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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПЛОВЦОВ 

 
Аннотация. Воздействие максимальных по объему и интенсивности физических 

нагрузок на организм пловца - спринтера сопровождается предельной мобилизацией 
ресурсов анаэробного обмена. Изучение динамики показателей, характеризующих 
энергетическую производительность организма спортсмена в соревновательных условиях, 
дает ценный материал для последующей коррекции тренировочного процесса и 
подведению спортсмена к успеху в соревнованиях. 
Ключевые слова: пловцы, тренировочный процесс, мезоцикл. 
Рост мировых достижений в спорте приводит к необходимости постоянно 

совершенствовать тренировочный процесс. Для успешного выступления пловцов на 
соревнованиях и роста адаптационных процессов в организме спортсменов необходим 
непрерывный поиск путей оптимизации системы подготовки.  
Воздействие максимальных по объему и интенсивности физических нагрузок на 

организм пловца - спринтера сопровождается предельной мобилизацией ресурсов 
анаэробного обмена. Изучение динамики показателей, характеризующих энергетическую 
производительность организма спортсмена в соревновательных условиях, дает ценный 
материал для последующей коррекции тренировочного процесса и подведению спортсмена 
к успеху в соревнованиях. 
Целью исследования явилось исследования тренировочного процесса пловцов, с точки 

зрения энергетической направленности работы. 
В проведении исследования участвовало 12 спортсменов: 6 юношей и 6 девушек, 

имеющих разряды КМС и МС, тренирующихся на базе КГУФКСТ. Исследование 
заключалось в следующем: был рассмотрен предсоревновательный этап подготовки с 9 
октября по 22 ноября 2020 г, в течение которого было проведено 3 контрольных теста и, как 
итог - выступление на Чемпионате России по плаванию. 
Тренировочный мезоцикл включал в себя 12 трехдневных микроцикла. Тренировочные 

нагрузки, включенные в каждый микроцикл были распределены по зонам мощности (табл. 
1). Зоны мощности определялись по таблице, представленной в приложении 1.  

 
Таблица 1 - Распределение тренировочных нагрузок по зонам мощности 

Микроцикл  Зоны мощности и их % соотношение 
REC 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5 CZ 

9 - 11окт 20 %    35 %  20 %  15 %      10 %  
12 - 14окт 15 %      30 %  25 %  15 %  10 %   5 %  
16 - 18окт 16 %  7 %  10 %  12 %  15 %  10 %  10 %  8 %  5 %   7 %  
19 - 21окт* 25 %      45 %      30 %  
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23 - 26окт 20 %      20 %   27 %  23 %   10 %  
27 - 29окт 20 %     35 %   20 %    15 %  10 %  
30окт - 
1ноя* 

25 %     35 %  25 %    10 %   5 %  

2 - 4ноя 15 %     15 %   20 %  25 %  15 %   10 %  
6 - 8ноя 25 %     30 %   7 %   13 %  20 %  5 %  
9 - 11ноя* 18 %  15 %  10 %   20 %   30 %     7 %  
13 - 15ноя 25 %  15 %  10 %    25 %     15 %  10 %  
16 - 18ноя 20 %    15 %   25 %  20 %    10 %  10 %  

*день тестирования 
 
Весь тренировочный процесс подразделялся на 4 цикла подготовки: втягивающий, 

подготовительный, ударный и соревновательный циклы, по окончанию которых 
проводились тестирования. 
Рассмотрим каждый из циклов детально, разбив их на микроциклы, 

продолжительностью в 3 дня. 
1. Втягивающий цикл состоял из 4 микроциклов: 9 - 11 октября, 12 - 14 октября, 16 - 

18 октября, 19 - 21 октября. 
 В первый микроцикл 9 - 11окт нагрузка носила преимущественно аэробный 

характер и была направлена на развитие и совершенствование выносливости. Нагрузка 
давалась в зонах 2А, 2В и 3А. 

 Во 2 - ом микроцикле тренировки проходили в 3 и 4 зонах мощности на выработку 
и толерантность лактата. Заданий с предельными нагрузками, при которых наблюдались 
максимальные значения HLa и ЧСС, было крайне мало. Их процент составил 15 % и 10 % 
соответственно. 

 16 - 18 октября были задания, которые включали работу во всех зонах мощности 
кроме алактатной. Такие задания были разнообразными, короткие отрезки 
комбинировались с различными упражнениями и большими интервалами отдыха. 

 19 - 21 октября – завершающий микроцикл втягивающего цикла. Перед переходом 
к следующему блоку работы - подготовительному задания были в основном в переходной 
3А зоне. Этот микроцикл заканчивался тестированием, которое проходило 21 октября. 

2. Подготовительный цикл начался с 23 октября. 
 В микроцикле с 23 по 26 октября продолжились задания в 3А зоне и добавились 

задания в зоне 4А. В тренировки входили скоростные отрезки, направленные на развитие 
специальной выносливости. 

 27 - 29 октября присутствовали задания, которые затрагивали 5 - ю алактатную зону 
мощности, и комбинировались с нагрузкой аэробного характера. Так же были задания в 3В 
зоне. 

 30 - 1 ноября - на этом микроцикле завершался подготовительный цикл 
тренировочной работы. Он включал тренировки на совершенствование общей 
выносливости в большей степени и специальной выносливости в меньшей. 1 ноября 
состоялось повторное тестирование. 

3. Со следующего микроцикла начинался ударный цикл работы 
 2 - 4 и 6 - 8 ноября нагрузка была в зонах 2В, 3В, 4 и 5, то есть интенсивность 

тренировочных заданий была высокая, работа была жесткая, истощающая. Присутствовали 
задания с маленькими интервалами отдыха, с максимальными значениями ЧСС. 
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 9 - 11 ноября - в этот период нагрузка постепенно снижалась, задания охватывали 
2В и 3В зоны, а так же давалась аэробная работа в 1 зоне мощности. 11 ноября проходило 
тестирование. На этом ударный цикл завершился. 

4. Соревновательный цикл. Данный цикл характеризовался снижением нагрузки – 
«сужением», то есть подводкой непосредственно к соревновательной деятельности.  

 13 - 15 ноября к аэробной работе добавились тренировочные задания на развитие 
специальной выносливости в 3А зоне, а так же спринтерское плавание в 5 зоне, с большими 
интервалами отдыха и закупом. 

16 - 18 ноября на долю аэробных заданий приходилось всего лишь 15 % , а большую 
часть тренировочного процесса занимали: переходная 3А зона - 25 % , 3В зона - 20 % , и 5 
алактатная зона - 10 % . 
Так же нельзя оставлять без внимания комбинированную (CZ) зону мощности. Она, так 

же как и зона REC (разминка / восстановление) присутствовала в каждом тренировочном 
задании и составляла от 5 до 30 % . На зону REC приходилось не меньше 15 % на 1 
микроцикл, так как разминка и восстановление - важные составляющие тренировочного 
процесса в целом.  
С 19 по 21 ноября проходили соревнования - Чемпионат России по плаванию, где 

спортсмены реализовывали свой потенциал.  
 

Литература: 
1. Нечунаев И. П. Плавание. Книга - тренер / И. П. Нечунаев. — М. : Эксмо, 2012. — 

272 с. : ил. — (Книга - тренер). 
2. Павлов С.Е.,Т.Н. Кузнецова, И.В. Афонякин Современная теория адаптации и опыт 

использования ее основных положений в подготовке пловцов // Теория и практика 
физической культуры . - 2001. - №2. – 32 - 36. 

3. Погребной А.И. Теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание 
[Текст]: учен. пособие / авт. - сост. Маряничева Е.Г., Пигида К.С., Аришин А.В., Борщ С.И., 
Сальникова Е.А., Скрынникова Н.Г., Самарина Е.И.; под общ. ред. Профессора Погребного 
А.И. – Краснодар: КГУФКСТ, 2012. – 216 с. 
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МАОУ СОШ №27 с углубленным изучением английского языка 
г. Ангарск, Российская Федерация 
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ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
г. Иркутск, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ТЕКСТА НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ  

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА 
 

Аннотация  
В статье представлен обзор исследований, посвященных проблеме влияния 

иностранного языка на интуитивные процессы человека и характер его моральных 
суждений. Ряд экспериментов зарубежных авторов показывает, что иностранный язык 
подавляет активацию социокультурных и моральных норм, тогда как на восприятие риска и 
пользы он действует более активно, стимулируя человека поступать более эмоционально, 
блокируя восприятие моральных и социокультурных норм.  
Ключевые слова 
Моральные суждения, суждения консеквенциалистского и деонтологического типа, 

процесс морального выбора, эмоции, иностранный язык.  
 
В научной литературе имеются две точки зрения на особенности возникновения 

моральных суждений. Одни исследователи предполагают, что моральные суждения 
являются результатом контролируемой сознательной обработки [9], [13], а другая точка 
зрения учёных заключается в том, что моральное суждение является результатом 
интуитивной бессознательной обработки. [3] В свою очередь, исследования последних 
десятилетий показывают, что моральное суждение является результатом как интуитивной, 
так и контролируемой обработки, но иногда интуиция может доминировать. 
Модель социальной интуиции предполагает, что моральное суждение основано 

преимущественно на интуиции. [6] Интуиция автоматически запускается хорошими или 
плохими действиями, которые соотносятся потом с социокультурными и моральными 
нормами общества. Впоследствии люди могут контролировать моральные рассуждения и 
даже могут изменить свою первоначальную интуитивную моральную реакцию. Эта модель 
подтверждается исследованиями, которые показывают, что пережив оскорбление, участник 
может в последующем, после оценки и анализа события, посчитать данное оскорбление 
обидным, но безвредным.  
В отличие от социальной интуиционистской модели Haidt J. [6], модели двойственного 

процесса морального мышления [1], [5] предполагают, что моральное суждение является 
результатом интуитивного и контролируемого процесса. Интуитивная обработка 
поддерживает суждения деонтологического типа, тогда как контролируемая обработка 
поддерживает суждения консеквенциалистского типа. Суждения деонтологического типа 
определяют то, как суждения, сосредоточенные на правах и обязанностях других, трудно 
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оправдать с точки зрения консеквенциализма (например, убийство одной жизни ради 
спасения большего числа жизней). В свою очередь, суждения консеквенциалистского типа 
определяют участие человека в рассуждении о затратах и выгодах. Данный тип суждений 
труднее обосновать с деонтологической точки зрения. [4] 
Пытаясь объяснить основные механизмы выбора участников исследования, Greene J.D. и 

его коллеги провели эксперимент с использованием функциональной измерительной 
резонансной томографии. Результаты подтвердили идею о том, что суждения 
деонтологического типа, скорее всего, управляются интуитивной обработкой, тогда как 
суждения консеквенциалистского типа - контролируемой обработкой. [4] 
Исследование, проведенное Patil I., Silani G. посвящено связи между снижением 

эмпатических черт и моральным суждением. [11] В итоге авторы обнаружили 
положительную связь между алекситимией (чертой, связанной со снижением 
эмпатического беспокойства) и консеквенциалистскими суждениями в дилеммах 
различного характера. Patil I., обнаружила также, что связь между психопатией и 
консеквенциалистскими моральными суждениями опосредована уменьшением отвращения 
к совершению вредных действий, показав тем самым, что суждения 
консеквенциалистского типа могут быть как результатом усиления контролируемой 
обработки, так и нарушением интуитивной обработки. [12] 
Результаты данного исследования нашли подтверждение в работах Kahane G. и его 

коллег. [8] Они обнаружили, что субклиническая психопатия связана с усилением 
суждений консеквенциалистского типа, то есть обнаружены этические нарушения в 
анализе профессиональных ситуаций.  
Иностранный язык оказывает влияние на интуитивные процессы человека. Ряд 

экспериментов показывает, что иностранный язык подавляет активацию социокультурных 
и моральных норм, тогда как на восприятие риска и пользы он действует более активно, 
стимулируя человека поступать более эмоционально, на аффекте. 
В свою очередь исследование Geipel J. показало, что анализируя иллюзию Моисея, 

двуязычные испытуемые продемонстрировали равнодушие, безнравственность, 
эмоциональную уплощенность и нежелание хоть как - то объяснять причины своего 
выбора. Лишь небольшой процент участников дали объяснения, которые преимущественно 
были деонтологическими. Результат Geipel J. не согласовался с гипотезой контролируемой 
обработки, которая должна была обеспечить более высокий процент обоснований 
консеквенциалистского типа на иностранном языке, нежели на родном языке. [7] 
Одна из причин, объясняющая такие противоречивые результаты, состоит в том, что 

шкалы с заданиями, который Geipel J. предъявляла двуязычным испытуемым, не 
дополнялись графическими значками (смайлами с мимикой, например). Из - за этого 
результаты были подвержены эффекту «сжатия якоря», который стимулировал участников 
выбирать более экстремальные варианты решения задачи. [7] 
Ещё одна дополнительная причина, по которой обработка информации на иностранном 

языке может влиять на моральные суждения - это когнитивная нагрузка. Обработка 
информации на иностранном языке требует когнитивных ресурсов. [2] Повышенная 
когнитивная нагрузка может препятствовать доступу к моральным и социокультурным 
нормам. Это также может повлиять на способность извлекать и обрабатывать 
эмоциональную информацию.  
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Таким образом, анализируемые результаты исследований явно свидетельствуют о том, 
что использование иностранного языка может повлиять на суждение и выбор, обуславливая 
тем самым особенности восприятия информации любого содержания и влияя на 
адаптационные механизмы двуязычных.  
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1. Введение 
В 1977 году в Кёльне на ежегодной выставке Photokina компанией Leica был представлен 

фотоаппарат R4. Это была первая модель, оснащённая новейшей разработкой компании – 
системой автоматической фокусировки Correfot. Она базировалась на обычных для того 
времени дальномере и триангуляции, но сопоставление двух изображений реализовывалось 
автоматически путём сравнения сигналов с двух ПЗС - матриц [1]. С тех пор было 
разработано множество систем автофокусировки, а скорость и точность их работы стали 
одними из важнейших характеристик любого современного фотоаппарата.  
Последнее десятилетие ознаменовалось бурным развитием искусственного интеллекта и 

нейронных сетей во всех сферах человеческой жизни. Фотография не стала исключением, и 
одним из важнейших применений новых технологий стали системы автофокусировки, 
дополнившиеся новыми функциями. Наибольшее влияние на неё оказала технология 
распознавания лиц. 

2. Программная часть 
Технология распознавания лиц базируется на искусственных нейронных сетях, 

осуществляющих распознавание образов на изображении. В основном для решения этой 
задачи используются следующие типы нейросетей:  

 - перцептрон 
 - свёрточные нейронные сети 
 - сети адаптивного резонанса 
 - сети радиально - базисных функций [2]. 
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Первые два типа из вышеперечисленных используются в случае обучения с учителем, то 
есть когда сеть принудительно обучается на основе стимулов и реакций учителя на её 
выходные данные. Сети адаптивного резонанса обучаются без учителя, адаптивно 
формируя выходное пространство решений только исходя из входных воздействий и таким 
образом самоорганизовываясь. Смешанное обучение, применяемое для сетей радиально - 
базисных функций, совмещает в себе характерные особенности обоих методов. 
Для достижения лучшего результата в решении задачи распознавания образов было 

применено глубокое обучение нейронных сетей. Оно является передовой областью 
исследований машинного обучения. Его особенность состоит в наличии нескольких 
скрытых слоев искусственных нейронных сетей и применении нелинейных 
преобразований и модельных абстракций высокого уровня на больших базах данных [3].  

