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УДК 661.74 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КИСЛОТ И ИХ ПОЛЬЗА ДЛЯ ОРГАНИЗМА 

 

Альтергот Алина Алексеевна 

Шириев Ринас Ринатович 

студенты 

Научный руководитель: Евграфов Иван Евгеньевич, 

к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической  

культуры, спорта и туризма», город Казань 

 

Аннотация. Человеческий организм — это сложный механизм, для регу-

ляции которого требуется множество веществ. Все эти вещества являются 

химическими соединениями с различными функциями и особенностями. В дан-

ной статье рассматриваются некоторые пищевые кислоты, их характери-

стики и свойства. 

The human body is a complex mechanism that requires many substances to 

regulate itself. All of these substances are chemical compounds with different func-

tions and characteristics. This article discusses some dietary acids, their characteris-

tics and properties. 

Ключевые слова: питание, кислоты, организм, здоровье, продукты пи-

тания 

Keywords: nutrition, acids, organism, health food 

Пищевые кислоты — это органические вещества, как правило, производ-

ные карбоновых кислот, которые были открыты шведским химиком Вильгель-

мом Шееле, но существуют и обычные кислоты, такие как соляная серная кис-

лота или орто-фосфорная кислота. Он выявил такие основные кислоты: вин-

ную, молочную и лимонную, которые содержатся в тех или иных продуктах. 
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Обычно такие кислоты применяются в пищевой промышленности для придания 

продуктам питания более естественного вкуса, увеличения срока хранения и 

лучшей усвояемости в организме.  

Кислоты являются одними из веществ, от которых зависит сама возмож-

ность существования жизни на Земле. В организме человека существует мно-

жество кислот, и некоторые из них такие же сильные, как аккумуляторная кис-

лота. Эти вещества необходимы для пищеварения, функционирования различ-

ных органов и сохранения генетической информации. 

Ключевые характеристики кислот 

В упрощенном виде кислоту можно описать как химическое соединение, 

молекулы которого содержат водород и способны выделять положительный 

ион водорода.  

Характерные свойства кислот, следующие: 

1. Водный раствор обладает кислым вкусом. 

2. Лакмусовая бумажка, смоченная кислотой, становится красной. 

3. Вступают в реакцию с большинством металлов, при этом выделяется 

водород. 

4. Реагируют с основаниями с образованием солей. 

Уровень кислотности водных растворов вещества измеряется концентра-

цией ионов гидроксония (H3O+). Для его измерения используется шкала, назы-

ваемая pH. В чистой воде pH имеет значение 7. Водный раствор с pH <7 назы-

вается кислотой. 

Незаменимые кислоты для жизни 

1. Аминокислоты 

Они входят в состав всех белков и поэтому абсолютно необходимы орга-

низму. Их преимущества огромны. Их используют для синтеза нейротрансмит-

теров, которые передают электрохимические импульсы между нервными клет-

ками; для создания основных белков в коже, мышцах и соединительной ткани. 

Весь обмен веществ зависит от них. Существует 20 основных аминокислот, 11 

из которых могут синтезироваться организмом, а 9 являются важными и долж-
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ны поступать с пищей. 

2. Жирные кислоты 

Жирные кислоты — это кислоты с четным числом атомов углерода, со-

единенных в цепочку. Они относятся к базовым компонентам каждой клетки, 

образуя двойной слой фосфолипидов. При отсутствии этой структуры тело че-

ловека буквально развалилось бы на части. Жирные кислоты также необходи-

мы для регулирования обмена веществ, обеспечения здоровья мозга и функци-

онирования системы свертывания крови. 

3. Аскорбиновая кислота 

Аскорбиновая кислота является важнейшим антиоксидантом и витами-

ном С, недостаток которого уже через несколько дней приводит к развитию се-

рьезных заболеваний, включая цингу. Организму требуется ежедневная доза 

витамина С из пищи. Синтетические препараты плохо всасываются. Фрукты и 

овощи являются оптимальными источниками 

4. Соляная кислота  

Соляная кислота является основой пищеварения. В результате желудок 

вырабатывает смесь соляной кислоты, хлоридов калия и натрия, и этот кок-

тейль расщепляет пищу, которую вы едите, на вещества, которые ваш организм 

может переварить. 

5. Дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДНК содержит инструкции, с помощью которых создается конкретный 

организм. Он состоит из двух нитей, соединенных друг с другом в двойную 

спираль. Каждая нить имеет чередующиеся последовательности сахарных и 

фосфатных групп. Группы сахаров включают азотистые основания, такие как 

аденин, цитозин, гуанин и тимин. Последовательность оснований представляет 

собой инструкции для сборки белков и молекул рибонуклеиновой кислоты 

(РНК). 

6. Янтарная кислота 

Его действие направлено на стимулирование работы мозга, выведение 

токсинов из организма, быстрое восстановление мышц и ускорение заживления 
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простудных заболеваний. Он также полезен для людей, страдающих диабетом, 

ожирением, сердечной недостаточностью и аллергией. Суточная норма напря-

мую зависит от энергетических потребностей организма. 

7. Винная кислота 

Выполняет огромную роль в протекании биохимических процессов в ор-

ганизме: повышение эластичности кожи, синтез коллагена, расширение крове-

носных сосудов, выведение радиоактивных веществ. 

8. Яблочная кислота 

Он влияет на синтез коллагена, устойчивость к инфекциям, защиту клеток 

крови от химических воздействий, выведение лишней жидкости и улучшение 

кровообращения. 

Многие кислоты играют незаменимую роль в организме. Некоторые из 

них могут синтезироваться организмом, но самые важные можно получить 

только из пищи. Эти вещества принимают участие во всех базовых процессах: 

рост тканей, выработка энергии, функционирование иммунной системы и цен-

тральной нервной системы, переваривание пищи, регуляция настроения и пове-

дения. 
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Аннотация. В данной статье ставится и раскрывается вопрос о необ-

ходимости криминализации сталкинга в Российской Федерации. Анализируется 

зарубежный опыт в данной области. А также исследуется возможность пра-

вовой реализации сталкинга, как нового вида уголовно-наказуемого деяния. 

Ключевые слова: сталкинг, криминализация, преследование, преступ-

ность, уголовная ответственность 

В настоящее время особую популярность приобретают такие асоциаль-

ные явления, как буллинг (травля) и сталкинг. Это связано, прежде всего, с тем, 

что часто возникающие неопределенные ситуации в мире (пандемия, экономи-

ческие кризисы и т.д.) подстерегают людей и требуют адаптации, что не всегда 

возможно. 

Сам термин «сталкинг» произошел от английского stalking - преследова-

ние. Свое широкое распространение феномен получил еще в конце 90-ых годов 

ХХ столетия. Это нежелательное навязчивое внимание индивида или группы 

лиц по отношению к другому человеку. Данное понятие связано с преследова-

ниями и запугиванием.  

Существуют и иные формы проявления сталкинга, например, такие, как: 

1. Настойчивые звонки и сообщения. 

2. Распространение лживой информации. 

3. Отслеживание в социальных сетях. 
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4. Особое внимание к особым деталям вашей личной жизни, то есть, ко-

гда о человеке знают гораздо больше информации, чем он рассказывал. 

Одним из первых специалистов, написавших о сталкинге как явлении, 

был Пол Маллен. Еще в 1998 году в своей работе он выделил пять основных 

типов сталкеров:  

1. Сталкер, который был отвергнут.  

Как правило, к такому типу относят бывших супругов или работников, 

преследующих своих прошлых работодателей. Именно отверженные сталкеры 

предпочитают назойливые звонки, СМС-сообщения и иные способы для связи с 

жертвой. 

2. Сталкер, требующий близких отношений. 

Преследователи в этой группе чаще всего страдают от психических рас-

стройств. Их цель - установить связь с объектом своей любви, или с тем, кто, по 

их мнению, испытывает к ним симпатию.  

3. Несостоятельный сталкер. 

Это тот тип сталкеров, который очень критичен к тому, что жертва не от-

вечает взаимностью на их внимание и надеется, что сможет завоевать доверие и 

взаимность жертвы для последующих близких отношений. К этой группе пре-

следователей относят незнакомых или малознакомых людей. 

4. Злопамятный сталкер. 

Цель такого сталкера – отомстить, то есть наказать человека, который 

причини ему физический или психологический вред, путем реальных угроз или 

запугивания.  

5. Сталкер-хищник. 

Это самый социально-опасный тип сталкинга, сопровождающийся ост-

рыми психическими заболеваниями. Его цель - похитить, изолировать человека, 

или, иными словами – совершить преступление. Таким сталкерам очень сложно 

вовремя остановиться. Они испытывают удовольствия от причинения боли, 

вреда другому [1].  

Значение слова «сталкинг» используется различными профессионалами в 
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области психиатрии и психологии, а также применяется в правовой юридиче-

ской практике как термин для уголовного преступления [2].  

Во многих зарубежных странах, например, в США, Германии, Велико-

британии, Польше, Норвегии, Канаде, Индии и т.д. – действия по борьбе со 

сталкингом закреплены на законодательном уровне. 

Первым штатом, который зафиксировал в письменном виде сталкинг как 

преступление, является Калифорния. В 1990 г. в Уголовном Кодексе данного 

штата была введена ответственность за «преднамеренное, злоумышленное и 

повторяющееся преследование и домогательство до другого человека». В Кана-

де - в 1993 году.  

В Германии данное явление стало признано уголовно наказуемым деяни-

ем в 2007 году. Законодательно это преступление определяется следующим об-

разом: нежелательная физическая близость, контактирование с человеком с 

применением различных средств связи, в том числе с помощью третьих лиц, 

использование личных данных, заказы от имени данного лица, подарки, угрозы 

причинением вреда жизни, здоровью или свободе жертвы, или ее родственни-

ков или других близких лиц; иные действия, наносящие значительный ущерб 

обычному образу жизни. Наказание варьируется от штрафа до лишения свобо-

ды [3].  

Впервые публично в России о таком асоциальном явлении заговорили 

осенью 2017 года после появления в редакции «Эхо Москвы» новости о напа-

дении мужчины с ножом на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. И это далеко 

не первый случай. 

Особое внимание следует обратить на преследование гражданской Н. се-

мьи своего лечащего врача в городе Санкт-Петербурге, которое продолжается с 

2011 года по настоящее время. Женщина после окончания лечения продолжила 

появляться около клиники, следила за доктором. А вскоре купила квартиру в 

доме, где жил врач со своей семьей. Ее преследования участились, она стала 

приходить к квартире семьи и настаивать на совместном проживании. Обраще-

ние потерпевших в правоохранительные органы не дало результата в силу того, 
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что гражданку невозможно привлечь к ответственности, так как никаких при-

знаков правонарушений не выявлено [4]. 

В Российской Федерации до сих пор не существует нормативно-правовых 

актов, способных должным образом регулировать данный феномен. Однако 

уголовное законодательство содержит нормы, имеющие некое пересечение с 

деяниями, включенными в понятие сталкинг.  

Ближайшей аналогией нормы является статья 119 УК РФ – Угроза убий-

ством или причинением тяжкого вреда здоровью. Данная норма может приме-

няться относительно преследования, но прямого указания на сталкинг она не 

имеет, так как угрозы в адрес жертвы не всегда сопряжены с причинением вре-

да здоровью или угрозой убийства. 

Нередко в отношении сталкера применяют статью 137 «Нарушение 

неприкосновенности частной жизни» Уголовного Кодекса РФ. Часть 1 этой 

статьи устанавливает уголовную ответственность в виде штрафа, либо обяза-

тельных работ, либо исправительных работ, либо принудительных работ, либо 

ареста, либо лишение свободы за незаконное собирание или распространение 

сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тай-

ну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступ-

лении, либо произведении или в средствах массовой информации. Это может 

использоваться в качестве санкции относительно этого явления, однако многие 

из преследователей следят за незнакомыми людьми, черпая информацию о них 

из общедоступных источников.  

То же самое можно сказать и о ст. 138 УК РФ, защищающей от наруше-

ния тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений, и о ст. 139 УК РФ, устанавливающей ответственность за 

нарушение неприкосновенности жилища [5,6]. 

Также можно встретить классификацию сталкинга по статье 213 УК РФ 

как хулиганство. Однако если растолковать данное правонарушение, то можно 

сделать вывод о том, что хулиганством может быть признано только грубое 

нарушение общественного порядка, в котором выражено неуважение к обще-
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ству, то есть это деяние должно быть совершено прилюдно, либо его послед-

ствия должны касаться (прямо или косвенно) хотя бы нескольких лиц, иначе 

это не может толковаться как неуважение к обществу. Согласно ч. 2 статьи 213 

УК РФ уголовная ответственность наступает, если при акте хулиганства лицом 

или группой лиц было применено оружие или предметы, используемые в каче-

стве оружия. Но если разобрать цель сталкера, то это вовсе не демонстративное 

совершение противоправных действий, а преследование конкретного объекта 

тайно, что уже не может быть квалифицировано как хулиганство по статье 213 

УК РФ [6]. 

Данный перечень статей далеко не исчерпывающий. Если человек, со-

вершающий акты преследования кого-либо, совершит деяние, содержащее в 

себе признаки и иного преступления, то уголовная ответственность будет 

назначена на основании статьи, содержащей в себе признаки данного преступ-

ления. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что нацеленность 

сталкинга на фундаментальные права и свободы человека и гражданина – явля-

ется основанием для признания его преступным деянием, так как содержит в 

себе такой признак преступления, как общественная опасность. Это связано с 

тем, что помимо последствий, само преследование наносит колоссальный 

ущерб психологическому и эмоциональному состоянию жертвы, который про-

является в постоянном стрессе и страхе за жизнь и здоровье [7]. 

Для проработки нормативной базы и пресечения данного преступного де-

яния необходимо дополнить Уголовный Кодекс РФ статьей, которая напрямую 

будет регулировать этот аспект. Но, прежде чем дополнять Уголовный Кодекс 

РФ, необходимо проанализировать зарубежные статистические данные по ди-

намике выявления сталкинга до и после введения законодательного регулиро-

вания данного аспекта. Также, важно провести анализ правовой базы иностран-

ных государств в сфере назначения наказания за преследование лицом или ли-

цами кого-либо. Именно эти действия помогут выявить положительные и отри-

цательные стороны для дальнейшего закрепления соответствующих норм в 
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уголовном законодательстве Российской Федерации.  

Только уголовная ответственность за преследование, в качестве основно-

го вида юридической ответственности, позволит предотвратить распростране-

ние сталкинга в силу строгости наказания и наличия судимости, которая в 

дальнейшем будет нести ряд отрицательных последствий. 
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Будучи платоником, Плотин возводит свое учение о зле к Платону, но, 

как известно, платоновские тексты, затрагивающие проблему зла, трактуют эту 

проблему неоднозначно: одни представляют злом тело и все, что с ним связано, 

другие указывают на злую душу, третьи - или на необходимость, или на некое 

древнее состояние, предшествовавшее теперешнему космосу. Поэтому внутри 

платонической традиции не было выработано единого представления о природе 

и источнике зла. По мнению немецкого исследователя Кристиана Шэфера, 

написавшего статью «Материя в нормативной онтологии Плотина» [7, p. 268] о 

проблеме соотношения материи и зла, платоники толковали природу зла двоя-

ко: либо как злую душу, либо как телесную природу, которая в итоге сводилась 

к материи. Первая точка зрения представлена, например, Плутархом Херо-

нейским в трактате «О возникновении души в Тимее» и Плотином в ранних 

трактатах, возводящих зло к падению или греху души. Вторая высказана тем же 

Плотином в позднем трактате, носящем название «О том, что такое зло и отку-

да оно» (Эннеады I.8 (51)), где философ ставит вопрос о зле как таковом и 

отождествляет с ним материю, бескачественный субстрат физического космоса. 
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В этом трактате он критикует понимание природы зла как злой души, указывая 

на то, что если мы ищем такую природу, которая была бы общей для всех от-

дельных зол, а сама была бы только злом и ничем больше, злом как таковым, то 

душа не могла бы быть признана этой природой, потому что в таком случае она 

«не имела бы в себе ничего благого: стало быть, она не имела бы и жизни, бу-

дучи при этом душой. 

Таким образом, отождествление зла самого по себе со злой душой не от-

вечает задаче, которую ставит перед собой Плотин: найти чистое и беспримес-

ное зло. Поэтому поиски зла как такового приводят его к отождествлению зла с 

первой материей, но такой ответ сразу наталкивается на противоречие: как не-

что совершенно лишенное всякой качественной определенности может быть 

злом? В конце 10 главы трактата Плотин снимает это противоречие, замечая, 

что зло само по себе вообще не следует считать качеством. Если всякая опреде-

ленность, всякая окачествленность, имеющая своим истоком умопостигаемую 

форму, является благом, позволяющим принявшему качество участвовать в бы-

тии, то именно в силу своей бескачественности материя называется злом: «она 

называется злой не из-за того, что имеет качество, а скорее из-за того, что не 

имеет качества, чтобы не оказалось возможным, что она зла из-за того, что она 

форма, а не природа, противоположная форме». 

