являются коренной формой 
доходов государства. Помимо этой чисто финансовой функции налоговый 
механизм применяется для экономического влияния страны на общественное 
производство, его динамику и структуру и на состояние НТП. 
Налоговые кредиты, отсрочки и рассрочки по уплате налогов и иных 

обязательных платежей полностью учитываются отдельно по доходам бюджетов, 
бюджетов государственных внебюджетных фондов и по расходам бюджетов, 
бюджетов государственных внебюджетных фондов, за исключением отсрочек и 
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рассрочек по уплате налогов и иных обязательных платежей, предоставляемых в 
пределах текущего финансового года. 
К налоговым доходам относятся предусмотренные налоговым законодательством 

Российской Федерации федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а 
также пени и штрафы. 
Наибольший удельный вес в налоговых доходах федерального бюджета 

составляют налоги на товары, услуги (НДС, акцизы) и за анализируемый период 
происходит снижение удельного веса. 
Значительное место в системе налоговых доходов федерального бюджета 

занимают и налоги на пользование природными ресурсами. 
В абсолютном выражении, по результатам анализа, произошел рост практически 

по всем основным видам налогов. Данный рост был вызван такими факторами, 
как: расширение налогооблагаемой базы из - за увеличения производства 
валового внутреннего продукта, инфляция, усиление контрольной деятельности 
налоговых органов. 
Аккумулируя налоги в бюджетном фонде, государство финансирует важнейшие 

направления жизни и деятельности как общества в целом, так и отдельных 
индивидуумов: здравоохранение, образование, культура, и искусство, 
правоохранительная деятельность, государственное управление, инвестиционная 
деятельность в областях промышленности и сельского хозяйства и многое другое. 
Таким образом, государство за счет налогов является плательщиком 
разнообразных потребностей его граждан. 
В России основную часть доходов бюджета составляют именно налоговые 

доходы, доля которых составляет более 80 % . 
Необходимость сохранения объема доходов бюджетной системы в современных 

условиях и снижение налоговой нагрузки на экономику предполагает активизацию 
работы по дальнейшему выявлению и использованию дополнительных 
финансовых ресурсов. В частности, стоит задача дальнейшего увеличения 
поступлений в бюджет налоговых доходов за счет роста уровня их собираемости, а 
этому способствует улучшение экономической ситуации, принятие дополнительных 
мер по администрированию налоговых доходов, снижение налогового бремени. 
Усиление доходной основы страны достигается во всем мире в форме 

всеобъемлющих или выборочных налоговых реформ, путем отмены древних и 
введения новых налогов, изменения налоговой базы, изменения баланса разных 
видов налогов, манипуляцией с прогрессивным и пропорциональным обложением 
– в чем и достигается прогресс налоговых доходов.  

 Одной из ключевых задач в сфере реформирования налоговой системы 
является совершенствование налогового законодательства, гарантия ее 
стабильности, повышение ее прозрачности и справедливости. 

© Хабибрахманова К.Р.,2022  
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ПОНЯТИЕ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
 В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

 
Аннотация: В своей статье автор дает определение дисциплинарной 

ответственности государственных служащих на основании анализа имеющихся 
теоретико - правовых исследованиях данного вида юридической отвественности в 
отечественной науке административного права. 
Ключевые слова: государственная служба, компетентность, виды 

юридической ответственности, дисциплинарная ответственность. 
Дисциплинарная ответственность является целостной, когда есть две разные 

формы реализации: добровольная (положительная) и государственно - 
принудительная (отрицательная). Добровольной формой дисциплинарной 
ответственности является юридическое обязательство соблюдать требования 
правил поведения граждан, должностных лиц, государственных органов, 
общественных организаций, которое одобряется либо поощряется Российской 
Федерацией. 
Отрицательные форма реализации дисциплинарной ответственности появляется 

в несоблюдении правил поведения граждан, должностных лиц, государственных 
органов, общественных организаций и т.д., при правонарушении граждане 
подвергаются дисциплинарной ответственности, тем самым государство выражает 
государственно - принудительную форму привлечения к дисциплинарной 
ответственности в связи с обязательством виновного нести неблагоприятные 
последствия, предусмотренные взысканием нарушенной нормы. 
Таким образом, обе формы дисциплинарной ответственности имеют общую 

характеристику и представляют собой соответствующее обязательство 
должностного лица, без которого дисциплинарная ответственность обычно 
исключается. Именно поэтому у гражданина возникает потребность в отмене 
правонарушения и дальнейших последствий. 
Характеристики отрицательной и положительной формы привлечения к 

ответственности позволяют выделить их специфику. Таким образом, 
дисциплинарная ответственность: 

 - нормативна, формально - определенна, подробна, общеобязательна, 
гарантирована государством, обеспечена государственным соглашением или 
принуждением; 

 - имеет две формы исполнения; 
 - является обязанностью; 
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 - реализуется с законным или незаконным поведением субъекта; 
 - имеет последствия в виде поощрения или одобрения со стороны государства, 

либо осуждения и наказания. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что дисциплинарная ответственность - 

это соблюдение правил поведения все субъектов права, которая одобряется или 
поощряется государством, в случае совершения проступка, юридическая 
обязанность правонарушителя выражается в переносе наказания. 
Дисциплинарная ответственность - это правовой институт охранительно - 

регулятивного характера, он закрепляет социальные взаимосвязи, правовые 
варианты поведения, которые принимаются или поддерживаются государством, и 
улучшает реакцию государства на проступок. Наряду с установлением 
правоохранительных отношений, компетентные государственные органы обладают 
правом и обязанностью применять меры государственного принуждения к 
виновным в санкции нарушенной правовой нормы, предусмотренные в строго 
регламентированном порядке. 
Дисциплинарная ответственность применяется ко всем субъектам, не только к 

