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FOREWORD FROM EDITOR OF THE ISSUE 

 

© 2020 B.N. Gerasimov (Samara, Russia) 

 

Наука управления сформировала и вырастила достаточно глубокие корни 

и традиции во многих областях человеческой деятельности, формировалась, 

поддерживалась и структурировалась с древнейших времен, но свое развитие 

продолжает и в наши дни. Появляются все новые области и сферы деятельно-

сти, в которых управленческая наука актуальна и востребована для исследова-

ния и создания новых ценностей, открытий и приложений1. 

Однако произвольное толкование научного понятийно-категориального 

аппарата в управлении, отсутствие систематизации и упорядоченности теоре-

тических положений, методологических инструментов и технологических 

средств, нежелание и неумение внедрять в практику управления проекты и про-

граммы с новыми научными атрибутами и методами обедняют онтологические 

возможности науки управления и снижают её авторитет. 

Многие исследователи и разработчики часто берут тривиальный или пер-

вый попавшийся набор управленческой атрибутики, без глубоких размышлений 

и обоснования их пригодности и необходимости, не прилагая усилий для выяв-

ления возможного их спектра для решения поставленных целей и задач. 

Но самое неприятное в научном мире происходит тогда, когда возникает 

необходимость создания собственных разработок, пригодных для демонстра-

ции научной новизны и оригинальных атрибутов теории или методологии 

управления2. Для преодоления существующих противоречий и затруднений и 
 

1 Гуияр Ф.Ж., Нелли Д.Н. Преобразование организаций. М.: Дело, 2000. 370 с. 
2 Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б. Управление экономическими системами. М.: ИНФРА-М, 

2016. 225 с. 
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развития атрибутов науки управления необходимы глубокие исследования и 

содержательные размышления, что крайне важно для формирования, поддер-

жания и развития управленческой мысли. 

Понятие «управление» по-прежнему содержит рудименты советских вре-

мен, когда термин «организация» подменял его совершенно неоправданно, 

включая практически все остальные атрибуты функционального поля полного 

управленческого цикла (планирование, учет, контроль, регулирование, кон-

троль, анализ и т.д.). 

Современный тезаурус науки управления не выстроен однозначно и убе-

дительно так, как это полагается аксиоматической науке. Это связано с тем, что 

в науке управления не представлен на удовлетворительном уровне понятийно-

категориальный аппарат и, как следствие, не структурирован состав её разделов 

для ориентации в её основных атрибутах для последующего их использования в 

практических, образовательных и других целях и задачах. 

Науку управления с большой уверенностью и основанием разделяется на 

три равноправных раздела: теорию, методологию и технологию, каждый из ко-

торых включает совокупность стержневых компонентов для использования в 

процессах и объектах социальных и экономических сред.  

Теория управления определяется как совокупность значимых атрибутов, 

задающих систему координат и отношений явлений, состояний, признаков и 

свойств объектов и процессов в социальных и экономических средах и призна-

ющих их как формальную и содержательную реальность. 

Знания об атрибутах теории управлении позволяет специалисту строить 

или перестраивать эту реальность, находясь в тоже время внутри этой реально-

сти. Она является искусственной, а поэтому могут быть описаны лишь общие 

формы, принципы и подходы построения или перестроения этой реальности 

для заданных или выбранных приоритетов или ориентиров. 

Теория управления включает в свое пространство типологии управления в 

социальных и экономических средах, виды управленческой деятельности, со-

став важнейших сфер управленческой деятельности, состав, свойства процессов 

и объектов и их составных частей, параметры и переменные внутренней среды 

организации, состав, состав и взаимоотношения функций управления, а также 

определяет их место в деятельностном процессе. 

Кроме того, обязательным атрибутом раздела теории любой науки являет-

ся наличие тезауруса совокупности понятий и категорий, т.е. языка как системы 

нормативных требований и образцов коммунального управленческого про-

странства3. 

Основное направление развития атрибутов теории управления – формули-

рование принципов и закономерностей целесообразной человеческой деятель-

 
3
 Герасимов Б.Н., Шимельфениг О.В. Личностное постижение мира. Саратов: Амирит, 

2018. 448 с. 
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ности по преобразованию интеллектуальных, информационных и материаль-

ных ресурсов в конечный результат (продукт/услуги, доход, занятость и т.д.), 

которые обеспечивают целесообразный уровень качества жизни человека в со-

временном обществе. 

Методология управления, как раздел управленческой науки, включает со-

вокупность инструментов для выбора и обоснования их использования в управ-

ленческой деятельности на практике. В основе поиска и обоснования методоло-

гических инструментов лежат онтологические представления о структуре про-

цессов мышления, деятельности и коммуникаций человека4. 

Знание, используемое управленцем при выборе методологических инстру-

ментов, имеет три компонента: онтологическую, т.е. данные о самом инстру-

менте; идентифицирующую – данные об особенностях объекта или процесса; 

ситуационную – данные ситуационного характера5. Два последних компонента 

обуславливают необходимость полевых исследований и идентификации специ-

фики процесса, объекта или их части. 

Частью современной методологии управления в социальных и экономиче-

ских средах являются исследования, формирующие и поддерживающие опре-

деление и толкование временной и ситуационной (пространственной) состав-

ляющих процессов и объектов организации. 

Методология управления оснащает мышление и деятельность современно-

го управленца инструментами построения цепочек знаний, позволяющих ана-

лизировать и синтезировать их из разных предметных областей, а также систе-

матизировать их затем для интерпретации и оценки внешних и внутренних 

наблюдаемых и прогнозируемых феноменов (событий, явлений, процессов) и 

использования их в управленческой деятельности. 

Технология управления – это важнейший раздел науки управления, кото-

рый включает совокупность операций мышления, коммуникаций и деятельно-

сти по решению профессиональных задач, реализуемых в рамках управления 

процессами и их частями, также для реализации операций различных методоло-

гических инструментов. 

В работе6 описаны несколько групп атрибутов технологий управления, в 

т.ч. функций управления, элементов организации, этапов разработки и приня-

тия управленческих решений, управленческих ролей, видов управления, эле-

ментов менеджмента, процессов, подпроцессов и некоторых других их состав-

ных частей. 

 
4
 Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М.: СИНТЕГ, 2007. 668 с. 

5 Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б. Методология управления: онтология, структура, содер-

жание // Управление. 2020. Т. 8. №3(37). С. 5-15. 
6 Герасимов Б.Н. Герасимов К.Б. Технология управления: онтология, структура, содержа-

ние // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2020. №3. С. 23-33. 
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В качестве единичных процедур – «строительных кирпичей» технологий 

управления и менеджмента, как правило, используются логические, социаль-

ные, психологические и технические средства7. Такое представление совокуп-

ности применяемых средств позволяет осознанно выбирать, интерпретировать 

и включать адекватные инструменты для получения заданного спектра резуль-

татов в управленческой деятельности, а также обуславливает формирование, 

поддержание и развитие форм, структуры и культуры управленческой деятель-

ности организаций. 

Таким образом, наука управления является главной движущей силой в де-

ятельности любого индивида, группы, коллективов и других совокупностей 

людей, в т.ч. организаций. Управленческая деятельность, ориентируясь на ос-

новные атрибуты организации, использует технологические инструменты и со-

зданные структуры для эффективного выполнения совокупности управленче-

ских процессов и их составных частей8. 

Носителями любых атрибутов, а также важнейших постулатов управления 

в организации являются люди, заинтересованные в успешной деятельности ор-

ганизации9. Поэтому эффективность использования методологических и техно-

логических инструментов в организации непосредственно зависит от целена-

правленной компетентности управленческого персонала и их своевременного и 

соразмерного использования в процессах, ситуациях и других феноменах вре-

мени и пространства. 

Яркие личностные свойства и компетентность предопределяют професси-

ональный успех в любых сферах жизнедеятельности. Освоение и владение со-

временными методологическими и технологическими инструментами особенно 

актуально в современных коллективах для формирования, поддержания и про-

движения адекватного состояния социально-психологического климата и 

управления человеческими отношениями, в интересах обеспечения, поддержа-

ния и развития образовательной деятельности. 

Личность педагога, его профессионализм, знания и умения, согласован-

ность и энтузиазм в деятельности педагогического коллектива, наличие совре-

менной технической, методической и правовой инфраструктуры определяют 

качество и эффективность образовательного процесса. 