Плотин не выделяет пять причин, но разделяет причины, действующие в 

физическом космосе, на два типа, что доказывает текст из трактата «О числах», 

где собственной причиной математических чисел он называет идеи, тогда как 

вспомогательными причинами оказываются сложение, деление и прочие мате-

матические операции. У Плотина чувственный космос занимает не среднее, как 

у Прокла, а низшее положение, поэтому наличие в нем двух типов причин 

нельзя объяснить сложностью телесного мира. Возможно, для Плотина такое 

положение дел объясняется слабостью действующих в мире логосов. Матери-

альный космос оформляют последние способности Мировой души, животная и 

растительная, и частные души. Поскольку в ряду бестелесных причин они са-

мые слабые, то логос перестает быть достаточной причиной для осуществления 
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своих следствий, а значит, ему нужно дополнительное условие для реализации - 

вспомогательная, или действующая, причина. Например, если мы хотим объяс-

нить феномен роста, привлекая теорию двух типов причин, то идею роста, рост 

сам по себе мы положим в качестве основной причины происходящих в орга-

низме изменений - увеличения объема и веса. Но одной идеи роста недостаточ-

но, чтобы организм вырос, нужно также учитывать пищу, определенное строе-

ние организма, его возраст и т. п., т. е. обстоятельства, которые представляют 

собой необходимые условия реализации идеи. Эти причины не являются взаи-

мообусловленными, потому что вспомогательная причина для платоников в он-

тологическом смысле причиной не является. Онтологические причины бесте-

лесны, их нельзя наблюдать непосредственно, поэтому людям кажется, что 

действуют в мире именно вспомогательные причины, которые на самом деле 

являются только условиями. 

Это же рассуждение, различающее идею зла и производящую (вспомога-

тельную) причину зла, мы применим к трактату 1.8. Прочитаем внимательно 

начало трактата: 

«Исследующие, откуда зло пришло в сущие или в род сущих, могут сде-

лать подобающим началом исследования, если, прежде всего, установят, что 

есть зло и какова природа зла. Потому что таким образом станет понятно и то, 

как и откуда оно пришло и где поместилось, и для чего является привходящим 

свойством, и вообще можно будет прийти к согласию, есть ли зло среди су-

щих». 

Итак, Плотин в первых же строках трактата сам говорит о том, что для 

тех, кто хочет узнать, откуда зло, иначе говоря, какова производящая (вспомо-

гательная) причина зла, необходимо сначала выяснить, что есть сущность, или 

природа, зла. Это значит, что Плотин с самого начала разделяет понятия сущ-

ности и производящей причины в отношении зла. К необходимости их отчетли-

вого различения Плотин еще раз возвращается в 13 главе трактата, после того 

как отождествляет сущность зла с материей. Он рассматривает определение зла 

самого по себе как помехи или препятствия, в качестве примера взяв пороч-
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ность как помеху душе в ее деятельности. Плотин говорит, что если порочность 

сравнивать с некой помехой в глазу, которая мешает глазу видеть, то сама по-

рочность не будет злом. Ведь если порочность — это помеха для души, то по-

рочность будет тем, что порождает зло, производящей причиной зла, а сама по 

себе злом не будет. Но это нелепо, ибо так же, как для слепца злом будет сама 

слепота, а не какая-то помеха в глазу, так и для души злом будет сама пороч-

ность. 

Если Плотин называет сущностью зла материю, то производящей причи-

ной зла оказывается падение или грех души. В чем состоит этот грех - в отвора-

чивании Мировой Души от Ума и творении чувственного мира или в излишней 

привязанности индивидуальных душ к отдельным телам? Как только что было 

сказано, Душа, творя чувственный космос, действует не как Ум и Единое. Она 

отворачивается от Ума и отдает себя движению. Но не это является причиной 

падения Души, а значит, и причиной зла, поскольку, невзирая на то, что Душа 

отворачивается, чтобы сотворить видимый космос, «она вовсе не отрывается и 

не отделяется от того высшего начала, от которого произошла». Для Души 

естественно «отвернуться от Ума», поскольку дело разумной Души - не только 

мыслить, иначе «чем же она в таком случае отличалась бы от Ума. Она имеет 

свое собственное дело: «взирая на то, что прежде нее, она мыслит, а когда об-

ращается к себе, то упорядочивает следующее за нею, управляет и начальствует 

над ним». Таким образом, Плотин отвергает гностическую доктрину падения 

Мировой Души. Мировая Душа без всякого ущерба для себя управляет вечно 

существующей материальной вселенной, поэтому характер ее заботы о бес-

смертном и самодостаточном теле космоса иной, чем у индивидуальной души, 

имеющей дело с преходящими и слабыми телами, требующими постоянного 

внимания к себе. Поэтому, когда душа «правит чем-то отдельным, уже непо-

средственно соприкасаясь с ним., сближаясь с ним и погружаясь в него глубже 

и глубже», она настолько «увлекается» заботой о теле, что забывает о том, от-

куда она сама. Греховное состояние души, замкнувшей себя в теле, есть резуль-

тат стремления к обособленному, самостоятельному существованию и радост-
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ное согласие на такое существование, которое приводит душу к излишней при-

вязанности к телу. Таким образом, производящей причиной зла оказывается 

дерзость и желание душ быть самими по себе. Из-за этого своего обособления 

«души отдалились от Бога до полного забвения о том, что они суть его созда-

ния». Забвение Отца — вот подлинный грех и истинное падение. 

Итак, метод разделения производящей причины и сущности зла в фило-

софии Плотина позволил нам показать, что Плотин вполне последователен в 

своем отождествлении материи и зла, что нет противоречия в разных работах 

Плотина, посвященных этому вопросу, поскольку в одних речь идет о «произ-

водящей причине» зла, а в других - о самой природе или сущности зла. 

философия плотин зло материя 
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Аннотация. Полноценное питание является основой жизнедеятельно-

сти организма детей и взрослых, оно определяет возможность переносить 

различные заболевания, физические, а также психоэмоциональные нагрузки. 

Питательные вещества, поступающие в организм с пищей, активно влияют 

на обменные процессы, состояние иммунобиологической реактивности, функ-

ции органов и систем организма.  

К сожалению, повседневное питание не обеспечивает поступления в ор-

ганизм необходимого количества легкоусваиваемых белков, особенно эссенци-

альных аминокислот, к которым относят: валин, изолейцин, лейцин, метио-

нин, треонин, триптофан, фенилаланин, лизин. Помимо нехватки белков часто 

встречается проблема дефицита незаменимых жирных кислот, так как они не 

образуются в организме человека и поступают исключительно с пищей. Сто-

ит отметить, что важно не столько достаточное количество эссенциальных 

веществ, сколько их соотношение. 

Ключевые слова: специализированные продукты питания, сбалансиро-

ванное питание, незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные кис-

лоты, эссенциальные микроэленты, витамины 

Abstract. Proper nutrition is the basis of the vital activity of the body of chil-

dren and adults, it determines the ability to tolerate various diseases, physical, as 

well as psycho-emotional stress. Nutrients entering the body with food actively affect 
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metabolic processes, the state of immunobiological reactivity, the functions of organs 

and systems of the body. 

Unfortunately, daily nutrition does not provide the necessary amount of easily 

digestible proteins, especially essential amino acids, which include valine, isoleucine, 

leucine, methionine, threonine, tryptophan, phenylalanine, lysine. In addition to the 

lack of proteins, there is often a problem of deficiency of essential fatty acids, since 

they are not formed in the human body and come exclusively from food. It is worth 

noting that it is not so much a sufficient number of essential substances that is im-

portant, as their ratio. 

Keywords: specialized food products, balanced nutrition, essential amino ac-

ids, polyunsaturated fatty acids, essential trace elements, vitamins 

Согласно данным, которые были представлены на Всероссийском форуме 

«Здоровье нации – основа процветания России» (2006 г.), продолжительность 

жизни населения в нашей стране в среднем составляет 65 лет, что значительно 

ниже, чем в экономически развитых странах. Сокращение продолжительности 

жизни, рост сердечнососудистых и онкологических заболеваний, увеличение 

численности людей с избыточной массой тела ученые связывают с нарушением 

пищевого статуса, с недостатком в питании полноценного по аминокислотному 

составу белка, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, макро- и микро-

элементов и нерациональным соотношением пищевых компонентов в диете, 

что подтверждено результатами мониторинговых исследований ГУ НИИ Пита-

ния [2, c. 4–7]. 

Сбалансированное питание играет решающую роль в повышении работо-

способности, обеспечивая мышцы топливом и восполняя жидкость в организ-

ме. Достаточное количество энергии должно поступать из различных продук-

тов, которые обеспечивают вас достаточным количеством белков, жиров, угле-

водов и микроэлементов, чтобы предотвратить травмы и повысить вашу произ-

водительность [2, с. 30]. 

Многие ученые и медицинские работники признают, что сбалансирован-

ное питание является основой хорошего физического здоровья. Рабочая группа 
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Всемирной организации здравоохранения сосредоточила внимание на питании 

как на ключевом компоненте профилактики заболеваний, указав, что «сбалан-

сированное и разнообразное питание, состоящее из широкого спектра пита-

тельных и вкусных продуктов, добавляет годы к жизни и жизнь к годам».  

Включение в рацион специализированных продуктов питания, обладаю-

щих высокой биологической ценностью, повышенной биодоступностью, а так-

же небольшим объёмом, позволяет, благодаря определённой направленности их 

химического состава, оперативно вносить корректировки в питание, обеспечи-

вать организм необходимыми нутриентами и энергией, тем самым восполняя 

энергозатраты. 

Специализированные пищевые продукты – пищевые продукты с задан-

ным химическим составом за счет обогащения, элиминации или замещения 

макро- и микронутриентов другими пищевыми компонентами для различных 

категорий населения (продукты для питания спортсменов, лактирующих и бе-

ременных женщин, пожилых лиц, детей и др.). 

Одним из способов создания специализированных продуктов для оптими-

зации рационов является разработка базовых модулей заданного состава, пред-

ставляющих собой концентрированные источники биологически активных ве-

ществ (ПНЖК, жирорастворимых витаминов, незаменимых аминокислот). Не-

обходимое сочетание ПНЖК и жирорастворимых витаминов обусловлено тем, 

что для усвоения жирорастворимых витаминов необходимо наличие жировой 

среды. 

В концепции государственной политики в области здорового питания 

населения России указано, что питание является одним из важнейших факто-

ров. Определяющих здоровье населения. В своем отчете ВОЗ предупреждает, 

что высокий процент распространенных заболеваний в промышленно развитых 

странах (таких как ожирение, диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца 

и даже некоторые виды рака) прямо или косвенно связаны с неэффективным 

питанием, особенно с повышенным потреблением обработанных пищевых про-

дуктов с высоким содержанием трансизомеров жирных кислот и низким по-
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треблением основных питательных веществ (главным образом, витаминов, ми-

нералов и белков).  

Для снижения риска алиментарно-зависимых заболеваний необходимо 

изменять структуру жирового компонента рациона как за счет снижения по-

требления общего жира, так и увеличения доли ПНЖК и оптимизации соотно-

шения омега-3, омега-6. Увеличение содержание белка приводит к обеспече-

нию высоким уровнем аминокислот. 

Cбалансированное питание – жизненно важный лeчeбнo-

пpoфилaктичecкий фaктop. Человек болеет, если в его организме не достаёт ка-

ких-либо незаменимых пищевых веществ. Нарушения и болезненные проявле-

ния у него наблюдаются и при избыточном потреблении некоторых из них, а 

также при попадании в организм чужеродных, токсичных веществ. Пищевые 

продукты, содержащие вредные и искусственные ингредиенты, могут пред-

ставлять значительную опасность для здоровья человека. В современных жиз-

ненных условиях специализированные продукты должны иметь гарантии без-

вредности, обеспечивать организм человека незаменимыми пищевыми веще-

ствами, защищать его от вредных воздействий и эффективно помогать выздо-

равливанию.  

Опыт развитых стран мира показывает, что наряду с производством пи-

щевых продуктов для массового потребления необходимо масштабное изготов-

ление специализированных продуктов питания разнообразного ассортимента и 

назначения, что позволит значительно улучшить товарное качество, физиоло-

гические характеристики пищи, обеспечить гарантию ее безопасности. Такого 

рода специализация дает возможность значительно снизить расход сырья и 

вспомогательных материалов, а также сократить материальные и трудовые за-

траты. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль математики при решении 

задач по химии. Приведены примеры и решающие факторы использования 

математических методов в процессе решения задач по химии.  

Ключевые слова: математика, решение задач, учитель, задание, упраж-

нение, ученики 

Abstract. The article discusses the role of mathematics in solving problems in 

chemistry. Examples and decisive factors for the use of mathematical methods in the 

process of solving problems in chemistry are given. 

Keywords: mathematics, problem solving, teacher, task, exercise, pupils 

Д. Пойа сказал: «Умение решать задачи есть исскуство, приобретающееся 

практикой.» Да, решение задач по занимает в химическом образовании важное 

место, так как это один из приемов обучения, посредством которого 

обеспечивается более глубокое и полное усвоение учебного материала по 

химии и вырабатывается умение самостоятельного применения приобретенных 

знаний [3]. В литературе [2] отмечается, что, развитие умений решать задачи 

можно только одним путем — постоянно, систематически решая задачи. В ходе 
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решения задач учащиеся осуществляют сложную мыслительную деятельность, 

которая определяет развитие, как содержательной стороны мышления (знания), 

так и действенной (умение). Теснейшее взаимодействие знаний и умений — 

основа формирования различных приемов мышления. Стремление сформиро-

вать умение учащихся строить мыслительный процесс при решении задач при-

вело к созданию систем задач на основе четкого планирования уроков и до-

машних заданий. 

Автор [1] в своей работе указывает что, полезно, прежде чем приступить 

к решению задач в классе, договориться с преподавателем математики относи-

тельно наиболее привычных для учащихся способов и приемов решения подоб-

ного рода задач.  

К изучению математики, учащиеся средней школы приступают на не-

сколько лет раньше, чем к изучению химии. За этот период обучения они при-

обретают значительный объем математических знаний, умений и навыков по 

решению алгебраических задач. Правильное использование учителем химии 

приобретенного учащимися объема знаний, умений и навыков является той ос-

новой, которая в наибольшей мере способствует успешному обучению их ре-

шению расчетных химических задач. 

Кроме естественных наук, химия тесно связана с математикой. Для ха-

рактеристики влияния математики на развитие химии можно выделить три вида 

контактов между науками. К первому из них относится использование в химии 

расчетов. В начале изучения химии эти расчеты носили сравнительно элемен-

тарный характер. В настоящее время для расчетов в химии используется бога-

тый математический аппарат. Второй вид контактов характеризуется использо-

ванием в химии наряду с расчетами важных математических понятий. К ним 

относятся переменная и постоянная величины, функция и т. д. К следующему 

виду контактов можно отнести использование математики для выявления во-

просов, не поддающихся другим способам изучения. К ним относятся строение 

атомов и молекул, движение электронов, образование химических связей и т. д 

[4, с. 145]. 
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Как-то раз Гаусс спорил с Авогадро (1776––1856) о сущности научных 

законов. Гаусс утверждал, что законы существуют только в математике, а по-

тому химия почитаться за науку не может. В ответ Авогадро сжёг 2 л водорода 

в литре кислорода и, получив два литра водяного пара, торжествующе восклик-

нул: «Вот видите! Если химия захочет, то два плюс один окажутся равны двум. 

А что скажет на это ваша математика?» [6, с. 95]. 

По данным [5] следует что, учащиеся к началу изучения химии успевают 

забыть то, чему их учили на занятиях по арифметике. Если это так, то надо 

освежить в памяти разделы математики, которые необходимы для решения хи-

мических задач. Для химических вычислений особо важны два вопроса: о про-

порциональной зависимости между величинами и о процентах. Иногда вычис-

ления при пропорциональной зависимости между величинами производят по 

методу так называемого тройного правила. Сущность его заключается в следу-

ющем: значения соответствующих величин записываются в две строчки — од-

на под другой. Затем путем рассуждения устанавливают характер зависимости 

между величинами.  После этого составляется пропорция, по которой произво-

дится вычисление искомой величины. Для закрепления нашего точки зрения 

рассмотрим решение некоторых задач: 

Задание №1. На нейтрализацию 400 г кислоты потребовалось 200 г ще-

лочи. Сколько потребуется щелочи на нейтрализацию 1000 г кислоты? 

Решение: 

Поскольку, какая кислота и щелочь были взяты для нейтрализации, не 

указаны поэтому, ссылаясь на данные, решаем задачу: 

Если на 400 г кислоты потребовалась 200 г щелочь 

То на 1000 г соответственно х г щелочь 

𝑥 =
1000 ∗ 200

400
= 500 

Соответственно ответ будет 500 граммов. 

Соблазнительность этого метода заключается в том, что в первоначаль-

ной записи в скрытом виде содержится пропорция. Благодаря этому вычисле-
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ния можно производить механически-перекрестным умножением чисел и по-

следующим делением. Этим объясняется, почему среди некоторых учителей 

химии и даже методистов встречаются сторонники этого метода [5,6]. 

Задание №2. В цианамиде кальция содержатся 45% азота. Сколько кг 

азота содержится в 1000 кг цианамида? 

Решение:  

45% = 0,45. Значит, решение сводится к нахождению 0,45 от 1000 кг. В 

соответствии с нахождением части по целому вычисляем: 

mN = 1000 кг • 0,45 = 450 кг 

Ответ: 450 кг азота 

При прямо пропорциональной зависимости между величинами искомая 

величина может быть вычислена тремя путями [5]: 

1) умножением известной величины на коэффициент пропорционально-

сти (стехиометрический множитель); 

2) умножением известной величины на постоянное отношение, выража-

ющее зависимость между обеими величинами; при этом предыдущим членом 

отношения должна быть искомая величина; 

3) составлением пропорции и нахождением по ней искомой величины. 

Использование химических задач в процессе обучения химии выполняет 

свою роль в полной мере лишь в том случае, если при их решении обращается 

внимание не только на вычисления, но и на химическую сущность задачи 

[2,14]. 