гражданским служащим. Системой актов ответственности чиновников является 
верховенство закона и закон применяемый к конкретному виду правонарушения, в 
определении уполномоченным органом объема и форм принудительных мер в 
отношении правонарушителя. За пределами нормы права не может быть 
правонарушения или дисциплинарной ответственности. Дисциплинарная 
ответственность выражается также в принудительном возложении на 
правонарушителя нового, дополнительного обязательства, которое реализуется 
посредством наступления вредных последствий, которые предусмотрены правилом 
поведения общеобязательного характера.  
В настоящее время стимул к своевременному и качественному выполнению 

трудовых функций государственных гражданских служащих действует путем 
привлечения их к ответственности за невыполнение вышеуказанных требований.  
Признаками дисциплинарной ответственности государственных гражданских 

служащих являются: 
 - субъективная обязанность государственного гражданского служащего 

привлечь к ответственности за противоправное деяние; 
 - негативные последствия для должностного лица, такие как уголовные 

(лишение свободы), имущественные (штраф), организационные (увольнение) и 
другие; 

 - наличие особых оснований для наступления ответственности, система 
применения юридической ответственности». 
Дисциплинарная ответственность также имеет свои особенности. В юридической 

литературе, как пишет Ю.Б. Носова: «предполагается, что дисциплинарная 
ответственность - это обязанность нести ответственность за свои действия и тем 
самым сталкиваться с определенными трудностями». А.В. Никифоров пишет, что 
«дисциплинарная ответственность - это ответственность лица, наказанного за 
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дисциплинарный проступок или иное преступление, повлекшее наложение 
дисциплинарных взысканий компетентным должностным лицом в соответствии с 
порядком осуждения виновного в противоправном поведении».[1, С. 19] 
Черногор Н.Н. предлагает рассматривать дисциплинарную ответственность как 

«применение мер дисциплинарного воздействия в порядке служебного подчинения 
за виновные нарушения правил государственной службы, не преследуемые в 
уголовном порядке». [3, С.24] 
Вышеупомянутое определение в первую очередь подразумевает наказание, 

поэтому они приравнивают дисциплинарную ответственность к применению 
дисциплинарных мер, что трудно согласовать, поскольку ответственность - это не 
просто факт наложения штрафа, но и определение негативных последствий 
претерпевания правонарушителя. Кроме того, указанные авторы не указывают в 
своих исследованиях на положительную форму дисциплинарной ответственности. 
К сожалению, на сегодняшний день нет общего и целого понятия такого термина 

как дисциплинарная ответственность, которое могло раскрыть все принципы, при 
этом в нормативно - правовые акты зачастую вносятся поправки и изменения, 
которые мешают уделить должное внимание данной категории.  
Дисциплинарная ответственность превосходит по объему любую другую форму 

юридической ответственности. На самом деле государственные гражданские 
служащие больше всех субъектов имеют непосредственное отношение к 
дисциплинарной ответственности. В литературе, среди прочего, часто встречаются 
характеристики дисциплинарной ответственности как основного вида. На практике 
почти все должностные лица опасаются уголовных или нормативных 
правонарушений, но все же совершают профессиональные проступки[2, С.18].  
Дисциплинарная ответственность государственных служащих гарантирует 

дисциплинарный порядок, в частности соблюдение требований. Дисциплинарные 
меры обычно принимаются органами (государственными служащими). Данные 
правила обязывают государственных служащих соблюдать нормы права, а также 
выполнять поручения вышестоящих работников в рамках закона. 
Позитивная форма юридической ответственности выражается в социальной 

норме и некоторых обязательствах. Позитивная форма может выступать как 
выполнение правомерных действий и не нарушения закона. Каждый субъект 
общества должен знать суть и порядок общественных отношений, нести 
ответственность и отдавать отчет своим действиям, а вышеперечисленные 
действия проявлялись в осуществлении правомерного поведения. 
В этом контексте следует упомянуть дореволюционного юриста и 

государственного деятеля Н.В. Муравьева, который считал, что «дисциплина 
заключается в правильном осознании и постоянном выполнении служебных 
обязанностей, а затем в неусыпной защите обоих. Суть этой обязанности 
обозначена в законе, его чувства исходят из совести и традиций 
профессиональной и корпоративной чести, но внешне ее проявления требуют 
постоянного контроля, отсюда и возникает ответственность виновного.  
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Смысл дисциплины означает, что все государственные служащие выполняют 
свои обязанности строго, сознательно и ответственно, а государство 
способствовало этому всевозможными средствами. Исходя из положительных и 
отрицательных сторон юридической ответственности, можно определить, что же 
такое дисциплинарная ответственность. Дисциплинарная ответственность 
государственного служащего - это обязанность компетентного лица, в первую 
очередь, соблюдать все положения действующего ФЗ «о государственной 
гражданской службе в Российской Федерации», а не нарушать их. В случае 
несоблюдения норм законодательства принимать неблагоприятные последствия и 
их реализацию.  
Понятие дисциплинарной ответственности государственных служащих было бы 

неполным, если бы мы рассматривали их положение как института 
административного права только в контексте отрасли, к которой они принадлежат. 
Правовая система полиструктурирована и гарантирует не только отраслевые, но и 
функциональные отношения. 
Таким образом, можно выделить функциональные межотраслевые отношения, 

которые регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, в данные 
отношения можно отнести нормы, регулирующие материальную ответственность, 
нормы общей дисциплинарной ответственности и нормы особой дисциплинарной 
ответственности. 
Ответственность, применяемая работодателем (нанимателем) к 

государственному служащему является особым видом ответственности, 
регулируемая ФЗ № 79 «О государственных гражданских служащих». 
Полиструктурный характер системы права и ответственности позволяет 

выделить в их структуре другие правовые институты. Поэтому институт 
юридической ответственности - это самостоятельное правовое явление. Его также 
следует признать функциональным и межведомственным правовым институтом, 
что четко проявляется в отношениях прав собственности, которые он регулирует, 
поскольку государственный служащий несет ответственность за совершение 
дисциплинарных, материальных, административных, уголовных и гражданских 
преступлений. Хотя применяются стандарты разного отраслевого характера, 
существуют правила для работы по связям с общественностью. 
Таким образом, дисциплинарная ответственность государственных служащих 