На управленцах и специалистах в образовательной деятельности лежит 

особая ответственность в овладении наукой и искусством управления сложны-

ми социальными процессами, а также умениями для ориентации в нестандарт-

 
7 Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах / пер. с англ. М.: Сов. радио, 1974. 

271 с. 
8
 Минцберг Г., Куинн Дж., Гошал С. Стратегический процесс: концепция, проблемы, ре-

шения / пер. с англ. СПб.: Питер, 2000. 688 с. 
9
 Герасимов Б.Н. Исследование и проектирование процессов управления конфликтами в 

организациях // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2018. №3. С. 99-108. 
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ных ситуациях и умением ранжировать приоритеты в своей повседневной про-

фессиональной деятельности и человеческих отношениях в интересах обеспе-

чения успешного проведения педагогического процесса. 

Выполнение сложных и благородных задач подготовки современных про-

фессионалов во всех областях народного хозяйства и общественной жизни тре-

бует не только политической воли, социального кругозора, использования со-

временных методологических и технических инструментов, адекватного вре-

мени и немалых финансовых, информационных и материальных средств, но и 

соответствующей психологической выдержки, терпения и опыта. Значимое ме-

сто в современных образовательных процессах придается оцениванию деятель-

ности обучаемых в реализации учебных планов и программ. 

Многие специалисты могут со временем стать не только управленцами, но 

и быть наставниками новых работников и молодых специалистов в коллективе. 

При этом они должны научиться правильно оценивать качество и возможности 

более молодых коллег, постепенно и ответственно приводя их к вершинам 

профессионального мастерства. 

Культура, как известно, всеобъемлющая сила духовного единения обще-

ственного сознания, условие формирования и поддержания жизнеспособности 

любой нации и любого государства. Культура включает в себя не только до-

стигнутые результаты деятельности людей на определенной территории, но и 

их совокупные интеллектуальные возможности и потенциал, реализуемые в 

мышлении, деятельности и коммуникациях в человеческих отношениях на раз-

личных уровнях10. Эта парадигма свидетельствует о том, что современные 

научные, образовательные процессы следует глубже и шире интегрировать в 

окружающее культурное пространство, так как интеллект и знания людей неот-

делимы от духовной жизнедеятельности общества в социальных и экономиче-

ских средах (норм, стандартов и ценностных ориентаций). 

Культурное пространство, кроме того, является главным хранителем наци-

онального самосознания и важнейшим гарантом эффективного поддержания и 

развития суверенитета страны, ее весомости в мировом общественном мнении, 

потому что: 

она является необходимым условием непрерывного экономического роста, 

поддержания научно-технического прогресса и повышения уровня националь-

ной конкурентоспособности в мире и идентификации своей ментальности; 

создаются предпосылки сохранения национальной и исторической само-

бытности при условии тесного контакта с мировой культурой, а также стано-

вится неотъемлемой составной частью качества жизни людей в стране. 

Культура влияет на жизненные установки и сознание любого человека, его 

модели поведения, которые способствуют формированию, поддержанию, рас-

 
10

 Ионесов В.И. Мультикультурализм как интеграционный процесс // Креативная эконо-

мика и социальные инновации. 2011. №1 (3). С. 60-65. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1147490
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1147490
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1147490&selid=20388824
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пространению инноваций в различных областях экономики, социума и обще-

ственной жизни11. 
Эти факторы способствуют улучшению качества жизни человека, прибли-

жению к созданию инновационной экономики посредством науки, образования 

и культуры12. Формирование и поддержание государственной политики спо-

собно обеспечить инновационное развитие национальной экономики, а также 

поддержать и объединить культурное и межкультурное пространство для по-

становки и решения самых значимых ситуационных и сложных международ-

ных задач современной России. 

В начале 2020 г. был реализован международный арт-культурологический 

проект «Антропология цвета или во что окрашена культура», в рамках которого 

состоялась научная конференция, посвященная этой теме. Некоторые статьи, 

присланные на эту конференцию, представлены на страницах данного журнала. 

Следует отметить, что изложение основного материала представленных 

исследований выполнено на высоком уровне с обоснованием полученных 

научных результатов. Актуальность исследования и идентификации языка цве-

та в различных отраслях знаний, его художественной природы определяется не 

только пониманием и/или оцениванием инструментов его художественной вы-

разительности, сколько необходимостью проникновения в специфику восприя-

тия, определения «механизмов его воздействия, вызванных трансформацией 

трех парадигм цвета: метафизической, гуманитарной и естественнонаучной от 

зрительных переживаний, эмоционального состояния и от вербального обще-

ния»13. 

Метафизический аспект цвета выражается и передается в его названии, в 

определении объекта, имеющего определенную цветовую окраску, благодаря 

чему осуществляется определенное влияние предмета, в т.ч. и через цветовую 

окраску для последующего восприятия, впечатления. 

Гуманитарный аспект цвета проявляется как экспрессивная функция вос-

приятия предмета или явления, имеющего цвет, проявляющаяся в визуализации 

впечатления, возникновении эмоций и образов, а также их проникновения в со-

знание для продолжения их влияния на жизнь индивида в ближайшее время. 

В целом, цветовая культура опирается на систему образно-ассоциативных, 

смысловых, эмоционально-выразительных и эстетических значений, уходящих 

корнями в психофизиологию восприятия, прагматику, семантику и семиотику 

 
11

 Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье. Культура и культурные институты в ХХI 

веке. М.: Классика-ХХI, 2003. 96 с. 
12

 Герасимов Б.Н., Ионесов В.И. Перспективы взаимодействия культуры, экономики и 

политики в современном мире // Международный журнал гуманитарных и естественных 

наук. 2017. №8. С. 9-17. 
13

 Pastoureau M. Dictionnaire des couleurs de notre temps. Paris: Christine Bonneton, 1999.     

55 p. 
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цвета, раскрывающихся в различных аспектах понятий: цветовой гармонии, 

цветовой культуре, материальной и духовной жизни. Все эти проявления обна-

руживаются в сфере художественного образования, как в своеобразной модели 

воспитания восприятия цветовой культуры. 

Естественнонаучная функция цвета имеет две составляющие, с одной сто-

роны, как акт восприятия, распознавание объекта как целого (паттерн), а с дру-

гой стороны, как акт формирования чувственного образа, вызванного природой 

его эмоционального воздействия14. 

Следовательно, восприятие представляет собой активный процесс эмоцио-

нальной и мыслительной деятельности, с одновременным процессом понима-

ния и интерпретации, происходящий по законам вербального и невербального 

языка коннотативной коммуникации, и состоящий из зрительных и эмоцио-

нальных оценок, суждений и обобщений. 

Почему именно вербальный и невербальный язык цветовой коммуника-

ции? Это происходит от того, что цвет обладает своим смысловым содержани-

ем. Значит цветом можно выразить чувства, соответствующие внутреннему ми-

ру человека, т.е. в цвете закодированы идеальное и материальное, смысл и зна-

чение, которые мы интерпретируем на интеллектуальном, физиологическом и 

эмоциональных уровнях. 

По мнению А.А. Исаева проблема освоения языка цвета, заключается в со-

циокультурном понимании смысла художественного произведения, когда коло-

ристические средства становятся выражением речи, своеобразным цветовым 

словом художника, несущим его чувства и эмоции, тогда внешняя изобрази-

тельная форма открывает путь к внутреннему, знаково-символическому смыслу 

произведения15. 

Такое природно-культурное общение позволяет человеку обмениваться 

своими мыслями и чувствами, дает возможность приобщиться к цвету не толь-

ко, как к историческому или социальному феномену, несущему политическую, 

этническую, религиозную, эстетическую и этическую реакцию, но и обогатить 

свое внутреннее эмоционально-чувственное пространство, опосредованное в 

окружающей культурной среде в целом и восприятием цвета, в частности. 

В русле данного контекста живопись представляет собой особое коммуни-

кативно значимое явление. Согласно воззрениям Н.Н. Волкова, одна из ключе-

вых линий в познании художественной природы цвета – «изобразительная мно-

гогранность и обогащенное восприятие, способность цвета приобретать внеш-

ние и внутренние смыслы, собственные, но и другие несобственные качества и 

 
14

 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента, 1999. 605 с. 
15 Исаев А.А. Феномен цвета в контексте бытия человека: опыт философского анализа: ав-

тореферат дис. ... канд. филос. наук. Магнитогорск: Магнит. гос. ун-т. 2006. 23 с. 
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свойства. Тогда цвет в картине становится осмысленным изображением, по-

средником в отражении эмоций»16. 