Вывод, математика и ее роль значительны при решении химических за-

дач, потому что учащиеся имеют некоторые знания по математике и решают ее 

задачи до изучения химии, и на основе взаимосвязи этих дисциплин можно 

научить ученика шаг за шагом решать химические задачи. 
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Аннотация. Исследование посвящено творчеству луганского компози-

тора, члена союза композиторов РФ А. Г. Ковалёвой. Ведущей линией автора 

является musica sacra nova. Среди обширного наследия А. Ковалёвой присут-

ствует сочинения различной жанровой направленности: от камерно-вокальной 

и инструментальной музыки до симфонических фресок и хоровых полотен. 

The research is devoted to the work of the Lugansk composer, member of the 

Union of Composers of the Russian Federation A. G. Kovaleva. The leading line of 

the author is musica sacra nova. Among the extensive heritage of A. Kovaleva there 

are compositions of various genres: from chamber vocal and instrumental music to 

symphonic frescoes and choral canvases. 

Ключевые слова: духовная музыка, духовный хоровой циклический кон-

церт, ментальность, национальная идентичность, жанр 

Keywords: spiritual music, spiritual choral cyclic concert, mentality, national 

identity, genre 

Воспеть Русь, где Господь дал и велел мне жить, радоваться и мучиться… 

Г. Свиридов [3, с. 138] 

«Россия – страна простора, страна песни, страна минора, страна Христа». 

Так еще в 60-е гг. прошлого столетия говорит Г. Свиридов. По его мнению, 

Россия – одно из немногих мест, где еще теплиться жизнь. Мирослышание это-
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го великого художника не обошло стороной ни одного русского композитора, 

творившего позже. Кажется, что все, кто был рожден сочинять, так или иначе 

являются прямыми продолжателями творческой позиции Г. Свиридова. Среди 

многих, современный луганский композитор, член Союза композиторов России 

А. Г. Ковалева. 

На просторах интернета значится краткая биографическая справка, рас-

сказывающая о том, что А. Ковалева – уроженка Луганска, окончившая музы-

кальную школу № 1 по классу фортепиано, а позже – теоретический отдел Лу-

ганского музыкального училища. Специальность «Композиция» приобрела в 

Ростовском государственном музыкально-педагогическом институте, после че-

го на протяжении трех лет работала в детской хоровой студии № 4 Ростова-на-

Дону. В 1991 г. Анна Григорьевна вернулась в родной Луганск, где и сегодня 

продолжает свое творчество. 

Любовь к Родине и вера определили ее главные тематические векторы, а 

исконно русское мирослышание – вокальный тип мышления автора. Неслучай-

но, то среди любимых композиторов Маэстро М. Мусоргский, С. Рахманинов, 

С. Прокофьев И, конечно же, Г. Свиридов. Причем, последний буквально 

«слышен» в ее полотнах, а национальная почвенность очевидна. Величие всех 

этих художников – это величие православного христианства. 

Список созданных произведений позволяет обозначить жанрово-

стилистическую позицию: это, прежде всего, вокальная и хоровая музыка, 

представленная как крупными формами, так и миниатюрами. К первым отно-

сится Кантата «Душа хранит» на слова Н. Рубцова, написанная в 1987 г., хоро-

вой концерт (1990 г.) и три хора a capella (1991 г.) на слова А. Фета, хоровой 

концерт (2006 г.) и 15 хоров a capella (2005-2018 гг.) на тексты Л. Лазор. Ко 

вторым – романсы на слова А. Тарковского, А. Кольцова и А. Жигулина 

(1984 г.), пять песен на слова А. Самарцевой (1998 г.), несколько гимнов, по-

священным различным учебным заведениям родного города, два романса на 

слова Я. Креминского (2001 г.), четыре романса на слова Б. Гуцало (2003 г.), 

четыре песни на слова В. Зорик (2004 г), «Песня о Луганске» на собственный 
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текст (2015 г.), вызванная событиями 2014 г., на которые А. Ковалева не смогла 

не откликнуться, а также многочисленные романсы и песни на стихи Л. Лазор. 

Кроме того, в наследии композитора есть инструментальная музыка, сре-

ди которых симфоническая сюита «Из Нового Завета», созданная в 1988 г., в 

шести частях которой воплощен путь Христа, симфонические поэмы «Медной 

горы хозяйка» по П. Бажову (1992 – 1993 гг.) и «Сказ о Сергии» (1993-1994 гг.), 

Концертино для флейты, кларнета и фортепиано (1993 г.), «Мелодия» для 

струнного ансамбля в сопровождении фортепиано (1996 г.), вариации для 

скрипки и фортепиано (1999 г.), несколько транскрипций на тему украинских 

народных песен. 

Очевидно, что определяющей в творчестве А. Ковалевой, несомненно, 

является духовная линия светской направленности – это хоровые, вокальные 

сочинения, песни и романсы, написанные, в основном на тексты современных 

авторов: известной луганской поэтессы Л. Лазор, Н. Рубцова. Известно, что об-

ращение к духовной тематике – это не дань моде, а внутренняя потребность, 

истинно русский композитор всегда ищет Бога. Отсюда, соответствующая мен-

тальная модель – православная соборность, отсвет которой мерцает во всей 

русской музыке. 

Музыкальный язык А. Ковалева образен и сочен, для нее культура – не 

пространство личностного самовыражения, а настоящее служение националь-

ному духу. Как говорил Г. Свиридов: «Я русский человек! И дело с концом. Что 

еще можно сказать? Я не россиянин. Потому что россиянином может быть и 

папуас. Во мне течет русская кровь. Я не считаю, что я лучше других, более за-

мечательный. Но вот я такой как есть – русский человек. И этим горжусь… 

Надо гордиться, что мы – русские люди!». Это высказывание характеризует 

личностную позицию всех тех, кто продолжает свиридовскую линию, в том 

числе, и А. Ковалеву. 

Мировоззрение композитора можно определить, как богословское, что и 

формирует ее философско-эстетический концепт. Прежде всего, это правосла-

вие, глубокая и сознательная вера. Исконно русская музыка обращена к Созда-
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телю абсолютно в любых своих жанрово-стилистических одеяниях, она 

устремлена к Воскресению. Искусство – есть часть духовного сознания народа. 

Когда же искусство перестает быть им, то превращается в эстетическое развле-

чение. Те, кому не близко духовное сознание народа, не понимают и сакрамен-

тальной сущности искусства. Идея соборности, как онтологическая сущность, 

определяет ментальную модель мышления А. Ковалевой. Это явление исклю-

чительно русского национального духа. Ученые отмечают, что сам термин «со-

борность» не может быть переведен ни на один из известных мировых языков 

без утраты смысла. Как указывает Т. Георгиева: «соборность есть единство 

многообразия души, помыслов, действий» [1, с. 35]. А. С. Хомяков этимологи-

чески связывал указанный термин со словом «собор», выражающим православ-

ную идею «единства во множестве». Он утверждал, что только в Православии 

принцип соборности осознан как высшая Божественная основа Церкви. У 

В. Соловьева понятие «соборность» трансформировалось во «всеединство». 

Русский философ С. Франк под соборностью понимал «внутреннее органиче-

ское единство», на котором выстроено любое человеческое общение, любое 

общественное объединение. Церковно-богословское значение термину вернули 

С. Булгаков и П. Флоренский. По их мнению, «соборность есть душа правосла-

вия и означает вселенскость, единую жизнь в единой истине» [2, с. 476]. Кроме 

того, в древнерусских текстах значения «соборный» и «совместный» тожде-

ственны. Все это говорит о том, что соборность может выступать не только как 

конкретно церковное явление, но и как идея, как воплощение сути народного 

характера, сути духовной ментальности нации. 

Во всех произведениях русских композиторов любого исторического 

времени и пространства идея соборности зачастую не лежит на поверхности, а 

входит в глубинные слои содержания, а также на уровне жанровой модифика-

ции. Речь идет о том, что идея соборности проникает в абсолютно все светские 

жанры русских композиторов, а также определяет ведущую линию их творче-

ства, как и в случае А. Ковалевой. 

Что касается музыкального языка, то здесь вновь хочется опереться на 
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Г. Свиридова: «Ни простота, ни сложность сами по себе не представляют цен-

ности. Однако же говорят: «Божественная простота», и я никогда не слышал, 

чтобы говорили: «Божественная сложность». Сложность есть понятие челове-

ческое, для Бога же мир прост. Простота является как следствие неожиданного 

озарения, откровения, наития, внезапного проникновения в истину. Но никто 

теперь не хочет быть простым, боясь прослыть примитивным». Исходя из это-

го, задача композитора состоит не в том, чтобы написать мелодию на избран-

ный текст, а создать органичное соединение слова с музыкой. 

Для музыкального мышления А. Ковалевой характерно стремление к 

концертности, к развитым, сквозным формам, а для музыкальной лексики – со-

четание классической тонально-гармонической системы с современными сред-

ствами выражения, а также проникновение авангардных техник письма. 

Среди множества разнонаправленных духовных сочинений А. Ковалевой 

– шестичастный духовный хоровой циклический концерт, реконструющий тра-

диции хоровой музыки. История развития рассматриваемого жанра исследова-

лась многими учеными. Известно, что во второй половине XIX в. русское цер-

ковное композиторское творчество было разделено на две школы – Петербург-

скую и Московскую. Творчество первой основывалось на следовании законам 

европейской гармонии, строгой подчиненности нормам гомофонно-

гармонического склада, преобладанием свободных сочинений с применением 

соло, дуэтов, трио, перемежающимися хоровыми tutti.  

Московская школа стремилась освободиться от европейского влияния и 

обращается к древнерусскому церковному и народному пению. Благодаря это-

му факту она получила название Нового направления. Ее представители были 

славянофилами и ставили перед собой цель удалить из церковной музыки ита-

льянское и немецкое влияние, придать ей истинно русское звучание на основе 

древних распевов, вернуть русской духовной музыке ее церковность. В каче-

стве первоисточника композиторы нового направления использовали книги, 

написанные столповой нотацией и киевским знаменем.  

Технические ухищрения XX вв. внесли свои коррективы, но основные 
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контуры жанра современные композиторы сохранили. В середине 80-х гг. В 

рамках духовного возрождения Отечества духовный концерт возвращается в 

круг жанров современной православной музыки, в котором работали 

А. Шнитке, Н. Сидельников, А. Королев, К. Волков, Н. Лебедев. Для их хоро-

вых концертов характерно отсутствие четкой структурированности. Компози-

ционные формы, состав и протяженность цикла вариабельны, а форма полно-

стью зависима от поэтической основы и может быть представлена двумя ос-

новными типами: 1) цикл со сквозным развитием, 2) многочастные контраст-

ные замкнутые композиции. Очевидно, что концерт А. Ковалевой принадлежит 

именно к последнему типу. Причем, внешняя контрастность заменена внутрен-

ней, реализуемой за счет полиладовости и полиметрии. Кроме того, имеет ме-

сто фактурное разделение, транслирующее скрытую диалогичность. Компози-

ционная целостность анализируемого произведения достигается в первую оче-

редь, за счет драматургического единства разноуровневого характера – лекси-

ческого, интонационного и концептуального, а за счет опоры на текст одного 

автора, активно проявляет себя монолитность и моностилистичность. 

Интонационный словарь духовной музыки А. Ковалевой соткан из зна-

менного распева и романсовой лирики, что говорит о многомерности авторско-

го мышления. Один из основных творческих методов – это метод реконструи-

рования музыкального текста.  

Как уже было сказано, концерт состоит из шести частей: I ч. «Гимн Богу 

Вседержителю», II ч. «Ниспошли, Приснодева, прощенья», III ч. «Молитва ан-

гелу Хранителю», IV ч. «Спаситель», V ч. «Гимн Богородице», VI ч. «Пресвя-

тая Троица». Опираясь на образно-семантическую суть сочинения, можно отне-

сти его к восхвалению и славлению, поскольку крайние части представляют со-

бой хвалебный гимн. 

Основа первой части цикла «Гимн Богу Вседержителю» – открытая луче-

зарность, раскрытая в четкой дифференциации выразительных средств. Внеш-

ний контраст проявляет себя на уровне темпо-ритма, фактуры и динамики. 

Ослепительный C-dur и подвижный темп задают унисону сопрано жизнеутвер-
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ждающий характер, а сложный размер (6/4) придает аутентичность. Поступен-

ная мелодическая линия отличается ритмической свободой. Первой хоровой 

фразе отвечают терции альтов, что создает в целом стереофонический эффект, 

типичный для строчного пения (тт. 1–12). 

О следующем этапе развития возвещает усиление динамики и фактурное 

уплотнение. Первоначальная структура модифицируется в насыщенную аккор-

довую вертикаль всего ансамбля. Сразу же на сильной доле выстраивается 

уменьшенный септаккорд ко второй ступени, являясь первым звеном восходя-

щей секвенции, второе звено которой звучит уже на непреложное f и драматур-

гически является подготовкой кульминационной зоны, чтобы в тт. 19 засиять 

тональностью Воскресения (As-dur). Кроме того, кульминационный момент 

выделен тесситурным возвышением. Последующие несколько тактов (тт. 21-26) 

представляют собой праздничное славление в первоначальном тоне. 

Композиция выстраивается по принципу чередования имитационной по-

лифонии и гомофонно-гармонических структур, отсылая к традиции партесного 

пения, являющегося основой духовных хоровых циклических концертов Борт-

нянского и Березовского. Следующая строфа (тт. 27-32) тому подтверждение – 

только что отзвучавший мотив повторен в тональности VI пониженной ступе-

ни, возвращаясь в конце к исходной тональности.  

После чего композитор вновь возвращается к активизации имитаций. 

Заключительный раздел формы представляет собой многократное слав-

ление в обозначенном выше тональной модели. 

II часть концерта «Ниспошли, Приснодева, прощенья» написана в духе 

молебна. Рондальная структура состоит из четырех построений, последнее из 

которых является кульминационным и выполняет функцию коды. 

Семантика начального c-moll направлена на раскрытие образного про-

странства сочинения, раскрывающего смиренное обращение к Приснодеве, 

раскаяние в совершенных грехах и просьбу о спасении души. Четырехдольный 

размер, мерность ритмической пульсации, средний регистр, тихая звучность и 

структурная мотивная четкость рисуют картину коленопреклонения перед Свя-
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тым ликом, сумрачное мерцание свечей, и пустоту окружающего пространства. 

Сосредоточенность подчеркивает темповое определение и однообразие аккор-

довой фактуры. 

Первое экспозиционное построение – квадратный период из двух пред-

ложений с дополнением (4+4+2). Следует подчеркнуть, что, как и все предста-

вители современности конструирование тематизма композитора можно отнести 

к процессу реконструкции, в большей степени, это проявляется в духовной му-

зыке. В связи с этим, все уровни музыкальной композиции следует рассматри-

вать с точки зрения реконструирования. Подтверждение этому – гармонический 

язык: применение натуральной доминанты в миноре, типичной для древнерус-

ского многоголосия, расцвеченная с помощью активного применения побочных 

ступеней гармоническая функциональность, использование фактурных ритори-

ческих фигур. В частности, начиная с тт. 5 в партии альтов появляется нисхо-

дящее хроматическое движение, семантически трактуемое как скорбное движе-

ние через страдания к концу физического существования (именно так пишет 

А. Швейцер о Cruzificsus в своей работе о музыкальном языке И. С. Баха). В 

партии верхних голосов – мелодическое повторение V ступени, а в тексте – 

прошение о терпении (тт. 5–6). Об интимности обстановки свидетельствует ти-

хая нюансировка. Двухтактовое дополнение (тт. 9-10) – это не что иное, как по-

вторение просьбы шепотом с последующим замиранием на гармонической D. 

Темповое указание «немного быстрее» возвещает о начале следующего 

раздела формы, отмеченного разветвленными полифоническими подголосками. 

Типичная черта поэтики духовных миниатюр А. Ковалевой – фактурный и, за-

частую, тональный контраст, реализованный на структурных гранях. В данном 

случае – уплотнение и ослепительное сияние Es-dur, связанного в системе му-

зыкально-интонационных моделей с символом Святой Троицы и Триединства. 

Вместе с темповым и фактурно-тональным сдвигами усиливается и динамика 

до громкостного уровня mp. В данном построении идет речь о всемогуществе 

Пресвятой и всесильной Богородицы. 

Следующий этап развития знаменует собой эллиптический оборот в кон-
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це тт. 14 с последующим звучанием тональности благодарности и верности (G-

dur). С точки зрения музыкальной драматургии тематическое развитие устрем-

ляется к кульминационной зоне, отмеченной темповым указанием «замедляя», 

тесситурным повышением и мощным f. Следует отметить, что каждое построе-

ние буквально зависает на неразрешенной D, создавая известный эффект во-

прошения. 

Все последующее развития – это уже не робкая мольба, а крик о помощи. 

Возвращая исходную интонационность, но не фактурные контуры, автор стре-

мится максимально аккумулировать нарастающее напряжение (тт. 24–29). 

В завершающем разделе над мерными агогическими покачиваниями вто-

рых сопрано и первых альтов и доминантового органного пункта у оставшихся 

голосов, парит невесомое соло сопрано, звучавшего в высоком регистре. Его 

мелодия материализуется из выразительной декламации с последующим нис-

ходящим скачком сначала на кварту, позже на уменьшенную квинту, а далее, 

устремляется к мелодическому закруглению (тт. 31–37). Кроме того, смена раз-

мера с 4/4 на 6/8 придает анализируемому построению характер укачивания, а, 

следовательно, эмоционального успокоения. 