является юридическим обязательством соблюдать требования законодательства о 
государственной службе, а в случае должностных проступков - юридическим 
обязательством нести и претерпевать неблагоприятные дисциплинарные 
последствия. 
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«Преступления, совершенные в сфере предпринимательской 
деятельности (используется в ч.3 ст.30 ч.1.1 ст.108 УПК РФ)» 
Исходя из фактического существа рассматриваемого вопроса необходимо 

отметить следующее – заключение под стражу как мера пресечения, представляет 
собой наиболее суровую меру ответственности, применение которой 
осуществляется только по тяжким и особо тяжким преступлениям, либо по иным 
обстоятельствам, когда по иному осуществить безопасность общественного 
порядка не представляется возможным. 
К числу таковых незаконных деяний в сфере предпринимательской 

деятельности, к которым не может быть применена «мера заключения под стражу» 
на весь период осуществления их расследования, относятся следующие из них: 

 - мошенничество, совершенное в сфере кредитования; 
 - мошенничество, совершенное при получении выплат; 
 - мошенничество, совершенное с использованием электронных средств 

платежа; 
 - мошенничество, совершенное в сфере страхования; 
 - мошенничество, совершенное в сфере компьютерной информации; 
 - присвоение и растрата; 
 - причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением 

доверием; 
 - злоупотребление полномочиями. 
Аналогичное действие в виде невозможности применения «меры заключения 

под стражу», также не может быть осуществлено в отношении всех указанных 
выше незаконных деяний, если они не были доведены до своего конца по не 
зависящим от этого лица обстоятельствам. 
Уже сегодня можно с большой долей уверенности говорить о том, что 

установление более мягких санкций в области «предварительного пресечения» по 
отношению ко всем без исключения преступлениям совершенным в сфере 
предпринимательства, представляет собой правильное институциональное 
развитие и значение, так как они не носят опасный характер для прав и основных 
свобод неограниченного круга лиц. 

 

 
Рисунок – Преступления в сфере предпринимательства, 
 по которым не может быть применена мера пресечения  

«в виде заключения под стражу» 
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Подводя итог всему вышесказанному необходимо резюмировать следующее, 
тематика в виде - преступлений, совершенных в сфере предпринимательской 
деятельности (ч.3 ст.30 ч.1.1 ст.108 УПК РФ) по большей части носит 
урегулированный характер и содержание, который тем не менее необходимо и 
далее продолжать развивать и всячески совершенствовать. 
И такое положение рассматриваемого вопроса, характерно не только для 

современной Российской Федерации, но для большинства стран глобального мира, 
без исключения. 
В настоящей статье, по вопросам осуществления криминалистики по отдельным 

составам уголовно – наказуемых деяний, мною были рассмотрены актуальные 
вопросы, связанные со становлением и его развитием. 
В результате проведенного анализа и изучения тематики данной статьи, мною 

были получены ответы на довольно значимые и интересные вопросы, что в 
безусловном порядке является полезным и необходимым правовым знанием, 
которое в обязательном порядке пригодится в дальнейшей профессиональной 
деятельности, как в должности специалиста, так и плане общего развития 
личности. 
Как следует из материалов данной статьи, особых проблем юридического 

характера связанных с тематикой настоящей работы, в настоящее время 
фактически нет, что позволяет в рассматриваемом случае говорить о 
максимальной открытости поднятого вопроса, который тем не менее подвержен 
постоянному и неизбежному изменению.  
Безусловно, в настоящее время существует определенного рода проблемы 

связанные с тематикой данной работы, но все они скорее носят несложный 
характер и фактическое итоговое содержание, не вызывающее особых 
затруднений в современной практической деятельности. 
Тем не менее, предмет криминалистики, необходимо и далее развивать и 

максимально полно регламентировать, так как, только в таком случае возможно 
последовательное и самое главное созидательное строительство в Российской 
Федерации, мощного и социально ориентированного государства. 
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Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», пожалуй, в большей 

степени, чем другие тексты писателя, привлекал к себе внимание режиссеров. Это 
связано, безусловно, с особенностями его поэтики — пересечение с идеями Ницше, 
четкое построение сюжета, небольшое количество действующих лиц, центральная 
фигура главного героя и т. д. Особенности экранизаций произведений 
Достоевского полно и многосторонне осветил Р. Г. Круглов в своей монографии: 
«Достоевский и кинематограф» [3]. Остановимся на некоторых деталях, связанных 
с экранизацией романа в разных национальных системах и киношколах. В любой 
экранизации основная сложность состоит в переводе текстового материала на 
аудиовизуальный язык, в замене слова образом, звуком, пейзажем. 
Одна из первых экранизаций — фильм 1923 года «Раскольников» 

(«Raskolnikow», Германия, реж. Роберт Вине) — фильм - иллюстрация [4, с. 19–29], 
в силу раннего кинематографа весьма схематично выстраивающий фабулу 
произведения на экране. Впрочем, ключевые моменты романа в фильме отражены 
адекватно, технически дополняют историю флэшбэки и павильон, в декорациях 
которого нет ни одного прямого угла. Павильонные съемки с «ломаными» линиями 
интерьеров и экстерьеров создают полуфантастический мир Петербурга. Большая 
часть событий прочитывается как в титрах, так и в игре героев. Совершенно не 
вызывает сомнения безумие Катерины Ивановны. Но зритель при этом должен 
знать текст произведения, поскольку из картинки на экране не всегда понятно, что 
стоит за выразительными жестами героев, каковы их психологические открытия и 
переживания, которые не прописаны в текстовых титрах фильма. Например, 
разговор Раскольникова с Заметовым в трактире.  
Фильм Л. Кулиджанова 1969 года — фильм - экранизация, дающий и 