При этом «живопись – это синтетическое средство, расширяющее основы 

ее цветовой коммуникации, как компонент культуры, показатель ее развития, 

воздействуя на духовно-эстетическую сторону человека, передает субъектив-

ную и объективную информацию об окружающем мире, интерпретирует ее, вы-

зывая различные чувства, эмоции и смыслы»17. 

М.С. Каган [21] подчеркивал, что «особенность художественной коммуни-

кации в создании коннотативного образа, через призму своих взглядом, вкусов 

и чувств в его аксиологических, методологических, онтологических смыслах, в 

трансформации и изменении содержания»18. Тогда живописный язык образует-

ся как набор различных конструктивно-пластических средств (единиц) способ-

ных передать смысловую, эмоционально-эстетическую информацию в виде 

цветовых пятен, линий, силуэтов. Единицами вербального языка живописи вы-

ступают линия и пятно. Тогда как невербальными единицами, выступает кон-

структивно-пластическая информативность, условность и выразительность 

изобразительной формы, ее пластика, силуэт. 

Именно поэтому живопись является, с одной стороны, посланником кон-

нотативной коммуникации, представляющей собой внутреннее кодирование, 

психические реакции, связанные с восприятие цвета, что проявляется через ко-

лорит, идею, композицию произведения, а с другой стороны ее отправителем, 

т.е. невербальным средством коммуникации (декодирования) как внешняя 

форма произведения, с определенной формой значений, как цветовая насыщен-

ность, ритм, тон произведения. 

С одной стороны, живописный язык является историческим продуктом че-

ловеческой культуры, средством познания традиций, эволюционной природы 

восприятия, с другой стороны, – это проводник в познании средств человече-

ской культуры и ее смыслов. Таким образом, происходит оценка картины как 

транслятора культурных традиций, как носителя эмоциональной выразительно-

сти и смыслового содержания. 

Многочисленные исследования психологов, а также высказывания худож-

ников и поэтов обнаруживают некоторые основные закономерности связи 

субъективных свойств цвета с реакциями, которые он вызывает и обнаружива-

ет. Чем чище и ярче цвет, тем определеннее, интенсивнее и устойчивее реакция 

на его проявления. 

Таким образом, культура формируется под воздействием внешней среды, 

социума, эмоциональной чувствительности к окружающему миру, особенно-

стей восприятия и подготовленности личности к этому процессу. Полученные 

 
16 . Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985, 480 с. 
17 . Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985, 480 с. 
18 . Каган М.С. Морфология искусства. М.: Искусство, 1972, 440 с. 
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данные обогащают область эмпирической эстетики, и методологический ин-

струментарий воздействия различных аспектов культуры на многие области 

предметной деятельности Человека. При этом формируется, поддерживается и 

развивается комплексный подход в создании эмоционально-эстетического 

комфорта от соприкосновения с любым произведением искусства, внесения 

чувства неповторимости в художественный образ и духовно-нравственную 

жизнь личностного пространства. 

Материалы, предложенные в настоящем номере журнала, отражают важ-

нейшие аспекты научных достижений российских и зарубежных ученых в об-

ластях управления, экономики, педагогики, культуры, которые могут быть по-

лезны в профессиональной деятельности специалистам и управленцам, руково-

дителям учебных заведений, преподавателям, методистам и консультантам, 

государственным служащим в различных областях, а также научным деятелям 

и исследователям форм, содержания и передового опыта в своей профессио-

нальной деятельности в России. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННО-

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
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Аннотация. В данной статье предлагается к рассмотрению механизм взаимодействия 

промышленно-инвестиционной политики, состоящий из нескольких этапов реализации, спо-

собствующий эффективному развитию предприятий в процессе перехода к цифровой эконо-

мике, повышению их значимости и роли в процессе реализации Национальных проектов и 

информационных технологий. Доказана необходимость цифровых технологий в современ-

ном пространстве при формировании новых экономических отношений. 

Ключевые слова: цифровое пространство, цифровая экономика, промышленно-

инвестиционная политика, механизм реализации инвестиционной политики, информацион-
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THE MAIN ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL  

AND INVESTMENT POLICY IN THE DIGITAL SPACE 
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Abstract. This article proposes to consider the mechanism of interaction between industrial 

and investment policy, consisting of several stages of implementation, contributing to the effective 

development of enterprises in the process of transition to the digital economy, increasing their im-

portance and role in the implementation of National projects and information and information tech-

nologies. The necessity of digital technologies in modern space in the formation of new economic 

relations has been proved. 

Keywords: digital space, digital economy, industrial and investment policy, mechanism for 

implementing investment policy, information technology, implementation of national projects. 

 

Основным аспектом нового цифрового пространства является построение 

постиндустриального общества, большую роль в котором, играют информаци-

онные технологии, компьютеризированные системы, высокие производствен-

ные и инновационные технологии [4]. В реальном секторе экономики, а именно 

в промышленном производстве реализуются эффективные инвестиционные 

проекты. Оценка нормы эффективности – один из главных элементов инвести-

ционного роста. Разработка инвестиционного проекта состоит из ряда этапов: 

Подготовительный этап. Для этого этапа характерна деятельность инве-

стора по анализу инвестиционного климата, производится исследование воз-

можностей рынка, опираясь на ранее полученную информацию и создаются 

инвестиционные идеи. Далее, опираясь на все эти данные, инвестор осуществ-

ляет свой выбор в пользу выхода или не выхода на рынок. При принятии поло-

жительного решения, инвестору нужно сформулировать последовательность 
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действий на рынке. Немало важным является определение своего инвестицион-

ного потенциала. 

Протяженность подготовительного этапа определяет инвестор, наряду с 

этим, создается привлекательность инвестиционного климата в стране, образо-

вание которого зависит от властных и предпринимательских структур. При 

этом, в России существует большое количество ситуаций, подрывающих дове-

рие предпринимателей к органам представительной и исполнительной власти. 

В ряде таких ситуаций можно выделить недоработку законов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность и множество ведомственных распоряже-

ний и указаний, не согласующихся с федеральным законодательством, а также 

непоследовательная экономическая политика. 

Проектно-организационный этап. Основой данного этапа является выбор 

места, где будет располагаться объект, создание проектной документации и 

обоснование инвестиций. После чего, следует получить разрешение на строи-

тельство (реконструкцию либо расширение) и принять решение об источниках 

финансирования. Этот этап считается самым сложным, поскольку для того, 

чтобы все разработать и согласовать необходимо пройти многоступенчатый 

процесс официального одобрения проекта. Также возникают сложности в усло-

виях несовершенства нормативной базы, из-за чего достаточно часто продол-

жительность этапа равна продолжительности строительства. 

Этап строительства объекта, ввод в эксплуатацию. Данный этап состоит 

из анализа рынка строительных услуг, а также в подготовке документации и 

организации строительства. Этап строительства считается самым затратным. 

Длительность этого процесса обычно состоит из нормативных сроков, так как 

компаниям-подрядчикам не целесообразно и не выгодно затягивать этот про-

цесс.  

Зачастую выделяют дополнительный этап − производственной деятельно-

сти и мониторинга экономических показателей. Его выделение связано с тем, 

что инвестор, вкладывая деньги в проект, главной своей целью считает не за-

пуск объекта в эксплуатацию, а достижение тех экономических показателей, 

ради которых этот проект и создавался. 

Общая длительность инвестиционного цикла является важным показате-

лем эффективности инвестиций. Она показывает их период окупаемости, кроме 

всего прочего так же свидетельствует об изменениях социально-экономической 

ситуации в регионе, поскольку ввод в эксплуатацию связан с созданием новых 

рабочих мест, с развитием инфраструктуры, с дополнительным поступлением 

налогов и сборов в бюджеты разных уровней. В зарубежной и отечественной 

практике инвестиционный анализ основывается на разработке ЮНИДО (ООН 

по промышленному развитию). Суть данной методики заключается в следую-

щем: 

сбор необходимых данных для совершения расчетов; 
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оценка финансовой состоятельности; 

оценка эффективности инвестиций; 

учет фактора неопределенности и оценка рисков. 

На сегодняшний день на рынке существует большое количество про-

граммных продуктов и средств, направленных на повышение возможностей 

оценки эффективности инвестиционных проектов. Однако, каково бы ни было 

их множество и разнообразие все они в своей основе имеют методические под-

ходы ЮНИДО. Каждая из этих программ имеет свой перечень целей и условий 

реализации, именно из-за этого трудно выбрать какую-то одну определенную 

программу. В РФ наиболее распространёнными считаются два вида компью-

терных имитирующих систем оценки инвестиционных проектов. 