В тт. 38 во второй октаве на предельно тихой динамике нежно мерцает 

звук «g», подход к которому осуществляется движением по устойчивым ступе-

ням на фоне политонального сочетания сопровождения. Так, достигается эф-

фект колористического пятна, на фоне которого искрится крайняя интонацион-

ная вершина хоровой миниатюры. Обозначенный оборот повторяется дважды, 

динамика постепенно истаивает и растворяется в нежном замедлении. 

Следующая часть цикла носит название «Молитва Ангелу-Хранителю» и 

выполняется функцию внутренней кульминации сочинения. Более того, эта 

часть несколько выпадает из общего контекста, поскольку является живой 

трансляции времени, в котором живет автор – эпохе метамодернизма. В пользу 

этой гипотезы свидетельствует, в первую очередь, медитативность, переводя-

щая в личностную плоскость высказывания. В некотором смысле – это про-

слойка-анабиоз, в пространство которой введена солистка, а все остальные 
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участники хора практически все время поют с закрытым ртом и только в за-

ключительных нескольких тактах переходят к отрытому «А…». Таким образом, 

композитор сводит роль хора до изобразительности, превращая его звучание в 

некий фон с целью рельефного выведения соло сопрано. 

А. Ковалева неоднократно говорит, что выбор тональности для нее не-

случаен. В данном случае, избранный E-dur сообщает, передает восторг и ра-

достное упоение, испытываемые человеком в минуты обращения к своему Ан-

гелу-Хранителю. На фоне мерных перекличек восходящих секунд на р и в по-

следствии на рр, звучит робкое обращение трепетного сопрано. В его основе – 

выразительная декламация, фраза буквально отталкивается от h первой октавы, 

повторяясь дважды. Следующая мелодическая фраза, извивающаяся в гибких 

триолях при двухдольном метре, также возвращается к своему интонационному 

истоку (тт. 1–12), чтобы в последствии через crescendo вспыхнуть на е второй 

октавы в более громком динамическом нюансе (mf). 

По сравнению с другими частями цикла, здесь ощутимо влияние совре-

менных техник, в частности, очевидное присутствие политональности, исполь-

зование цепи эллиптических оборотов, создающих ощущение радостного том-

ления (начиная с тт. 13). 

Второй раздел формы динамизирован за счет фактурного и гармониче-

ского уплотнения, что является типичной чертой композитора. В метамодер-

нистской музыке трудно говорить в рамках привычных дефиниций, что касает-

ся и кульминационных зон. В данном случае, она выделена сменой размера 

(6/4) и тесситурной вершиной – «g à» второй октавы, достигаемый движением 

по звукам малого минорного нонаккорда второй ступени, позволяющему заси-

ять символичным C-dur на ff. Кроме того, именно в этот момент хор поет на 

гласную «А…», чтобы буквально в следующем такте вновь вернуться к закры-

тому звуку. 

В заключительном четырехтактовом построении после длительной фер-

маты, в момент хорового паузирования, но только уже в предельно тихом ди-

намическом нюансе, с авторским указанием замедления, звучит интонация 
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кульминации, создавая эффект «отзвука памяти», ставшего уже визитной кар-

точкой метастилистических произведений. 

В «Спасителе» (IV часть) на первый план выходят очевидные связи с тра-

дициями раннехристианских песнопений. Это проявляется, прежде всего, в то-

нально-гармонических красках и линеарности полифонических голосов. Аске-

тичное самоограничение в выборе выразительных средств обусловлено перво-

степенными требованиями к молитвенному пению. Святой Климент Алексан-

дрийский во II–III вв. обращал внимание на следующее: «К музыке должно 

прибегать для украшения и образования нравов... должна быть отвергнута му-

зыка чрезмерная, надламливающая душу, вдающаяся в разнообразие. Мелодии 

мы должны выбирать проникнутые бесстрастностью и целомудрием. Искус-

ство, выражающееся в переливах голоса по разным коленам, есть ложное ис-

кусство, – оно развивает склонность к бездеятельной и беспорядочной жизни. 

Мелодиями же строгими и серьезными предупреждается бесстыдство и пьян-

ство в самом зародыше» [4]. 

Данная часть написана в куплетной варьированной форме с соблюдением 

канонического тонального сопоставления: соль минорные разделы чередуются 

с одноименными мажорными просветлениями. Кроме тонального контраста, 

автор соблюдает фактурный. Минорные части фактурно окрашены в выдер-

жанный бурдон нижних голосов, поющих закрытым ртом и парящий путевой 

распев первых и вторых сопрано. Вся ткань буквально напоена тихой радостью 

События. Авторская ремарка указывает на подвижный темп, а размер 6/8, рит-

мическое тождество, средний регистр, тихая динамика придают музыке торже-

ственность таинства. 

Избранный средний регистр звучания возвещает о пришествии Спасителя 

на землю. Кроме того, утвердительный G-dur середины еще со времен 

И. С. Баха в духовной музыкальной традиции применялась при выражении осо-

бенной радости. В свою очередь, g-moll явно ассоциативно отсылает к таин-

ственности происходящего. 

На фоне пустотности тонического органного пункта из-за такта, восхо-
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дящим квинтовым зачином начинается мелодия сопрано на рр. Первый куплет 

структурно оформлен в квадратный двадцатичетырехтактовый период, симмет-

рично состоящий из двух предложений, первое из которых репрезентирует то-

нику, а второе параллельный мажор (B-dur). Кроме того, второе построение 

вместе тональным вносит и динамический контраст: вместо pianissimo – mf. В 

тт. 17 впервые вместо выдержанных квинт появляется подголосок в партии 

первых альтов. 

Что касается гармонии, что в первом куплете явно преобладает плагаль-

ность, типичная для русской православной школы. 

Припев заявляет о себе резким увеличением звучности – в тексте впервые 

появляется слово «Спаситель». Мелодическая линия сохраняет свои контуры, 

композитор выделяет новое построение лишь на уровне фактуры, динамики и 

включением в активное встречное движение всех голосов. В гармонии по-

прежнему преобладают трезвучия и опора на тонику, но усиливается функция 

штрихов: начиная с тт. 33 каждая сильная доля такта выделена акцентом. Кроме 

того – это кульминационная зона миниатюры, отмеченная достижением мело-

дической вершины (g второй октавы), расширением диапазона, а также услож-

нением гармонического движения (многократного повторения септаккорда, 

длительная напряженная неустойчивость). Это настоящее гимническое возве-

щение «Спаситель, Спаситель, Спаситель родился. Иисус Христос на землю 

явился!» (тт. 33–40). 

Печальная мягкость c-moll знаменует собой второй куплет формы. Вместе 

с тихой динамикой возвращается основная мелодия, но куплет динамизирован 

до 13 тактов, а начиная с тт. 14 следует резюмирующее построение, выполня-

ющее функцию коды с последующим закреплением утвердительного G-dur.  

В предпоследней части концерта («Гимн Богородице») А. Ковалева об-

ращается к Святой Заступнице и покровительнице всех христиан – Богородице. 

Кроме того, именно Россию принято считать ее домом, а сама она является од-

ной из самых почитаемых святых. В творческом наследии А. Ковалевой образ 

Богоматери воплощен не единожды, причем, при глубоком музыковедческом 
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анализе можно найти некоторую композиционную и лексическую общность. 

V часть – это настоящий гимн-восхваление. Авторская ремарка «Не спе-

ша, с чувством», величественный A-dur, уверенный размер (4/4), непреложные 

унисоны с первого такта задают основной тон, а даже извилистый хроматизм 

альтов не нарушает общей гимничности, подчеркивая гармоническую изобре-

тательность (тт. 1–4). 

Второе предложение отмечено усилением динамики (с mp на mf) и затак-

товым началом сопрано, которым тут же отвечают альты, сохраняя при этом 

мелодический контур (тт. 5–9). Его тональная разомкнутость – отклонение в III 

ступень (cis-moll) на фоне динамического угасания, приводит к последующему 

построение, содержащему отклонение: в радостный E-dur.  

Следующей этап развития – сияющий призыв к всеохватной радости – это 

подтверждает аккордовое уплотнение, указание «с движением», смена с двух-

дольного на трехдольный размер, а также тесситурный подъем. Начинаясь с р, 

динамика постепенно нарастает. Автор использует отклонения в тональности, 

связанные с эмоциями восторга и упоения: D-dur, E-dur, а начиная с тт. 22 зву-

чит C-dur, олицетворяющий Царство Господне. 

Последующее построение практически буквально повторяет предыдущий 

материал. Таким образом, формe данной части можно обозначить следующим 

образом: ABACB, таким образом выстраиваясь в трехпятичастную компози-

цию. 

Раздел С (тт. 67–79) вносит контраст на уровне темпо-ритма, динамики, 

характера изложения, а, следовательно, и образного пространства. На f, расши-

ряя свой инвариантный диапазон, сопрано ведут декламационную мелодию в 

C-dur. В этом разделе автор активно разрабатывает имитационную технику – 

спустя два такта, тема возникает у первых альтов на фоне органного пункта 

нижнего голоса. Это прошение благодати, и. очевидно, смысловая кульминация 

не только «Гимна Богородицы», но и всего концерта. После смены размера 

(6/4) еще ярче выделяется выразительное сопоставление A-dur и As-dur, к слову 

сказать, тональности суда Господня на словах «Умоли, умоли…». Кроме того, 



                                           XXXVIII Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

44 

 

следует отметить мелодическое восхождение параллельных терций, усиленных 

бемольной сферой и утрированных выпуклым crescendo на фоне тонической 

терции первых и вторых сопрано (тт. 76–77), чтобы буквально в следующем 

такте вновь со сменой размера расцвести на ff упоительным благоуханием E-

dur. 

Заключение соткано из материала раздела В и последующей постлюдией-

растворением (с тт. 97). Сопрано поют трепетно-нежные восходящие секунды и 

терции в предельно тихом динамическом нюансе, а альты с закрытым ртом за-

стывают на долгом тоническом органном пункте. Общее движение постепенно 

истаивает, превращая мелодические фразы в тонкую дымку: длительности 

укрупняются, интервальные мотивы перемещаются в нижние голоса, а в тт. 113 

вспыхивает эмманирующий C-dur. Последующая аккордовая цепочка (IIIb-

IIIb7-D7(-›II)-S) направлена в плагально-мягкий D-dur.  

Тональная драматургия в полной мере раскрывает себя на протяжении 

всего произведения, но в заключительной его части выдвигается на первый 

план. VI часть концерта «Святая Троица» — это интонационная квинтэссенция, 

закономерно вобравшая в себя мелодико-гармонические и ритмические модели 

предыдущих частей. Если ранее наблюдалась тенденция постепенного наращи-

вания голосов, то здесь с самого начала плотность фактуры и гармоническая 

насыщенность задают тон всему последующему развитию. Это естественно, 

ведь именно здесь речь идет о божественном триединстве. 

О тональности, в которой написан финал упоминали многие композито-

ры. В эпоху барокко Des-dur приписывали подчеркнутую бравурность и празд-

ничность. Великий Л. Бетховен писал, что этот мажор велик и возвышает душу. 

Романтики идеализировали, говоря о том, что именно Des-dur способен увести 

нас в мир мечты, помочь воспарить в метафизическое пространство божествен-

ной любви (более других Des-dur любили Ф. Шопен и Ф. Лист). На наш взгляд, 

именно в контексте последней мысли следует интерпретировать тональную 

драматургию в анализируемой части. 

Ремарка «торжественно» оправдывает начальное f и уверенный затакто-



                                           XXXVIII Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

45 

 

вый скачок вверх на ч. 4. Хоральная фактура очерчивает аккордовую последо-

вательность: T-VIb-S-D6-Т, таким образом, при классической функционально-

сти уже второй аккорд придает терпкость гармонической испещренности, что в 

целом является стилистической чертой А. Ковалевой. Такой склад сохраняется 

на протяжении всего первого периода формы (тт. 1–8). 

Последующая небольшая хоровая интермедия раскрывает полифониче-

ское мастерство композитора (тт. 9–20). 

Следующий раздел формы возвращает нас к аккордовому изложению. 

Характерно, что в описываемой части композитор не стремиться к постепенно-

му тесситурному расширению, а буквально сразу захватывает все звуковые 

пласты. Тт. 21–28 возвращают максимальный громкостный нюанс, а также со-

держит гармоническое перекрашивание. Во втором предложении мелькает от-

клонение в VIIb ступень, придающую черты аутентичной русскости, а также 

модуляцию в победный As-dur (тт. 25–28). 

Раздел А несколько изменен за счет следования за текстом (тт. 29–36), 

после чего пятитактовая связка приводит нас к следующему этапу развития, 

отмеченному энгармонической модуляцией через посредство чистого C-dur в 

упоительный E-dur, связываемый с образом надежды на спасение. 

Этот эпизод выполняет функцию контрастной середины, где первые со-

прано парят над полузакрытым звуком остальных участников ансамбля. Их те-

матизм состоит из органного пункта нижних голосов и подголосочной вязи 

средних. Кроме того, эта середина вносит динамический контраст, а разрежен-

ная фактура становится практически не осязаемой (тт. 41–50). 

Начиная с т. 50 происходит возврат к интонационному инварианту. Инте-

ресно обозначить точку золотого сечения в т. 63 на словах «Он в существе», 

подталкивающей к закономерной мысли о важности человеческого начала в 

Спасителе, что является важной темой в сакральном искусстве. 

Начиная с т. 71 в хоровое измерение проникает нежное соло сопрано, 

многократно повторяющее вышеназванную мысль. На фоне выдержанных зву-

ков на гласный «А…». Заключительный раздел формы возвращает хвалебный 
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тон начала. 

В завершении хотелось бы вновь обратиться к горячо любимому А. Кова-

левой Г. Свиридову, написавшему следующие строки: «Россия – страна про-

стора, страна песни, страна минора, страна Христа» [3, с. 243]. По его мнению, 

Россия – одно из немногих мест, где еще теплиться жизнь. 

 

Список литературы 

1. Георгиева Т. Христианство и русская культура [Текст]: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – 

240 с. 

2. Сапов В. Соборность [Текст] / В. Сапов / Русская философия: словарь. 

– М.: Республика, 1999. – С. 476–477. 

3. Свиридов, Г. В. Музыка как судьба / сост. авт. предисл. и коммент. А. 

С. Белоненко. – М.: Мол. Гвардия, 2002. – 798 [2] с.: ил. – (Б-ка мемуаров: 

Близкое прошлое; Вып. 2). 

4. https://zen.yandex.ru/media/pravlife/molitvennoe-penie-rannehristianskoi-

cerkvi-kak-peli-pervye-hristiane-6006a664e0a5593cf78d215b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           XXXVIII Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

47 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 18.78.01 

 

NOVAM VIAM ИЛИ «ТУПИК»ОПЕРЫ 

 

Пшехачёв Дмитрий Александрович 

преподаватель 

ЦК «Вокальное искусство» колледжа ЛГАКИ имени М. Матусовского 

 

Аннотация. В статье рассматривается развитие оперы в современных 

реалиях, явление гибридности и открытости жанра. Автор акцентирует вни-

мание на микстовой природе оперы в результате поиска новых средств выра-

зительности. 

Тhe article examines the development of opera in modern realities, the phe-

nomenon of hybridity and openness of the genre. The author focuses on the mixed na-

ture of opera as a result of the search for new means of expression. 

Ключевые слова: жанр, опера, стиль, театр, киноопера, интертексту-

альность, опера режиссера 

Keywords: genre, opera, style, theater, cinema opera, intertextuality, director's 

opera 

Опера XIX – начала XXI вв. заявила о себе как мощнейшая ветвь евро-

пейской культуры, значимость которой сопоставима с великими творениями 

литературы, живописи и философии. У многих русских композиторов-

классиков именно жанр оперы имел первостепенное значение в творчестве. 

Можно сказать, что «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» 

Н. Римского-Корсакова в определенной степени сопоставима с «Троицей» 

А. Рублева и картиной «Явление Христа народу» А. Иванова, оперы 

М. Мусоргского с произведениями И. Репина, В. Сурикова и романами 

Ф. Достоевского, эпико-сказочные оперы Н. Римского-Корсакова – с работами 

В. Васнецова и М. Врубеля. Эти аналогии можно продолжать бесконечно. 
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Актуальность настоящей статьи состоит, прежде всего, в теоретическом 

осмыслении закономерностей оперы как синтетического жанра, а именно, с 

учетом симбиоза сюжетно-фабульных и непосредственно музыкальных 

свойств, что должно помочь в раскрытии индивидуального композиторского 

замысла. А также, необходимое осмысление жанровой стороны сочинения. 

За более чем четыреста лет внутри жанра сложилось множество его ти-

пов, в формировании которых важную роль играли несколько факторов, а 

именно: исторический, родовой, фактор синтеза, исполнительский, слушатель-

ский, специфика материала. Первый говорит сам за себя, второй связан с поэ-

тикой того или иного рода искусства и сосредоточен в названии жанрового ти-

па. Третий свидетельствует о связи оперы с иными формами (опера-балет, ра-

дио-опера, телеопера и пр.). Предпоследний направлен на сценическое вопло-

щение в конкретном театре (большая опера камерная, моноопера), последний 

является побуждающим композитора создавать произведение с учетом аудито-

рии (детские оперы, оперы для церкви). Важным фактором для определения 

жанрового типа оперы является специфика материала (балладные оперы, пе-

сенные, оперы-мюзиклы). 