представление об эпохе, и не теряющий психологической глубины текста 
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Достоевского. Психологическую глубину придают не только диалоги героев и 
удачно подобранные и убедительно играющие актеры (пожалуй, только Татьяна 
Бедова в роли Сонечки Мармеладовой современному зрителю кажется излишне 
истеричной и не всегда убедительной), но — и это большая находка режиссера — 
множество мелких деталей интерьеров. Особую роль в этом ряду играют часы. Их 
сюжетная значимость задается в доме Алены Ивановны, где часы начинают 
отсчитывать громким боем время с момента совершения преступления. Неуклюжая 
остановка их напряженным, дошедшим «до последней стены» героем — аллюзия 
на дальнейшую его жизнь, пошедшую наперекосяк. Заканчивается данный 
визуальный ряд часами в полицейском участке. Когда Раскольников (Г. 
Тараторкин), решившийся на признание, но колеблющийся в своем решении, 
первый раз поднялся в участок, диалог с Порохом проходит на фоне часов с 
маятником. 
Второй раз, после встречи с Соней, готовой идти за ним на каторгу, 

Раскольников в конторе показан на фоне часов с круглым циферблатом – отсчет 
времени наказания героя начинается.  
Свечи, окно, иконы (в комнате Сони и в конторе) работают на психологическую 

наполненность кадра на протяжении всего фильма. Как и во многих фильмах этого 
времени, в картине Л. Кулиджанова много крупных планов героев, но они связаны 
с развитием действия и символикой кадра и не имеют сходства с театральной 
сценой. Диалог Порфирий Петрович — Раскольников всегда превращается в 
словесную дуэль. В домашней обстановке неважны ни Разумихин, ни Заметов, 
присутствующие в комнате, в конторе Раскольников стоит на фоне окна, что 
затемняет его фигуру, у Порфирия Петровича в кадре может оказаться только 
мундир с блестящими пуговицами, лицо остается за кадром — сейчас он при 
исполнении и ведет следствие об убийстве. В сцене смерти Мармеладова 
священник стоит не по–театральному, спиной к камере (и зрителю), поскольку он 
как личность здесь не важен, важна его функция, а не он сам.  
Сны - бреды Раскольникова переданы через сон–бегство, тесно связанный с 

историей убийства и наказания.  
В фильм, вероятно, в силу исторических и социальных причин не вошли Притча 

о воскресении Лазаря и эпилог–прозрение героя. При всем том, что эпилог, как и 
притча, необходимы для понимания мысли Достоевского. Вспомним, что теория 
Раскольникова была направлена на изменение жизни «всех униженных и 
оскорбленных», таких как Лизавета, Соня, Дуня и прочих обиженных и обижаемых. 
Корнями теория героя уходит в работу Макса Штирнера «Единственный и его 
собственность», имеющейся в библиотеке Петрашевского. Книга, по которой делал 
доклад Достоевский на заседании кружка Петрашевского. И хотя Раскольников в 
разговоре с Порфирием Петровичем говорит, что он верит и в воскрешение 
Лазаря, и в Бога, однако в его теории заложена идея богоборчества.  
Ф. М. Достоевский знал работу Макса Штирнера, и идея Раскольникова, 

безусловно, перекликается с теорией этого философа. Явные переклички с Максом 
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Штирнером: «О Боге говорят: «Имен для тебя нет». Но это справедливо для меня: 
ни одно понятие не может меня выразить, ничто, что преподносится мне как моя 
«сущность», не исчерпывает меня; все это только слова и названия. О Боге 
говорят также, что он совершенен и не имеет никаких призваний стремиться к 
совершенству. Но и это относится только ко мне. Я – собственник своей мощи и 
только тогда становлюсь таковым, когда осознаю себя Единственным. <…> Если я 
строю свое дело на себе, Единственном, тогда оно покоится на преходящем, 
смертном творце, который сам себя разрушает, и я могу сказать: «Ничто – вот на 
чем я построил свое дело» [5, с. 226].  
Мир вокруг героя несправедлив, но мир создан Богом, и в нем нет счастья для 

многих безвинных людей. Значит, изменение мира — это и протест против Бога. 
Равно и против государства, считающего себя святыней: «Без преступлений нет 
государства: нравственный мир — а это и есть государство — полон обманщиков, 
мошенников, лжецов, воров и т.д. Так как государство — «господство закона», 
иерархия его, то эгоист во всех случаях, где его польза идет вразрез с пользой 
государства, может удовлетворить свои желанья только путем преступления» [5, с. 
353]. 

 Кому удавалось мир перекроить по - своему? — сильным личностям — 
Наполеону, Магомету, Александру Македонскому. Они нарушили и божественную 
заповедь «не убий», поскольку сметали со своего пути всех, кто мешал им мир 
переустраивать.  
Не случайно сомнения в теории и своей правоте начались именно с убийства 

Лизаветы, именно ради таких, как она, Родион Раскольников и шел на 
преступление. Приход к Богу в разговоре с Соней связан с теми же основными 
моментами, что и в разговоре с Порфирием Петровичем: Лизавета — притча о 
воскрешении Лазаря — Бог. И Соня понимает, что Раскольников теорией и 
убийством отрекался от Бога: «От бога вы отошли, и вас бог поразил, дьяволу 
предал!..» [1, с. 396].  
Не случайно и то, что Раскольников принимает и предложенное Соней покаяние: 

«<…> стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты 
осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем, 
вслух: «Я убил!» Тогда бог опять тебе жизни пошлет» [1, с. 398].  
В том, что Раскольников слово Сони принял, заложено не только раскаяние, но и 

основы его теории — вновь он оказывается не в толпе: есть он, кающийся, и все, 
для которых он желал устроить лучшую жизнь. Покаяние не состоялось, поскольку 
Раскольников не был готов к смеху:  
«Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту 

грязную землю, с наслаждением и счастием. Он встал и поклонился в другой раз.  
 — Ишь нахлестался! — заметил подле него один парень.  
 Раздался смех.  
 — Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми, с родиной прощается, всему миру 

поклоняется, столичный город Санкт - Петербург и его грунт лобызает, — 
прибавил какой - то пьяненький из мещан» [1, с. 396].  
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Своеобразным комментарием прозвучит сцена в романе «Бесы», в 
ненапечатанной Достоевским главе «У Тихона»: 

— Что не выдержу? что не вынесу со смирением их ненависти? 
— Не одной лишь ненависти. 
— Чего же еще? 
— Их смеху, — как бы через силу и полушепотом вырвалось у Тихона. 
Ставрогин смутился; беспокойство выразилось в его лице. 
— Я это предчувствовал\», — сказал он. — Стало быть, я показался вам очень 

комическим лицом по прочтении моего «документа», несмотря на всю трагедию? 
Не беспокойтесь, не конфузьтесь... я ведь и сам предчувствовал. 