3. Аппаратная часть 
Система автоматической фокусировки состоит из нескольких ключевых узлов. Одним из 

них является процессор, в который встроен алгоритм искусственной нейронной сети. Чем 
более производителен процессор, тем чаще и быстрее может работать алгоритм, 
сканирующий поступающее на матрицу изображение на предмет наличия целевых 
объектов (в нашем случае – лиц). Так, современная разработка компании Canon – DIGIC X 
– позволяет сканировать композицию 120 раз в секунду, чего достаточно для достаточно 
комфортной работы даже в случае быстрых сцен [4].  
Другим важным элементом системы автофокусировки является соединение камеры с 

объективом. От скорости передачи данных в этом узле зависит то, как быстро мотор, 
управляющий оптической схемой, получит сигнал. В последние несколько лет основные 
производители фотоаппаратов перешли на новые байонеты (Canon EOS R, Nikon Z), 
обеспечивающие скорость передачи сигнала, позволяющую раскрыть потенциал новых 
процессоров. 
И последним, но немаловажным элементом является мотор объектива, осуществляющий 

непосредственно фокусировку путём подстройки оптической схемы. Самыми 
современными в этой области являются ультразвуковой и шаговый моторы, 
использующиеся в подавляющем большинстве современных объективов.  
Комбинация высокопроизводительных элементов позволяет увеличивать скорость 

автофокусировки до 0,005с., а нейронные сети, встроенные в процессоры фотоаппаратов, 
позволяют автоматически делать акцент на лицах, что без этой функции приходилось 
делать вручную путём выбора точки автофокусировки.  
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1-Введение 
Одной из характеристик, которую всегда необходимо учитывать при фотографии, 

является глубина резко изображаемого пространства (ГРИП, она же глубина резкости). Она 
обозначает расстояние вдоль оптической оси объектива между двумя плоскостями в 
пространстве предметов, в пределах которого объекты отображаются в сопряжённой 
фокальной плоскости субъективно резко. [1]  
ГРИП обратно пропорциональна фокусному расстоянию объектива и прямо 

пропорциональна значению диафрагмы. Кроме того, она также прямо пропорциональна 
дистанции, на которую сфокусирован объектив. Из этих зависимостей можно вывести ещё 
одну: глубина резкости зависит ещё и от масштаба изображения на матрице относительно 
его реальных размеров. Масштаб можно увеличить двумя способами: использованием 
большей дистанции фокусировки или уменьшением дистанции до снимаемого объекта. В 
обоих случаях глубина резко изображаемого пространства уменьшается. 
На практике ГРИП чаще всего регулируется при помощи изменения значения 

диафрагмы объектива, что позволяет достаточно быстро уменьшить или увеличить глубину 
резкости при неизменности остальных величин. Наиболее характерная для портретной и 
предметной съёмки задача – получение небольшой глубины резкости – решается при 
помощи светосильных объективов с открытой диафрагмой, используемых на относительно 
малых дистанциях. [2] 
Чем больше размер светочувствительного элемента, тем сложнее достичь большей 

глубины резкости при неизменном масштабе изображения. Это обосновано тем, что для 
неизменности масштаба при увеличении матрицы необходимо использовать объектив с 
большей дистанцией фокусировки. Таким образом, два снимка одного объекта, сделанные 
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фотоаппаратами с разными форматами матриц в одинаковом масштабе с одного 
расстояния и при равных значениях диафрагмы обладают различной глубиной резкости. 
Фотоаппарат с меньшей матрицей даст большую глубину резко изображаемого 
пространства вследствие того, что для получения аналогичного по масштабу изображения 
ему понадобится объектив с меньшей дистанцией фокусировки. 

2-Гиперфокальное расстояние 
Расстояние, на которое сфокусирован объектив, когда задняя граница резко 

изображаемого пространства лежит в «бесконечности», называется гиперфокальным. 
Гиперфокальное расстояние для каждого объектива индивидуально и зависит от текущего 
диафрагменного числа и фокусного расстояния объектива [3]. Оно рассчитывается по 
формуле: 

    
 

   , где 
H — гиперфокальное расстояние; 
f — фокусное расстояние; 
K — знаменатель относительного отверстия; 
z — диаметр кружка рассеяния. 
На практике достаточно вычислять значение гиперфокального расстояния с точностью 

до 1 - 2 значимых цифр или вовсе округлять до стандартных рисок на объективах. [4] 
Гиперфокальное расстояние имеет наибольший смысл для объективов с небольшим 

фокусным расстоянием или камер с небольшой матрицей, потому что оно будет 
обеспечивать бесконечную глубину резко изображаемого пространства. В то же время для 
телеобъективов это будет достигаться на слишком малых значениях диафрагмы, что 
неэффективно. Так, для полнокадрового фотоаппарата с размером матрицы 36х24 мм будут 
следующие значения диафрагмы, при которых ГРИП будет бесконечна: 

 - 200 мм: не достигается 
 - 100 мм: f / 45 
 - 85 мм: f / 25 
 - 50 мм: f / 9 
 - 35 мм: f / 4.5 
 - 20 мм: f / 1.4 
 - 10 мм: при любых значениях диафрагмы 
3-Практическое применение гиперфокального расстояния 
Гиперфокальное расстояние в своей работе используют множество фотографов. Чаще 

всего оно необходимо для следующих видов фотографии: 
 - Астрофотография. Очень часто в случае съёмки звёздного неба используются какие - 

либо объекты на переднем плане, будь то растения, люди или здания. Гиперфокальное 
расстояние позволяет запечатлеть резко как задний план, так и передний.  

 - Пейзажная фотография. У фотографа, снимающего пейзаж, будь он городской или 
природный, в большинстве случаев стоит задача резко изобразить все объекты в кадре, для 
чего необходима бесконечная глубина резко изображаемого пространства. 

 Как можно видеть из примеров, приведённых в прошлом разделе, гиперфокальное 
расстояние на полнокадровых камерах имеет смысл для объективов с фокусными 
расстояниями 50мм и менее. Проще всего настроить бесконечную ГРИП на объективах со 



17

значениями фокусного расстояния менее 20мм, потому что при такой величине 
гиперфокальное расстояние имеется для любых значений диафрагмы.  
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1. Зарождение организации 
ISO является на данный момент важнейшей международной организацией в сфере 

стандартов. Сегодня в неё входят национальные органы по стандартизации 164 стран, ей 
издан не один десяток тысяч стандартов. Но всё когда - то начиналось с малого. История 
ISO берёт начало в 1947 году в офисе в небольшом частном доме в Женеве. На тот момент 
организация насчитывала лишь 5 участников.  
В 1951 году был опубликован первый стандарт, им был ISO / R 1:1951 «стандартная 

эталонная температура для промышленных измерений длины». С тех пор стандарт 
неоднократно обновлялся и в настоящее время является стандартом ISO 1:2002 «Geometric 
Product Specifications (GPS)» - стандартная эталонная температура для геометрической 
спецификации продукта. [1] 
В 1955 году члены ISO собрались в Стокгольме на Генеральную Ассамблею. В начале 

1955 года ISO насчитывала уже 35 членов и 68 стандартов. На ассамблее был избран 
первый генеральный секретарь - Генри Сент - Леджер. 
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В 1960 году ISO публикует стандарт ISO 31 по количествам и единицам (который с тех 
пор был заменен стандартом ISO 80 000). ISO 31 основан на СИ (SI / Système international 
d'unités). СИ устанавливает одну единицу измерения для каждого количества, а цель 
системы СИ заключается в достижении общемирового единообразия в единицах 
измерения. Стандарт ISO 80 000 устанавливает эти единицы измерения и порядок их 
использования. 
В течение 60 - х годов ISO ведет работу по включению большего числа развивающихся 

стран в свою международную деятельность по стандартизации. В 1961 году учреждается 
DEVCO - комитет по вопросам развивающихся стран - а в 1968 году вводится членство 
корреспондентов. Это позволяет развивающимся странам получать информацию о 
международной работе по стандартизации без покрытия всех расходов, связанных с 
членством в ISO. Корреспондентское членство и сегодня по - прежнему является 
популярным вариантом для многих стран. На сегодняшний день ISO насчитывает более 50 
членов - корреспондентов.  

2. Первые стандарты 
В 1968 году ISO публикует свой первый стандарт на грузовые контейнеры. Доставка и 

упаковка - это одна из областей, где ISO проявляет особую активность, регламентируя 
способ перемещения товаров по всему миру. Через год Олле Стурен становится 
генеральным секретарем ISO. В одной из своих первых речей он говорит, что 
международная стандартизация - это конец "технического национализма".  
В 1971 году ISO создает первые два технических комитета в области охраны 

окружающей среды: качество воздуха и качество воды. Сегодня к этим комитетам 
присоединились другие группы экспертов по окружающей среде, занимающиеся 
многими вопросами, включая качество почв, рациональное природопользование и 
возобновляемые источники энергии. 
В 1970 - е годы генеральный секретарь ISO Олле Стурен сосредоточился на 

превращении ISO в подлинно международную организацию. Несмотря на то, что 
члены ISO приезжают со всего мира, немногие были полностью активны в 
разработке международных стандартов. Визиты Стурена в страны - члены приводят 
к активному участию таких стран, как Австралия, Япония и Китай.  
В 1986 году Лоуренс Д. Айхер занимает пост генерального секретаря. Он занимал 

эту должность вплоть до своей смерти в 2002 году. В память о нём была учреждена 
премия Айхера, присуждающаяся за самые выдающиеся достижения в области 
стандартизации. В 1987 году ISO публикует свой первый стандарт управления 
качеством из серии 9000. С тех пор и по сей день стандарты семейства ISO 9000 
продолжают становиться одними из самых известных и наиболее продаваемых 
стандартов. [2] 

3. Новая история организации. Эпоха интернета. 
В 1995 году ISO запускает свой первый веб - сайт. Пять лет спустя, в 2000 году, 

ISO начинает продавать свои стандарты в интернете. Уже в следующем году ISO 
запускает свой стандарт системы экологического менеджмента, ISO 14001. Стандарт 
предоставляет компаниям и организациям инструменты, помогающие им выявлять и 
контролировать свое воздействие на окружающую среду. 
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В 2003 году Генеральным секретарем был назначен Алан Брайден. В течение его 
5 - летнего нахождения на посту ISO расширяет свою работу, чтобы охватить новые 
технологии, такие как нанотехнологии и биотопливо. Брайден также активно 
поддерживает работу ISO в отношении социальной ответственности, что приводит к 
запуску ISO 26000 в 2010 году.  
В 2005 году Совместный технический комитет ISO и JTC1 запускает ISO / IEC 

27001, стандарт системы управления по информационной безопасности. Поскольку 
предприятия все больше полагаются на информационные технологии, обеспечение 
безопасности системы и минимизация рисков становятся все более важными. ISO 
27001: 2005 стал одним из самых популярных стандартов ISO. [3] 
В 2010 году был выпущен первый международный стандарт ISO 26000, 

содержащий руководящие принципы социальной ответственности. Поскольку 
социальная ответственность стала повседневной частью бизнеса, стандарт ISO 26000 
зарекомендовал себя как глобальный ориентир для организаций, которые заботятся 
об их влиянии на более широкое общество. 
Выпущенный всего 4 года назад, в 2016 году, ISO 37001 стал первым 

международным стандартом системы управления по борьбе со взяточничеством, 
разработанным для оказания помощи организациям в борьбе с риском 
взяточничества в их собственных операциях и во всех их глобальных 
производственно - сбытовых цепочках. Он обладает потенциалом для снижения 
корпоративных рисков и издержек, связанных со взяточничеством, обеспечивая 
управляемую бизнес - структуру для предотвращения, выявления и решения 
проблемы взяточничества. [4] 
И вот, в 2017 году ISO отметила свой значимый юбилей – 50 лет. По прошествии 

полувека ISO имеет в своём составе 163 члена и в общей сложности более 21000 
стандартов [5]. За 70 лет семейство стандартов ISO существенно выросло, и сегодня 
охватывает практически все аспекты технологии и бизнеса. В том же году был 
избран Генеральным секретарём гражданин Чили Серхио Мухика, обладающий 
обширным опытом работы в этой сфере. Он занимает этот пост и по сей день.  
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СЪЕДОБНЫЙ БИОПОЛИМЕР ИЗ АРБУЗНОГО СЫРЬЯ,  
КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИИ 

 
EDIBLE BIOPOLYMER FROM WATERMELON RAW MATERIALS,  

AS ONE OF THE WAYS TO IMPROVE THE ENVIRONMENT 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности и преимущества съедобной 
пектиносодержащей пленки и покрытий, которые в настоящее время уже является 
инновационным продуктом. Так же в статье представле - ны преимущества съедобных 
пленок и покрытий на основе арбузного сырья при их изготовлении и применении. 
Отмечено, что съедобные пленки и покрытия удовлетворяют запросы потребителя и 
выполняют основные функции по повышению качества пищевых продуктов, их защиты от 
физических, химических и биологических воздействий.  
Ключевые слова: съедобные полимерные пленки и покрытия, арбузное сырье, пектин, 

биоразлагаемый пластик. 
Abstract: this article discusses the features and advantages of edible pectin - containing films 

and coatings, which are currently already an innovative product. The article also presents the 
advantages of edible films and coatings based on watermelon raw materials in their manufacture 
and application. It is noted that edible films and coatings satisfy the consumer's needs and perform 
the main functions to improve the quality of food products, their protection from physical, chemical 
and biological influences. 

Keywords: edible polymer films and coatings, watermelon raw materials, pectin, biodegradable 
plastic. 