Отталкиваясь от изложенных моментов, необходимо указать основные 

жанровые типы по хронологии: dramma per musica (итал. «драма на музыке»), 

favola in musica (итал. «музыкальная сказка»), опера-буффа (итал. «смешная 

опера»), комическая опера, commedia per musica (итал. «комедия на музыке»), 

комедия с ариеттами, dramma giocoso (итал. «веселая драма»), балладная опера, 

зингшпиль (нем. «игра с пением»), бурлеска (франц., нем., итал. «шутка», 

«насмешка»), комедия-балет, опера-сериа (итал. «серьезная опера»), опера-

семисериа (итал. «полусерьезная опера»), лирическая трагедия, опера-балет, 

кукольная опера, опера спасения (или «опера спасения и ужасов»), большая 

опера (или большая парижская опера), grand opera buffa (итал. «большая коми-

ческая опера»), лирическая опера (в некоторых источниках фигурирует как ли-

рическая драма), музыкальная драма, камерная опера, песенная опера, опера-

оратория, моноопера, монодрама. 
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В XX в. развитие киноиндустрии, радио, массовых музыкальных жанров, 

джаза, рока приводит к естественному смешению различных симбиотических 

образований, что, в свою очередь, размывает жанровые границы и рождает но-

вые типы. Так, жанровый гибрид практически полностью вытесняет оперу в ее 

традиционном понимании. Следует сказать, что эти тенденции являлись общи-

ми для всей жанровой палитры искусства. 

В композиторском творчестве оформляются принципиально новые опер-

ные жанры, несвойственные культуре прошлого времени: рок-опера, телеопера, 

радиоопера, поп-опера, опера-концерт, ансамблевая опера, опера на сцене дра-

матического театра, опера политического памфлета, опера-пантомима, детская 

опера, опера, сочиненная для церкви. 

Независимо от художественного уровня, ни одно произведение искусства 

не существует без связи с тем, что предшествовало ему. Даже самые новатор-

ские композиции были бы невозможны, если бы не искусство, музыка, литера-

тура не имели прочного фундамента. В своей монографии Л. Воротынцева пи-

шет: «Типичная черта искусства XX в. – это смешение стилей, художественных 

языков, автоцитирование и, как результат, порождение интертекстуальности. 

Внутри одного произведения могут соединяться стили, образные системы и 

приемы, порожденные различными эпохами, отстоящими порой друг от друга 

на огромном историческом расстоянии, а также использование составляющих 

различных культур и субкультур» [6, С. 166]. Интертекстуальность касается то-

го, как соотносятся произведения искусства, литературы, истории и массовой 

культуры для создания более глубоких смысловых уровней. В сочетании с вы-

шеупомянутыми соображениями о взаимосвязи классических и популярных 

стилей, интертекстуальность в опере XXI в. привела к появлению современного 

поджанра оперы, называемого киноопера. Этот термин относится к операм, ко-

торые имеют значительную связь с фильмом либо через композитора, ориги-

нального продюсера, либо через исходный материал. Более того, некоторые 

оперы можно считать кинооперой непосредственно из-за априорной текстовой 

открытости. Появление кинооперы является прямым результатом транстексту-
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альных отношений кинокартины и оперы. 

Кроме того, авторский философский концепт творчества также вносит 

свои коррективы. Они чаще всего помещены на титульный лист и являются 

весьма существенными. Например, «Мавра» И. Стравинского – комическая 

опера, «Соловей» – лирическая сказка. Необходимо также учитывать наличие 

символического, то есть виртуального слоя музыкальной композиции. 

Сложная жанрово-стилевая картина прошлого столетия, обусловленная 

возникновением разнообразных, порой противоречиво-полярных явлений, по-

лучила свое отражение абсолютно во всех музыкальных жанрах, и опера не 

стала исключением. Театральные жанры в целом испытали сильнейшее воздей-

ствие авангардизма, направленного на освоение радикальных композиционных 

техник, где экспрессивные символы хаоса были непосредственно связаны с 

атональностью, недефференцированной сонористикой, темброво-шумовыми 

эффектами, алеаторными принципами и т.д. Все это спокойно уживалось с но-

вой космической образностью, к которой можно отнести такие средства, как 

расширенная тональность, неомодальность, серийность, сериальноть, при чем, 

зачастую внутри одного музыкального произведения.  

Кроме вышеперечисленного, в оперных жанрах обнаруживается влияние 

неоклассицизма, как, впрочем, и необарокко, что связано уже с неким компози-

ционным каноном, выдвинутым полистилистикой, как открытое прошлое, реа-

лизованное через культурный диалог. То есть, наличие устремленности к бес-

смертным шедеврам, стилям, жанрам, техникам и приемам музыкальной ком-

позиции. Невозможно было пройти и антиромантические тенденции, в некото-

рой степени снижающие эстетическую ценность музыкального искусства, как 

отрицание предшествующих достижений в оперной культуре XIX в. Так, про-

изведения русского и западноевропейского искусства в своих классических об-

разцах (П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Дж. Верди, Р. 

Вагнер и др.) представляли собой «театр переживаний» с жизненной реали-

стичностью, где наблюдается утрированный показ драматических перипетий. 

Эволюционное движение оперы имеет многовековую историю и всегда 
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складывалось из противостояния нового и консервативного, элитарного и де-

мократического, при этом опера смогла вобрать в себя «интонационный сло-

варь конкретной эпохи» и остаться жизнеспособной. 

Жанрово-стилевые характеристики отечественной оперной культуры, 

опираясь на классическую академическую традицию, обозначили сложную 

культурологическую ситуацию, в которой слилось воедино «старое» и «новое». 

Новационные явления представляют собой некую разгерметизацию жанра, 

приводя к музыкально-сценическим парадоксам. Отныне, под оперой можно 

понимать бескрайнее поле, охватывающее весь музыкальный театр в целом, а 

также за его рамками. Сюда можно относить и хэппенинг, шоу, театр абсурда, 

которые можно назвать антиоперами. Вливаясь в неукротимый поток совре-

менных философско-эстетических течений, обогащаясь новыми концептуаль-

ными решениями и композиционными техниками, опера подвергается в насто-

ящий момент колоссальным изменениям. Некоторые ученые даже ставят под 

сомнение ее актуальность, называя ее устаревшим и отжившим жанром В част-

ности, Т. Адорно утверждал, что опера – это место пристанища потребителей 

низкопробной культуры. Он пишет: «Идея оперы в том виде, в каком она при-

носит публике наслаждение, не соединима со средствами Новой музыки» 

[8, С. 37].  

Под влиянием постмодернизма оперные модели подвергаются дробле-

нию, а иногда и уничтожению, что приводит к гибридности иного уровня. В 

этой новой ситуации режиссер имеет приоритет не только в сценическом пред-

ставлении оперной партитуры, но и в развитии оперы как вида искусства и, 

наконец, в общении со зрителем. В современном оперном театре зрители могут 

быть напуганы, возмущены или восхищены новыми постановками, но никогда 

равнодушны. Эта новая оперная эра началась в последней четверти прошлого 

столетия. Она связана с так называемым «оперным бумом» на Западе и резким 

повышением интереса к опере как к открытому жанру. Чтобы определить под-

ход к этому вопросу в немецкоязычной критике, начал использоваться термин 

Виланда Вагнера Regieoper («опера режиссера»). В европейском культурном 
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контексте она довольно часто используется в негативном смысле, подчеркивая 

нежелательный радикализм нового поколения режиссеров, провокационный 

характер работы и воспринимаемую вольность в их обращении с классическим 

наследием, которое часто не соответствует традиционным ожиданиям публики. 

Примечательно, что концепция режиссерской оперы подразумевает опре-

деленный исторический разрыв. Хотя серьезная режиссура пришла в оперу бо-

лее 100 лет назад (например, в постановках В. Мейерхольда в Мариинском те-

атре в начале ХХ в.), современный этап в развитии оперной режиссуры начался 

менее 50 лет назад. 

На сегодняшний день накоплен огромный опыт критического анализа и 

оценки постмодернистских театральных постановок (в том числе резко под-

рывных, которые получили несколько театральное название «Eurotrash»). По-

этому нетрудно найти их общие черты: перенос времени и места действия или 

отказ от их конкретизации (феномен транскультуры, новый постмодернистский 

хронотоп); стилистическая эклектика со смешением типов и жанров театраль-

ного представления; ироническое отношение к первоисточнику, сюжет и пер-

сонажи; широкое использование гротеска, клоунады, карикатуры и буффонады; 

сочетание перформативного классицизма с элементами массовой культуры; по-

вышенное внимание к «низким» темам, таким как низменная чувственность, 

преступность, маргинальный образ жизни и девиантное поведение (особенно 

среди молодежи); объединение постановки с коллажными или киномонтажны-

ми техниками; сосуществование и сочетание традиционных декораций с до-

стижениями высоких технологий; минимализм, крайняя избирательность и ла-

коничность как в языковом выражении, так и в условностях сценического дей-

ствия; смещение занавесей и закулисной зоны закрытыми павильонами; огром-

ная роль видеопроекций и технических устройств в целом. 

Оперные критики должны были не только расширить свои знания о теат-

ре, но и изменить взгляд на его перформативное содержание, декодировать но-

вые смыслы, изучать новые интерпретационные техники. В 1980-х и          1990-

х гг. критики, в частности российские, поддерживали самые радикальные, сво-
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бодные интерпретации классических партитур и эксперименты режиссеров со 

сценическим хронотопом. Новые методы рассматривались как попытка модер-

низировать традиционные сюжеты, ставшие затемненными стереотипами, и 

приблизить их к сегодняшнему зрителю или раскрыть их вневременную сущ-

ность. Фактически, эти критики предложили привычную идеологическую под-

держку новым постановкам. 

Появление новых направлений, форм и моделей в искусстве обусловлено 

изменением в сознании человека, его осознании себя в социуме, психологиче-

скими факторами, влияющими на жизнь в целом. Как пишут многие культуро-

логи, во второй половине XX в. наступила эпоха «телевизионного сознания», 

(которая в конце ХХ в. трансформировалась в «виртуальное сознание») воз-

никшая в результате непрерывного воздействия на людей средств массовой ин-

формации и коммуникации. Фактически происходит сепарация информацион-

но-культурного поля, в котором искусственно повышается ценность одной идеи 

при этом, нивелируется ценность другой. Таким образом, все, что не попадает в 

информационный поток практически не оказывает влияния на развитие обще-

ства. Отсюда происходят новые зрительские и слушательские потребности, и, 

как результат, средства выразительности. В петле обратной связи аудиовизу-

альная индустрия все чаще используется в искусстве и ставит другие мульти-

медийные задачи, которые направлены на взаимодействие со слушателями и 

зрителями. Все это происходит одновременно с консолидацией интернета как 

«образа реальности». В результате оперное искусство становится более доступ-

ным. Популяризация социальных сетей дала почву для трансляции различных 

постановок, которые теперь можно увидеть в любой точке планеты, т.е. сейчас 

происходит процесс становления оперы как коммуникации в поле медиагра-

мотности. 

Когда художественный жанр становится субъектом медиаграмотности, он 

принимает прототипический образ, характерный для средства коммуникации. В 

случае с оперой это может быть трудно, если рассматривать жанр с консерва-

тивной и анахроничной точки зрения, но, если принять, что все искусство раз-
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вилось в своем существе и своей форме, мы должны признать, что опера в 

XXI в. как кросс-культурная универсалия приобретает черты мультимедиа. В 

этом контексте опера – искусство синтеза классического и нового восприятия. 

В настоящее время опера – это гибридный, микстовый жанр, который в 

совокупности с современными технологиями, средствами исполнения и интер-

претации создает новые контексты музыкального выражения, темпоральности и 

воображаемого пространства.  
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Аннотация. Данная работа направлена на исследование технологическо-

го процесса изготовления эклектичной декоративной столешницы для жур-

нального столика, подбора оптимальных материалов, создания художествен-

ного образа проекта.  

Annotation. This work is aimed at studying the technological process of manu-

facturing an eclectic decorative tabletop for a coffee table, selecting the best materi-

als, and creating an artistic image of the project. 
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На первом этапе нам необходимо определить цели и смысл изображения. 

Создавая сюжетную композицию, мы определяем мысль, которую хотим 

донести до зрителя через динамику форм, через определение движения, через 

основной продукт и побочный продукт. Для работы следует собрать аналоги, 

которые помогут найти единый состав. Это могут быть как работы известных 

художников, так и поиск интересных изображений на эту тему в интернете или 

в журналах. После того, как мы собрали необходимый материал, мы уже можем 

представить, что мы хотим получить в итоге. 

Далее необходимо установить масштаб всех объектов, которые мы хотим 

видеть в готовой композиции. Для этого необходимо сделать несколько 
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упрощенных эскизов, на которых мы объединяем объекты в единую массу с 

обобщенными контурами. В результате поисков, был выбран эскиз стола, 

сочетающий в себе традиционный китайский пейзаж, современные методы 

обработки и декора [1,2]. Определены размеры, цвет и форма столешницы. 

Столешница представляет собой залитое эпоксидной смолой декоративное 

панно, выполненное в керамике, в китайской пейзажной традиции (рис.1). 

Когда эскиз уже разработан, то можно переходить на основной формат 

работы. Процесс изготовления моего декоративного стола разделен на несколь-

ко этапов.  

Первым этапом является подготовка керамического панно. Керамика – 

это общий термин, который описывает любой продукт, сделанный из натураль-

ной глины, смешанной с водой и, в некоторых случаях, органических материа-

лов в различных формулах. Из такой композиции делают форму, декорируют, 

обычно глазируют и затвердевают под воздействием тепла при обжиге в печи 

[4]. 

Для изготовления керамического панно необходимо заготовить опреде-

ленное количество сырой глины. С учетом технологических особенностей, за-

данной длинны и высоты, было заготовлено семь килограммов очищенной от 

примесей глины. Сухую глину размешивают с водой до достижения оптималь-

ной пластинчатости. После, глину необходимо тщательно взбить, пузырьки 

воздуха, попавшие в массу при размешивании, должны выйти. Масса глины го-

това к использованию. 

Рисунок 1. Эскиз про-

екта. 

Рисунок 2. Керамиче-

ское панно до обжига 

Рисунок 3. Керамиче-

ское панно после об-

жига. 
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Готовую глину раскатывают, используя при этом ограничители. Высота 

пласта не должна превышать трех сантиметров, чем толще масса, тем выше 

шанс, что при высыхании и обжиге изделие пойдет трещинами. Длинна пласта 

должна превышать заданный эскизами размер. При сушке и обжиге керамики 

глина значительно уменьшается в размерах [5].  

После подготовки пласта следует разметить основные элементы компо-

зиции: Луна, лунная дорожка, горы, деревья, пайлоу, дома, храм и лестница, 

ведущая к храму.  

Пайлоу – это резные триумфальные ворота из камня или дерева, воздвиг-

нутые в Китае в честь правителей, героев и выдающихся событий. За основу 

сюжета был взят традиционный китайский пейзаж. Ракурс и расположение 

элементов соотносятся с китайскими росписями. Композиционным центром яв-

ляется луна и ее отражение. 

По завершению работы над панно, дождаться полного высыхания глины. 

Перед обжигом, с помощью мелкозернистой наждачной бумаги отшлифовать 

все детали панно (рис. 2,3).  

После полного обжига изделия оно готово к росписи и отделке различ-

ными материалами. По результатам исследования художественных аналогов и 

литературы, было принято решение взять за основу ночное время суток. Для 

декорации панно использовались различные оттенки серого, серебра и золота 

(рис. 4). Композиционный центр было решено сделать золотым, с помощью 

Рисунок 4. Панно, по-

крытое росписью 
Рисунок 5. Панно после 

металлизации элемен-

тов 

Рисунок 6. Итоговая 

роспись панно 
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техники металлизации. 

Металлизация распылением – один из универсальных методов нанесения 

металлических покрытий на детали любой конфигурации и размера из любого 

материала. Металлизация используется для восстановления изношенных дета-

лей машин, нанесения антифрикционных и антикоррозионных покрытий, ис-

правления механических дефектов деталей, заделки трещин, пустот и неплот-

ностей, для декора объекта (рис. 5).  

Металлизация проходит в несколько этапов: 

1. Подготовка деталей под металлизацию.  Детали покрывают специаль-

ным грунтом. После просушки грунта детали шлифуются  

2. Работа с готовыми реактивами. Металлизация, это химически опасный 

процесс, реактивы должны храниться в сухом и теплом месте, работа с ними 

должна производиться в специальном защитном костюме, в защищенном месте 

с хорошей вентиляцией.  

3. Работа с цветными пигментами.  После подготовки реактивов, 

будующей металлической поверхности можно придать практически любой 

оттенок. Различные сочетания оксиды металлов и солей придают совершенно 

уникальный оттенок изделию  

4. Металлизация поверхности. Итоговую смесь подают в распылитель. 

Изделие покрывают металлом в несколько этапов.  

5. Защита покрытия. Заключительный этап. 

Готовое изделие покрывают защитным лаком, придающим изделию за-

щитную пленку и естественный блеск [3]. 

Часть деревьев и пайлоу декорированы поталью. Поталь – это очень тон-

кая золотая фольга разных размеров, имитирующая золото. Помимо золотого 

оттенка, есть серебро, медь и бронза. Листья потали могут содержать всевоз-

можные узоры: имитацию окисления с полосами, пятнами, а также широко рас-

ставленные геометрические формы и т.д. Есть особый вид золотой потали – 

хлопья. У чешуек более мелкие листья, чем у обычных. Хлопья зачастую бы-

вают трех цветов: бронзового, золотого и серебряного. Они придают изделию 
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особую фактуру, однако, для более эффективного использования важна акри-

ловая подложка. Остальные детали панно декорируются серыми оттенками ак-

риловой краски. Акрил наносится в несколько слоев.  Детали уточняются с по-

мощью серебряной и золотой краски. 