— Ужас будет повсеместный и, конечно, более фальшивый, чем искренний. 
Люди боязливы лишь перед тем, что прямо угрожает личным их интересам. Я не 
про чистые души говорю: те ужаснутся и себя обвинят, но они незаметны будут. 
Смех же будет всеобщий. [2, с. 659]. 
Особую нагрузку в становлении и прозрении Раскольникова несет эпилог. В 

остроге Родион Раскольников сначала осуждает себя только за то, что признался и 
«не выдержал» своей теории, с другими арестантами отношения не складываются 
— они не понимают, как можно убить из одной только теории, без нужды.  
«Он ходил в церковь молиться вместе с другими. Из - за чего, он и сам не знал 

того, — произошла однажды ссора; все разом напали на него с остервенением. 
— Ты безбожник! Ты в бога не веруешь! — кричали ему. — Убить тебя надо. 
Он никогда не говорил с ними о боге и о вере, но они хотели убить его как 

безбожника; он молчал и не возражал им. Один каторжный бросился было на него 
в решительном исступлении; Раскольников ожидал его спокойно и молча: бровь 
его не шевельнулась, ни одна черта его лица не дрогнула. Конвойный успел 
вовремя стать между ним и убийцей — не то пролилась бы кровь». [1, с. 515]. 
После сна - бреда о кровавой моровой язве он понимает, что искупить пролитую 

им и проливаемую человечеством кровь можно только страданием.  
«Семь лет, только семь лет! В начале своего счастия, в иные мгновения, они оба 

готовы были смотреть на эти семь лет, как на семь дней. Он даже и не знал того, 
что новая жизнь не даром же ему достается, что ее надо еще дорого купить, 
заплатить за нее великим, будущим подвигом...» [1, с. 519–520].  
Нужно только пострадать семь лет — и мир станет лучше. Теория осталась, 

только в почти неузнаваемом виде — семь лет пострадать — и мир станет чище. 
Вновь есть «я» и «все», но только счастье всех должно быть основано не на 
убийстве, а на страдании, которое будет в радость герою. 
Детективно - психологический сюжет, популярное в 20 веке ницшеанство, 

экзистенциальные настроения во второй половине 20 века — все это вызвало и 
вызывает интерес к роману Достоевского. Режиссеры вновь и вновь предлагают 
свое видение текста романа зрителю. 
Часть экранизаций — костюмные исторические фильмы, киноиллюстрации 

произведения Достоевского. Действие в них происходит в Петербурге. Большей 

136



PROBLEMS AND PROSPECTS IN THE INTERNATIONAL TRANSFER OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES

частью, однако, фильмы - иллюстрации не прочитываются вне текста романа как 
законченное и самодостаточное произведение, а сопоставление с романом 
превращает их в непреднамеренные пародии на текст Достоевского. Зарубежные 
фильмы такого плана в большей или меньшей степени включают «русскую 
клюкву» (водка, цыгане, пляски вприсядку и хороводы). Так или иначе, 
представлена теория Раскольникова, но характеры героев редко кому удаются, 
поскольку в фильмах нет русского человека, а человек европейского или 
американского склада и воспитания – это не русский человек.  
Такова костюмная экранизация Джозефа Сарджента (“Crime and Punishment”, 

США, 1998 год). Фильм наполнен штампами, характерными для представления 
нерусского человека о русской жизни. Невольно фильм подталкивает к 
сопоставлению с романом и не выигрывает при этом сопоставлении. Во - первых, 
здесь все пьют водку как воду: не только бедный Раскольников перед выходом из 
дома отхлебывает из плоской, фляжечного типа, бутылочки, но и Соня наливает из 
бутылки во время разговора себе и Раскольникову. Во–вторых, все пляшут: 
Разумихин под еврейскую скрипку пляшет вприсядку в трактире, Свидригайлова к 
приему гостей готовит крестьянский хоровод и — опять же — пляски вприсядку и 
т. д.  
Улицы города с нищими, живущими прямо на улице, здесь же стирающими 

белье, попрошайничающими и варящими на кострах в котлах обеды — явно не 
петербургская действительность (Петербург заявлен первым кадром). Действие 
разворачивается то в толпе и полной нищете, то во дворцах. Полицейская управа 
превращается в просторный дворец правосудия, во дворце живет и Лужин. 
Конечно, можно не замечать уже привычного для американских экранизаций 

штампованного представления о русской действительности, но и в основных 
сценах история не выстраивается. В начале фильма Раскольников рассказывает 
свою теорию: «я не верю в анархию, во власть толпы, она меня высмеяла <…> Я 
буду помогать бедным, больным, старикам… Должен быть лидер…» В фильме 
Раскольников (Патрик Демпси) — не Наполеон, он неудачник, к которому весьма 
снисходительно относится правосудие. Он, вероятно, имеет отношение к 
народовольчеству, пытаясь убить царя в начале фильма. Он не «бывший студент» 
с расколом в душе, а один из борцов за справедливость. Учится «отлично» в 
университете, дает уроки. За покушение на императора его не только не казнят 
или не отправляют на каторгу, но даже не исключают из университета — только 
приостанавливают обучение на год. Впрочем, его доброта и храбрость показана в 
сцене пожара, о которой в книге только упоминается — он вынес детей из 
горящего дома. Основано на факте, прозвучавшем во время суда над 
Раскольниковым: «Сама бывшая хозяйка его, мать умершей невесты 
Раскольникова, вдова Зарницына, засвидетельствовала тоже, что, когда они еще 
жили в другом доме, у Пяти углов, Раскольников во время пожара, ночью, 
вытащил из одной квартиры, уже загоревшейся, двух маленьких детей, и был при 
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этом обожжен. Этот факт был тщательно расследован и довольно хорошо 
засвидетельствован многими свидетелями». [1, с. 506].  
Важнее и целостнее теория Порфирия Петровича: он убежден, что сразу после 