 
Все актуальней становятся вопросы, связанные с разработкой и изгото - влением 

пищевых упаковочных материалов, отвечающих современным тре - бованиям в 
разнообразных сегментах пищевой промышленности. Съедобные полимерные пленки и 
покрытия уже стали приобретать популярность и имеют большое значение в пищевой 
промышленности. Но производители, выпу - скающие съедобные полимеры, пока не 
конкурируют друг с другом на внутренних рынках. В настоящее время требуется 
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объединение усилий как исследователей, так и производителей в области полимерной и 
пищевой химии, а также химической технологии.  
На полях Астраханской и Волгоградской областей выращивают и соби - рают урожай 

арбузов в большом объеме, и при этом существуют достаточно нерешенных проблем по 
переработке сельскохозяйственного сырья и отходов производства. Одним из наиболее 
приемлемых способов решения этих вопросов является широкое внедрение в практику 
съедобных пектино - содержащих покрытий из возобновляемого пищевого сырья. В 
данном про - дукте преобладает большое количество естественных источников, которые 
тра - диционно рассматриваются как отходы производства.  
В качестве перспективного вторичного ресурса для производства пекти - носодержащей 

пленки вполне могут подойти арбузные корки. Они являются привлекательным сырьевым 
источником для производства съедобной упа - ковки, пленки и покрытий. Арбузные корки 
содержат в своем составе большую долю пектина, который широко используется как 
компонент съедобной пленки. Данный сырьевой источник имеет в большом количестве 
такие положительные свойства как доступность, простота в переработке и очень низкая 
себестоимостью. 
После глубокой переработки арбузных отходов, как вторичных ресурсов, которые 

являются природными пленкообразователями, получают новый продукт – съедобный 
биополимер. Существует ряд преимуществ съедобной полимерной пленки и покрытия из 
арбузного сырья при их изготовлении и при - менении. Она прекрасно усваивается 
организмом, увеличивает срок хранения продукта и снижает загрязнение окружающей 
среды.  
Полимерные пленки и покрытия в настоящее время выполняют функцию для продуктов 

производства аналогичную натуральной оболочки на фруктах и ягодах. Данные съедобные 
полимеры предотвращают потерю влаги, контро - лируют обмен кислорода, диоксид 
углерода и придают продукту формо - устойчивость, а также продлевают срок хранения и 
сохраняя при этом его качество. Научно доказано, что съедобные биополимеры 
обеспечивают сте - рильную поверхность продукта, при этом сохраняя в изделиях важные 
компо - ненты. При упаковки ароматной пищи съедобная полимерная пленка задер - 
живает летучие вещества и тем самым обеспечивает сохранение запаха. Кроме того, 
применяя съедобные полимеры как упаковку для продуктов питания, де - лает 
дополнительное наличие в их составе полезных веществ, таких как ви - тамины, минералы, 
биофлавоноиды, всевозможные экстракты и тем самым привлекая потребителей к данной 
продукции. 
Для того, чтобы удовлетворять запросы потребителя и выполнять основ - ные функции 

по повышению качества пищевых продуктов, их защиты от физических, химических и 
биологических воздействий съедобные пленки и покрытия должны не содержать в своем 
составе токсичных, аллергенных компонентов; обеспечивать стабильность структуры 
продукта и пре - дот - вращать механические повреждения при транспортировке, хранении, 
обра - ботке, обеспечивать полупроницаемость газов, включенных в аэробное и анаэ - 
робное дыхание, создавать внутреннее равновесие газовой среды в упаковке; 
предотвращать потерю компонентов; сохранять ароматические, питательные, 
органолептические характеристики, важные для восприятия продукта потребителем; 
обеспечивать биохимическую стабильность продукта; защищать его от внешних 
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загрязнений; улучшать внешний вид и сенсорные харак - теристики; служить носителем 
желаемых пищевых и вкусовых добавок, а их изготовление должно быть технологичным и 
экономически целесообразным [1,2,3].  
Первоначально биоразлагаемые пластики появились с той целью, чтобы заменить 

синтетические упаковочные материалы, которые загрязняют нашу окружающую среду и 
грозят глобальной экологической катастрофой. Нам всем хорошо известны упаковки из 
синтетических полимеров как удобный, дешевый и эстетический материал, который очень 
практичен в применении чем, например, бумажный. И полностью отказаться в применении 
упаковки из синтетических полимеров для пищевой продукции производители вряд ли 
проявят желание. Главной отличительной способностью съедобных покрытых и пленок от 
других разновидностей биоразлагаемых полимеров является то, что они не нуждаются в 
каких - либо затратах и финансовых средствах на утилизацию. В связи с этим, необходимо 
разрабатывать новые способы получения высокомолекулярных соединений, сохраняющих 
все эксплуата - ционные и физико - механические свойства выпускаемых в настоящее 
время крупнотоннажных пластиков, при этом не наносящие вред окружающей среде 
[4,5,6]. 
Таким образом, на основании из вышеизложенного о пленочных стру - ктурах, 

производимых в пищевой промышленности, следует, что полимеры растительного 
происхождения применяются и эффективно действуют. Внедрение прогрессивных 
научных идей для производства пектиносо - держащих пленочных структур из арбузного 
сырья стимулирует выпуск съедобной полимерной пленки и покрытия с минимальными 
затратами, не - нанося вред окружающей среде, т.к. в готовом продукте преобладает 
большое количество естественных источников, которые традиционно рассматриваются как 
отходы производства.  
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ НА ПРИМЕРЕ TESLA 

 
Аннотация. Актуальность данной темы состоит в том, чтобы уменьшить выброс 

углекислого газа в окружающую среду и тем самым обезопасить себя и окружающий мир 
от вредных паров. Целью данной статьи является привести пример электромобиля, 
который не выбрасывает в окружающую среду углекислого газа и является более 
экологичным видом транспорта. В статье рассмотрен теоретический метод. В 
результате было выявлено, что электромобиль более экологичный аналог бензинового 
автомобиля. 
Ключевые слова: электромобиль, электричество, Tesla, автомобиль, аккамулятор, 

автопилот. 
Автомобили, работающие на электричестве, имели место ещё в середине 19 века, и если 

бы не сложность подзарядки, могли бы составлять здоровую конкуренцию своим 
бензиновым собратьям. В начале 21 века многие компании начали продвигать свои 
электромобили, и почти ни одна модель не могла конкурировать с обычными авто по 
ходовым качествам. Но появление на арене Tesla Motors в некоторой степени исправило 
ситуацию, и многие считают, что будущее за электромобилями производства Tesla. Но 
давайте посмотрим, чем на сегодняшний день могут похвастаться автомобили Tesla. 
Немного о компании Tesla Motors Началось всё в 2003 году, когда двое энтузиастов Мартин 
Эберхард и Марк Тарпеннинг основали компанию, которая символично была названа в 
честь Николы Теслы. Этот учёный сконструировал электромотор ещё 100 лет назад. С 
самого начала целью деятельности компании являлась коммерциализация электромобилей. 
Первоочерёдной задачей было создание спорткара премиум класса, дабы показать, что 
электрические транспортные средства могут составлять конкуренцию даже на высоком 
уровне. Со временем планировался серийный выпуск подобных авто в различных кузовах, 
которые должны стать доступными для среднего потребителя. Правда, пока Tesla - мобили 
в нормальной комплектации обходятся ориентировочно в 100000 долларов. Ребятам нужны 
были хорошие инвестиции, и они в скором времени обратились к Илону Маску (рис 1.).  

 

 
Рисунок 1 – Илон Маск 

 
Он очень заинтересовался проектом, ведь электромобили могут сделать мир лучше, хотя 

бы частично сняв его с нефтяной иглы. «Хорошо, я в деле!» – сказал Маск, став основным 
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акционером президентом компании. Его энтузиазм и, конечно же, финансовые средства 
подарили будущее Tesla Motors. Сегодня Илон Маск является лицом компании. Он не 
только сделал огромные инвестиции во всё это предприятие, но и инициировал внедрение 
некоторых технологических и дизайнерских решений для автомобилей Tesla. Одним 
словом, Tesla Motors получили должную поддержку и финансирование, особенно после 
презентации первого спортивного электрического авто Они продолжают двигаться 
заданным курсом и готовятся к выпуску уже четвертого электромобиля. Хотя стоит 
отметить и тот неприятный факт, что компания в последние годы работает в конкретный 
убыток. В каждой модели электрокара от Tesla появлялись новые фишки, о чём мы ещё 
поговорим, но главные технологические решения прослеживаются во всём модельном 
ряде. Всем известно, что автомобили на жидком топливе имеют сотни движущихся 
элементов, но в случае с нашими электрическими друзьями всё немного проще – их работа 
обеспечивается лишь четырьмя основными системами: система хранения энергии (ESS); 
модуль силовой электроники (PEM); электродвигатель; секвентальная коробка передач.  

 

 
Рисунок 2 – Tesla Motors Model S конструкция 

 
Таким образом, электромобили имеют меньший вес, больше полезного пространства 

внутри (два багажника) и меньшую вероятность поломки из - за относительно небольшого 
количества деталей. Внимания заслуживает и продвинутый автопилот Tesla. Пока всё ещё 
не исключается присутствие водителя за рулём, но Илон Маск обещает, что уже скоро 
машина сможет проехать от одного американского побережья к другому без участия 
водителя, которому даже подзарядкой не придётся заниматься – всё сделает искусственный 
интеллект. Автопилот Tesla Автопилот может передвигаться по дороге, придерживаясь 
своей полосы, рулить и притормаживать, чтобы не сталкиваться с другими авто, 
контролировать скорость с учётом интенсивности движения и выполнять много других 
полезностей. Model S может проезжать на одном заряде 458 км – это стало рекордом среди 
других электрокаров. Правда для этого нужно заказывать авто с модернизированным 
аккумулятором. Цена вирируется от 75 тысяч до 105 тысяч долларов. Именно на этом 
автомобиле впервые была продемонстрирована автоматическая замена батареи как 
альтернатива подзарядке. Седан Tesla Model 3 А этот электрокар на момент написания 
статьи ещё не вышел, но уже был презентован. Для Model 3 снова разработали новую 
платформу, и в этот раз Tesla - мобиль должен быть ориентирован на массовый рынок. 
Базовая версия будет стоить всего 35000 долларов. По ходовым качествам Model 3, 
конечно, будет уступать своим старшим братьям: разгон до 100 км / ч за 6 сек, запас хода – 
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346 км. В ноябре 2017 года Илон Маск презентовал электрический грузовик. Автомобили 
Tesla без сомнения превосходят конкурентов в сфере электрического транспорта, но 
некоторые типичные недостатки они всё же имеют. В частности это касается сильной 
потери заряда во время даже небольшого простоя автомобиля и быстрой разрядки при 
низких температурах.  
Вполне вероятно, что автомобили на жидком топливе через несколько десятилетий 

потихоньку будут вытесняться электрокарами. Tesla смогли показать, что такая 
конкуренция реальна, и успешно продолжают радовать нас инновационными решениями в 
области автомобилестроения. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ: НРАВСТВЕННО - ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ 
 
Аннотация: 
Автор посвящает статью такому интересному, важному, разноплановому и нравственно 

значимому явлению, как идентификация. Существует множество ситуаций, в которых 
люди разновариантно включаются в культуру, занимаются сотрудничеством, 
соперничеством, осваивают и переделывают мир. Во всех этих ситуациях происходит 
определение субъектом соответствия - тождественности предмета изначально намеченному 
образцу, дефиниции, ожиданиям - требованиям. Идентифицирует ли субъект себя сам, 
оценивают ли его со стороны, всегда в указанных процессах можно отыскать особый 
ракурс, значимый для этики – когда выявляются нравственно - значимые аспекты 
происходящего. В статье выделяется обобщённая ситуация идентификации со 
структурными составляющими: СУБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, АДРЕСАТ, МОТИВЫ, ЦЕЛИ, 
СПОСОБЫ, ПЕРЕЖИВАНИЯ, ОСМЫСЛЕНИЕ, ПОВЕДЕНИЕ СУБЪЕКТА. По каждому 
из компонентов даётся краткий этический анализ.  
Ключевые слова: 
Межсубъектные взаимоотношения, универсальная структура ситуации идентификации, 

нравственно - значимые характеристики, этический анализ.  
Человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку 

Павлу как к себе подобному, человек Пётр начинает относиться к самому себе как к 
человеку. 
К.Маркс. (Капитал) 
На Кавказе я – ингуш, в России – кавказец, за границей – русский. 
Ю. - Б.Евкуров. («АиФ», № 45, 2012)  
Маяковского как - то спросили: 
 - Вот вы писали, что «среди грузинов я - русский», а среди дураков вы кто? 
Маяковский не растерялся: 
 - А среди дураков я впервые. 
(Socratify.net: Цитаты) 
Да будет позволительно начать рассуждение на довольно отвлечённую тему с живого 

эпизода, произошедшего во время отчётно - выборного собрания в коллективном 
садоводстве. Слово держит председатель правления: «Хочу сказать, что много у нас 
безобразий. Живём по - скотски. Едут люди на машине – и бросают мусор из окна. Как 
свиньи». (Поднимается рука). «Да». Встаёт дородная женщина и возмущённо восклицает: 
«Какое у вас право обзываться! Почему это вы назвали меня свиньёй!». 
Очевидно, что давнее наблюдение «На воре шапка горит» продолжает срабатывать. Как 

оно в другой раз сработало в южной деревушке. Там один крестьянин пользовался особым 
уважением всех жителей, и те обращались к нему в случаях житейских затруднений. Вот 
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однажды у кого - то украли барана, и обворованный привёл к уважаемому крестьянину 
подозреваемого. Обвиняемый, понятно, отнекивается. А наш умный хозяин пригласил ещё 
пару соседей, сам зашёл в комнату, снял с себя кушак, перекинул его сверху через 
полуоткрытую дверь – и просит присутствующих ухватиться с другой стороны за этот 
кушак. Те выполняют его просьбу. Он спрашивает: «Все взялись?». «Все». «А тот, кто 
барана украл, тоже взялся?». «Да, взялся!»... Что и требовалось доказать. Понятно, что 
степень драматизма при подобных выяснениях бывает очень разной. И меньше – и больше. 
В одной из своих телепередач «Бесогон» Никита Сергеевич Михалков высказался о так 
называемом «мультикультурализме»: «это неспособность защитить свою идентичность» 
(январь 2021 года)[4]. Стало быть – здесь контекст берётся в самом широком культурном 
смысле, где в отношениях состоят народы, племена, политические партии, религиозные 
конфессии, научные школы, спортивные федерации, крупные межнациональные 
корпорации. И где разворачиваются вековечные сотрудничество и соперничество. В 
которых нужно постоянно держать лицо, а часто и удар. Да, идентичность человек, бывает, 
определяет сам, а бывает – его на идентичность проверяют окружающие. В одних случаях 
идентичность желаема, в других – не очень. Где - то героя ищут пожарные и милиция, а где 
- то безвестный до того человек пытается прославить своё имя через интернет. «Знай 
наших!», «Здесь был Вася из Смоленска», «Рады вас видеть», «Тебе за это не 
поздоровится» и многие - многие другие примеры характеризуют разновариантность 
включения людей в мир. Но так или иначе во всей массе межсубъектных отношений 
подобные определения занимают важное место, что подтверждается хотя бы тем, как важен 
в жизни каждого человека момент, когда он, ещё вполне ребёнок, начинает говорить про 
себя «Я». После чего всё более полноценно включается в жизнь как свободный, 
вменяемый, ответственный субъект.  
Итак, слова «идентичность», «идентификация» используются, когда речь идёт об 

определении соответствия - тождественности. «Идентификация, – читаем в “Большом 
словаре иноязычных слов”, – установление полного совпадения, соответствия одного 
предмета, явления другому; отождествление» [5, С. 219]; «Идентичность – [...] 
тождественность, совпадение чего - л., с чем - л» [там же]. Как ни странно, в основные 
отечественные справочно - философские издания по этике слова «идентичность», 
«идентификация» пока ещё не попали. В «Словаре по этике» есть статьи Ибн Мискавейх, 
Ибн Сина, Идеал, Идейность, Иезуитизм и так далее [21, С. 101 – 105]. В издании «Этика: 
Энциклопедический словарь» положение сходное: раскрыты термины И, Игра, Идеал, 
Иезуитизм, Имморализм и далее [25, С. 158 – 164]. Если заглянуть в «Новую философскую 
энциклопедию», там можно обнаружить статьи на темы «Идентичность», «Идентичность 
геополитическая», «Идентичность цивилизационная» [18, С. 78 – 81]. Но ведь разве не 
очевидно, что по логике вещей нужно было бы искать там и статьи про идентичность 
конфессиональную, гендерную, профессиональную, возрастную, болельщицкую. Что за 
выяснениями отношений стенка на стенку, улица на улицу – тоже обязательно стоят 
сходные социально - психологические процессы, которые в словарях нужно хоть кратко 
обозначить. Тем более, что специалистами разные ракурсы данного смыслового поля уже 
серьёзно изучаются [например, 1; 2; 9; 11; 24].  
Стало быть, вообще говоря, идентификация имеет место всякий раз, когда кто бы то ни 