Заранее подготовленное панно погружают в столешницу. Небо декориру-

ется стилизованными облаками, хромированная луна обрамляется в плавно 

расходящиеся золотистые лучи, выполненные акриловой краской. Море выпол-

нено специальными камешками, смесь черного гранита, серого кварца и антра-

цита изображают стилизованное море.  После завершения роспись панно, изде-

лие покрывают защитным лаком. Несколько слоев лака защищают панно от 

внешних факторов и придают металлический блеск (рис. 6).  

Формируются бортики и поверхности обезжириваются, столешница гото-

ва к заливке эпоксидной смолой. После заливки изделие следует оставить на 

несколько дней, эпоксидная смола должна полностью затвердеть, перед тем как 

переходить к следующим этапам. Ускорить затвердевание может сухой воздух 

и высокая температура. Затвердевшую столешницу шлифуют и полируют, уби-

рая микроскопическую пыль, образовавшуюся при затвердевании.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные интернет-ресурсы по изу-

чению русского языка как иностранного. Статья направлена на обсуждение 

современных технологий, доступных сегодня для развития говорения на ино-

странном языке. 
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формационные технологии, говорение 

Каждый из нас хочет хорошо владеть языком, свободно разговаривать на 

иностранном языке. Некоторым людям не хватает словарного запаса, другие 

испытывают стеснения и боязнь ошибиться, разговаривая на иностранном язы-

ке, а некоторые преодолевают страх и начинают диалог, но сталкиваются с тем, 

что не понимают носителей языка или наоборот. Пожалуй, все люди в той или 

иной степени испытывают трудности в выражении своих мыслей при общении 

на иностранном языке. 

Появление технологий принесло революционные изменения в изучение 

языков. Исследователями отмечается тот факт, что цифровизация образования 
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является необходимой мерой, поскольку современное поколение обучающихся 

обладает новым типом мышления [2]. Электронное обучение способно интен-

сифицировать занятия, позволяет использовать разнообразные интерактивные 

материалы (например, видеофильмы, слайды), неоднократно повторять прой-

денный материал в записи. 

Существует четыре навыка, которые изучающие язык должны развить, 

чтобы овладеть им: аудирование, чтение, говорение и письмо. Говорение и 

письмо считаются «продуктивными» навыками, поскольку учащиеся должны 

активно воспроизводить язык самостоятельно [1]. Для обучения продуктивным 

навыкам разговорной речи существует множество инструментов – программы, 

приложения, аудио и видео материалы. Существуют различные типы программ 

и приложений, которые могут помочь развить и улучшить разговорные навыки 

русского языка. 

Рассмотрим наиболее широко распространённые ресурсы, помогающие 

улучшить разговорную речь при изучении русского языка как иностранного, 

курсы русского языка, онлайн-учебники, сайты-самоучители, видеоконферен-

ции. 

Курсы русского языка, включающие развитие разговорной речи, чаще 

всего направлены на различные группы обучающихся. К преимуществам дан-

ного вида ресурсов относятся возможность заниматься в любое время, соста-

вить индивидуальную программу обучения. К недостаткам можно отнести не-

достаточную «обратную связь» между преподавателем и учеником. Наиболее 

популярны такие курсы как Survival-russian.ru – это портал, который содержит 

курсы русского языка различных уровней. Они ориентированы на тех, кто хо-

чет научиться легко и свободно общаться по-русски на самые нужные темы. В 

данных курсах предусматривается специальная работа не только над диалоги-

ческой, но и над монологической речью. Уouna.ru – это помощник в изучении 

русского языка как иностранного, который предлагает комплекс онлайн-

упражнений для отработки лексических и грамматических навыков. На сайте 

есть тексты и диалоги для аудирования и чтения с тестами для самопроверки, 

https://survival-russian.ru/
https://youna.ru/
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простые и короткие тексты для начинающих, рассказы русских писателей для 

тех, кто давно изучает русский. Duolingo.com данный сервис предлагает изуче-

ние русского языка по коротким промежуткам в день с помощью игровых уро-

ков. Программа рассчитана на разные уровни владения языком, может помочь в 

улучшении навыков разговорной речи при использовании практических фраз, 

преподаваемых на курсах, разработанных носителями языка. 

Онлайн-учебник – это электронная версия бумажного учебника. Они до-

ступны в любое время, интерактивны, позволяют получать информацию в уст-

ной и письменной форме, но, вместе с тем, имеют ограниченные возможности 

контроля результатов обучения со стороны преподавателя. Mezhdunami.org — 

это бесплатный онлайн-учебник для начинающих изучать русский язык. Сайт 

был создан четырьмя американскими студентами, которые на себе испытали 

все трудности иностранцев, впервые оказавшихся в России. В данном учебнике 

собраны все самые необходимые фразы для коммуникации на первое время, 

поэтому, освоив учебник, студент не растеряется, оказавшись в русском аэро-

порту, гостинице, кафе. Он будет знать, что нужно говорить, если захочется, 

например, купить одежду или сходить в кино. Russianforeveryone.com – еще 

один хороший бесплатный онлайн-учебник, ориентированный на англоговоря-

щих студентов, в котором есть специальные разделы с языковыми играми, 

озвученными текстами. Сайт может выполнять роль тренажера для оттачивания 

уже имеющихся разговорных навыков. 

Сайты-самоучители направлены на самостоятельное обучение, повторе-

ние, совершенствование своих языковых навыков. Realrussianclub.com – сайт 

для начинающих, которые мечтают как можно скорее научиться понимать зву-

чащую русскую речь и говорить. Помимо вводного курса на сайте есть раздел с 

подкастами Slow Russian. Можно прослушать русский текст, прочитанный в 

медленном темпе, затем перевод его на английский, затем текст снова на рус-

ском. Каждый подкаст сопровождается расшифровками. Memrise.com содержит 

тысячи видео-примеров разговорного языка, используемого в реальной жизни, 

игровые тесты, которые тренируют языковые навыки. Захватывающее обуче-

https://mezhdunami.org/
http://www.russianforeveryone.com/
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ние, которое заставляет чувствовать нахождение рядом с носителем языка. 

Italki.com — это онлайн-платформа, которая содержит множество интересных, 

визуально привлекательных и динамичных уроков русского языка с носителя-

ми, которые естественным образом привлекают внимание и вовлекают ученика 

в процесс говорения. 

Видеоконференция – информационная технология, обеспечивающая од-

новременно двустороннюю передачу, обработку, преобразование и представле-

ние видеоинформации на расстоянии в режиме реального времени с помощью 

программных средств. Видеоконференции позволяют заводить новые знаком-

ства и общаться с носителями языка, посетить любую точку мира, не покидая 

аудитории. Наиболее известной платформой является Tandem.net, которая поз-

воляет найти партнеров по языковому обмену и не тратить время на фразы, ко-

торые люди на самом деле не произносят. 

YouTube – сервис, предоставляющий пользователям услуги хранения, от-

правки и показа видео, также обеспечивает доступ к большому количеству ка-

налов с носителями языка. BeFluent– это очень интересный канал для изучения 

русского языка, содержащий основные уроки и советы для быстрого разговора, 

а также проведение игр, решение задач и другие приятные и динамичные мело-

чи, которые помогут выучить русский язык, прилагая минимум усилий. 

Таким образом, на просторах интернета каждый желающий изучать язык 

и совершенствовать свои навыки разговорной речи может найти для себя ре-

сурсы и источники информации, и активно использовать их [3]. Повсеместное 

распространение информационных технологий дало толчок к росту популярно-

сти дистанционных онлайн-занятий. В современном мире неизбежна востребо-

ванность дистанционного обучения, поскольку этому способствует общая циф-

ровизация общества, распространение новых технологий во всех сферах жизни. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты метода 

решеток Больцмана, применяемого при исследовании гидродинамики и 

теплообмена в пористых средах. 

The article discusses the theoretical aspects of the Boltzmann lattice method 

used in the study of hydrodynamics and heat transfer in porous media. 

Ключевые слова: пористая среда, метод решеток Больцмана, 

теплоноситель, гидродинамика, теплообмен, моделирование 

Keywords: porous medium, Boltzmann lattice method, coolant, hydrodynamics, 

heat transfer, modeling 

Гидродинамика и теплообмен в пористых средах широко представлены 

как в природе, так и в техногенной составляющей, то есть в энергетике, в 

геодисциплинах, в химическом и нефтяном машиностроении и т.д. Использо-

вания пористых сред за последние 50 лет позволили получить ряд интересных 

результатов в инженерных приложениях [1-4]. Оценивая результаты исследо-
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ваний, следует отметить, что были применены специально созданные экспери-

ментальные методы измерений теплофизических свойств пористых сред и теп-

ломассообменных процессов в них происходящих. Одновременно с этим разви-

вался и теоретический анализ гидродинамики и теплообмена в пористых сре-

дах. Однако этот теоретический анализ ограничивался низкими числами Рей-

нольдса и в основном использовался для случаев, когда экспериментальные ме-

тоды были либо невозможны, либо приводили к высокой стоимости и большой 

продолжительности. Появление суперкомпьютеров и эффективных вычисли-

тельных алгоритмов позволили более детально рассмотреть процессы, проис-

ходящие в пористых средах. Степень изученности тепломассообмена в пори-

стых средах явным образом связана с масштабированием процессов, происхо-

дящих в пористых материалах. На сегодняшний момент выделены три различ-

ных типа масштабов: масштаб области, масштаб элементарного объема, мас-

штаб пор (рис. 1).  

 

Масштаб области Масштаб элементарного объ-

ема 

Масштаб пор 

 

Рисунок 1 – Схема масштабирования процессов течения 

жидкости и теплопередачи в пористых средах 

 

Как правило, макроскопические величины (пористость и проницаемость) 

связывают с элементарным объемом, которые определяются путем осреднения 

соответствующих микроскопических величин по элементарному объему. Таким 

образом, выбор элементарного объема является определяющим и от него зави-
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сит, каким образом и с какой точностью мы определяем пористость и проница-

емость. Характерный размер элементарного объема должен выбираться из 

условий намного больше, чем размер пор, но меньше, чем масштаб области 

макроскопического переноса в пористой среде. Для имитации процессов в 

масштабе области следует использовать системные модели [1-2]. Следует под-

черкнуть, что процесс перехода от масштаба элементарного объема к масштабу 

области в значительной степени зависит от точного описания явлений переноса 

в элементарном объеме. В масштабе элементарного объема используются, как 

правило, модели континуума [3]. А в масштабе пор модели континуума не ра-

ботают, и поэтому этот масштаб требует разработки дискретных моделей, та-

ких как, например, метод моделирования поровой сети [4], а также метод реше-

ток Больцмана [5]. 

Метод решеток Больцмана является наиболее эффективным для исследо-

вания гидродинамики и тепломассообмена в пористых средах в масштабе пор, 

который исторически [5] возник из метода решеток газовых автоматов [6] и яв-

ляется упрощенной формой, так называемого метода молекулярной динамики с 

дискретными вероятностными распределениями времени, пространства и ско-

рости частиц. В [7] показано, что дискретное уравнение метода решеток Больц-

мана может быть получено из непрерывного уравнения Больцмана для функции 

распределения движения одной частицы. 

В настоящее время метод решеток Больцмана превратился в самый мощ-

ный и универсальный инструментарий вычислительной гидродинамики и теп-

лообмена в пористых средах на уровне масштаба пор. В отличие от метода мо-

лекулярной динамики, который базируется на учете движения и столкновения 

молекул, метод решеток Больцмана оперирует с так называемой псевдочасти-

цей, которая состоит из большого числа молекул, движущихся по регулярной 

решетке (сетке). Суть метода решеток Больцмана в отличие от классических 

численных методов, основанных на прямой дискретизации макроскопических 

уравнений континуума, заключается в генерации минимальных решеток (сеток) 

для уравнения Больцмана относительно одночастичной функции распределения 
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и получения в дальнейшем макроскопических характеристик путем непосред-

ственного интегрирования соответствующих моментов. Следовательно, метод 

решеток Больцмана рассматривается как методология между методом молеку-

лярной динамики и моделирования с помощью континуума.  

Впервые метод решеток Больцмана был использован для описания гидро-

динамики и теплообмена в пористых средах в 1988 году. Модифицирующая 

схема обратного возврата (циркуляции) [8] представляет собой суперпозицию 

потоков псевдочастиц, что делает этот метод идеальным при рассмотрении и 

анализе на уровне пор. 

Если говорить о предыстории, то в конце 1980-х гг. метод решеток газо-

вых автоматов впервые был использован для моделирования переноса в пори-

стых средах и проверке закона Дарси в [9]. В [10] метод решеток Больцмана 

впервые был использован для оценки проницаемости потока при малых числах 

Рейнольдца в трехмерной случайной среде, в результате чего закон Дарси был 

подтвержден с помощью вычислительных экспериментов. С тех пор была про-

дела большая работа по гидродинамике и теплообмену в пористых средах. При 

этом проблема постановки условия на границе раздела жидкость – твердое тело 

используется схема циркуляции, которая имитирует явление, когда частица от-

ражает свой импульс при столкновении с твердой поверхностью пористой мат-

рицы. Постановка тепловых граничных условий должна быть осуществлена 

осторожно, так как проницаемость, пористость и удельная площадь поверхно-

сти в различных локализациях пористой среды может быть различна [11]. 

Таким образом, моделирование в масштабе пор может представить уни-

кальные возможности для понимая процессов, лежащих в основе гидродинами-

ки и теплообмена в пористой среде, отметим, что моделирование на основе ме-

тода решеток Больцмана в силу субъективности выбора псевдочастиц может 

приводить к различным результатам и поэтому для верификации этого метода 

под конкретные условия предметно-ориентированной задачи необходимо опре-

делять некие эмпирические характеристики, которые имеют неясный физиче-

ский смысл. 
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Аннотация. Статья посвящена значению риск-менеджмента в управле-

нии организацией. Рассмотрены основные риски, с которыми сталкиваются 

организации, содержание риск-менеджмента, методы управления риском, 

процесс финансирования рисков, особенности информационных рисков и спо-

собы их минимизации. 

The article is devoted to the importance of risk management in the manage-

ment of an organization. The main risks faced by organizations, the content of risk 

management, risk management methods, the process of financing risks, features of 

information risks and ways to minimize them are considered. 
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Keywords: risk, management, organization, risk management, information 

risks 

В настоящее время, в условиях мировой экономической нестабильности и 

постоянно меняющихся тенденций рынка, деятельность любой организации 

неизбежно сопряжена с определённым уровнем риска. В широком понимании 

риск – это свойство, присущее любым видам деятельности и проявляющееся 
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как вероятностная неопределенность реализации целевых функций и установок, 

но при которых окончательный результат до конца не ясен [1; 11]. 

К основным рискам для организации можно отнести:  

− риск падения продаж; 

− риск неконтролируемого роста затрат; 

− кредитный риск (риск невозможности рассчитаться по долгам); 

− организационные риски (риски, связанные с ошибками менеджмента в 

компании, её сотрудников; проблемами системы внутреннего контроля, плохо 

разработанными правилами работ, то есть риски, связанные с внутренней орга-

низацией работы компании); 

− технико-производственные риски (риски возникновения пожаров, ава-

рий в связи с неправильной организацией производственного процесса; вероят-

ность потерь в результате сбоев и поломки оборудования и т. д.); 

− юридические риски (могут возникнуть из-за несоответствия внутренних 

документов, заключенных договоров компании действующим законодательным 

нормам и требованиям); 

− коммерческие риски (риски возникающие в процессе реализации това-

ров и услуг, произведенных или купленных предпринимателем); 

− транспортные риски [2]. 

Предвидение и уменьшение негативных последствий неопределенности 

ожиданий составляет суть управления риском (риск-менеджмента). Риск-

менеджмент представляет собой целенаправленные действия по ограничению 

риска в системе бизнеса. Важность риск-менеджмента для любой организации 

сложно переоценить, ведь те риски, которые можно предугадать и предотвра-

тить (хотя бы в минимальной степени) позволят компании избежать финансо-

вых и ресурсных потерь. 

Применение риск-менеджмента в современной хозяйственной деятельно-

сти включает следующие позиции:  

− выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситу-
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ации риска; 

− умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой де-

ятельности; 

− разработка и осуществление мер для нейтрализации или компенсации 

вероятных негативных результатов управленческих действий. 

Содержательная сторона риск-менеджмента включает подготовительный 

этап (предполагает сравнение характеристик и вероятностей риска, полученных 

в результате анализа и оценки риска) и этап действий (заключается в выборе 

конкретных мер, способствующих устранению или минимизации возможных 

отрицательных последствий риска) [3; 120–122]. 

В зависимости от разнообразных внешних и внутренних факторов риска 

могут использоваться различные методы снижения риска, воздействующие на 

те или иные стороны деятельности предприятия. Методы управления рисками 

можно условно разделить на четыре группы: уклонение, локализация, диссипа-

ция, компенсация (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Методы управления рисками 
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Вследствие наступления рисковой ситуации может потребоваться покры-

тие убытков. Этот процесс называется финансированием рисков. Существую-

щие на данный момент методы позволяют выбрать такие источники средств 

финансирования, как: текущий доход, резервы, использование займа, самостра-

хование и страхование, нестраховой пул, передача финансирования на договор-

ной основе, поддержка государственных и муниципальных органов, спонсор-

ство. 