совершения преступления убийца заболевает. Для него дело принципа — доказать 
свою идею, что он и делает блестяще. 
Катерина Ивановна не только от несчастья, но и от зависти к красивому 

молодому телу Сонечки – отправляет ее на улицу. И если в первую минуту Соне 
страшно, то в дальнейшем она вполне освоилась со своим делом, судя по ее 
поведению и общению с другими девушками. Нет страдания в ее поведении, за 
исключением первой сцены. И когда Раскольников приходит к ней за помощью и 
прощением: «Вы нужны мне…». Героиня начинает раздеваться. Но Раскольников 
только поговорить хотел: «Нет, не в этом смысле…» 
(Ср.: в романе второй приход к Соне Раскольникова связан с поминками у 

Мармеладовых, поэтому сразу начинается с вопроса о Лужине, жить ли ему или 
умереть). 
Убийство старухи связано не с теорией, а с ненавистью героя из–за того, что она 

удерживает деньги за заклад и дает меньшую сумму, чем та, на которую 
рассчитывал Раскольников. Ненависть порождена и народовольческими идеями 
героя о благе всех людей.  
Как бы то ни было, основа фильма — мелодрама. Слезы Раскольникова во время 

признания Соне в убийстве, смирение, приход к Богу, признание на коленях и со 
слезами в конторе перед Порфирием Петровичем (не Порохом) — все это создает 
мелодраматическую картину. 
Впрочем, это один из немногих фильмов, где есть эпилог. Несостоявшаяся драка 

с другими осужденными в романе состоялась в фильме; избитый до полусмерти, 
Раскольников попадает в лазарет, где его выхаживает Соня. Все сведено к их 
единству, их верности и счастью. Фильм заканчивается поцелуем на фоне молитвы 
всех осужденных.  
Большая часть картин по роману Достоевского снята в формате фильма–

contemporary. Фильм–contemporary, как правило, связан с необходимостью 
«достроить» или подстроить историю к другой стране, иному менталитету, 
человеку другого времени, традициям национальной киношколы. Рассмотрим 
некоторые из экранизаций. 
Экранизация 1935 года «Преступления и наказания» (“Crime and Punishment”, 

США, Джозеф фон Штернберг) — мелодрама по - американски. С достроенной 
историей успешности молодого человека: в начале фильма перед нами подающий 
большие надежды выпускник юридического факультета университета Родерик 
Раскольников (Петер Лорре). Это уже не «бывший студент» Достоевского. Соня 
вполне ухожена, не выглядит бедной и несчастной, знакомство с Мармеладовыми 
происходит в обратной по отношению к роману последовательностью — через 
Соню. Завязка истории — встреча с Соней у ростовщицы, возникшая симпатия, а 
затем и любовная линия становится главной сюжетной линией фильма. Желание 
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убивать, о котором пишет в своем дневнике Раскольников, связано с его 
неудачным днем — сначала посещение ростовщицы — еще молодой физически 
мощной и неприятной женщины — встреча с полицейским — приставание пьяного 
– все вместе приводит к ненависти к миру, постепенно синкретично слившейся с 
образом ростовщицы. На стене у Раскольникова портреты Наполеона и Бетховена, 
что удивляет Порфирия Петровича. В дальнейшем идея Наполеона потерялась за 
убийством - ненавистью к процентщице и желанием помочь семье. В результате 
рассыпаются все мотивировки убийства, идея ушла на второй план, а авторские 
права на статью героя о преступлении дают ему безбедное существование. И он 
так хочет попасть в благополучное общество, что сразу покупает дорогой костюм и 
начинает «сорить деньгами», что отмечает Разумихин.  
Все обсуждается и требует своего объяснения. В романе Раскольников не дает 

отчета своим близким, почему он оставил деньги Мармеладовым. В фильме он не 
только объясняется с сестрой и матерью, но и ведет их на похороны Мармеладова. 
Заканчивается фильм трогательной встречей в полиции Порфирия Петровича, 
Сони и Раскольникова (единственный фильм, где герои приходят под руку в 
участок): все радуются, что герой пришел с признанием в совершенном 
преступлении, мелодраматический финал дополняет тень от двуглавого орла на 
пиджаке героя. 
Французская экранизация 1956 года (“Crime et châtimen”, Ж. Лампин) — это 

история 1950 - х годов. События развиваются слишком быстро, отсюда теряется 
психологическая глубина и напряженность романа. В романе события основной 
части занимают всего 14 дней, но внутренние переживания героя, 
катастрофичность окружающего мира, масса сюжетных встреч и сложных 
разговоров настолько плотно заполняют ткань романа, что в сознании читателя 
события в две недели не укладываются. В фильме событий немного, 
психологически многое не мотивировано. 
Тема денег заявлена в первом же кадре, в разговоре с (Разумихиным), поскольку 

герой студент и хочет учиться без подработок переводами. Отсюда и теория: «Есть 
богатые старухи — вот где деньги! Переводы — это мелочь». И уже в первый 
приход, «на пробу» к старухе герой готов на убийство — он в перчатках и едва не 
достал нож из кармана.  
Сокращено количество действующих лиц. Нет, например, Лизаветы. Как 

маленький ребенок, рукой ладошкой вверх защищается сама процентщица. Рене 
(Робер Оссейн, Раскольников) едва ли не преследует комиссара Жаллета (Жан 
Габен, Порфирий Петрович), впрочем, и Жаллет безо всякого повода пришел с 
полицейскими с обыском к герою. Встречаются они и после убийства ростовщицы, 
когда Рене возвращается на место убийства. Фильм идет в быстром фабульном 
темпе, что делает однолинейными и характеры, и поступки героев, нет 
психологической глубины в сценах, не мотивированы порой действия героев. В 
фильмах 1960–х нередко сказывается театральное влияние: возраст героев 
неадекватен возрасту их персонажей. Так, несовершеннолетнего обвиняемого 
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играет 40 - летний актер. Есть детали быта 1960 - х. Танцплощадка, на которой 
танцует сестра Рене. Пожалуй, наиболее слабой стороной истории, рассказанной с 
экрана, стал образ Лили (Марина Влади, Сонечка). Абсолютно неэмоциональная 
героиня. Притчу о воскрешении Лазаря она знает от отца, он ей в детстве 
рассказывал. Ее христианское начало выражено только в улыбке, с которой она 
провожает арестованного Рене.  
В 1983 году в Финляндии выходит экранизация романа Аки Каурисмяки. 