было пытается установить степень сходства избранного предмета с неким образцом, 
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дефиницией, ожиданиями - требованиями. В качестве такового предмета может оказаться и 
кто - то живой, в том числе сам идентифицирующий себя субъект. Я не путано изъясняюсь? 
Когда часовой требует от прохожего, чтобы тот назвал пароль – происходит определение 
«свой - чужой», когда на входе в элитное заведение идёт проверка «дресс - кода», когда на 
возглас «Будь готов!» пионер вскидывал перед собою руку и ответно восклицал «Всегда 
готов!» – всё это только немногочисленные примеры многомерной матрицы, 
характеризующей неисчислимые возможные варианты идентификации. Подчеркну, как это 
заявлено в названии текста, преимущественное внимание в размышлениях будет отведено 
не субъектно - объектным, а субъектно - субъектным ситуациям, которые имеют сугубую 
нравственную значимость.  
Субъект ли сам себя причисляет к некой общности – или это делает кто - то со стороны?  
Причисление поднимает субъекта в его собственных глазах – или унижает его?  
Обозначенная в ходе идентификации характеристика носит долговременную природу – 

или ситуативна?  
Объединяет с окружающими – или выделяет из общности, а то и противопоставляет ей?  
Данное выделение / противопоставление обусловлено справедливыми требованиями – 

или носит нарочитый, предвзятый характер?  
Нетрудно догадаться, что причислять человека могут к кругу избранных – или 

отверженных. Что это причисление может носить открытый - публичный, скрытый - 
«подпольный», или «сокровенно - сакральный» характер. Что идентифицируемый или 
идентифицирующий себя субъект фокусирует на этом своё внимание, или, как посетитель 
театра, получив в гардеробе номерок, просто кладёт его подальше в карман и думает уже о 
совершенно другом. В целом логично предположить, что продуктивным для дискурса 
будет обозначить ту обобщённую структуру ситуации, в которой происходит 
идентификация, и хотя бы вкратце рассмотреть каждый из выделенных в ней 
составляющих компонентов: СУБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, АДРЕСАТ, МОТИВЫ, ЦЕЛИ, 
СПОСОБЫ, ПЕРЕЖИВАНИЯ, ОСМЫСЛЕНИЕ, ПОВЕДЕНИЕ СУБЪЕКТА. Попробуем 
всмотреться в каждый из перечисленных компонентов.  

 СУБЪЕКТ. Поскольку рассуждение ведётся на в рамках разворачиваемого научно - 
фантастического текста и не в контексте богословской логики, то субъектами буду считать 
исключительно людей: свободных, вменяемых, ответственных. Индивидов – или 
объединённых в какие бы то ни было группы. Скажем, бледнолицые расисты или 
темнокожие манифестанты, болельщики, сидящие на общей трибуне стадиона и 
оснащённые сходной символикой любимого клуба, – все они объединены сами и 
протипоставляют себя вполне определённым «чужакам». Соответственно – людям 
темнокожим или бледнолицым, болельщикам чужого клуба. В этом компоненте 
естественным будет прямо именовать подобных действующих лиц: расистами, людьми 
протестующими против расизма, болельщиками и так далее – всякий раз название будет 
привязывать нас к ситуации: жители конкретной улицы, ученики конкретного учебного 
заведения, выпускники конкретного вуза, туристы, попавшие на стадион и переживающие 
за выступающих там соотечественников. И уж если мы привели в качестве примера 
бледнолицых расистов, то обязательно кроме них нужно упомянуть тех людей, которые 
распространяют разного рода сплетни про земляков или знаменитостей. А также – тех, кто 
бок о бок стоял, бывало на площади во время публичной казни. Не мешало бы вспомнить, 
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что последняя публичная казнь – при стечении толпы – в демократической цитадели 
свободы - равенства - братства, во Франции, произошла в 1977 году. Наверное, немало 
тогдашних зрителей здравствуют и поныне. Парадоксально, но объединяющиеся 
(объединяемые) в группу индивиды могут воспринимать происходящее полярным образом: 
как возможность приобщиться к мощным ценностям – или же как насилие над личной 
свободой. Очевидно, не у всех людей существуют одинаковые способности петь в хоре и 
радоваться совместно производимым звукам. А даже приведу куда более обиходный 
пример. На днях шёл к метро и оказался на перекрёстке перед горящим красным светом. 
Стоял секунд пятнадцать, среди семи - восьми таких же пешеходов. И поймал себя на 
мысли: мне лестно включение в число таких спокойных, уважительных к окружающим 
людей. Наиболее значимыми характеристиками первого компонента, выделенного в 
структуре идентификации, можно считать СВОБОДУ, ВМЕНЯЕМОСТЬ, ДОСТОИНСТВО. 
А в случаях группового субъекта – ещё и СОЛИДАРНОСТЬ, ПРИЧАСТНОСТЬ, 
КОЛЛЕКТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  
ПРЕДМЕТ, конкретный параметр, по которому происходит идентификация, как уже 

должно стать понятным из предыдущих рассуждений, может быть какого угодно рода. 
Ведь своё внимание субъект может направить не только на самые существенные признаки 
рассматриваемого предмета, но и на что - то второстепенное, произвольно избранное. 
Немало недоумений - напряжений возникает тогда, когда работодатель решает набирать к 
себе работников строго определённого возраста или обладающих чётко выделенными 
внешними данными – например, ростом, талией. Или – когда в вуз принимают без конкурса 
тех абитуриентов, у которых наиболее содержательны портфолио. Из отечественной 
классики хорошо известна логика, по которой героиня (Агафья Тихоновна) склонна 
выбирать себе спутника жизни: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу 
Ивана Кузьмича, да взять сколько - нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, 
пожалуй, прибавить к этому ещё дородности Ивана Павловича – я бы тогда точас же 
решилась» [6]. Причём кабы дело обстояло так, чтоб подобные рассуждения звучали только 
в сказках - мифах, да пьесах... Помню, как меня буквально поразило коротенькое 
рассуждение Валерии Новодворской, случайно увиденное в телепередаче, когда я был где - 
то в гостях. Наша либерально мыслящая политическая активистка заявила, что видит идеал 
– в США, и мечтает о том, как бы нашей стране проделать «исход» в ту сторону. И, дескать, 
чем больше пожилых людей по дороге умрёт, тем лучше. Повторяю: слышал это 
собственными ушами. Ну и если чуть с другой стороны подойти к теме политической 
идентификации, цитирую высказывание Ильи Глазунова: «Русский тот, кто любит Россию» 
[22]. Вроде, чуть лучше, чем любить США. Но ведь и любовь - то бывает разной. Кто не 
слышал анекдотов о людоеде, который вполне искренне восклицает: «Люблю людей!». А 
если серьёзно, то даже положительная - искренняя любовь бывает ой какой различной – 
мечтательной, романтической, жадной, самоотверженной, безоглядной, неумелой, 
перфекционистской... Продолжая мысль о том, кто с кем - чем себя готов отождествить, 
хотел бы признаться: не встречал пока статистики – много ли нынче наших современников 
называют себя чайником? А многие ли – Наполеоном или его клоном, доцентом 
Соколовым? А может – есть и другие варианты: Кашпировский, Борис Березовский, 
Станислав Черчесов? Кроме того – ведь и вполне здоровые психически люди нередко 
прикидываются – кто художником, кто старательным студентом, кто патриотом, кто 
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влюблённым. И я ведь готов признаться: вовсе не мечтаю о той поре, когда по выражению 
лица+пульсу+давлению и каким там ещё объективным параметрам можно будет 
однозначно отличить правду от лжи. Когда при входе на избирательный участок нужно 
будет только взглянуть в объектив – и твой голос уже окажется «засчитан» и приплюсован 
в нужный ресурс. Наиболее существенной характеристикой данного компонента, пожалуй, 
следует считать ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ и КУЛЬТУРЫ, УВАЖЕНИЕ, БЕСКОРЫСТИЕ. 
АДРЕСАТ – это тот, кому субъект что - то важное, связанное с идентичностью, 

доказывает - объясняет. Например:  
«Мама, это Коля. Я тебе про него уже говорила». Или:  
«Вот мой проездной билет, он просто был в другом кармане».  
 - «Кто там?» - «Дед Мороз». – «Правда?» - «Век свободы не видать!».  
Кстати, обобщённых вариантов адресации не так и много: к другому (другим), себе, 

Господу Богу или его подчинённым. Ну, на худой конец – к сатане, если кто в него всерьёз 
верит. Ведь не будет же нормальный человек вступать в диалог с замкόм, подбирая к нему 
ключ. Только в шутку, слышал, в старые времена машинистка могла упрашивать или 
бранить печатную машинку, обижаться на её «непокорность». Тогда как равным себе, 
начальствующим - проверяющим и подчинённым - подопечным – мы то и дело что - то 
предъявляем, объясняем, передаём, поправляем. Кассиру в магазине, билетёру в театре - 
кино - музее, сменщику на работе, оператору в банке, родственнику, другу, ученику, 
учителю. И так далее. И если мы не фальшивонетчики, не самозванцы, не лохотронщики – 
общение протекает благополучно - позитивно. Ни мы никого не обводим вокруг пальца, ни 
нас никто не обманывает, не разоблачает. Стоматолог оказывается стоматологом. Водитель 
трамвая – водителем трамвая. Лифтёр, дворник, электрик, газовщик – в ответ на наше 
законопослушное поведение квартиросъёмщика – благополучно обеспечивают нам быт. 
Мы идентичны – и идентичны они. Это если я вдруг в метро или в музее начну громко 
возмущаться и требовать, чтобы никто не носил марлевых повязок, или заявлять, что никто 
не вправе меня принуждать оплачивать какие - то проездные документы, – скорее всего 
меня спокойно препроводят в не очень удалённые от окружающих места, и объяснят, что я 
действую не идентично общественным ожиданиям, не вписываюсь в рамочные, давно 
сформулированные перечни взаимных обязательств. Раз уж я упомянул Бога – в молитвах 
напрямую идёт речь о конкретных обещаниях - обязательствах, которые часто привязаны к 
конкретным же обстоятельствам. Не зря даже существуют популярные источники 
(печатные и в интернете), перечисляющие типичные жизненные обстоятельства и 
рекомендуемые к ним молитвы – просьбы, благодарения, обещания [14; 15; 10, С. 232 – 
242]. Подозреваю, что современные психотерапевты могут брать мастер - классы у 
авторитетных теологов разных веков. Наиболее существенными нравственно - 
ценностными характеристиками данного компонента выступают АВТОРИТЕТ, 
УВАЖЕНИЕ, ДОВЕРИЕ, ЧЕСТНОСТЬ. 
МОТИВЫ, побуждающие людей включаться в описываемую ситуацию, чрезвычайно 

разнообразны. Помимо случаев, когда это происходит внезапно, импульсивно, 
немотивированно или, например, под наркозом - гипнозом, палитра возможных 
переживаний пестра и богата противоположностями. Назовём хотя бы такие варианты: 
благоговение / ярость, благодарность / недовольство, взаимопонимание / взаимное 
недоверие, взаимоуважение / взаимная неприязнь, влечение / антипатия, волнение / 
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спокойствие, воодушевление / утомление, восторг / гнев, высокомерие / заискивание, 
гордость / стыд, доверие / подозрение, дружелюбие / враждебность, жалость / зависть, 
забота / злорадство, застенчивость / развязность, ирония / скука, ликование / горе, любовь / 
злость / ревность / разочарование, миролюбие / раздражение, надежда / обречённость, 
нежность / безжалостность, одобрение / осуждение, ответственность / наплевательство, 
переживание лада / чувство попранной справедливости, покорность / дух противоречия, 
польщённость / уязвлённость, преклонение / презрение, признательность / 
снисходительность, приподнятость - энтузиазм / уныние, причастность / безучастность, 
раболепие / чувство превосходства, радость / печаль, радушие / равнодушие, сорадость / 
сострадание, уважение / пренебрежение, угрызения совести / всепрощение; чувство вины, 
раскаяние / обида, негодование. Добавьте сюда чувства неловкости, неудовлетворённого 
тщеславия, обожание, отчуждение, радостную покорность, да мало ли ещё что осталось 
наназванным, тем более, что переживания редко бывают одиночными – они смешиваются, 
сплетаются, подпитывают друг друга. Внутренний мир даже собаки изрядно богат. Итак, 
когда мы говорим про конкретный класс событий, про разного рода идентификации, то в 
самом общем виде они могут нас напрягать - огорчать – а могут быть нам в радость. И 
могут – наполнять нас смешанными чувствами. Скажем, известно, что разделённая радость 
и разделённое горе – это совсем не то, что переживает уединившийся от окружающих 
субъект. Не зря говорят о высоком культуросозидательном смысле так называемого 
«братства страждущих» [19, С. 29 – 32]. В целом, несомненно, есть все основания различать 
переживания нравственно - положительные – и негативные, разрушающие как самого 
нравственного субъекта, так и взаимоотношения, которыми он связан с окружающими. 
Скажем, зависть, гордыня, уныние, равнодушие – явно разрушительны. А вот 
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ЭМПАТИЯ, БЛАГОВОЛЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
созидательны. Их мы и отнесём к ведущим этическим характеристикам указанного 
компонента.  
ЦЕЛИ. Подчеркну: вопреки упрощённому пониманию человека исключительно как 