Программные продукты первого вида необходимы для того, чтобы оцени-

вать финансовые результаты прошлой деятельности, которые отражены в от-

четности за предыдущий период, и оценки будущего потенциала предприятия, 

т.е. сущность этих программ заключается в экономической диагностике хозяй-

ственной деятельности предприятия, чтобы выработать рекомендации по её со-

вершенству. 

В качестве примера можно привести: «Альт-Финансы» фирмы «Альт» 

(Санкт-Петербург), «Аналитик 4.0» фирмы ИНЭК, «Финансовый анализ 1.0» 

фирмы «Интеллект-Сервис» и «ОЛИМП: ФинЭксперт» фирмы «РосЭксперти-

за». Программы, относящиеся ко второму виду, применяются для планирова-

ния, расчёта и сравнительного анализа инвестиционных проектов с целью вы-

бора наилучшей формы финансирования. В России используют следующие 

программы: 

зарубежные пакеты COMFAR и PROPSPIN; 

Отечественные пакеты «Project Expert», «Альт-Инвест», FOCCAL, «ТЭО-

ИНВЕСТ» [1]. 

Все эти программы основываются на методических подходах ЮНИДО, и 

все они имеют схожие критерии, к ним можно отнести: функциональные воз-

можности, качество программной реализации, удобство пользовательского ин-

терфейса, степень «закрытости» пакета. 

В практике финансового управления необходимо уделить внимание и под-

ходам к оценке платежеспособности предприятия, а именно рассмотреть: 

метод денежных потоков; 

оценку платежеспособности предприятия через показатели ликвидности; 

провести анализ ликвидного денежного потока; 

построить факторную модель на основе дискриминантного анализа. 

В процессе перехода к цифровой экономике государство должно регули-

ровать инвестиционную деятельность, так как при обеcпечении инвеcтицион-

ного развития необходим бaлaнc между объемом привлекaемых инвеcтиций и 
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необходимоcтью ориентировaть их приток в выcокотехнологичные отрacли 

экономики [3]. 

Необходимость активной государственной инвестиционной деятельности в 

настоящее время подтверждается проблемами российской денежно-кредитной 

политики, к которым относятся нехватка денежной массы, вызванная во мно-

гом ее искусственной «стерилизацией», и, как следствие, недостаток ресурсов 

для долгосрочного инвестирования в реальный сектор экономики. Поставлен-

ные цели предполагают системность осуществления государственных инвести-

ций, их полную интеграцию в государственную экономическую политику. 

В краткосрочном плане конкуренцию институциональным реформам мо-

гут составить развитие инфраструктуры, человеческого капитала, макроэконо-

мическая стабилизация, внешнеторговая либерализация и меры промышленной 

политики. Одной из проблем отсутствия долгосрочных инвестиций в частном 

секторе, а также низкого инвестиционного рейтинга России в целом является 

отсутствие долгосрочной государственной инвестиционной политики. 

В современных условиях только государство может обеспечить стабиль-

ность в долгосрочном периоде, особенно с позиции законодательных и полити-

ческих рисков. Таким образом, следует отметить, что современная институцио-

нальная среда в России не отвечает требованиям модернизации и инновацион-

ного развития. 

Инвестиционная деятельность, направленная на изменение структуры рос-

сийской экономики, обязательно должна прогнозироваться и планироваться не 

только в кратко- и среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе, в против-

ном случае инвестиции могут не дать нужного эффекта. 

В России достижение стратегических целей увеличения ВВП и повышение 

уровня жизни населения предполагает разработку концепции и выбора опти-

мальной модели инвестиционной политики, которая представляет собой систе-

му мер государственного регулирования экономики, направленную на форми-

рование благоприятного инвестиционного климата, активизацию инвестицион-

ной деятельности, повышение эффективности использования инвестиционных 

ресурсов на основе адресности и многоканальности финансирования. При вы-

явлении взаимодействия форм государственного регулирования инвестицион-

ной деятельности и структурных параметров отраслей реального сектора эко-

номики базовым положением является следующая зависимость: 

анализ структуры  реального производства, состояния инвестиционной 

сферы и специфики регионального воспроизводства; 

определение точек роста и конкурентных преимуществ конкретного реги-

она; 

выбор приоритетных направлений инвестирования; 
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проведение адресной инвестиционной политики – стимулирование инве-

стиционного спроса и инвестиционной активности основных субъектов хозяй-

ствования; 

обеспечение устойчивого роста валового регионального продукта и вало-

вого национального продукта. 

Анализ структуры реального производства показывает, что в современных 

условиях хозяйствования значительную долю в объеме инвестиций занимают 

вложения в топливную промышленность, это связано с незначительными рис-

ками, малым сроком окупаемости и высокой рентабельностью инвестиций в 

топливной промышленности [2]. 

Отрасли промышленного производства испытывают недостаток инвести-

ционных ресурсов, особенно это относится к инновационному промышленному 

комплексу страны. В условиях ограниченности инвестиционных ресурсов госу-

дарство должно придерживаться принципа приоритетности в наиболее важные 

программы. 

Приоритетными сферами инвестирования являются те, которые позволяют 

добиться быстрой окупаемости вложений – например, жилищное строительство 

(продление государственной программы по ипотечному кредитованию до 

01.07.2021 г. повысило спрос на данные объекты до 40%). 

система приоритетов инвестиционного развития реального сектора эконо-

мики включает в себя следующие основные элементы: 

совершенствование экономической специализации региона и развитие его 

конкурентных преимуществ; 

мониторинг состояния промышленности по всем формам собственности; 

выявление ключевых проблем в деятельности промышленных предприя-

тий; 

выбор приоритетных проектов, объектов для инвестирования; 

улучшение управления промышленными предприятиями на макро-и мик-

роуровнях. 

В данной системе необходимо выделить основные показатели, выступаю-

щие в качестве критериев приоритетности инвестирования: показатель инве-

стиционного рейтинга отдельных отраслей или предприятий реального сектора 

экономики; перечень отраслей жизнеобеспечения населения и городской ин-

фраструктуры; государственный (городской) заказ на инвестирование в наибо-

лее привлекательные объекты; инвестиционные предпочтения отечественных 

или иностранных инвесторов. 

Вышеперечисленные направления положены в основу системы приорите-

тов проведения промышленно-инвестиционной политики и развития реального 

сектора экономики. Стимулирование инвестиционной активности предполагает 

действие механизма, возможности которого могут быть реализованы с учетом 
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проведения государственными (региональными) органами власти активной по-

литики, которая включает в себя такие методы, как: 

обеспечение отраслей реального сектора экономики внутренними ресурса-

ми для инвестиций путем ускоренной амортизации основных средств; 

разработка и реализация целевых комплексных программ, направленных 

на структурную перестройку экономики и техническое перевооружение произ-

водства; 

осуществление целенаправленной кадровой политики в регионе (повыше-

ние квалификации государственных служащих, проведение программы подго-

товки и переподготовки кадров). 

На государственном уровне должна быть сформирована долгосрочная про-

грамма экономического развития страны, осуществлен выбор приоритетов вос-

становления и развития отраслей реального сектора экономики, проведено ад-

ресное финансирование отдельных предприятий или отраслей. 

На начальном этапе целесообразно стимулировать производства, продук-

ция которых конкурентоспособна на внутреннем и внешнем рынке. Российские 

регионы обладают большим потенциалом для экономического роста за счет 

мобилизации внутренних возможностей и конкурентных преимуществ, к кото-

рым можно отнести: 

природные ресурсы, обеспечивающие большую часть внутренних потреб-

ностей в сырье и энергоносителях; 

большая территория и емкий внутренний рынок, обеспечивающие широ-

кое разнообразие жизнедеятельности и потребностей населения; 

высокий уровень образования населения и духовные традиции, ориенти-

рующие людей на созидательный творческий труд; 

объем несвязанных сбережений, вовлечение которых в экономический 

оборот способно увеличить уровень инвестиционной активности; 

наличие собственных научных школ, уникальных разработок и техноло-

гий; 

значительные масштабы свободных производственных мощностей, позво-

ляющие быстро увеличить производство продукции с относительно незначи-

тельными издержками. 

Важнейшей проблемой для российской экономики является улучшение 

структуры производства и формирование необходимых институциональных, 

законодательных, ресурсных и бюджетных условий для полного и эффективно-

го использования факторов роста инвестиционного спроса. 