Впрочем, говорить об экранизации в данном случае весьма сложно, но фильм в 
стиле contemporary [4, с. 19–29] с учетом эпохи и национального менталитета 
состоялся. С Достоевским роднит, пожалуй, только первый кадр: герой, 
работающий на мясокомбинате, на чурбане для разделывания туш разрубает 
топором ползущее насекомое — визуализация мысли Раскольникова: «тварь ли я 
дрожащая или право имею». Теории показалось мало создателям фильма для 
выстраивания истории, поэтому она не только оставлена в стороне, но заменена 
темой мести: у героя Антти Рахикайнена (Раскольникова, Маркку Тойкка) погибла 
невеста под колесами автомобиля богатого бизнесмена, которого суд оправдал. 
Самосуд героя объяснен местью. Таким образом, это другая история с большим 
количеством событий: увольнение с работы, попытка бегства за границу и т. д. 
Национальный темперамент делает фильм размеренным, но некоторая 
замедленность в поведении и реакции героев скрадывается музыкой. Финальная 
сцена основных событий совпадает в большинстве картин по роману Достоевского: 
признание в участке (совершенно неоправданная жесткость и быстрота реакции 
(единственная сцена снята в хорошем темпе) полицейских на добровольное 
признание героя), героиня, провожающая героя в тюрьму. Один из немногих 
фильмов, в котором есть эпилог (встреча героев в тюрьме). Как бы то ни было, 
история получилась. В ней немного Достоевского, но фильм - contemporary в силу 
своей специфики и должен создавать другую историю. 
В 2002 году вышел фильм М. Голана «Преступление и наказание», перенесший 

действие романа в перестроечные 1990 - е. Съемки в России не только не 
добавили убедительности фильму, но исказили заложенное в истории, культуре и 
романе Достоевского противопоставление Петербурга и Москвы. «Умышленный», 
по выражению Достоевского, город чинов, по определению Гоголя, Петербург 
делает человека одиноким и замкнутым в своих проблемах. Замкнутость домов - 
колодцев и каморки Раскольникова способствовали возникновению идеи героя. В 
фильме не только изменена топография города, но и перемешаны реалии 
советской жизни, постсоветской и американской. От советской жизни, например, 
сохранились бюст Ленина и переходящее красное знамя победителя 
социалистического соревнования в кабинете Порфирия Петровича; из 
перестроечной эпохи — «новый русский» Лужин, делающий деньги на каких–то 
бизнес - идеях; из американской действительности — заем Раскольникова в 
студенческом банке. Из романа Достоевского — Алена Ивановна, принимающая в 
заклад не только украшения, часы и портсигары, но и телевизоры и видеотехнику. 
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То, что подозреваемого сажают в не очень высокую клетку, стоящую посередине 
милицейского управления, — это уже явный перебор, не рождающий никаких 
временных аллюзий, указывающий только на «дикие нравы» русских. Атрибутом 
русской перестроечной эпохи является сауна, в которой странно совмещены 
Разумихин, Раскольников, Заметов и Порфирий Петрович (в фильме носящий 
фамилию Иванов). Одно дело — встреча в доме Порфирия Петровича, где Заметов 
оказался по делам службы, а Разумихин зашел по - родственному с приятелем, 
другое — сауна с шампанским, бассейном и сигарами. Образ Заметова 
представляет собой клише из американских фильмов о русских милиционерах–
волкодавах (конечно, нельзя не вспомнить легендарный фильм «Красная жара», 
1988). Неясна теория Раскольникова, хотя о ней говорят почти все герои фильма, 
совсем ничего не знаем о Мармеладове. Соня не столько дружит с Лизаветой, 
сколько находится под ее началом, а Алена Ивановна выступает, вероятно, их 
сутенершей. Сонечка — элитная проститутка, услугами которой пользуется и 
Лужин. Потеряно двойничество Лужина и Свидригайлова с Раскольниковым. Соня 
и Катерина Ивановна ненавидят друг друга. Везде и во всем грязь и 
неухоженность. Не выстроилась целостность фильма — это набор разного рода 
клише. Не получился и детектив. Много лишних кадров и действующих лиц, 
например, ребенок, на глазах которого Раскольников берет и возвращает топор 
(кстати, почему топор, а не более современные для 1990 - х орудия убийства, его и 
нести не так–то просто), толпа в коридоре, где живет Раскольников. Отсутствуют 
значимые сюжетные линии, слабо прописаны и показаны герои и ничего не 
предложено взамен опущенных или упущенных линий и характеров. 
Экранизация 2004 года «Нина» (Бразилия, реж. Эйтор Далия), беспомощна как с 

точки зрения экранизации, так и с точки зрения замкнутого в своей поэтике 
фильма. Начинается с вроде бы с теории Раскольникова (в фильме — Нины (Гута 
Стрессер)). Нина и ее подруга (вариант Мармеладова) обсуждают, кто из них 
необыкновенный человек. В дальнейшем теория потеряна, и весь фильм сведен к 
бытовой борьбе за еду (затем и за жилье) с квартирной хозяйкой. Бытовая борьба 
перемежается с вечеринками героини, с наркотиками, выпивкой и т.д. 
Раскольников в романе говорит: «<…> если б только я зарезал из того, что 
голоден был, <…> то я бы теперь…счастлив был!» [1, с. 392]. 