«homo sapiens», существа разумного, я убеждён, что люди далеко не всегда разумны. 
Многое мы делаем «на автопилоте», по инерции, что - то за компанию, что - то 
импульсивно. Строго говоря – бесцельно. Но всё же есть масса ситуаций, в которых 
обязательно приходится включать мозговые извилины. Когда что - то поставило нас в 
тупик, когда где бы то ни было внезапно нагрянула проверка, когда к ответу потребовало 
начальство, когда всерьёз что - то тревожит или влечёт. Целью, применительно к 
рассматриваемой теме, может быть названа мотивация, пропущенная через голову, 
укреплённая аргументами, а иногда выстроенная в стройную цепочку и оформленная в 
виде чёткого плана действий. Или – по крайней мере представленная в виде манящего 
образа. Человек в подобных ситуациях намерен или подтвердить, или опровергнуть какую - 
то значимую характеристику. Скажем, проходит отбор в претенденты на шахматную 
корону – или сдаёт пробу на коронавирусную инфекцию. Кстати, здесь хотел бы высказать 
одно, так сказать, филологическое соображение. В последние месяцы в обиходе появилось, 
как представляется, совершенно нелепое выражение: ««ТЕСТ ДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ». Ведь в соответствии с до того устойчиво сложившимся 
словоупотреблением мы говорили по - русски: «положительная величина», 
«положительная оценка», «положительный отзыв» – всякий раз о чём - то заслуживающем 
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одобрения. Положительные результаты для медиков – исцеление пациента. Или я 
ошибаюсь, и ожидания медиков совпадают с теми, кто только и думает, кому бы ещё 
выписать штраф? А может и с гробовщиками, которые напрямую заинтересованы в чьей - 
то кончине, поскольку она сулит скорое получение прибыли! И в данной истории эти люди 
неосторожно проговорились... В общем, на мой взгляд, вернее было бы в подобных случаях 
говорить и писать: «тест дал ПОДТВЕРЖДЕНИЕ», «допинг - проба ВЫЯВИЛА 
НАЛИЧИЕ запрещённых веществ». Но никак не ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ! Да и 
вообще стоило бы напомнить всем, кто ищет положительное в обнаруживаемом рядом 
негативе, и пытается тем самым утверждать себя на чужих просчётах, оговорках, 
промашках, – есть давняя народная мудрость: «Чужой грязью не отмоешься». 
Возвращаемся к основным рассуждениям. В общем, если опять постараться не описывать 
бескрайнее море возможных и невозможных целей, а обозначить ключевые их нравственно 
- значимые особенности, то надо обратить внимание на то, в чьих интересах действует 
субъект – исключительно в собственных, или готов помогать ближним, а то и способен 
считаться вообще со всеми окружающими, или изначально настраивает себя на 
исключительное служение другим. Явно, сопоставляя цели, избираемые по указанным 
векторам, мы будем по - разному оценивать цели узкоэгоистические, местнические или же 
выстраиваемые в интересах более широких общностей, в том числе природы. В идеале, 
несомненно, усилия людей по данным векторам должны бы не противопоставляться друг 
другу, а служить согласованному утверждению ценностей жизни и культуры. Очень 
точную и доходчивую мысль высказал Б.Шоу: «Люди, которые пекутся только о своём 
счастье, абсолютно ничтожны» [23]. Тот, кто желает добиться признания себя в качестве 
человека уважаемого, замеченного, умного, прославленного, завидуемого (вариантов и тут 
немало), можно сказать, проходит социокультурную «аттестацию» и в случае успеха 
удостаивается искомого статуса. Наиболее существенными нравственно - значимыми 
характеристиками указанного компонента ситуации можно назвать БЛАГОВОЛЕНИЕ и 
ЭГАЛИТАРИЗМ (принцип равноуважительного отношения к себе и окружающим).  
СПОСОБЫ. Когда нужно зафиксировать - удостоверить наличие того или иного 

значимого качества объекта, в ход идут самые различные приёмы: визуальный, словесный, 
документированный. Знакомых мы, бывает, узнаём по голосу, по походке, по почерку, по 
жестам, по запахам. Но одно дело – отличить знакомого от незнакомого. Тут возможны и 
совершенно экзотические приёмы – разорвать надвое бумажку или купюру, и спустя долгое 
время сложить половинки. И совсем другое – когда нужно кому - то совершенно 
постороннему доказывать, что ты – не самозванец. Вспоминается анекдотическая история. 
Как - то Пабло Пикассо пришёл на некое солидное международное мероприятие (чуть ли 
не конгресс), проходившее в Париже, и забыл взять с собой приглашение. Но не растерялся, 
и нарисовал на стекле около входа свою знаменитую голубку. Служащий тут же отворил 
перед ним дверь и громко доложил пришедшим раньше:  

 - Художник Пабло Пикассо! 
Вскоре к дверям подошёл министр культуры СССР.  
 - Я министр культуры СССР. Но приглашение с собой не захватил. 
 - Простите, месье, – объясняет ему служащий, – но я должен быть уверен, что вы 

министр культуры СССР.  
 - Чем я, по - вашему, могу это доказать? – возмущается высокопоставленный чиновник.  
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 - Простите, но вот Пикассо тоже забыл приглашение, а в доказательство нарисовал вот 
эту голубку, взгляните. 

 - А кто такой этот Пикассо? – оторопел министр. 
 - Простите, месье, – быстро сказал служитель и, широко распахнув дверь, доложил:  
 - Министр культуры СССР [8, С. 240]. Как видно, аутентичность личности можно 

доказать и некомпетентностью.  
Интересной и значимой нередко оказывается задача самоидентификации в условиях, 

когда нужно указать в документах собственную национальность. Когда я учился в 
университете, одна сокурсница поведала, что отец у неё иранец, а мать – еврейка. В её же 
паспорте и прочих документах значится: таджичка. Ещё одна знакомая рассказывала, что 
мама её была русская, отец – болгарин, а рождались они с сестрой, соответственно, на 
Украине и в Белоруссии. Тáк их, этих сестёр, и записали: одну украинкой, другую 
белоруской. Особого смысла во всех этих записях в ту пору не было. А недавно во время 
футбольного репортажа звучала информация, что какой - то спортсмен заявил себя 
валийцем, поскольку одна из бабушек у него – из Уэльса. Для него, стало быть, факт этого 
родства оказался значимым, иначе ведь его не взяли бы в сборную. Кстати о спортсменах. У 
борцов, штангистов, боксёров – давно есть разбивка на весовые категории. У футболистов – 
деление по возрастам. Не удивлюсь, если возникнет значимое для честолюбивых 
спортсменов - шахматистов деление не только по пόлу - возрасту, но также и по весу, по 
цвету кожи, волос или глаз. И будут проводиться первенство мира для блондинов - 
тяжеловесов или для лысых наилегчайшего веса. Действительно, характеристикой для 
самоидентификации может оказаться буквально что угодно. На каких - то крупных 
спортивных соревнованиях, где команды проходили торжественным маршем в 
соответствии с официальными названиями, по алфавиту принимающей стороны, одна из 
сборных шла, неся впереди табличку «Бывшая Югославская республика Македония». Я 
ещё подумал тогда: молодцы! И ведь кто - то, возможно, к следующему разу придумает 
табличку «А это мы, Япония!». В конце концов при всех, кажущихся странными и 
вычурными, выделяемых для идентификации характеристиках основным этически 
значимым будет то, ЧЕСТНО ли действует указывающий конкретную характеристику 
субъект – вправду ли он имеет бабушку из Уэльса, действительно ли у него белые волосы, в 
самом ли деле он уже пять лет состоит в ЛДПР.  
ПЕРЕЖИВАНИЯ. В этом моменте с очевидностью проступают оценочные суждения 

Субъекта о Предмете плюс обозначается роль Адресата. Тут самым непосредственным 
образом может стать ясным – желает ли субъект как - то поднять себя в глазах окружающих 
или, напротив, стремится затаиться. В армии, помню, нас - призывников приучали к тому, 
как надо обращаться к командиру. Особенно – к офицеру. Нужно было подойти к нему 
строевым шагом, замереть по стойке «смирно», и, козырнув, спросить: «Разрешите 
обратиться? Курсант такой - то». От нас, насколько понимаю, добивались уважительного 
отношения к начальству и того, что в последние времена стало модным называть 
заморским словечком «транспарентность». Обращается к командиру не безвестный пацан, 
а человек, имеющий фамилию и приписку к взводу, батарее, непосредственным 
командирам. Пытаюсь вспомнить свои тогдашние настроения – и никаких особых 
униженности, обиды, бунтарства в глубинах памяти не нахожу. Не зря, видимо, ровесники - 
товарищи по взводу прозвали меня тогдашнего Счастливчиком. Мне то, что от нас с 
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первых дней призыва требовали командиры, представлялось логичным - выполнимым, 
даже «прикольным». Потерпеть разные ограничения предстояло два года, а пока – кормят, 
одевают, водят в баню, позволяют бесплатно посылать письма моим друзьям - родным - 
подругам. Роль курсанта, стало быть, была мне впору. Идеализировать учебку не буду – 
всякое бывало, но вышел из неё с позитивным опытом, требуемой классностью по военной 
специальности и званием сержанта. Опять – идентификация: ведь воспринимать воинские 
звания люди могут по - разному, как почёт, как клеймо, как испытание. Да, по большому 
счёту сержантом быть оказалось куда сложнее - напряжённее, чем курсантом. Но в целом – 
благодарен армии за полезный жизненный опыт. Достаточно про армию – скажу пару слов 
о нескольких других собственных личных «клеймах». Упомяну, кстати, что в возрасте трёх 
- четырёх лет, бывало, на обращение «мальчик» – вскидывался, и заявлял: «Я не мальчик, я 
мужчинка». Ученик, октябрёнок, пионер, комсомолец, студент техникума – все эти 
последующие словесные обозначения социальных ролей принимал спокойно, даже 
старательно. На слово «ленинградец», а теперь «петербуржец» всегда реагировал как на 
некую почётную миссию. Наверное, с этим мне повезло. Не знаю, как бы я чувствовал себя 
на месте жителей небольшого сибирского городка Лохово. Помню, как - то, если не 
ошибаюсь, в «Комсомольской правде», прочитал крик души тамошних жителей – они - де 
устали от насмешек соседей, и очень хотят переименовать свой населённый пункт. Я тогда 
не утерпел, отправил им через редакцию газеты своё возражение. Писал, что отношение 
соседей зависит куда больше не от названия городка. Если они сами не переменятся, их, 
даже переменивших название городка, продолжат называть бывшими лоховцами. И привёл 
в пример болгарских приколистов, живущих в Габрове. Дескать, специально себя 
изображают как простаков. Коллекционируют анекдоты, создают музеи, развивают 
туристский бизнес. Не знаю, дошло ли моё тогдашнее письмо до нужного адреса, но и 
посейчас убеждён: лучше носить фамилию «Дураков» и по контрасту быть человеком 
толковым, нежели изменить фамилию на что - то солидное – и вызывать насмешки своей 
глупостью. Есть люди болезненно неуверенные в себе и с повышенной обидчивостью. Ну 
что, скажите, обидного в слове «негр» – если существует негроидная раса? Кто - то 
обижается на обращение «женщина»... А вы обращали внимание, что названия стран на 
русском языке преимущественно звучат в женском роде: Англия, Австралия, Аргентина, 
Бразилия, Венгрия, Германия, Россия, Франция, Япония.... И разве мужчины по этому 
поводу испытывают обиду - зависть? Сложилось – и сложилось. Будем жить с этим языком, 
и выстраивать взаимоуважительные отношения, а также уважать прошлое и не плеваться в 
будущее. В общем, изо всей возможной неохватной пестроты переживаний по поводу 
идентификации я бы постарался исключать заносчивость и уныние, а упор сделать на 
СПОКОЙНОМ ПРИЯТИИ и ДОСТОИНСТВЕ. 
ОСМЫСЛЕНИЕ. Если давать самые краткие пояснения по этому пункту, но начать, 

пожалуй, нужно с оценки – оценки субъектом самого себя и той ключевой характеристики, 
по которой происходит идентификация. Кому - то для самоуважения нужно постоянно 
убеждать себя в своей силе. Кому - то – в непохожести на других. Кому - то – в нужности 
другим. Мы непохожи. Ведь даже листочки одного и того же дерева, если в них 
внимательно всмотреться, не совпадут друг с другом. Но всё же мы навскидку отличим 
узоры листа берёзы, дуба, клёна. Вот и у людей всегда можно обнаружить сущностные 
типические качества. Например, люди есть Сильные / Слабые, Щедрые / Скупые, 
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Ответственные / Безответственные, Отзывчивые / Холодные. Причём если глупый человек 
скажет: «Ну я и балда!» – он уже не совсем глуп. А если умный назовёт себя умным – он 
уже не очень умён. Самохарактеристики типа «Я человек скромный», «Я – интеллигент», 
«Я хороший человек» себя опровергают. Скажу больше. Одно дело, если кто - то скажет: 
«Это – мой учитель», и совсем другое, когда кто - то заявляет: «Я – его учитель». По - 
моему, и писателем, поэтом, художником, философом, выдающимся спортсменом человека 
называют именно окружающие, особенно потомки. Далее. Очень интересен и важен сюжет 
принятия / отвержения человеком окружающего культурного контекста. Довелось недавно 
видеть в интернете рассуждения молодого оригинала, который утверждал: город подавляет, 
не даёт возможности человеку ощутить себя неповторимым. Чуть выше я уже отметил: 
даже отдельный листик дерева неповторим. Для неповторимости не нужно предпринимать 
никаких усилий. Мы неповторимы уже с рождения. И в этом факте нет ни заслуги, ни 
положительного смысла для всего мира. Так что время от времени возникающие сетования 
на поглощающую толпу, на скучное окружение – признак умственной лени и 
эмоциональной ущербности жалобщика. Мир возник до нас, и никто не совещался с нами о 
физике, химии, географии мироустройства. Ну и что? Живите тут, старайтесь делать что - 
то конкретное, важное для окружающих. Важное для всех – и не обязательно выгодное для 
себя. Вόт он, этически - значимый поворот. И обязательно здесь ещё нужно вот про что 
сказать. Существует пословица, которую, похоже, выдумали нытики и те, кого я бы назвал 
«альтерофилами» ~ чужепоклонниками: «Хорошо там, где нас нет». Есть такие люди, что 
вечно ворчат, бранят своё – и готовы восхищаться чужим. Исключительно соседскими 
рецептами еды, фасонами платьев, заморскими мастерами - художниками, иноземными 
словечками и заграничными способами политического устройства. Мироотношение людей 
этого типа противостоит квасному патриотизму – когда тупо нравится только всё своё. Где 
- то встречал фотографию из подмосковья, с дорожным указателем, на котором значились 
вот какие названия: Нахабино, ж.к. «Шервуд», ж.к. «Риверсайд», ж.к. «Гринфилд», ж.к. 
«Монтевиль». Не групповое ли помешательство имеет здесь место?! Туда же, по - моему, 
стоило бы отнести виденную в метро рекламу какой - то петербургской школы «Маленькая 
леди». Увы, те представители высших слоёв России, которые брезговали родной речью, сто 
лет назад Россию профукали. На исходе семидесяти советских лет соотношение между 
оценкой своего и заграничного опять дошло до критически опасного. Неужели история 
кого - то так слабо учит! Можно было бы приводить немало щемящих примеров того, 
сколько глупостей бывает в самопонимании среди французов, англичан, американцев, но 
пора обозначить хотя бы одну существенно значимую характеристику данного параметра 
идентификации: нужно, чтобы это происходило ПО УМУ И ПО СОВЕСТИ.  