Методы, основанные на использовании этих источников, можно разде-

лить на две группы: сокращение риска (покрытие убытка на основе текущего 

дохода, резервов, займа, самострахования) и передача риска (покрытие убытка 

на основе страхования, государственной поддержки, передачи финансирования, 

нестрахового пула, спонсорства). 

Стоит также отметить, что в эпоху информатизации бизнеса обязатель-

ным условием успешного риск-менеджмента является управление информаци-

онными рисками. К информационным рискам относят все те риски, связанные с 

опасностью возникновения убытков или ущерба в результате применения ком-

панией информационных технологий. Угрозу могут представлять не только 

технические сбои, но и несогласованность данных в различных системах, а 

также неограниченный доступ сотрудников к информации. Таким образом, ин-

формационные риски связаны с созданием, передачей, хранением и использо-

ванием информации на электронных носителях и иных средствах связи. 

Для минимизации информационных рисков строится стратегия их преду-

преждения. Наиболее удачные стратегии в этой сфере базируются на следую-

щих принципах:  

− доступ сотрудников к информационным системам и документам ком-

пании должен быть различен в зависимости от важности и конфиденциально-

сти содержания документа; 

− компания должна контролировать доступ к информации и обеспечивать 

защиту уязвимых мест информационных систем; 

− информационные системы, от которых напрямую зависит деятельность 
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компании (стратегически важные каналы связи, архивы документов, компью-

терная сеть), должны работать бесперебойно даже в случае кризисной ситуации 

[4; 106–119]. 

Таким образом, исследование рисков и принятие решений в условиях не-

определенности – это важные элементы процесса управления, результативность 

которого полностью зависит от средств и методов, применяемых для оценки 

риска. Использование инструментов риск-менеджмента позволяет предприятию 

противостоять негативным изменениям внешней среды и сохранять свою внут-

реннюю стабильность. Вместе с тем, грамотное инвестирование финансов, с 

определенной долей риска, позволяет привлекать дополнительный объем де-

нежных средств для развития предприятия. 
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Аннотация. В данной статье изучена теория учетной политики, рас-

смотрена способы и факторы, влияющие на ее формирование. Определено вли-

яние учетной политики на финансовые результаты и показатели предприятия, 

разработана задачи и рекомендации для эффективного улучшения финансовых 

показателей организации. 

In this article, the theory of accounting policy is studied, the methods and fac-

tors influencing its formation are considered. The influence of accounting policy on 

the financial results and indicators of the enterprise is determined, tasks and recom-

mendations for effective improvement of the financial indicators of the organization 

are developed. 

Ключевые слова: учетная политика, предприятие, экономический эф-

фект, прибыль, убыток, резерв 

Key words: accounting policy, enterprise, economic effect, profit, loss, reserve 

Учет ведется в конкретной организации по определенному документу – 

учетная политика. Данный документ, который формируется предприятием, за-

частую является внутренним локальным нормативным актом, регулирующим 

организацию бухгалтерского учёта. Бухучет включает аспекты, которые в свою 

очередь влияют на результаты финансового сектора предприятия. Признания 

расходов и способствует представлению достоверной финансовой информации.  
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Итоги принятия учетной политики крайне важны для внутренней жизни 

организации и, следовательно, учетная политика подразумевает на начальном 

уровне пристальный контроль со стороны различных заинтересованных орга-

нов и лиц. Политика, представленная выше, предоставляет возможность закон-

ного способа изменения финансового результата и налогооблагаемой прибыли.  

Цель данного исследования заключается в изучении учетной политики, 

рассмотрении способов и факторов, влияющих на формирование учетной поли-

тики, а также анализ влияния ее на формирование финансовых результатов. Для 

достижения поставленной цели были предлагается рассмотреть следующие за-

дачи:  

− определить влияние учетной политики на финансовые результаты и ос-

новные показатели, которые характеризуют эффективность хозяйственной дея-

тельности предприятия;  

− разработать рекомендации по организации учетной политики для ком-

пании, нуждающейся в изменениях в указанной сфере. 

В соответствии с пунктом 5 статьей 8 Закона «О бухгалтерском учете» 

организация самостоятельно выбирает свою учетную политику, а ее эффектив-

ность полностью зависит от руководящего состава компании. Важную роль в 

модернизации и оптимизации данного процесса играет документ, который в 

практике называют приказом об учетной политике [1].  

Учетная политика непосредственно оказывает влияние на финансовый 

результат организации. Всякая организация заинтересована в получении значи-

тельно большого финансового результата и поэтому перед ней ставится цель 

оптимизации прибыли при стабилизации финансового состояния. Наглядный 

пример учетной политики рассмотрен на рисунке 1.  

Вышеизложенное можно закрепить следующим: улучшить величину при-

были позволяет грамотно поставленная учетная политика, предоставляющая 

возможность выбора общих методологических приёмов, которые показывают 

практично и наглядно финансовое положение экономического субъекта и его 

финансовый результат [3].  
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Рисунок 1 – Визуализация учетной политики 

 

Как мы привыкли видеть в теории, прибыль или убыток считают важной 

составляющей частью финансового результата. Данное утверждение ошибочно, 

ведь можно получить колоссальный доход, при этом потеряв платёжеспособ-

ность, тогда финансовое положение станет безнадежным и наступит стадия 

банкротства. В противовес этому, организация может получать убытки, но со-

хранять платёжеспособность и долго существовать за счёт скрытых резервов, 

кредитов и исчерпывания средств, использующихся в финансовом обороте 

предприятия.  

Особый акцент в учётной политике на исследуемом предприятии отдают 

оценке активов и особенно оценке оборотных активов и связанных с ней важ-

ных моментов:  

− оценка дохода и расхода;  

− оценка экономической жизни и ее фактов;  

− образование резервов.  

От того, какой способ оценки выберет предприятие, будет зависеть и фи-

нансовое положение, и финансовый результат [2].  

Далее рассмотрим процесс определения финансового результата. Чтобы 

правильно найти итоговые показатели, необходимо качественно сформировать 

доходы и расходы организации. Как правило, определить сумму дохода не со-

ставляет труда, а вот сумму расходов необходимо вычислять математически. 
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Формирование суммы расходов во многом зависит от учётной политики.  

На данном этапе вступает в силу принцип соответствия доходов тем рас-

ходам, благодаря которым эти расходы были получены. В следствие определяет 

сумму затрат, благодаря которым получена выручка.  

Предприятия, различного рода компании и прочие организации довольно 

редко предусматривают в учётной политике образование резервов, за исключе-

нием резервов, создание которых предусмотрено законодательством. Создавая 

резервы, предприятие может сэкономить, ведь за счёт резервов уменьшаются 

текущие платежи по налогу на прибыль. Такие образом, абсолютно законным 

способом снижения расходов по платежам в бюджет является использование 

резервов [3].  

Итак, создав резерв по неопределенным долгам, компания может списать 

в расходы просроченную дебиторскую задолженность, при этом она может не 

ждать, когда истечёт срок исковой давности. Суммы отчислений в резерв раз-

меренно и постепенно включаются в состав внереализационных расходов. На 

исследуемом предприятие резерв по сомнительным долгам создается в зависи-

мости от вероятности возврата и сроков просроченной задолженности на осно-

вании алгоритма (матрицы). В определенный период отчисления, которые нуж-

но перевести в резерв, корректируются на сумму остатка предыдущего периода 

[4].  

Также, резерв расходов на выплату вознаграждений и на оплату отпусков 

по итогам года наиболее выгодно создавать организациям, которые имеют 

большой штат сотрудников. Связано это с тем, что большинство работников 

отдыхают летом, и именно в это время года организация единовременно списы-

вает средства на выплату отпускных. Исследуемая компания – это крупнейший 

бизнес региона в стране, он имеет огромный штат сотрудников. Исследуемая 

организация, не формирующая резерв, сможет уменьшить налогооблагаемый 

доход на величину поощрений только в конце года (декабрь). Если же фирма 

создаст резерв, это позволит ей учитывать подобные расходы равномерно, то 

есть в течение всего года налогооблагаемый доход будет уменьшен на те рас-
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ходы, которые без резерва были бы списаны только в летние месяцы или в де-

кабре [4].  

Учётная политика определяет многообразие фактов хозяйственной жизни 

организации и методов их интерпретации, ведь данные бухгалтерского учёта не 

идентичны реальным фактам хозяйственной жизни, а всего лишь являются их 

трактовкой. Поэтому, бухгалтер, отражая в учёте хозяйственную жизнь органи-

зации, создаёт факты, восприятие которых реализует управленческие решения 

пользователей отчётности [2].  

Важно помнить, что помимо методических аспектов, учетная политика 

организации включает в себя организационно-технические аспекты, среди ко-

торых многие оказывают влияние на организацию бухгалтерского учёта финан-

совых результатов.  

В исследуемом предприятии, как и во многих других, эти аспекты не 

нашли должного отражения в учетной политики.  

Проведенное в статье исследования позволяет сделать вывод о том, что 

одним из важнейших методических аспектов, влияющих на финансовые ре-

зультаты, является возможность создания резервов, которая полностью исполь-

зована в исследуемом предприятии. Однако необходимо при формировании 

учетной политики отражать организационно-технические аспекты, влияющие 

на организацию учета финансовых результатов, таких как: 

− статья аналитического учета затрат на производство; 

− организация аналитического учета прочих доходов и расходов; 

− организация учета доходов и расходов по видам деятельности; 

− формы регистров бухгалтерского учета, применяемые в организации; 

− формы первичных документов, применяемые в организации. 
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Аннотация. В статье разработаны формы внутренних отчетов, пред-

назначенных для контроля движения готовой продукции и, как следствие, за-

пасов, предназначенных для ее изготовления. 

The article develops forms of internal reports designed to control the move-

ment of finished products and, as a result, stocks intended for its manufacture. 
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Предприятиям, имеющим достаточно обширную розничную сеть продаж, 

трудно контролировать деятельность одновременно всех торговых точек и ин-

тернет-площадок. Тем более, что в последнем случае имеют место особенности 

торговли, навязанные маркет-плейсом. Если предприятие ещё и является про-

изводственным, то есть производит, а затем реализует свою же продукцию, то 
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запасы материалов напрямую зависят от количества и ассортимента продавае-

мой в розничных сетях готовой продукции. 

Для понимая потенциальных закупок материально-производственных за-

пасов для последующего изготовления готовой продукции, целесообразно раз-

работать такие формы управленческой отчетности, которые могли бы контро-

лировать движение готовой продукции, а также достижение выручки от ее про-

дажи, как одного из основных элементов формирования прибыли в разрезе всех 

торговых звеньев и в динамике показателей их эффективности. 

Заполнение, анализ и демонстрацию такой формы удобно организовать на 

базе программы MS Excel, так как она позволяет фильтровать информацию, то 

есть, дает возможность, оценить деятельность как отдельных розничных 

направлений, так и иметь общую картину и сравнивать торговые площадки. 

Дополнительно в этой программе предусмотрена возможность сортировки зна-

чений показателей, например, отсортировав их от наиболее высоких значений к 

низким, руководители, отвечающие за доходы организации могут увидеть рей-

тинг своих подразделений от лидеров к аутсайдерам и принять соответствую-

щие меры. Меры, которые могут быть приняты на основании выявления отста-

ющих розничных точек следующие: 

– организовать обучение сотрудников отстающих подразделений; 

– произвести обмен опытом между подразделениями, как в виде онлайн-

совещаний, так и организовав выезд на слабую с точки зрения доходов, торго-

вую точку, представителя лидирующих позиций для оценки проблем и переда-

чи опыта; 

– направить в магазин тайного покупателя с целью выявления слабых 

мест торговой точки, сотрудников и др. 

В таблице 1 показана предлагаемая форма управленческой отчетности на 

базе MS Excel, в которой представлены наиболее актуальные показатели, ха-

рактеризующие эффективность продаж, на текущий момент. Данные показате-

ли влияют непосредственно на прогноз выручки, как части финансового ре-

зультата. 
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Таблица 1 – Предлагаемая форма управленческой отчетности для оценки  

эффективности работы розничных магазинов и филиалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из представленной таблицы большое значение имеют, как ряд 

выделенных показателей, так и их динамика от недели к неделе. Далее подоб-

ные отчеты могут быть сгруппированы по месяцам, что позволило бы отслежи-

вать сезонные тенденции. А также, завидев низкие показатели какой-либо кон-

кретной торговой точки, руководство может принять меры по проблемам с ас-

сортиментом, маркетингом и многим другим направлениям. 

Рассмотрим наиболее известные и актуальные показатели эффективности 

деятельности производственно-торгового предприятия, показанные в таблице 1. 

Количество чеков (CR - conversion rate) – Данный показатель считается 

одним из наиболее важный в настоящее время. Он рассчитывается как общее 

число чеков за период / общее число посетителей торговой точки * 100%. 

Например, в магазин за период зашли 100 человек, купили из них 5. 

5/100*100=5%. Норма данного показателя устанавливается индивидуально. Она 

зависит от множества факторов, например, проходимость торговой точки, ее 

расположение, наличие конкурентов, сезонность, а главное, от представленного 

ассортимента. Так, очевидно предположить, что конверсия продуктового мага-
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зина в разы выше, чем у магазина одежды или ювелирного магазина, так как 

продукты питания – предмет первой необходимости и покупатели не посещают 

такие магазины без надобности, в то время как в торговых центрах доля реаль-

ных клиентов от общего числа посетителей центра может составлять не более 

3-4% по данным исследования конверсии самих розничных магазинов Вороне-

жа (ТЦ Галерея Чижова). 

Количество штук в чеке (UPT - unit per transaction) — количество штук в 

чеке в шт. Показатель отражает количество товаров, проданных в один чек. По-

казатель UPT = 2 говорит о том, что в среднем в данном магазине покупатели 

приобретают 2 товара в чек (за сделку). Показатель можно рассчитать по фор-

муле: UPT = количество проданных штук \ количество чеков продаж. В насто-

ящее время большинство представителей торговли стремится к максимальному 

увеличению данного показателя, так как в сопутствующих товарах, которые и 

стараются дополнительно разместить в чек продавцы, как правило имеют в ра-

зы большую торговую наценку. 

Средняя стоимость чека (ATV - Average Transaction Value) – средняя сто-

имость торговой операции, или «средний чек», рассчитывается путем деления 

общей стоимости всех торговых операций на количество операций в день, не-

делю, месяц или год. Находится в прямой зависимости от предыдущего показа-

теля. 

Средняя стоимость единицы товара в чеке (AUP) — это полная сумма 

выручки компании за конкретный период времени, например, за неделю или 

месяц, делённая на количество покупок (чеков) за этот же период. Этот показа-

тель отображает, сколько денег каждый клиент в среднем оставляет за одно по-

сещение или за одно обращение в фирму. Дополнительно организация может 

добавить и другие показатели, имеющие важное значение по своему усмотре-

нию. 

Параллельно с приведенной выше формой, целесообразно разработать и 

внедрить такие формы управленческой отчетности, которые могли бы давать 

информацию не только по продаже продукции, но и по ее производству на пер-
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спективу, постепенно исключая товары, приносящие наименьшую прибыль, 

ставя в производственный план наиболее востребованные товары или разраба-

тывая новые модели, схожие по характеристикам, меняя только внешний ди-

зайн изделий. В таблице 2 представлен один из возможных вариантов такой от-

четности. 

Таблица 2 - Предлагаемая форма управленческой отчетности для оценки  

запасов и движение ассортимента, подготовки производственного плана  

на следующий сезон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикулы, суммы продаж, торговая наценка и прочие показатели из таб-

лицы 2 не принадлежат какому-либо конкретному предприятию, и представле-

ны исключительно для примера. 

Форма управленческой отчетности, представленная в таблице 2 на базе 

программы MS Excel, позволяет руководителю, отвечающего за производ-

ственное планирование, путем сортировки артикулов по убыванию суммы про-

даж и количества проданных единиц, увидеть, какие модели являются наиболее 

востребованы у конечного потребителя, а производство каких следует снизить. 

Важно планировать производство, акцентируя внимание на размерный ряд од-

ной и той же модели. Свой производственный план он сможет составить с уче-

том остатка продукции на складе. При неоднозначных ситуациях дополнитель-

ным параметром может служить торговая наценка на то или иное изделие. И 
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если производственные мощности или иные ресурсы буту ограничиваться ка-

кими-либо факторами, предприятие может отдать приоритет производству про-

дукции, пользующийся наибольшим спросом и, при прочих равных условиях, 

имеющее наивысшую торговую наценку. 

Программа позволяет взаимоувязывать отчетности разных подразделе-

ний, и переносить информацию из одной формы отчетности в другую автома-

тически. 

Ввиду того, что производственные компании крупного и среднего мас-

штаба, как правило, имеют очень широкий ассортиментный ряд выпускаемой 

продукции, и не менее широкую торгово-сбытовую сеть, данный анализ реко-

мендуется проводить в каждом отдельном филиале, городе, либо группируя 

торговые точки по округам. Дело в том, что, имея представительства в разных 

регионах и с разными климатическими особенностями, обобщенная, усреднен-

ная информация, может не выявить реальные ассортиментный интерес конеч-

ных потребителей. Влияние оказывают такие факторы как длительность и 

средняя температура каждого сезона, территориальное расположение может 

влиять на туристические и активные направления времяпрепровождения его 

жителей, а также насколько важно для потребителей внешняя составляющая 

предлагаемой компанией продукции. 