В этом заключается понятие «инновационно-промышленный кластер» − 

эффективность государственного стимулирования промышленно-

инвестиционной и инновационной деятельности, зависящей от правильности 

выбора приоритетов. 
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Необходимо развивать национальные конкурентоспособные отрасли, спо-

собные работать в направлениях технологического уклада (информационные 

технологии, биотехнология, электроэнергетика, ядерная энергетика, технологии 

переработки газа и другие). 

Основной целью реализации национального проекта является рост эконо-

мики и повышение ее конкурентоспособности за счет развития цифровой эко-

номики, внедрения информационных технологий и платформенных решений. 

Для реализации данной цели необходимо осуществлять финансовые вложения 

и инвестиции в цифровую экономику. Поэтому первым целевым показателем 

является внутренние затраты на развитие цифровой экономики в процентах к 

ВВП страны. 

 

 

Рис. 1. Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников  

по доле в ВВП, в % [5] 

 

Как видно из рис. 1, в период с 2017-24 гг. планируется значительное уве-

личение доли внутренних затрат на цифровую экономику в ВВП. Целевым ин-

дикатором 2014 г. является значение в 5,1%, что в три раза больше базового 

значения 2017 г.  

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации» будет реализовано шесть проектов: нормативное регулирование циф-

ровой среды, информационная структура, кадры для цифровой экономики, ин-

формационная безопасность, цифровые технологии и цифровое государствен-

ное управление [2]. Реализация каждого проекта нацелена на достижение кон-

кретной стратегической задачи. К ним относятся: 

создание нормативно-правовой среды функционирования цифровой эко-

номики: правовых условий для создания цифровой среды доверия, формирова-
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ния электронного документооборота и другие меры, направленные на законо-

дательное регулирование сферы цифровой экономики; 

создание глобальной устойчивой конкурентной инфраструктуры на основе 

преимущественно отечественных разработок: создание передовой инфраструк-

туры передачи данных между домашними хозяйствами, государственными ор-

ганами, учреждениями образования, развитие инфраструктуры мобильной и 

спутниковой связи нового поколения и медицины, внедрение цифровых техно-

логий и платформенных решений и др.; 

подготовка и переподготовка кадров, обеспечение компетентными трудо-

выми ресурсами, необходимыми для развития цифровой экономики; 

обеспечение информационной безопасности при передаче, обработке и 

хранении данных путем преимущественного использования отечественных 

разработок; 

развитие перспективных цифровых технологий, создание цифровых плат-

форм; 

использование цифровых технологий и платформенных решений в сфере 

государственного управления и оказания государственных услуг. 

С учетом реалий сегодняшнего развития общества и цифрового простран-

ства именно цифровизация является базой экономических, информационных и 

социальных преобразований. Она должна обеспечить прорыв в реализации 

национальных проектов, информационных технологий и программ, дать воз-

можность расширить объем инвестиционных ресурсов в целях совершенство-

вания эффективного развития промышленных предприятий и отраслей реаль-

ного сектора экономики. 
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Аннотация. Монополии являются составной частью национальной экономики, они об-

ладают специфическими правами. В статье освещены особенности российского монополиз-

ма, а также его влияние на экономику. Рассматриваются положительные и отрицательные 

последствия деятельности рынка в условиях монополии, приведены экономические показа-

тели. 
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MONOPOLIES IN THE MODERN RUSSIAN ECONOMY 
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Abstract. Monopolies are an integral part of the national economy and they have specific 

rights. The article highlights the features of Russian monopolism, as well as its impact on the econ-

omy. The positive and negative consequences of market activity under monopoly conditions are 

considered, and economic indicators are given. 

Keywords: monopoly, competition, natural monopolies, national economy, market. 

 

В современных условиях каждый субъект экономики стремится к макси-

мизации прибыли. Монополии оказывают существенное влияние на функцио-

нирование рынка и на субъекты экономики, так как имеют исключительное 

право на определенную деятельность. 

Монополии – это источник пополнения бюджета в виде налогов и акцизов. 

Финансовые показатели монополий дают возможность выстраивать долгосроч-

ные программы развития. 

В российской экономике можно выделить определенную группу монопо-

лий, функционирование которых возможно и эффективно только в отсутствии 

конкуренции. Это крупные предприятия, которые контролируют цены, препят-

ствуют вхождению на рынок конкурентов. Данный феномен носит название 

«естественные монополии». Это предприятия, единственные в своей сфере 

производства или оказания услуг. К таким относятся энергосетевые компании, 

РЖД и т. д. Рыночные условия сложились так, что выйти на рынок новому 

предприятию в такой же сфере практически невозможно. 

Ввиду сложности создания конкуренции, возможности манипулирования 

рынком со стороны государства создана правовая база. Это Налоговый кодекс, 

Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» [1]. 
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Из-за своей особой значимости для российской экономики постоянное 

внимание привлекают такие монополии, как ПАО «Газпром», ПАО «Сбер-

банк», РАО «ЕЭС России», ОАО «РЖД».  

Указанные монополии, наиболее эффективно действуют в российской эко-

номике в настоящее время. Во время экономических кризисов в 1990-2000 гг., 

общего спада производства, «Газпром» и РАО «ЕЭС России» сумели удержать 

лидирующие позиции на рынке. 

Уровень цен и тарифов на продукцию, произведенные данными монополи-

ями, оказывает влияние на общий уровень цен. Монополисты имеют полный 

контроль над ценой и объемом выпуска. Путем рационального сопоставления 

данных показателей монополист максимизирует прибыль организации. 

Рассмотрим некоторые примеры монополий в российской экономике более 

подробно. 

ПАО «Газпром» располагает самыми большими в мире запасами природ-

ного газа. Так, согласно данным, размещенным на сайте ПАО «Газпром», его 

доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских – 71%. «Газпром» 

является мировым лидером по добыче природного газа. На него приходится 

около 12% мировой и 69% российской добычи газа [2]. 

В 2014 г. в связи с отказом Украины от покупки российского газа, а также 

со снижением цен на нефть, прибыль ПАО «Газпром» существенно упала, в 7,4 

раза по сравнению с 2013 г. 

В настоящее время ПАО «Газпром» была разработана стратегия поставки 

природного газа на внутренний и международный рынки до 2030 года, согласно 

которой поставки должны достигнуть 1 трлн. куб. м. природного газа. Для до-

стижения этой цели выполняются долгосрочные стратегические программы, 

которые в дальнейшем позволят повысить эффективность национальной эко-

номики. 

Согласно отчетности, размещенной на сайте ПАО «Газпром», отчисления 

в бюджет по уплате налога на добычу полезных ископаемых в первом квартале 

2019 г. составили 299 672 млн. руб., что больше на 66 250 млн. руб. по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года. Также акциз уменьшился на 10 

440 млн. руб., или на 23%, и составил 34 407 млн. руб. [3]. 

Монополия ОАО «РЖД» входит в мировую тройку лидеров железнодо-

рожных компаний и является крупнейшим работодателем в России. Учредите-

лем и единственным акционером является РФ, от имени, которой полномочия 

акционера осуществляет Правительство РФ. 

ОАО «РЖД» осуществляет грузовые и пассажирские перевозки, оказывает 

услуги локомотивной тяги и инфраструктуры, логистические и инжиниринго-

вые услуги, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

Вклад ОАО «РЖД» в ВВП страны составляет 2,5% [4]. 
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ОАО «РЖД» обладает самым большим объемом имущества среди всех 

государственных предприятий – локомотивы, вагоны, контейнеры, вокзалы, ба-

зы, производственные и ремонтные предприятия и т.п. Подобные предприятия 

в России отсутствуют. Имеются предприятия, осуществляющие грузоперевозки 

железнодорожным транспортном, однако перевозки осуществляются тем же 

ОАО «РЖД». 

В 2017 г. ОАО «РЖД» продолжило реализацию проектов, нацеленных на 

рост конкурентоспособности компании на отечественном и глобальном рынке 

услуг по перевозке пассажиров и грузов и обеспечение ее интеграции в евро-

азиатскую транспортно-логистическую систему. 

Объем пассажирских перевозок в 2018 г. составил 1155,7 млн. чел., в 2017 

г. – 1118 млн. чел. Объем грузовых перевозок в 2017 г. составил 1261,3 млн. 

тонн, в 2018 г. – 1289,6 млн. тонн [5]. 