 ПОВЕДЕНИЕ СУБЪЕКТА. Людям пристало не только переживать и раздумывать – но и 
обязательно действовать. Применительно к рассматриваемой теме – действовать, 
определяя, словесно обозначая, аргументируя и отстаивая свою позицию. Кстати, даже 
словесное обозначение предмета не сводится к говорению и записыванию. Помню, как 
несколько лет назад писал в какую - то из ленинградских газет по поводу практики 
переименования улиц. Дескать, город у нас особенный, сродни музею. И если уж так 
получилось, что какие - то улицы - площади меняли названия, кто мешает нам хотя бы на 
угловых домах вывесить таблички: улица сейчас такая - то, а раньше именовалась так - то. 
Ходили бы прохожие – и перелистывали в воображении странички истории. Да и 
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ребятишкам - школьникам или пэтэушникам предоставилась бы возможность на уроках 
труда не выпиливать что - то абстрактное, а сделать предметы, полезные для города, эти 
самые таблички. Мне ответили, что в городе и так достаточно памятных табличек. А, 
кстати, уже позднее – видел в центре Новосибирска подобную табличку: «улица такая - то, 
бывшая такая - то». Вообще – сюжет с переименованиями напрямую относится к 
осмысливаемой теме и мне представляется довольно важным для характеристики субъекта. 
Надо подчеркнуть: субъекта культуры. А не так называемого Ивана, не помнящего родства. 
«Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству» 
(В.Г.Белинский) [3, С. 84]. Убеждён: если кто - то хотел бы творить историю – пусть не 
ломает старые памятники, а устанавливает памятники новые. Не отвергает старые 
авторитеты, а утверждает новые. Бунт – не конструктивен. Читал про то, как французы, 
участвовавшие в студенческих выступлениях 1968 года и требовавшие абсолютных свобод, 
в том числе сексуальных свобод, когда завели семьи – то для своих подрастающих чад 
вовсе не советовали полной вседозволенности. Правда, нынче возникают уже новые 
сюжеты, связанные с поисками молодёжью себя. В Финляндии среди подростков – 
нарастает мода на смену пола. В Великобритании детям собираются разрешать менять пол, 
начиная с девятилетнего возраста [17]. А шотландским школьникам разрешили определять 
свой пол, не считаясь с мнением родителей [20]. Про какого - то канадского «передового» 
папочку СМИ сообщали, что он в свидетельство о рождении своего ребёнка не вписал пол. 
Не сильно удивлюсь, если через какое - то время в считающих себя либеральными 
государствах будут устраиваться манифестации за право прилюдно ковырять в носу, грызть 
друг другу ногти, и людям предоставят свободу именовать себя кошкой - собакой - 
аквариумной рыбкой, фарфоровой статуэткой. Человек – это звучит гордо? Только вот с 
лично моими убеждениями о том, что такое культура, что такое полноценная человеческая 
жизнь, эти перспективы мало вяжутся. Могу честно признаться: уже долгие постсоветские 
годы принципиально не езжу в Эстонию, Латвию, Литву, да и на Украину, где мой родной 
русский язык не в почёте. Пусть тамошние люди живут, как хотят, – я с удовольствием 
посещал другие страны: Финляндию, Монголию, Италию, Грецию, Испанию, Германию, 
Австрию, Голландию, Францию. В общем, если где - то введут свободу прилюдно 
ковырять в носу – надеюсь, у меня останутся другие варианты для выбора маршрутов 
интересных поездок. В целом, надеюсь, понятна моя мысль о том, что хорошо бы если 
поиски себя, самоутверждение через свободу всегда велись в рамках НРАВСТВЕННОЙ 
МЕРЫ, только в рамках которой и возможны взаимоотношения, которые характеризуются 
СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ, ЛАДОМ. 
Подведём краткие итоги. Человеку свойственно уточнять, определять словесно и 

поведенчески своё отношение ко всему в мире – к себе, к ближним - дальним, к природе, к 
прошлому, настоящему, будущему. Спорить о вкусах не всегда полезно. А только там, где 
вкус - привязанность обретает характер угрозы чьим бы то ни было здоровью, культуре. 
Какой - то оригинал, помнится, как только не самоутверждался, в том числе – оформив себе 
паспорт на фамилию «Я» и сфотографировавшись для этого документа в бабочке на 
обнажённое тело, со взёрнутым вверх пучком волос и кольцом в носу [16]. Ну и пускай бы 
именно в таком виде являлся он на борт самолёта, сидел за рулём собственного автомобиля, 
ходил на выборы или где ещё возможна идентифицирующая проверка личности. Уважение 
к себе у разных людей коренится в разных основаниях. Помню, когда работал во ВНИИ 
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профтехобразования, в нашем отделе был коллега, который, поднимая телефонную трубку, 
говорил в неё: «Доцент Фильков!» – таким тоном, что на том конце провода могли 
подумать: они дозвонились в Государственный Русский музей или в Госдуму. Да, можно 
гордиться и своей фамилией, своей должностью, своей любимой футбольной командой, но 
лично я сильно надеюсь, что со временем самоопределяющиеся люди будут всё лучше 
научиваться своё полученное в наследство культурное достояние ценить, собственными и 
близких людей достижениями гордиться, соседские ценности уважать и по возможности 
сообща направлять усилия на сохранение лучшего и создание ещё более хорошего. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, 

 РАСКРЫВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАВИТИЯ  
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

НА ОСНОВЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
 

Аннотация 
Приведены теоретические и практические факторы, обосновывающие авторский подход 

к месту традиционного бухгалтерского учета в решении проблемы необходимости 
прогнозной интегрированной информации.  
Ключевые слова 
Интегрированная отчетность, интегрированное мышление, качество бухгалтерской 

отчетности, учет будущих событий, бухгалтерская отчетность. 
 
Актуальность темы исследования бухгалтерского учета будущих событий в условиях 

потребности в прогнозной интегрированной информации обоснована справедливой 
критикой бухгалтерского учета, который информирует только о прошлых событиях. 
Развиваются виды отчетности, задачей которых становится раскрытие будущего состояния 
предприятий, в частности, интегрированная отчетность. Основная цель интегрированной 
отчетности – показать будущее компании. 

 Считаем, что традиционная теория бухгалтерского учета имеет фундамент для развития 
практики интегрированного учета и отчетности. В качестве обоснования этого авторского 
подхода к месту бухгалтерского учета в интегрированной отчетности выделены 
теоретические и практические факторы, раскрывающие возможности развития 
интегрированной отчетности на основе бухгалтерского учета. 
Теоретические факторы: 1. Принципы бухгалтерского учета. Интегрированная и 

бухгалтерская отчетность имеют ряд общих основополагающих принципов: 
существенность, краткость, достоверность, полнота, постоянство и сопоставимость.  

2. Элементы метода бухгалтерского учета. Процесс приведения разнообразной (как 
финансовой, так и нефинансовой) информации в стоимостную оценку – суть элемента 
метода «оценка» в бухгалтерском учете, и важная задача, как в бухгалтерском, так и в 
интегрированном учете. Интегрированная отчетность объединяет в себе финансовую и 
нефинансовую информацию. Финансовая информация выражается в денежном 
измерителе, что совпадает с принципами финансовой отчетности. Нефинансовая 
информация представляется либо с использованием количественных измерителей, либо без 
их использования, а имея лишь качественные характеристики. Использование натуральных 
и других количественных измерителей также допускается в бухгалтерском учете. 

3. Объекты учета. Среди объектов бухгалтерского учета возможно выделить объекты, 
связанные с нефинансовой информацией, например, экологические объекты учета.  
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Риск как показатель будущих неопределенных событий является объектом 
бухгалтерского учета. Обязанность раскрытия информации о рисках, установлена 
нормативными документами, резервирование является инструментом бухгалтерского учета 
информации о рисках. 
Автором выделены объекты бухгалтерского наблюдения будущих событий, которые 

характеризуют свойства объектов бухгалтерского учета, связанные с их временными 
характеристиками. Представим объекты бухгалтерского наблюдения будущих событий в 
группировке по видам объектов бухгалтерского учета. Активы: срок обращения активов; 
срок полезного использования актива (по видам активов); стоимость актива (по видам 
активов); вероятность будущих активов; вычитаемые временные разницы; 
инвестиционный актив; цель вкладов товарищей. Обязательства: срок погашения 
обязательств; вероятность будущих обязательств; использование средств целевого 
финансирования; налогооблагаемые временные разницы; размер вознаграждений, 
выплачиваемых основному управленческому персоналу. Доходы: наличие уверенности в 
получении экономических выгод в результате операции, прогнозные величины денежных 
потоков. Расходы: наличие уверенности в уменьшении экономических выгод в результате 
операции, прогнозные величины денежных потоков, цель вкладов товарищей. Все объекты 
учета: непрерывность деятельности; договор, длительность которого, приходится на разные 
отчетные периоды; валютный курс; события после отчетной даты; отчетные сегменты; 
вероятность прекращения деятельности; существенность ошибки; изменение оценочных 
значений. 
Практические факторы, раскрывающие возможности развития интегрированной 

отчетности на основе бухгалтерского учета: 1. Профессиональные компетенции бухгалтера. 
Традиционно отчетность составляет бухгалтер. В профессиональных и образовательных 
стандартах бухгалтера присутствуют компетенции понимания стратегии предприятия, 
учета факторов неопределенности, учета внешних критериев при формировании 
управленческих решений. Введение в профессию компетенций, формирующих 
интегрированное мышление частично уже предусмотрено и будет способствовать 
повышению качества образования и конкурентоспособности специалиста.  

2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 
Существующее нормативное регулирование бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности содержит требования к раскрытию будущих показателей деятельности, 
нефинансовой информации, влияющей на стоимость компании, что способствует 
интегрированному, направленному на будущее мышлению.  
Перечисленные факторы, раскрывают общие черты бухгалтерского и интегрированного 

учета и являются аргументом для доказательства того, что традиционная теория 
бухгалтерского учета имеет фундамент для развития практики интегрированного учета и 
отчетности. 
Возможность развития теории и практики интегрированной отчетности на основе 

традиционного бухгалтерского учета позволит сократить финансовые и интеллектуальные 
ресурсы при достижении высоких показателей качества и полезности отчетной публичной 
информации. 

© Еремеева О.С., 2021 
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ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ 
 

Аннотация 
В научной статье представлены результаты сравнительного анализа региональных 

бюджетных систем трех субъектов РФ Северо - Западного федерального округа: 
Калининградской, Новгородской и Архангельской областей. Проводится анализ динамики 
и структуры доходов и расходов региональных бюджетов, выявляются особенности их 
формирования и перспективы развития. Предлагаются рекомендации по повышению 
финансовой устойчивости региональных бюджетных систем. 
Ключевые слова 
Доходы и расходы бюджета, бюджетная эффективность, налоговые и неналоговые 

доходы 
 
Важнейшей целью экономической политики регионов является увеличение объема 

финансовых ресурсов на базе экономического роста, соответствующее наращивание 
финансового потенциала территорий, необходимое для более полного удовлетворения 
потребностей населения и финансирования инвестиций в их развитие [1]. .  
Приоритетной задачей для органов управления финансами является обеспечение 

бюджетной безопасности и финансовой устойчивости, особенно в региональном разрезе, 
гарантирующей как выполнение закрепленных функций государственной власти, так и 
обязательств перед собственным населением [2]. 
Очень важно обеспечить бюджетную эффективность муниципальных образований. 

«Бюджетная эффективность - степень обеспечения поступлений в бюджетную систему 
государства средств по результатам производственной и инвестиционной деятельности 
хозяйствующих субъектов» [3]. 
Для полного удовлетворения потребностей населения и финансирование инвестиций в 

их развитие необходимо увеличение объема финансовых ресурсов на субфедеральном 
уровне с целью развития эффективной социально - экономической политики регионов.  
В своей работе мы провели исследование региональных бюджетных систем трех 

абсолютно разных региона РФ Северо - Западного федерального округа: Калининградской, 
Новгородской и Архангельской областей. Проведен анализ формирования доходов и 
расходов этих регионов, выявлены их особенности и предложены пути их оптимизации.  
Ключевым признаком выбора исследуемых регионов являлся показатель социально - 

экономического развития территорий – валовой региональный продукт (ВРП) на душу 
населения. Так, в 2019 году ВРП на душу населения в Калининградской области составил 
488,6 тыс. руб. / чел., в Архангельской области – 476,8 тыс. руб. / чел., в Новгородской – 460 
тыс. руб. / чел. 
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В таблице 1 представлена динамика и структура основных групп доходов по 
исследуемым нами областям.  
В 2018 году в областной бюджет Калининградской области поступило 36 897,7 млн. 

рублей налоговых и неналоговых доходов, что на 13,6 % больше, чем за предыдущий год. В 
2019 году темп роста налоговых и неналоговых доходов составил 110,5 % , а их сумма 
составила 40 758,9 млн. рублей, в 2020 году темп прироста данной группы доходов 
составил 8,1 % . [4] 
В Архангельской области в 2019 году в областной бюджет поступило 63 568,7 млн. 

рублей налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с 2018 годом абсолютный 
прирост составил 4 435,5 млн. руб. (или 7,5 % ). В 2018 году темп роста по сравнению с 
2017 гордом составил 114,3 % . В 2020 году наблюдается снижение данного показателя до 
уровня 87,3 % . [5] 
В Новгородской области общий объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

2019 году составил 23 585 млн. руб., что больше уровня предыдущего года на 1 432 млн. 
рублей (или 6,5 % ). Рост этого показателя в 2018 году по сравнению с уровнем 2017 года 
составил 1 042 млн. рублей (или 4,9 % ). В 2020 году наблюдается снижение данного 
показателя на 5 % (темп снижения составляет по оценке 95 % ). [6] 
Как показывают данные таблицы 1, в исследуемых нами регионах доходы областных 

бюджетов отличаются как по общему объему средств и их динамике, так и по их структуре.  
 

Таблица 1 - Основные группы доходов областных бюджетов субъектов РФ 
 за 2017 - 2020 гг. 

Группы 
доходов по 
субъектам 
РФ 

2017 2018 2019 2020 
(оценка) 

Темп роста 
(снижения), в %  

млн. 
руб. 

в %  млн. 
руб. 

в %  млн. 
руб. 

в %  млн. 
руб. 

в %  За 
201
8 

За 
201
9 

За 
202
0 

Калининградская область: 
Налоговые 
и 
неналоговы
е  
доходы 

31869
,0 

32,3 36897,
7 

32,7 40758,
9 

34,9 44061,
6 

35,7 115,
8 

110,
5 

108,
1 

Безвозмезд
ные 
поступлени
я 

66675
,2 

67,7 75842,
5 

67,3 76114,
8 

65,1 79438,
7 

64,3 113,
7 

100,
4 

104,
4 

Всего 
доходов 

98544
,2 

100,
0 

11274
0,2 

100,
0 

11687
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Источник: Составлено автором 
 
Наибольший рост наблюдался по группе «Безвозмездные поступления» наблюдается в 

Архангельской области (46,7 % в 2019 году и 49,2 % в 2020 году), а также Новгородской 
области (32,2 % в 2019 году и 51,1 % в 2020 году).  
Как мы видим, Калининградская область является наиболее зависимой от финансовой 

помощи из федерального бюджета. Доля безвозмездных поступлений в общих доходах 
бюджета в 2017 году составляла 67,7 % , в 2018 году – 67,3 % , в 2019 году – 65,1 % , в 2020 
году – 64,3 % .  
Налоговые и неналоговые доходы области составляют в среднем 1 / 3 общих доходов 

бюджета, что, безусловно, является негативным моментом и свидетельствует о том, что 
регион не обладает достаточной бюджетной устойчивостью.  
В Архангельской и Новгородской областях наблюдается противоположная 

положительная ситуация – основную долю в доходах бюджетов на протяжении всего 
анализируемого периода занимают налоговые и неналоговые доходы. Так, в 2019 году эта 
группа в доходах областного бюджета Архангельской области составляет 68,9 % и 56,4 % в 
2020 году. В Новгородской области - 65,9 % в 2019 году и 54,8 % в 2020 году, что 
практически в два раза больше, чем в нашем регионе.  
Таким образом, мы видим, что с точки зрения оценка качества общей структуры доходов 

наша область имеет наименее привлекательную позицию, которая характеризуется ее 
сильной зависимостью от межбюджетных трансфертов. 
Основную долю в «налоговых и неналоговых доходах» занимают налоговые доходы (98 

% в Калининградской области и 97 % в Астраханской и Новгородской областях).  
Теперь проведем исследование структуры налоговых доходов. В таблице 2 представлена 

структура основных налоговых доходов исследуемых нами регионов.  
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Как показал анализ, основную долю в налоговых доходах занимает налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль.  
Так, в Калининградской области НДФЛ в 2017 и 2018 году составлял 36 % всех 

налоговых поступлений, в 2019 и 2020 годах доля данного налога снизилась до 35 % . [4] 
В Архангельской области НДФЛ в 2017 - 2019 составлял 32 % , в 2020 году 

прогнозируется его увеличение до 38 % в налоговых доходах. [5] 
В Новгородской области его доля с 32 % в 2017 и 2018 годах снизилась до 30 % в 2019 

году и до 28 % в 2020 году [6]. 
 