Планируя производство следующей партии товаров, следует начать с 

изучения остатков по каждой позиции, которые также представлены в данной 

форме управленческой отчетности, и возможность перемещения некоторых их 

видов между торговыми точками. Например, та продукция, которая могла вый-

ти из моды или у которой заканчивается сезон потребления в центральном 

округе, может продолжать пользоваться спросом в других регионах, где сезон 

еще продолжается или иные вкусовые предпочтения у потребителей. И наобо-

рот.  

Деятельность исследуемого предприятия можно грубо разделить на про-

изводственную и торговую. Соответственно, планы продаж невозможно со-

ставлять без знания планов и возможностей производства, и наоборот, готовую 
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продукцию производить нужно, анализируя показатели продаж. 

Как мы знаем из процесса бюджетирования, составленный план доходов, 

тянет за собой прогнозируемые расходы [1, с. 14]. Так данные, представленные 

в таблице 3.2 показывают, как, исходя из числовых показателей продаж и 

остатков продукции на складе, возможно составить производственный план, а 

данные таблицы 3.1. позволят спрогнозировать те затраты, которые организа-

ция сможет отнести в коммерческие расходы, а именно фонд заработной со-

трудников, занятых продажей, ведь их сумма напрямую зависит от выполнения 

показателей. 

Заработная плата сотрудников, занятых продаже продукции, состоит, как 

правило, из нескольких частей. Одна из частей базовая и не зависит от эффек-

тивности работы сотрудника, а остальная часть имеет прямую зависимость от 

показателей, представленных в таблице 3.1. При выполнении каждого из них, 

рассчитывается бонусная часть доходов сотрудников. В некоторых организаци-

ях это фиксированные суммы, в некоторых, определенный процент от продаж. 

Таким образом, имея понимания о выполнении поставленных планов, руково-

дитель имеет возможность расчета фонда оплаты труды, или его прогноза. 

Сгруппировав информацию по торговым подразделениям, центр, отвечающий 

за расходы, сможет выделить затраты на труд и составить в том числе бюджет 

коммерческих расходов, как часть мастер-бюджета.  
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Аннотация. в данной статье проанализировано влияние Олимпийского 

движения локально на экономическое развитие стран-организаторов, а гло-

бально – на популяризацию спорта в целом, изучена роль Олимпийских игр в 

формировании международных отношений, исследованы остаточные воздей-

ствия такого крупномасштабного мирового события на спортивные настрое-

ния людей. 

This article analyzes the impact of the Olympic Movement locally on the eco-

nomic development of host countries, and globally on the popularization of sports in 

general, examines the role of the Olympic Games in shaping international relations, 

the residual effects of such a large-scale world event on people's sporting goods are 

investigated. 
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Олимпийские игры, по мнению многих людей – это спортивные состяза-

ния, которые приводят человека к физическому совершенству. Однако проис-

ходит умственное, эстетическое и нравственное развитие человека, ведь спорт 

возвышает, одухотворяет душу. Олимпийские игры позволяют ускорить эконо-

мическое развитие страны, так как наследие Олимпиады включает в себя, как 

правило, материальные и нематериальные аспекты. Целью проведенного ис-

следования стало изучение значимости Олимпийского движения в мире и его 

наследие [1]. 

В ходе работы были установлены и последовательно решены следующие 

задачи: 

1. Изучить влияние Олимпийских игр на экономическое развитие стран, в 

которых они организуются. 

2. Определить роль Олимпийских игр в формировании отношений в ми-

ре. 

3. Проанализировать влияние Олимпийских игр на популяризацию спор-

та в мире.  

Олимпийское движение на протяжении многих веков преодолевало 

большое количество препятствий, моменты забвения и отчуждения. Однако не-

смотря ни на что олимпийские игры живы и по сей день. Для каждой страны 

организация и проведение Олимпийских игр является поводом для гордости, а 

также вкладом в будущее благополучие страны. В настоящее время в число 

двухсот самых популярных мегаполисов мира входят, согласно статистике, 

примерно восемьдесят процентов городов, в которых проходили Игры после 

1972 года. Например, после проведения Олимпиады в Барселоне в 1992 году, 

этот город превратился из непопулярного индустриального в один из крупней-

ших мировых туристических центров. Спустя всего десять лет после Игр 1992 

года количество туристов удвоилось, а также возросла на сто десять процентов 

средняя продолжительность пребывания в городе. За несколько лет доходы 

бюджета столицы Каталонии выросли в пять раз. В течение пяти лет в Барсе-

лоне провели большое количество мероприятий по улучшению инфраструкту-
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ры города, которые заняли бы при других обстоятельствах по меньшей мере 

три десятилетия. А Пекин создал около полутора миллиона новых рабочих 

мест, благодаря проведенной Олимпиаде в 2008 году [3,5]. 

В свою очередь, проведение Игр не всегда является финансовым успехом 

для стран-организаторов. Как видно из рис. 1, для 8 из 14 стран, где проходила 

Олимпиада, отмечен рост ВВП по сравнению с минувшим годом. Будущая по-

ложительная динамика роста ВВП наблюдалась только в двух случаях – после 

проведения Олимпийских игр в Германии (Мюнхен, 1972) и США (Атланта, 

1996) [2]. 

 

Рисунок 1 – Темпы роста ВВП принимающих стран и города до  

и после Олимпийских игр 

 

Олимпийские игры 1976 года в Монреале (Канада) и 2004 года в Афинах 

(Греция) по статистике принесли самые большие потери. При подготовке к 

Олимпийским играм в Монреале на строительство спортивных объектов и 

Олимпийской деревни было потрачено более миллиарда долларов. Канадское 

правительство даже ввело специальный налог на табак, чтобы покрыть долг, но 

удалось полностью рассчитаться с долгами только в 2006 году [2]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проведение 
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Олимпийских игр даёт как положительный эффект, так и отрицательный. Один 

из результатов – развитие экономики страны-организатора, но, в редких случа-

ях, возможность нанести «удар» по материальному благосостоянию. 

Олимпийские дни – дни всеобщего мира и благополучия. Национальные 

и религиозные различия стираются на олимпийских состязаниях. Интересы 

государств отходят на второй план, олимпийские игры способствуют разруше-

нию образа врага. Мир погружается в атмосферу праздника, дружбы и спор-

тивных состязаний. Игры проводят не только для выявления лучших в каждом 

виде спорта, они помогают людям из разных стран встречаться, общаться, заво-

дить новые знакомства и осуществлять культурный обмен. Показательным 

примером являются Игры XIV Олимпиады, которые проходили в столице Ве-

ликобритании в 1948 году. Подтверждением жизни олимпийского движения 

являлся тот факт, что вскоре после окончания II Мировой войны был проведен 

праздник всемирной физической культуры. Они показали и доказали, насколь-

ко велико стремление людей к миру и взаимному сотрудничеству. Несмотря на 

условия жестокого послевоенного режима экономии, они привлекли рекордное 

для того времени число стран-участниц (59) и большое количество туристов.  

Недаром основная цель Олимпийских игр – объединение, сплочение и взаимо-

помощь всего мира. А также Олимпийские кольца, созданные в 1913 году и 

представляющие пять континентов (Африка, Азия, Европа, Австралия и Южная 

Америка), объединенных между собой – тому подтверждение [1]. 

Подводя итог, можно сказать, что Олимпийские игры были, есть и будут 

всеобщим праздником спорта и мира. Несмотря на политические разногласия, 

спортивное мероприятие выполняет свою одну из главных функций – по-

прежнему объединяет страны, делая этот мир ярче.  

В цивилизованном мире каждый человек знает, что такое Олимпиада, и 

хотя бы раз в жизни смотрел соревнования по телевизору. За последние годы 

олимпийское движение значительно выросло, а города, в которых организовы-

вают Игры, на время их проведения становятся столицами мира, ведь число 

наблюдателей за соревнованиями только растёт. В состав физической культу-
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ры, которая является частью общей культуры человечества, олимпизм входит 

весьма органично. Широко отмеченная столетняя годовщина возрожденных 

Олимпийских игр в 1994 году показала, что древнегреческая идея олимпиад 

подавлялась в современной культуре XX века. Олимпийские игры XX века 

фактически стали самым недооцененным, распространенным и важным социо-

культурным феноменом, в котором, как ни в каком другом, комплексная 

направленность современной культуры реализуется наиболее наглядно. Олим-

пийское движение стало вновь важной частью жизни мирового сообщества, 

крупнейшим и ключевым спортивным событием в современной спортивной 

жизни [3,4]. 

В качестве подтверждения влияния Олимпийского движения на популя-

ризацию спорта, был организован онлайн-опрос «Хотели ли вы принять уча-

стие в Олимпийских играх?» среди студентов группы ЭЖД 1-18-3 Иркутского 

государственного университета путей сообщения, по результатам которого бы-

ла составлена диаграмма (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Опрос студентов 

 

Основываясь на результатах диаграммы, можно утверждать, что Олим-

пийское движение оказывает ключевое влияние на популяризацию олимпизма, 

как идеи, так и пристрастия к спорту в целом. 

Таким образом, на олимпизм распространяются все основные законы и 

закономерности, свойственные культуре в общем. В настоящее время физиче-

ская культура (и олимпизм как ее элемент) является особым социальным ин-

ститутом, а также отвечает всем требованиям институализации: выполняет чет-

ко определенные социальные функции (оздоровительную, воспитательную, об-

89%

11%

да нет



                                           XXXVIII Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

94 

 

разовательную и др.); обладает развитой инфраструктурой и материальной ба-

зой (стадионы, спортивные залы, оздоровительные центры и т.д.) [3]. 

В итоге хотелось бы сказать, что Олимпийские игры оказывают огромное 

влияние на функционирование всех областей национальной экономики страны, 

которая является организатором Игр и принимает гостей. При проведении 

Олимпиады наблюдается отличная пропаганда здорового образа жизни и, ко-

нечно же, Олимпийские игры оказывают сильнейшее влияние на развитие меж-

дународных отношений и спорта. Итак, в ходе проведенной работы поставлен-

ные задачи последовательно решены, а цель достигнута [6]. 
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Аннотация. В этой статье мы обсудим влияние одежды, что мы носим, 

на то, насколько креативными, трудолюбивыми и склонными к успешному вы-

полнению задач мы позиционируем себя, одевая тот или иной костюм.  

In this article, we will discuss the influence of the clothes we wear on how cre-

ative, industrious and prone to successful completion of tasks we position ourselves 

by wearing this or that suit. 

Ключевые слова: костюм, одежда, позиционирование 

Keywords: costume, clothing, positioning 

Не суди о книге по обложке. Именно так звучит известная метафориче-

ская фраза, выявляющая подсознательное стремление человека судить о чем-

либо исходя исключительно из внешних данных. Данная подсознательная 

предварительная характеристика распространяется в том числе и на людей, что 

мы встречаем. Общий вид в целом и одежда, используемая человеком, в част-

ности могут многое сказать о том, кого мы встречаем, какого склада ума этот 

человек, чем он занимается, какое социальное положение занимает и какой 

настрой в коммуникации с ним можно от него ожидать. Сам по себе этот встро-

енный механизм ранжирования и каталогизирования образов с последующей их 

оценкой за считанные секунды удивителен, но куда удивительнее еще и то, что 

оценка и характеризация личности посредством оценивания одежды работает и 
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на нас самих. В буквальном смысле это означает, что, если мы одеваем тот или 

иной вид одежды, то мы можем, например повысить свою работоспособность 

или снизить количество ошибок в интеллектуальных задачах.  

Так было проведено исследование, где испытуемых разделили на две 

группы. Первая группа была одета в повседневную одежду, а вторая нарядилась 

в медицинский костюм. Обеим группам дали несколько задач на вниматель-

ность, а в конце эксперимента учёные обнаружили, что участники в медицин-

ской одежде были в два раза более внимательны. Неформально одетые испыту-

емые по всем параметрам были равны тем, кому достался костюм доктора, а 

значит именно одежда сделала вторую группу умнее. Это удивительный ре-

зультат, но учёные на нём не остановились. 

Во втором эксперименте тоже было две группы и на этот раз уже обе но-

сили медицинскую одежду. Однако, первой группе сказали, что на самом деле, 

они надевают костюм художника. Всем вновь раздали задачки на вниматель-

ность и снова вторая группа, которая думала, что одета как врачи, была в два 

раза более внимательной. 

Из всего этого следует, что существенное влияние оказывает не фасон 

одежды, не качество её ткани и не цвет, а то, какой смысл мы придаём этой 

одежде, что она для нас символизирует. Если нам кажется, что учёные очень 

умные, надевая их униформу, мы как бы уподобляемся им: перенимаем на себя 

их внимательность к деталям, рассудительность и интеллект. 

Возможно, при первом ознакомлении с этим такой эффект от простой 

одежды кажется нереалистичным, но не стоит спешить с выводами. Есть боль-

шое количество исследований, которые его подтверждают. Дело в том, что 

одежда — это что-то вроде знака, это сигнал другим и самому себе — кем мы 

являемся. Например, буддийские монахи используют одежду, носящую на себе 

отпечаток аскетизма. Первые монахи этой религии носили только старую, чаще 

всего использованную другими и выброшенную, выцветшую одежду. Одевая 

нечто подобное, аскет напоминает себе о пути, которому следует. Это делает 

его более скромным и вызывает в нём некое равнодушие к материальным цен-
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ностям. 

Точно так же и мы напоминаем себе о какой-то своей роли, надевая спе-

цифический наряд, ведь своё символическое влияние распространяет не только 

монашеская ряса и белые медицинские халаты, но и любая другая одежда. 

Например, в исследовании 2006 года испытуемые одевали либо классический, 

строгий костюм, либо расслабленную, повседневную одежду, а затем оценива-

ли свой характер [1]. Выяснилось, что те, кто был одет по дресс-коду, описывал 

себя более формально, они приписывали себе качества дисциплины, трудолю-

бия и стратегического мышления, а одетые в кэжуал, указывали на другие каче-

ства, связанные с эмоциями, неформальным общением и отношениями. Иными 

словами, одежда изменяет наше отношение к самому себе, она буквально сме-

щает наш фокус на те качества, которые ассоциируются с этой одеждой. 

Следовательно, если человек испытывает недостаток дисциплины, имен-

но одежда может помочь с тем, чтобы ощутить себя по-другому: более внима-

тельным, сосредоточенным и стабильным. И исследования это подтверждают. 

Например, было обнаружено, что ношение предметов роскоши заставляет нас 

отдавать больше денег в благотворительность [2]. Несмотря на то, что сумочка 

дорого бренда не является нами, мы перенимаем её статус дороговизны, а как 

следствие и статус достатка, и решаем пожертвовать сверх нормы. В другом ис-

следовании гольфистам дали обувь и сказали, что это профессиональные гольф-

ботинки от именитого бренда, после чего их результаты улучшились на целых 

20% в сравнении с контрольной группой, которой ничего не сказали о бренде 

[3]. Значит, обозначение профессионального спортивного бренда заставило ис-

пытуемых чувствовать себя более уверено. 

Таким образом, одежда оказывает на нас самое прямое влияние и застав-

ляет нас вести себя соответственно ей. Например, в Кении решили провести 

эксперимент и в некоторых школах ввели обязательный дресс-код для детей 

[4]. Больше ничего не меняли. В результате ученики из этих школ стали реже 

пропускать уроки, а их оценки улучшились. Они как бы отождествились с ро-

лью ученика, одежда напоминала им, как нужно действовать. 
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Все эти исследования демонстрируют нам, что мы можем в общем разде-

лить свой гардероб на три категории: труд, изучение и отдых. Если мы захотим 

чувствовать себя более дисциплинированными и компетентными в работе, сле-

дует одеть костюм с рубашкой и галстуком или то, что у нас ассоциируется с 

таковым образом. Аналогично же следует поступать и в случаях, когда мы хо-

тим выжать из себя максимальную креативность или когда мы планируем от-

дохнуть – одежда сможет помочь настроиться на нужный лад. 

Это утверждение закрепляется исследованиями. Так, в одной научной ра-

боте формальная одежда, которую надели испытуемые перед тестом на интел-

лект, заставила их мыслить более абстрактно, то есть лучше видеть связи меж-

ду идеями, эффективнее аргументировать и понимать аргументы других, а так-

же быть более креативными. Да, одежда буквально делает нас умнее. Но это не 

всё. Она даже способна изменять наш гормональный фон. Учёные показали, 

что в условиях бизнес-переговоров джинсы и худи снижают тестостерон аж на 

20%, что ухудшает их результаты. Это хорошая иллюстрация неподходящего 

дресс-кода, ведь именно тестостерон внушает нам уверенность в себе и некото-

рую агрессивность, которая уместна в бизнесе. И с другой стороны, классиче-

ский, строгий, элитный костюм делает из нас лучших бизнесменов. Группа в 

подобающей одежде чувствовала себя более уверенно, и, как следствие, заклю-

чала более выгодные сделки. Это же подтверждается находками 2007 года: оде-

ваясь в строгую форму, испытуемые чувствуют больше уверенности, авторите-

та и компетентности, а простая одежда настраивает людей на дружеский лад, в 

ней мы склонны расслабляться, желать лёгкого общения и гораздо меньше 

стремимся отстаивать собственные интересы [5]. 

Подытожив, можно сказать, что подходящая одежда с чётким символиче-

ским статусом помогает нам действовать более эффективно. Из этого можно 

вынести отличный урок, показывающий, что, выделив сферу жизни, в которой 

вам требуется дополнительная стимуляция, например обучение, и подобрав для 

нее гардероб, ассоциирующийся у вас с успехом в этой среде, можно осознанно 

значительно увеличить успех в любых начинаниях. 
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