Сегодня ОАО «РЖД» участвует в совместном с Белоруссией и Казахста-

ном проекте по созданию транспортной платформы Единого экономического 

пространства. Кроме того, ОАО «РЖД» сотрудничает с европейскими компа-

ниями железнодорожного машиностроения, принимает участие в реализации 

международных инфраструктурных проектов. 

Также ОАО «РЖД» совместно с Правительством РФ разработали долго-

срочную программу развития. По плану Программа позволит увеличить вклад 

ОАО «РЖД» в валовый продукт до 9,1 трлн. руб. к 2025 г. В рамках реализации 

масштабного проекта будут созданы условия для развития смежных отраслей: 

операторского рынка, производителей подвижного состава. Общий объем инве-

стиций составляет 10 трлн. руб., из них 7,2 трлн. руб. – средства ОАО «РЖД», 

частные инвестиции около 2,8 трлн. руб. [5]. Стоит отметить, что с момента 

распада СССР не проводилась столь масштабная реформа железнодорожной 

отрасли. 

Однозначного мнения о важности монополий для экономики нет. Можно 

рассуждать, что монополии дают возможность росту технического прогресса. 

Монополии обладают достаточными средствами для обновления оборудования, 

внедрения новых технологий [6]. 

С другой стороны, монополии могут, наоборот, сдерживать развитие, если 

это несет им значительную прибыль. К примеру, ОАО «РЖД», являющееся мо-

нополистом в области железнодорожных перевозок и имея колоссальную при-

быль, длительное время не обновляло железнодорожный парк, инфраструктуру 

(вокзалы, базы) и т.п.  

Монополии ограничивают выпуск продукции и устанавливают более вы-

сокие цены в силу своего положения на рынке, что вызывает нерациональное 

распределение ресурсов и обусловливает усиление неравенства доходов, сни-

жает жизненный уровень населения. Далеко не все фирмы используют в полной 

мере достижения научно-технического прогресса. 
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В монополизированной экономике цены слабо реагируют на колебания по-

требностей и спроса, а монополии заглушают импульсы, которые идут от спро-

са к производству [7]. 

Для российских монополий можно выделить несколько основных проблем: 

износ основных фондов (характерно для РЖД, РАО ЕЭС) что может вызы-

вать аварийные ситуации. Однако, в настоящее время, благодаря финансирова-

нию государства, принимаются меры по обновлению имущественного ком-

плекса монополий; 

высокий уровень теневой экономики и коррупции (для всех субъектов мо-

нополий). Монополии, стремясь укрепить свое положение на рынке, макси-

мально извлечь прибыль, участвуют в теневых сделках и государственных кон-

трактах на привилегированных условиях. 

В связи с этим, со стороны государства требуется создание условий для 

развития конкуренции, ослабления влияния монополий на рынок. 

На основании изложенного можно сказать, что роль монополий в эконо-

мике очень значительна: данные субъекты экономики являются крупнейшими 

налогоплательщиками, а также обеспечивают рабочими местами миллионы 

людей и создают социально-экономическую инфраструктуру. 

С другой стороны, есть отрицательные моменты: возможность контроли-

ровать цены на товары и услуги, коррумпированность отдельных элементов, 

отсутствие конкурентов. 

Для экономики России не характерна здоровая монополия, поскольку все 

средства – финансовые, административные, политические, сосредоточены в 

«руках» крупных предприятий. Разрабатываемая такими предприятиями поли-

тика направлена на максимальное получение выгоды. 

Акцент в развитии естественных монополий должен смещаться в сторону 

разделения естественных монополий и немонопольных сфер, в сторону отно-

шений между монополиями и потребителями. 

Ключевой вопрос – регулирование монополий с точки зрения их развития 

и источников этого развития. 

Монополии являются в некоторой степени проблемой современного мира, 

они оказывают достаточно сильное влияние на экономический рынок в целом. 

Так, под наибольшим влиянием монополий находится малое и среднее пред-

принимательство. 

Одной из причин медленного экономического роста является недостаток 

конкуренции. Федеральная антимонопольная служба заявляет о картелизации 

экономики. Там, где бизнес монополизирован нет места конкуренции, а значит 

снижается и производительность труда, качество продукции, в том время как 

цены повышаются. 

Регулирование естественных монополий с каждым годом становится 

наиболее сложным и актуальным вопросом. По причине того, что государство 
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выступает в естественных монополиях в качестве акционера, оно имеет повы-

шенные требования к подобным организациям. Монополии вынуждены не 

только, соответствовать тарифным решениям, но и развивать инновационную 

среду. Также государство накладывает обязательства по работе с малым и 

средним бизнесом, требует разработки долгосрочных стратегий и программ, 

интегрирует монополии в отраслевые стратегии. 

Отдельное внимание следует уделить взаимосвязи естественных монопо-

лий и инноваций. Любые инновации защищены патентным правом, так как яв-

ляются объектами интеллектуальной собственности. С другой стороны, приме-

нение патента предполагает монопольное использование, поэтому данный во-

прос остается неоднозначным [8]. 

Необходимо разрабатывать именно долгосрочные стратегии, которые бу-

дут направлены на любые экономические состояния, то есть и на период эко-

номического кризиса, и на период с благоприятной обстановкой, соответствен-

но, выработать общие правила. 

Немаловажной частью естественных монополий является тарифообразова-

ние. Помимо основного источника доходов, тарифы выступают в качестве ре-

гулятора. С помощью данного механизма государство может воздействовать на 

деятельность данных субъектов экономики, путем установления соответству-

ющих цен на их услуги. Данные тарифы устанавливаются с целью защиты ин-

тересов потребителей от возможной монополизации цен [10]. Тарифообразова-

ние, безусловно, также должно исходить из долгосрочных целей государства. 

Инвестиции крайне актуальный вопрос для монополий. Падают темпы ин-

вестирования в инфраструктуры, в том числе ОАО «РЖД». Частные инвесторы 

из-за множества сдерживающих факторов неохотно вкладывают средства в от-

расль. Для того, чтобы решить данную проблему нужно обеспечить сбаланси-

рованное развитие конкретной отрасли. 

Государство не отрицает, что в регулировании естественных монополий 

есть пробелы. Стратегии в данный момент мало согласованы между собой, так 

как отрасли достаточно обширные и проанализировать каждое подразделение 

крайне сложно. 

Средства для различных целей организации монополии привлекают, либо 

от тарифов, либо из инвестиций, объем которых как упоминалось выше, не 

особо велик. Других каналов финансирования нет. 

Для решения данной проблемы требуется государственное регулирование 

монополий, изменение модели управления. Однако, следует отметить, что так-

же нужно вводить и альтернативные способы регулирования данного процесса, 

одним из таких способов может быть, появление конкуренции на рынке есте-

ственных монополий [9]. Необходимо установить, что монополии должны 

нести социальную ответственность в первую очередь – обновление материаль-

но-технической базы, льготы для социально незащищенных категорий граждан, 
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создание инфраструктуры, защита экологии и т.п. Таким образом, появится 

возможность повысить эффективность монополий для экономики и обеспечить 

стабильное социально-экономическое развитие страны. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ИНФОРМАЦИИ 
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Аннотация. В современной быстро меняющейся среде актуальна способность органи-

заций чувствовать эти изменения и адекватно реагировать на них для поддержания успешно-

го функционирования. Важную роль в любой организации играет процесс управления ин-

формацией, обеспечивающий организацию своевременными и достоверными данными. Ис-

следованы базовые возможности, поддерживающие способность организации к поиску, при-

обретению, обработке и использованию актуальной информации для организации. Предло-

жены технология развития подпроцесса управления потребностью в информации и комплекс 

предложений по внедрению их в организации. 

Ключевые слова: организация, управление информацией, процесс, подпроцесс, техно-

логия, предложения по развитию. 
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Abstract. In today's rapidly changing environment, the ability of organizations to sense these 

changes and respond appropriately to them in order to maintain successful functioning is relevant. 

An important role in any organization is played by the information management process, which 

provides the organization with timely and reliable data. The basic capabilities that support the or-

ganization's ability to search, acquire, process and use relevant information for the organization are 

investigated. The technology of development of the subprocess of managing the need for infor-

mation and a set of proposals for their implementation in the organization are proposed. 

Keywords: organization, information management, process, subprocess, technology, devel-

opment proposals. 

 

Происходящие в современном мире изменения вызывают необходимость 

совершенствования информационных процессов, а также управления ими в 

рамках экономических систем типа «организация». Например, значительно ча-

ще, чем обычно, следует переключать внимание с оперативного управления на 

стратегическое, ориентированного на перспективу для развития каких-либо 

сторон деятельности организации [1, 2]. 