Таблица 2 - Структура налоговых доходов, в % к налоговым доходам 
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В Архангельской и Новгородской областях на третьем месте также имущественные 
налоги (20 % и 15 % в 2019 году и 16 % и 20 % в 2020 году соответственно). 
Третье место в Калининградской области в 2017 и 2018 году занимают имущественные 

налоги и налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 
Следует обратить внимание на то, что отличительной особенностью структуры налоговых 
доходов в нашем регионе является самый большой удельный вес (по сравнению с другими 
исследуемыми регионами) УСН (от 13 до 15 % по годам). Это связано с особенностями 
использования специальных налоговых режимов субъектами малого и среднего бизнеса. 
Калининградская область занимает первое место среди российских регионов по уровню 
занятости жителей в малом бизнесе, в этой сфере трудится почти четверть ее населения.  
Следующим этапом нашего исследования является сравнительный анализ расходов 

региональных бюджетов.  
Анализ бюджета Новгородской области показал, что основная доля расходов бюджета 

области приходится на социальную политику – 29,07 % в 2017 году, 27,78 % в 2018 году и 
25,73 % в 2019 году. Второе место 2017 году занимает раздел «образование» (21,29 % ), а на 
третьем места «национальная экономика». В 2018 и 2019 году второе место занимает 
раздел «национальная экономика» (24,09 % и 25,46 % соответственно по годам), а третье 
место – образование (20,33 % и 18,75 % ). Значительных изменений в структуре расходов за 
исследуемые период времени не произошло, только доля раздела «здравоохранение» 
увеличился до 10,09 % в 2019 году по сравнению с 6,88 % в 2018 году. 
Аналогичным образом мы провели исследование структуры расходов областного 

бюджета Архангельской области. Расходы на социально - культурную сферу в 2019 году 
составили 56 812,2 млн. руб. Самый значительный удельный вес наблюдался по отраслям 
«Социальная политика» (25,25 % ), «Образование» (25,27 % ) и «Здравоохранение» (10,33 
% ). Доля «Национальной экономики» составили 15,75 % [6]. 
Проведя анализ основных разделов расходов во всех исследуемых регионах, мы 

выяснили, что состав основных пяти разделов одинаков. Сюда вошли такие разделы как 
«национальная экономика», «образование», «социальная политика», «здравоохранение» и 
«жилищно - коммунальное хозяйство».  
Однако, однако следует отметить, что в Калининградской области на первом месте со 

значительным удельным весом в 2020 году (63,67 % ) лидирует «Национальная 
экономика». Аналогичная ситуация в нашем регионе наблюдалась и в 2017 и 2018 годах: на 
долю национальной экономики приходилось 65,19 % и 65,73 % всех расходов бюджета 
соответственно, вторую и третью позицию также занимали «образование» и «социальная 
политика».  
В научной статье мы лишь представили общий сравнительный анализ формирования 

доходов и расходов трех региональных бюджетных систем У всех регионов две большие 
проблемы – высокая доля регулирующих доходов и зависимость от финансовой помощи из 
федерального бюджета. 
Основным фактором роста доходов региональных бюджетных систем является рост его 

налоговых доходов, так как именно они занимают наибольший удельный вес в доходах 
областных бюджетов. Это, прежде всего, касается налога на доходы физических лиц, 
налога на прибыль и имущественных налогов.  
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С целью укрепления региональных бюджетных систем необходимо: развитие и 
укрепление инвестиционной привлекательности регионов; стимулирование деловой 
активности субъектов РФ, развитие малого и среднего бизнеса в областях; рост доходов 
населения, борьба с «зарплатами в конвертах»; жесткий контроль и повышение 
эффективности государственных расходов и уровня ответственности органов 
государственной власти и местного самоуправления. 
Все это позволят укрепить финансовую устойчивость региональных бюджетов, а 

следовательно, позволит финансировать важнейшие вопросы социально - экономического 
характера.  
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Интернет полон дезинформации, но имея стратегию управления репутацией своей 
компании в Интернет пространстве, вы можете защитить свой бренд от дискредитации. Для 
начала стоит понять, что такое управление репутацией в Интернете? 
Управление репутацией в Интернете – важная стратегия, несущая в себе ряд 

инструментов цифрового маркетинга.  
Управление репутацией в Интернете – управление потоками цифровой 

информации о вашей компании, обеспечивающее правильность данных о бренде [1. 
c. 93]. Это важно, когда потенциальные клиенты ищут вас в интернете. 
Чтобы управлять этими потоками, вам нужно активно следить за информацией, 

которая говорится о вашем бренде в Интернете. Следует обращать особое внимание 
на негативные или ложные упоминания вашего бренда, чтобы своевременно на них 
реагировать. 
Не стоит забывать, что именно Интернет это одна из самых сильных форм 

маркетинга. В эпоху цифровых технологий потребители не только советуются со 
своими друзьями и семьей, когда принимают решение. Благодаря Интернету, у них 
есть доступ к мнениям по всему миру. 
Почему управление репутацией в Интернете важно? 
1) Это влияет на решения о покупке. 
Отзывы, особенно отрицательные, могут стать решающим фактором со стороны 

клиента, при выборе продукта. 
2) Это может повлиять на решения инвесторов. 
Хоть это и не главная тема управления репутацией, стоит упомянуть, что если 

компания является публичной, то у нее есть акции, доступные для покупки на 
фондовой бирже [2. c. 78]. Ложное представление о бренде и его репутации, может 
негативно повлиять на решение потенциальных инвесторов.  
Рекомендации по управлению репутацией в интернете: 
1) Стоит увеличить количество положительных отзывов. 
Необходимо побуждать людей оставить отзыв, особенно если они остались 

довольны.  
2) Необходимо относиться к отзывам, как к двустороннему разговору. 
Когда клиент оставил негативный отзыв, это возможность прояснить ситуацию и 

не только превратить отрицательный опыт в положительный, но и показать 
потенциальным клиентам, что вы разрешите любую ситуацию.  

4) Стоит предложить клиентам оставлять отзывы на сайте компании. 
65 % потребителей приобретают товар на сайте, где есть отзывы других 

покупателей. Это формирует положительное представление о бренде и его 
продукции. Большое количество положительных рекомендаций в интернете – это 
отличный способ завоевать доверие клиентов при просмотре сайта [3. c. 364].  

5) Ответы на вопросы клиентов должны быть прямыми.  
Когда представитель компании уклоняется от прямого ответа клиентам о товаре 

или услуге, то это создает пространство для ложных рассуждений и необъективной 
оценки потребителей.  
Подводя итог, можно сказать, что данные действия помогут снизить риск 

распространения дезинформации о бренде с помощью стратегии управления 
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репутацией в интернете. Что, в значительной степени, упростит обеспечение 
безопасности репутации бренда в интернете и гарантирует положительное 
представление клиентов о компании, пока они ищут необходимые товары или 
услуги.  
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ОСОБЕННОСТЬ БРЕНДА И ЕГО УЗНАВАЕМОСТЬ 

 
Аннотация 
Актуальность данной темы объясняется тем, что современный коммерческий 

рынок переполнен различными брендами, предлагающими свой продукт. Но как 
показывает практика, одни бренды становятся очень успешными и прибыльными, а 
другие не знают как привлечь к себе клиентов. В данной статье рассматриваются 
основы узнаваемости бренда и объясняется, как компаниям ее повысить. 
Ключевые слова 
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Хоть брендинг и может показаться расплывчатым понятием, это один из наиболее 

важных элементов маркетинговой стратегии. 
Знаете ли вы, что последовательное представление бренда на всех платформах 

может увеличить доход до 23 % ? 
Кроме того, у последовательно представленных брендов в 3,5 раза больше шансов 

получить отличную узнаваемость, чем у брендов с непоследовательным 
брендингом. 
Фактически, 82 % инвесторов говорят, что узнаваемость бренда является важным 

фактором, которым они руководствуются при принятии инвестиционных решений. 
Качественный и стратегичный брендинг ведет к повышению узнаваемости 

бренда, что затем может помочь привлечь инвесторов и увеличить доход компании. 
Если компания узнаваемая, то потенциальные клиенты будут видеть ее особенной 
[1. c. 135]. Особенность бренда состоит из множества факторов, таких как его 
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миссия, концепция, имя, стиль и конечно его известность. А известность, в свою 
очередь, напрямую связана узнаваемостью. В основе, которой – уникальность 
бренда.  
Стоит ли говорить, что брендинг важен для успешного ведения бизнеса? 
Узнаваемость бренда – это маркетинговый показатель, который показывает, 

насколько хорошо люди узнают, замечают или думают о бренде, когда принимают 
решения о покупке товара. 
Если есть высокая узнаваемость бренда, то это напрямую указывает на его 

особенность. Значит, компания имеет такие характеристики, которые отличает ее от 
конкурентов [2. c. 71]. Это может быть уникальная продукция, стиль, подача, 
сервис, философия компании и многое другое. Нечто, что заставляет людей думать 
об этой компании и вспоминать о ней, когда речь пойдет о конкретном продукте.  
Если у компании низкая узнаваемость бренда, потребители могут не приобретать 

у нее товары, или не пользоваться ее услугами. Как следствие, компания потеряет 
свой доход просто потому, что потенциальные покупатели не знали о ее 
существовании. 
Именитые бренды перестали восприниматься как случайная компания, они 

сделали себе имя и теперь не нуждаются в пиаре, потому что уже известны каждой 
семье. Большинство людей думают об этих брендах и знают о них, даже если не 
приобретали их продукцию и не прибегали к их услугам.  
Эти компании обладают высокой известностью. Чтобы бренд был заметным, 

клиенты должны думать о нем, как о первом месте, где они могут купить тот, или 
иной товар.  
Чтобы повысить узнаваемость бренда, необходимо сосредоточиться на 

укреплении положительных ассоциаций с данным брендом. Не имеет смысла 
убеждать людей, что они должны купить что - либо именно у этой компании.  
Компания должна разработать конкретную маркетинговую стратегию и 

произвести впечатление на потенциальных клиентов [3. c. 402]. Если определенный 
бренд постоянно будет в центре внимания, то вероятность того, что потребитель 
остановит свой выбор именно на его продукции, значительно увеличивается. В 
завершение следует сказать, что, используя свои активы, компания может провести 
качественный брендинг и маркетинговую рекламу, постоянно напоминая о себе, 
потенциальному покупателю. Положительные ассоциации, высокий сервис, 
позитивный посыл компании формируют у человека лояльность, приятные 
воспоминая об определенной компании и тем самым создают высокую узнаваемость 
бренда.  
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Аннотация 
В настоящее время фармацевтическая отрасль занимает особое место не только в 

мировой, но и в национальной экономике. Это во многом связано с тем, что именно 
фармацевтика является социально значимой отраслью, обеспечивающей полноценный 
доступ пациентов к современным лекарственным препаратам и поддерживающей 
стабильное развитие системы общественного здравоохранения. Авторы рассматривают не 
только современные ключевые тенденции развития фармацевтической отрасли РФ, но и 
затрагивают проблематику её инвестиционного и инновационного развития с учетом 
влияния как благоприятных, так и неблагоприятных факторов. По итогам исследования 
делается вывод о том, что активное внедрение отдельных элементов инновационного 
развития национальной фармацевтической отрасли в конечном счете приводит к 
повышению эффективности экономической деятельности в целом. 
Ключевые слова 
Фармацевтическая отрасль, возвратные инвестиции, фармацевтические инновации. 
 
 Известно, что в современном мире инвестиции являются важнейшим инструментом 

эффективного развития происходящих экономических процессов. Без инвестиций развитие 
экономики не могло бы осуществляться в полной мере, поскольку именно инвестиции 
позволяют не только успешно реализовывать крупные производственные проекты, но и 
активно развивать современные инновационные технологии в различных отраслях, в т.ч. и 
в фармацевтической отрасли, являющейся (наряду с биотехнологиями) наиболее крупным 
сегментом мирового рынка здравоохранения. 

 В XXI в. мировой фармацевтический рынок вступил в принципиально новую фазу 
своего развития. Если в предыдущие десятилетия двузначные темпы роста данного рынка 
являлись нормой, то уже в 2000 - е годы темпы роста стали постепенно сокращаться. Этому 
способствовал целый ряд причин, среди которых особо отмечают воздействие глобального 
финансово - экономического кризиса 2008 - 2009 гг., который вынудил правительства 
многих стран пересмотреть свои бюджеты на здравоохранение и оптимизировать расходы 
на закупки лекарственных средств путем корректировки потребления.  

 Тем не менее, даже в таких условиях общий объем российского фармацевтического 
рынка, согласно оценкам Национального Рейтингового Агентства, превысил 2 трлн. руб. в 
2020 г. Этому способствовала реализация национальной стратегии «Фарма - 2030», 
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направленная на увеличение экспорта российских препаратов, а также на стимулирование 
потребительских расходов на здравоохранение. Не следует забывать и о текущей 
реализации национального проекта «Здравоохранение», в рамках которого на борьбу с 
онкологическими и сердечно - сосудистыми заболеваниями предусмотрено 
финансирование в объеме 1,04 трлн. рублей в период 2019 - 2024 гг. 

 Ключевыми долгосрочными драйверами роста фармацевтического рынка являются в 
первую очередь демографические факторы: рост численности населения, его старение, 
увеличение продолжительности жизни и др. Кроме того, развитие новых технологий в 
области фармацевтики и биотехнологий также позволяет создавать фармацевтические 
продукты для лечения ранее неизлечимых болезней, что увеличивает пациентскую базу и, 
соответственно, способствует росту рынка. Немаловажным фактором является и 
проводимая государственная политика, в рамках которой развитие человеческого капитала 
является приоритетной задачей, а здравоохранение - одной из основных статей бюджетных 
расходов, что позволят отнести фармацевтику и биотехнологии к наиболее 
привлекательным отраслям для осуществления инвестирования. 

 Собственно фармацевтический бизнес инвестирует в инновации намного больше 
капитала, чем бизнес в любой другой отрасли – примерно 15 % . Тем не менее, 
фармацевтическая индустрия все еще отстает во внедрении инноваций. Это связано с тем, 
что в настоящее время фармкомпании жестко контролируются соответствующими 
регуляторными органами, чтобы гарантировать безопасность лекарственных средств. 
Кроме того, большинство фармацевтических компаний устанавливает жесткие внутренние 
правила, которые не допускают обмена данными с другими игроками рынка, таким 
образом лишая себя преимуществ взаимовыгодного партнерства. Это приводит к 
значительному замедлению бизнес - процессов любой фармкомпании и фармацевтической 
отрасли в целом. 