 В фильме Нина, действительно, убивает (как ей кажется) из–за ненависти, 
родившейся в том числе из - за голода. Героиня постоянно чешет руки, вероятно, 
аллергия на наркотики, но ее аллергия никак не связана с развивающимися 
событиями. Если Раскольников хотел мир перевернуть ради «униженных и 
оскорбленных», то Нина ненавидит все человечество, видит только «свиные рыла 
вместо лиц», а это уже визуализация слов городничего из гоголевского 
«Ревизора».  
Есть сон–бред из детства с убитой лошадью, который также ни с чем не связан. 

Рисунки Нины перемежаются с реальностью и бредом, вызванными наркотиками и 
алкоголем. Как оказалось, в конце фильма, убийства, красочного и в деталях 
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представленного зрителю, не было вовсе. Благодаря рисункам Нины, фильм снят 
на грани игрового фильма и комиксов, что усиливает детективное напряжение, 
которое, как уже отмечалось, нивелируется в конце картины. 
Одна из поздних экранизаций — неспешный казахский фильм «Студент» (2012, 

реж. Дарежан Омирбаев) — сохраняет фабульную связь с романом Достоевского, 
но берет и некоторые элементы из фильма А. Каурисмяки. Если фильм А. 
Каурисмяки наполнен музыкой, которая скрашивает медленный экранный темп 
событий, то в фильме Д. Омирбаева остался только замедленный темп. Главное — 
неинтересный главный герой. В нем нет ни страсти, ни идеи. Фильм не 
психологичен, он может быть иллюстрацией на публицистическую тему: влияние 
современного общества на сознание молодого человека. Главный герой 
сталкивается с правом сильного богатого мафиози на съемках рекламного ролика, 
видит по телевизору охоту льва с поеданием его слабой жертвы, слышит на лекции 
в университете о праве сильного, видит деньги в кассе частного маленького 
магазинчика и бабушку, которой хозяин магазина не поверил в долг двадцать 
рублей (у нее не хватило этих денег, обещала занести в следующий раз) — вот 
цепь событий, приведших к убийству хозяина магазинчика. Сон - бред героя связан 
с осликом, забитым богатым хозяином застрявшей иномарки, которую должно 
было вытянуть это животное. 
Главный герой (Нурлан Байтасов) почти не разговаривает на протяжении всего 

фильма. Физически он не развит, не случайно режиссер не показывает, каким 
образом ему удалось отобрать сумочку Соньи (Соня Мармеладова, вероятно) у трех 
физически сильных хулиганов.  
Впрочем, убийство тоже не показано. Случайно заехавшая в это же время за 

покупками молодая женщина стала его второй жертвой. Непонятно, как ему 
продали пистолет за боевой орден отца — как он вышел на этих людей и почему 
они ему доверились. Вообще все события, которые связаны с героем, не 
объясняются. Сценарий явно не выстроен: не мотивированы поступки и не 
выстроены причинно - следственные закономерности. 
Семья Мармеладова, поэта, книга которого посмертно выходит из печати, 

напоминает семью капитана Снегирева из «Братьев Карамазовых»: жена–инвалид, 
двое маленьких детей, Сонья – немая девушка, работающая на компьютере. В силу 
своей немоты она не может отправить Студента на перекресток дорог с покаянием. 
Признание героя подслушивает не Свидригайлов, а маленькая девочка, сестра 
Соньи. 
Все герои живут небогато, но и нельзя их назвать теми, кто живет за чертой 

бедности.  
Главное — нет интриги, нет развития действия, нет идеи героя, нет умного 

следователя, и не ведется следствие. Появление милиционера с букетом цветов 
комично – он ошибся адресом. На грани 20–21 века, когда происходят события 
фильма, не снимаются отпечатки пальцев, не опрашивают жителей. Студент в 
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магазинчике оставил множество отпечатков, чтобы его быстро вычислить, но 
милиции, наверное, не хочется заниматься следствием. 

 Для признания оказалось достаточно еще одной лекции — лекции старого 
преподавателя, который говорит о любви и человечности и не признает звериное 
право сильного. Послушав лекцию и рассказав о своем преступлении немой 
девушке, герой идет с признанием.  
В эпилоге Сонья приезжает на свидание. Последний кадр — серьезный взгляд ее 

маленькой сестренки. Не мотивировано поведение ребенка — подслушивает 
признание, называет героя братом, целует ему руку, — вероятно, она станет более 
последовательным «Раскольниковым».  
Национальный характер фильма проявляется в бытовых зарисовках, в молитве, 

в том, что перемежается русская и казахская речь, в замечании «Разумихина»: 
«Хорошо, у вас мама есть, приехала, мясо привезла». Национальный менталитет 
особенно ярко подчеркнут в лекции мудрого преподавателя, который сопоставляет 
жизнь в Европе и жизнь степного народа, говорит о ее особенностях и ценностях. 
Подводя итоги, можно констатировать, что фильм не получился. Отсутствие 

логических связей и обоснований, остроты конфликта, яркого характера героя и т. 
д. не позволяют фильм ни признать полноценной экранизацией романа 
Достоевского, ни воспринять его в его внутренней логике и целостности. 
Итак, полифоническая форма романа, созданная Достоевским, с трудом 

переводится на киноязык. Сохранить сложные и противоречивые отношения 
героев, не менее сложные и противоречивые подчас мысли и чувства удалось, 
пожалуй, только Л. Кулиджанову (1969). При этом фильм изобилует монологами и 
диалогами героев, без которых невозможно показать «микродуэли» героев, 
присутствующие почти в каждом эпизоде книги. В иных случаях сохраняется 
только фабульная линия, требующая своей завершенности другими сюжетными 
(усиление линии любви, навязчивая идея следователя, предыстория героя) и 
внесюжетными элементами (бреды, рисунки, видения Нины, например). 
Безусловно, отчетливо проявились национальные особенности кинематографа в 
каждой из экранизаций при смещении акцентов на историю любви, благополучия, 
денег, несчастий и т. д.  
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