Как известно, в социальных и экономических средах действует закон раз-

вития потребностей, согласно которому по мере развития человечества они 

непрерывно приобретают качественно и количественно новый уровень [3. 4]. 

Так же и производство по мере развития и совершенствования инициирует и 

порождает новые потребности [5, 6]. С связи с развитием новых форм социаль-
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ных и экономических отношений непрерывно возрастает потребность в различ-

ных видах продукции и услуг для удовлетворения потребностей организаций и 

индивидов [7, 8]. 

Одним из важных средств формирования, поддержания и развития различ-

ных видов контактов и является информация. Понятие «информация» имеет не-

сколько интерпретаций. Одно из них – информация – это отчужденное знание, 

выраженное на определенном языке в виде знаков алфавита, записанное на ма-

териальный носитель, доступное для воспроизведения без участия автора и пе-

реданное в каналы коммуникации [17, 18]. 

Отсутствие информации вызывает информационную потребность – осо-

знанное понимание различия между индивидуальным знанием о предмете и 

знанием, накопленным обществом [24, 25]. 

Для того, чтобы программа деятельности и развития информационной си-

стемы была продуктивной, разработчикам и пользователям необходимо иметь 

представление о длительных, текущих и краткосрочных информационных по-

требностях организации и методах их удовлетворения [26]. 

Потребность считается удовлетворенной тогда, когда информация позво-

ляет решить поставленную задачу с заданным уровнем результативности [13]. 

В управленческой сфере потребность в информации определяется: 

необходимостью достижения определенной цели организации, отдельного 

подразделения или их отдельных работников; 

свойствами отдельного индивида, коллектива, какой-либо системы или её 

части, отражающими необходимость информации, соответствующей характеру 

процессов мышления или деятельности [10]; 

существующими факторами, вытекающими из поставленных задач, для 

решения которых необходима информация. 

Следует отметить, что исследованиями информационных потребностей в 

рамках систем научно-технической информации ученые занимаются начиная с 

60 гг. ХХ в. В настоящее время в рамках методологического инструментария 

информационных процессов в исследовательской и проектной сфере накоплен 

и используется богатый арсенал методов и средств исследования [22, 23], фраг-

мент которых представлена в табл. 1. 

Потребность в информации – это возникшая в процессе жизнедеятель-

ности экономической системы типа «организация» необходимость в каких-либо 

данных для поддержания равновесия деятельности системы (процесса) или их 

части. А иногда это требуется выполнить срочно, когда фиксируется рассогла-

сование, полное отсутствие, или недостатки в показаниях каких-либо приборов, 

нарушающих равновесие [12]. 

Приведем несколько примеров: 

в сфере науки – это появление новых фактов, вскрытие противоречий в из-

вестных фактах и явлениях, сокращение или рост финансирования и т.п.; 
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Таблица 1. Методы исследования информационных процессов 

Изучаемые  

параметры 

Научные  

дисциплины 

Методы исследования Единицы измерения 

Информационные 

потребности, в т.ч. 

информационные 

запросы 

Социология Анкетирование Вариант ответа на 

вопрос 

Интервьюирование Вопрос 

Наблюдение Параметр 

Тестирование 

Анализ коммуникаций 

Анализ ссылок 

Индикатор 

Показатель, признак 

Консультация 

Информационная 

деятельность, в т.ч. 

информационная 

активность 

Наукометрия Анализ распределения вре-

мени 

Ссылки, авторы, 

страны, языки 

Анализ финансирования Вид деятельности, 

часы, дни 

Профессиональная 

деятельность, в т.ч. 

социальный аспект 

Статистика Построение выборочных 

совокупностей 

Аппроксимация эмпириче-

ских, в т.ч. ранговых рас-

пределений 

Затраты, стоимость 

Элементы информа-

ционных потоков 

 

в сфере производства – это сведения о состоянии технологических процес-

сов, о прохождении поставок ресурсов. наличии или доставке технических 

средств, о колебаниях спроса на выпускаемую продукцию и т.д. [11]; 

для индивида – это появление фактов, не согласующихся с его позицией 

или изменением его профессиональных компетенций, социального, семейного 

статуса и т.д. 

Информация о движении продукции представляет собой систематизиро-

ванные и учтенные пожелания его будущих потребителей. Эта информация ис-

пользуется на всех этапах пути от производителя к потребителю, включая раз-

работку нового продукта, производство, позиционирование на рынке, распро-

странение, рекламу, послепродажное обслуживание, оценки качества и резуль-

тативности [16]. 

В условиях постиндустриальной экономики главные потери и приобрете-

ния бизнеса происходят именно на информационном уровне. Любое инноваци-

онное начинание обречено на неудачу, если оно не обеспечено тесной связью с 

конечным потребителем. Информационная основа этой связи – клиентская база 

данных. Систематизированная информация о потребителях становится не про-

сто эффективным методологическим инструментом, а одним из основных акти-

вов организации [15]. 

Клиентскую базу данных также можно представить в виде описания объ-

ектов обслуживания, в качестве которых могут рассматриваться частные лица, 

организации, подразделения организаций, объединения, различные терминаль-

ные устройства и другие объекты. 



Выпуск 10 – 2020, #4 (33) 
_______________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

37 

Оптимизация клиентской базы предполагает наличие статистического ма-

териала, позволяющего выделить статистически однородные группы. Обоб-

щенная характеристика однородной группы и является ее статистическим дело-

вым портретом (фреймом потребителя, конкурента и т.п.). 

В математической статистике существует теория распознавания образов, в 

рамках которой разработаны методы формирования однородных статистиче-

ских групп по одному, нескольким, множеству признаков. Именно методы по-

иска статистически однородных групп положены в основу оптимизации при 

подборе, например, деловых потенциальных партнеров [13]. 

Таким образом, правомерно заключить, что на современном этапе развития 

общества информационные потребности приобретают особую значимость в 

рамках основных видов социальных потребностей: личных, семейных, потреб-

ностей социальных групп, производственных коллективов, общественных по-

требностей. 

Выберем в качестве базовой организации для настоящего исследования 

ОАО «Mobile+» – российскую телекоммуникационную компанию, предостав-

ляющую услуги сотовой связи физическим и юридическим лицам под одно-

имённой торговой маркой. Основные услуги организации заключаются в сле-

дующем: 

предоставление сотовой связи стандарта GSM и UMTS; 

продажа сотовых телефонов, крупнейших международных организаций по 

разработке мобильных устройств, таких как Motorola, Nokia, HTC, 

SonyEricsson, Samsung и др.; 

выпуск и продажа сотовых телефонов под собственным брендом; 

продажа аксессуаров и сопутствующих товаров мобильной связи; 

предоставление услуг доступа в сеть Интернет; 

продажа устройств для выхода в сеть Интернет, модемов, роутеров, нави-

гаторов для физических и юридических лиц. 

В отрасли сотовой связи и телекоммуникации лидеры рынка – организации 

МТС, МегаФон, Билайн и Теле2 относятся к одной стратегической группе. Би-

лайн, МегаФон и МТС – три крупнейших оператора сотовой связи на РФ, их 

называют «Большой тройкой». Несколько отстаёт от них Теле2, и конкуренция 

со стороны этого оператора не так сильна. Эти операторы с аналогичными кон-

курентными подходами и они похожи друг на друга по основным параметрам 

производственной и маркетинговой деятельности. 

Рыночные профили операторов сотовой связи по основным параметрам 

представлены в табл. 2. 

ОАО «Mobile+» необходимо улучшить позиции, по которым оно отстаёт 

от конкурента, и с наибольшей выгодой для себя использовать имеющиеся пре-

имущества. В основном, на ведущих ролях МТС, немного отстаёт МегаФон, 

далее идут Теле2 и Билайн. 
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Таблица 2. Рыночные профили операторов сотовой связи 

Характеристика 

параметра 

Предприятия 

МТС МегаФон Билайн Теле2 

Качество продукции 8 8 7 5 

Маркетинговая деятельность 8 7 6 8 

Производственный потенциал 7 8 6 5 

Финансовая ситуация 9 7 6 5 

Себестоимость (цена) продукции 6 6 5 8 

Система распространения товара 7 8 6 7 

Обеспечение энергией 7 7 6 6 

Местоположение производственной орга-

низации 

6 8 5 5 

Качество системы управления 7 7 6 6 

Потенциальный объём рынка 8 7 7 5 

 

ОАО «Mobile+» отстает от лидеров, практически во всех аспектах, однако 

организации следует серьёзней отнестись к ценовой политике на свои товары и 

услуги, а также улучшить своё финансовое положение. Кроме того, следует ин-

тенсивнее входить в иностранный рынок сотовой связи, с подписанием парт-

нёрских соглашений и предоставлением эксклюзивных услуг и товаров. 