 Среди значимых трендов последних десятилетий в сфере инновационного развития 
мировой фармацевтической отрасли выделяют следующие направления:  

1. Профилактика превыше лечения 
2. Биологические лаборатории 
3. Возвратные инновации 
4. Краудсорсинг решений 
5. Открытость инноваций и конфиденциальность 
6. Нанотехнологии 
7. Персонализированная медицина и кастомизация 
8. 3D - печать 
9. Искусственный интеллект и когнитивные компьютеры 
10. Телеметрия в медицине и гаджеты здоровья 
11. Разработка новых вакцин в условиях пандемии 
12. Венчурные фонды фарминноваций 
13. Изменение бизнес - моделей фармкомпаний 
 На наш взгляд, для повышения эффективности функционирования российской 

фармацевтической отрасли особое внимание следует обратить на использование 
возвратных инноваций и венчурных фондов фарминноваций. В частности, возвратные 
инновации могут предоставить эффективный альтернативный выбор значительным 
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затратам на НИОКР компаниям, которые не могут позволить себе огромные бюджеты. В 
таких условиях фармацевтические компании неохотно делятся корпоративной 
информацией с другими компаниями. С одной стороны, это действительно защищает 
интересы фармбизнеса, но с другой – однозначно означает отсутствие открытости и 
партнерства между фармацевтическими компаниями, особенно когда речь идет о 
разработке лекарственных средств от наиболее сложных заболеваний.  

 Решение этой проблемы предлагает практика открытых инноваций, которую уже 
широко использует Консорциум по структурной геномике (SCG, Structural Genomics 
Consortium), активно пропагандирующий и реализующий стратегию полной открытости 
знаний в области структурной и химической биологии. Это некоммерческая организация, 
которая служит акселератом исследований, предоставляя научным сообществам доступ ко 
всем своим разработкам без каких - либо ограничений. [1] Кроме того, осуществляется 
активная работа национальных инвестиционных структур, которая направлена не только на 
соответствующую деятельность внутри страны, но и предусматривает ее значительное 
расширение. Так, венчурный фонд фарминноваций, созданный в России для бюджетного 
финансирования фарминноваций в рамках государственной программы, направил в период 
2019 - 2020 гг. на соответствующие цели 3 млрд. руб. [2]. 

 Так, по имеющимся сведениям по состоянию на начало 2021 г. Российский фонд 
прямых инвестиций (РФПИ), поддерживающий разработку и занимающийся вопросами 
экспорта вакцины «Спутник V», уже создал дополнительные возможности для 
производства данной вакцины в других странах (Южной Корее и др.). К слову, в феврале 
2021 г. известное и авторитетное агентство Bloomberg назвало вакцину «Спутник V» («Гам 
- КОВИД - Вак»), которая является первой официально зарегистрированной вакциной от 
коронавируса, лучшим научным прорывом России со времен СССР. [3]  

 Пандемия коронавирусной инфекции, охватившая мир в последние годы, показала, что 
национальная фармацевтическая отрасль не только готова, но и имеет возможность 
оперативно реагировать на требования времени. Напомним, что российскими вакцинами от 
коронавируса являются не только уже упоминавшийся нами «Спутник V» (разработка 
Центра имени Гамалеи), но и «ЭпиВакКорона» (разработана в новосибирском научном 
центре «Вектор» Роспотребнадзора) и «КовиВак» (вакцина от Центра имени Чумакова). 
Все они активно используются в настоящее время в рамках осуществления кампании по 
вакцинации и ревакцинации населения. Кроме того, уже анонсировано появление пятой 
российской вакцины «ЭпиВакКорона - Н» и ожидается, что ее одобрят в ближайшее время. 
[4]  

 Таким образом, в настоящее время активное развитие инновационных и 
инвестиционных процессов в национальной фармацевтической отрасли в определенной 
степени являются современным трендом развития экономики и общества. Тем самым 
обеспечивается не только повышение эффективности экономической деятельности, но и 
рост уровня и качества жизни общества в целом. 
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предупреждение преступления, история, противодействие. 
Актуальность исследования заключаются в том, что без понимания исторического 

становления криминологической науки невозможно осмыслить современное ее состояние, 
выявить происхождение многих идей и наметить направления ее развития. Криминология – 
это прикладная наука о преступности, исследующая сущность и формы проявления 
преступности, причины и закономерности ее возникновения, изменения и возможности ее 
уменьшения, а также изучающая особенности личности субъектов, совершающих 
преступления, методы, формы социального воздействия на причины и условия 
преступности в целях ее предупреждения.[3, С.11 - 12] 
Формирование собственной криминологической научной школы в России было связано 

с развитием теории уголовной статистики в начале XIX века. Основателем новой системы 
стал А. Н. Радищев, который в 1802 г. опубликовал работу «О законоположении».В ней 
были разработаны показатели, характеризующие виды преступлений, личность 
преступника и мотивы совершения преступления. 
В начале XIX века глубокое изучение убийств и самоубийств на основе уголовной 

статистики провел К.Ф. Герман.В тесной связи с уголовно правовой проблематикой 
рассматривали преступность известные юристы И.Я. Фойницкий, Г.Н. Тарновский, Н.С. 
Таганцев и др. При этом подчеркивалось понимание преступности как социального 
явления, имеющего объективные причины. 
Д.А. Дриль Поддерживал в целом антропологическое направление причин 

преступности, но в то же время отмечал влияние на совершение преступлений наряду с 
особенностями психофизической природы человека и внешних воздействий на него. 
А после 1917 г. в условиях советского государства М.Н. Гернет,А.А. Жижиленко, С.В. 

Познышев и другие продолжали разработку решении проблем уголовного права и 
криминологии. Причем до середины30 - х годов XX века эти исследования проводились 
очень активно, особенно при анализе социально - экономических факторов преступности, 
влияния на нее физической конституции личности, возрастных особенностей, здоровья, 
наследственности.  
В целях координации криминологических исследований в марте 1925 года при 

Народном комиссариате внутренних дел РСФСР был образован Государственный институт 
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по изучению преступности и преступника. Он состоял из социально - экономической, 
пенитенциарной, биопсихологической и криминалистической секции. 
Затем, с середины 30 - х до начала 60 - х годов прошлого века, 

криминологические исследования в стране были свернуты. Преобладающая 
политическая установка состояла в том, что в социалистическом обществе нет 
объективных естественных причин преступности и что она должна быть устранена, 
в частности, репрессивными мерами. В результате криминология как учебная 
дисциплина была исключена из образовательных программ подготовки юристов 
высшей квалификации. Криминология как самостоятельная отрасль научного 
знания прекратила существовать до конца 50 - х годов прошлого века.[1, С.41] 
Только в начале 60 - х годовXXвека появились первые за многие годы 

публикации по проблемам криминологии. Особую роль при этом сыграли ученые 
юристы И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, А.А. Герцензон,А.Б. Сахаров, Б.С. Утевский, 
С.С. Остроумов, Н.Ф. Кузнецова и др.В 1963 г. был создан Всесоюзный институт по 
изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. С 1964 г. 
криминология снова стала преподаваться в юридических вузах страны, начали 
издаваться учебники и учебные пособия, проводиться глубокие научные 
исследования.[4, С.30 - 31] 
В 1991 году была создана Российская криминологическая ассоциация - 

добровольное, самоуправляемое общественное объединение, являющееся 
юридическим лицом. Основные формы работы Ассоциации: подготовка научных 
семинаров и конференций, издание специализированной литературы и т.п.[5, С.42] 
Преступность на сегодняшний день на фоне научно - технического прогресса 

становится все более латентной. Такие процессы обязывают правоохранительные 
органы соответствовать новым реалиям, использовать передовые технологии при 
выявлении, пресечении, раскрытии и предупреждении преступлений[7]. 
С сентября 2018 г. московская городская сеть видеонаблюдения, состоящая из 170 

тыс. камер, была подключена к нейронной сети. Искусственный интеллект от 
компании NtechLab распознает лица прохожих и сравнивает их с базой данных 
МВД[6, С.46]. 
В марте 2018 г. Управление МВД России по Рязанской области представило 

первый в России мобильный биометрический комплекс (МБК), оснащенный 
технологией распознавания лиц. Сервер комплекса и рабочее место оператора 
размещаются в транспортном средстве полиции. Во время массовых мероприятий 
система подключается к десяти камерам, установленным на рамках 
металлодетекторов, и одновременно анализирует видео с каждой из них. Кроме 
того, МБК оснащен собственной обзорной камерой с оптическим зумом [8, С.62]. 

IТ - технологии также могут быть использованы и для прогнозирования 
преступности. Исследователи проблем использования искусственного интеллекта в 
криминологии, В. С. Овчинский и Е. С. Ларина, приводят данные Интерпола и 
Европола, согласно которым сотрудники полиции более чем в 70 странах мира 
используют на практике определенные данные предиктивной аналитики, опираясь 
на программные средства более чем 25 корпораций - производителей[2, С.114]. 
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Предиктивная аналитика представляет собой совокупность методов анализа данных, 
направленных на прогнозирование поведения людей. 
В России примером программы прогнозирования может считаться система с 

искусственным интеллектом, созданная «Объединенной приборостроительной 
корпорацией», тестируемая с 2016 г. Ее целью является фиксация нарушений на 
границах России с помощью инфракрасных датчиков, сейсмосенсоров, 
радиолокационных устройств с целью наработки базы данных для дальнейшего 
компьютерного анализа информации о нарушении границ, дистанционного 
контроля ситуации и прогнозирования опасностей.[2, С.74 - 76] 
На сегодняшний день анализ практики борьбы с преступностью в сфере высоких 

технологий позволяет выявить определенные недостатки в этой работе, к которым 
можно отнести определенное отставание нормативно - правовой базы, 
регулирующая деятельность искусственного интеллекта в правоохранительной 
сфере; низкий уровень взаимодействия между законодательными органами, 
учеными и практиками в данной области; недостаточный уровень подготовки 
специалистов по IT - технологиям в российских правоохранительных органах. 
В заключении, хотелось бы отметить, что криминология в нашей стране прошла 

непростой путь: от полного отвержения и объявления лженаукой до признания в 
качестве теоретической основы для законотворчества и практики борьбы с 
преступностью. На данный момент развития общества преступность проявляет себя 
в новых качественных формах и видах. В такой ситуации развитие отечественной 
криминологической мысли является необходимым условием дальнейшего 
совершенствования всей системы предупреждения и противодействия 
преступности. [4, С.30 - 31] 
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Аннотация. В данной статье рассматривается один из примеров правопорождающего 

срока – приобретательная давность. В работе разбираются основные характеристики 
приобретательной давности: понятие, признаки, функции, а также те нововведения, 
которые коснулись положений о приобретательной давности при изменении 
законодательства. 
Ключевые слова: правопорождающий срок, приобретательная давность, право 

собственности, давностный владелец, исковая давность. 
Приобретательная давность относится к правопорождающим срокам и 

предусматривается статьей 234 ГК РФ в результате наступления которой лицо может 
приобрести право собственности на вещь. 
Согласно пункту 1 статьи 234 ГК РФ, приобретательная давность представляет собой 

добросовестное, открытое и непрерывное владение лицом, которое не является 
собственником, на протяжении конкретного периода времени определенной вещью, а 
также предоставляющее право на приобретение этой вещи в собственность. Главное 
предназначение приобретательной давности состоит в стремлении законодателя обеспечить 
гражданский правопорядок, избегая нарушения законных прав и интересов граждан [2, с. 
5]. Условно признаки приобретательской давности можно подразделить на две группы: 
объективные и субъективные. К объективным признакам относится открытость, 
непрерывность владения, истечение установленного законом срока, а к субъективным 
признакам приобретательной давности относится добросовестность и владение вещью как 
своей собственной. 
Открытость предполагает, что давностный владелец не должен скрывать факта 

нахождения имущества в его владении, но при этом может принимать меры к сохранности 
такого имущества, и это не будет считаться сокрытием владения [4]. То есть давностный 
владелец несет бремя содержания находящегося во владении его имущества, как и 
обычный собственник посредством оплаты различных коммунальных расходов, налогов, 
страховых и иных выплат [5, с. 143]. Однако, поскольку давностный владелец не является 
собственником, и он не обязан нести бремя содержания имущества, могут возникнуть 
некоторые сложности при взаимодействии с органами исполнительной власти, например, в 
отношении оплаты налогов на имущество. В таком случае свое право на имущество 
возможно подтвердить документами, подтверждающими проведение работ по ремонту, 
содержанию, охране. Если же отсутствуют платежные документы, то тогда необходимо 
подтвердить свидетелям в суде с какого времени, и кто фактически владеет недвижимым 
имуществом. 
Следующий признак - это добросовестность владения, он предполагает, что лицо, 

владеющее имуществом, не знало и не должно было знать об отсутствии основания 
возникновения у него права собственности [4]. Иными словами, давностный владелец не 
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знал, что у него нет законных прав на имущество. Примером могут послужить следующие 
ситуации: 1) когда гражданин или юридическое лицо приобрели земельный участок или 
другой объект недвижимости, оплатив оговоренную денежную сумму, но при этом договор 
купли - продажи надлежаще не оформили, а давностный владелец заблуждаясь считает 
себя собственником; 2) имущество может выбыть из владения первоначального 
собственника незаконно, например, быть украдено и такое имущество может в порядке 
наследования перейти к наследникам вора (если наследники не знали и не должны были 
знать о том, что вещь украдена, то такое владение подпадает под признаки 
добросовестности) [1]; 3) когда наследник получил в наследство недвижимость, но не 
оформил ее у нотариуса и пользуется таким наследством, как законный собственник [5, с. 
144]. 
Еще одним признаком приобретательной давности является непрерывность владения. 

Непрерывность владения означает, что использование имущества фактическим владельцем 
осуществляется в течение всего срока приобретательной давности [4]. Постановление 
Пленума № 22 также указывает случаи, при которых непрерывность владения не 
прерывается. К ним относятся: 1) передача имущества во временное владение другим 
лицам; 2) сингулярное или универсальное правопреемство (например, наследник считается 
владеющим вещью непрерывно); 3) время нахождения имущества в чужом незаконном 
владении – в случае удовлетворения иска давностного владельца об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения. 
С 1 января 2020 года вступила в силу новая редакция Гражданского кодекса РФ, в 

которой законодателем предусмотрена защита добросовестных приобретателей жилья от 
потери денежных средств в связи с истребованием недвижимости по решению суда [3, с. 
30]. В редакцию внесено уточнение в отношении понятия добросовестных приобретателей 
недвижимого имущества, а также их прав [1]. Наряду с этим были разработаны поправки в 
части первой Гражданского кодекса РФ, касающиеся процедуры использования 
приобретательной давности в качестве основания для возникновения права собственности 
на недвижимое имущество. 
В действующей редакции ГК РФ отсутствует ясность относительно начала 

приобретательной давности, так как указанный период напрямую зависит от истечения 
срока исковой давности. Срок исковой давности при этом зависит, в свою очередь, от 
прочих обстоятельств, в частности, субъективных: какой способ был выбран 
собственником для защиты своего владения, имело ли нарушение владения частичный 
характер или собственник был лишен владения полностью, имеются ли основания для 
восстановления исковой давности. При этом остается неразрешенным вопрос: какие 
именно обстоятельства или документы свидетельствуют о завершении истечения 
приобретательной давности. С одной стороны, в пункте 2 статьи 234 ГК РФ указано о 
необходимости регистрации прав за новым собственником недвижимости, а с другой 
стороны – неясно, каким именно документом необходимо подтвердить наступление срока 
исковой давности. Фактически до 01.01.2020 года момент возникновения права 
собственности добросовестного приобретателя недвижимого имущества был ограничен, 
как это следует из п. 2 ст. 223 ГК РФ, ситуациями истребования собственником такого 
имущества на основании ст. 302 ГК РФ. 
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