Миссия ОАО «Mobile+» объединение России, разрушая барьеры и разви-

вая коммуникации, чтобы стать очевидным выбором каждого. 

Надежность и удобство: ОАО «Mobile+» предоставляет широкий спектр 

качественных услуг, придерживаясь передовых стандартов обслуживания. 

Динамичность и инновационность: Гибкая и прозрачная тарифная полити-

ка ОАО «Mobile+» позволяет учитывать потребности всех абонентов и опера-

тивно реагировать на их изменение. А разнообразие дополнительных услуг – 

одно из основных конкурентных преимуществ ОАО «Mobile+». 

Рассмотрим проблемы, существующие в организации. 

1. Насыщение рынка. Нельзя говорить о полном насыщении рынка сотовой 

связи, так как по-прежнему наблюдается рост абонентской базы, но стоит отме-

тить, что в России число действующих сим-карт еще в 2006 г. превысило число 

населения всей страны. На данный момент, количество зарегистрированных 

абонентов составляет 204 млн., а уровень проникновения услуг сотовой связи в 

РФ – 141,2%. 

2. Отсутствие лояльных абонентов. По прогнозам экспертов, доля «чи-

стых» подключений от валовых уменьшится с 35% в 2008 г. до 15% в 2013 г. 

Это также косвенно подтверждает насыщенность рынка сотовой связи в Рос-

сии. Перед операторами встает проблема лояльности клиентов. 

3. Ужесточение конкуренции между операторами «большой тройки». 

Ужесточение конкуренции также происходит по причине насыщенного рынка. 

Операторы активно борются за «переманивание» абонентов. Кроме того, кон-
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куренция ужесточается из-за равного доступа к ресурсам, новым технологиям 

(3G, 4G и т.д.) 

4. Увеличение доли рынка региональных операторов. Большинство регио-

нальных операторов в масштабах российского рынка – это крупные и развитые 

организации, имеют достаточный технический и финансовый потенциал и не 

уступают федеральным операторам ни в качестве связи, ни в диверсификации 

услуг. Например, такие региональные операторы, как «Теле2», «Уралсвязьин-

форм», «СМАРТС» являются лидерами в некоторых регионах, в которых они 

предоставляют услуги связи, а операторы «большой тройки» являются догоня-

ющими. 

5. Угроза со стороны IP-телефонии. Рынок услуг голосовой связи в Рос-

сии оценивается примерно в 30 млрд. руб. Примерно 10% приходится на меж-

дународную и междугороднюю связь (чуть меньше 3 млрд. руб.) и если этот 

сегмент перейдет на IP-телефонию (Skype), то он уменьшится до 300 млн. руб. 

Кроме того, те, кто оказывает эти услуги, не вкладывают финансы в развитие 

инфраструктуры. Skype – это угроза для сотовых операторов. 

Проблемы, указанные выше, могут серьезно повлиять на деятельность со-

товых операторов, на показатели дохода и прибыли, себестоимости, рентабель-

ности и другие экономические показатели. Поэтому Mobile+ необходимо раз-

работать эффективную технологию управления приобретением новой инфор-

мации. 

Технологии развития процесса управления потребностью в информации 

организации выполняется по работе [6] в виде четырехэтапной деятельности: 

подготовка, проведение, заключение, мониторинг, фрагмент которой приведен 

на рис. 1. 

Управление потребностью в информации – это подпроцесс по формирова-

нию и выявлению существующей необходимости получения сведений на кон-

кретную определенную тему заданного объема и качества для организации. 

При этом следует учитывать разнообразие форм и содержания данных и сведе-

ний, а также способов их доставки различными источниками, а также стои-

мостные показатели приобретения, доставки и хранения. 

Для эффективной реализации разработанной технологии стоит обратить 

особое внимание на проведение некоторых ключевых операций [14]. 

При этом особое внимание следует уделяется развитию специалистов и управ-

ленцев, особенно тех, кто осуществляет работы с информационными запросами 

и потребностями данных и сведений, а также причинах их возникновения и 

способах покрытия. Многие обучающие технологии позволяют выполнять это 

на рабочем месте в стенах организации, что является более оперативным и де-

шевым инструментом. Наиболее важной операцией технологии является улуч-

шение базы данных, поддержание и развитие системы сбора информации в до-

ступном и быстром режиме. 
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Рис. 1. Технология развития процесса управления потребностью в информации организации  
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Очень важно проведение постоянного учета, контроля и анализа выпол-

ненных операций организации. От того насколько эффективно были реализова-

ны операции, будет непосредственно зависеть предстоящий доход и прибыль 

организации. 

После учета и анализа всех нюансов возможна наиболее эффективная реа-

лизация данной технологии, которая приведет к устранению имеющихся про-

блем и увеличению прибыли организации. 

ОАО «Mobile+» за время своей недолгой работы на рынке, вошла в топ са-

мых популярных организаций мобильной связи, а также зарекомендовала себя 

как надежный поставщик мобильного интернета, отличающегося надежностью 

и качеством обслуживания. 

Жесткая конкуренция на рынке подобных услуг побуждает эту организа-

цию идти навстречу ожиданиям клиентов, не останавливаясь на пути к совер-

шенству. Для этого следует приступать к устранению существующих проблем 

и выявить точки развития отдельных сторон деятельности и поведения органи-

зации. 

Для успешной реализации, предложенной выше технологии усовершен-

ствования подпроцесса управления потребностью в информации, необходимо 

реализовать следующие инновационные предложения для реализации в ОАО 

«Mobile+» (табл. 3). 

Прежде чем приступить к реализации приведенных выше мероприятий, 

следует создать определенные условия, благодаря которым организация сможет 

достичь наибольшей эффективности и результативности [19]. Для детальной 

проработки предложений необходимо определить все методологические и тех-

нологические инструменты, а также финансовые затраты на них. 

В частности, необходимо предусмотреть расходы на поиск и обучение но-

вого персонала, приобретение технических средств и мебели, деятельности 

специалистов и консультантов и т.д. [20]. По предварительным расчетам общая 

сумма затрат на введение инновационных предложений для улучшения дея-

тельности ОАО «Mobile+» составит примерно 1580 тыс. руб. 

Для выполнения оценки эффективности внедряемых мероприятий прово-

дится исследование главных финансовых показателях деятельности ОАО 

«Mobile+» в предшествующие периоды времени, т.е. сведения о деятельности 

данной организации в 2014-19 гг. (табл. 3). 

Для прогнозирования деятельности ОАО «Mobile+» был подобрана группа 

экспертов, в которую вошло 5 чел. Возглавлял группу экспертов заместитель 

директора по развитию, а также в её состав вошли системный аналитик, заме-

стители генерального директора по производству и персоналу, а также и руко-

водитель службы маркетинга. Экспертам было предложено сделать три прогно-

за деятельности ОАО «Mobile+» на 2020-21 гг. 
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Таблица 3. Инновационные предложения по развитию подпроцесса управления  

потребностью в информации ОАО «Mobile+» 

Наименование мероприятия Средства реализации Ожидаемые результаты 

Повышение квалификации 

специалистов по работе с 

информацией 

Обучение современными 

методами и технологиями 

Курсы, Семинары 

Стажировка работников 

Презентации 

Улучшение качества рабо-

ты 

Повышение производи-

тельности труда 

Улучшение технологий 

оперативного поиска ин-

формации 

Анализ предыдущей техно-

логии поиска данных 

Разработка технологии по 

реализации оперативного по-

иска сведений 

Внедрение современного 

оборудования 

Обеспечение быстроты по-

иска 

Улучшение качества поиска 

Снижение затрат на поиск 

Улучшение информацион-

ной системы 

Улучшение информацион-

ных потоков 

Повышение качества кана-

лов связи 

Разработка новых техниче-

ских средств 

Повышение эффективности 

деятельности 

Целостность 

Качественные управленче-

ские решения 

Создание информационно-

го массива 

Анкетирование 

Интервьюирование 

Разработка методов по сбо-

ру, хранению и обработке 

данных 

Быстрое предоставление 

данных 

Улучшение качества рабо-

ты 

Повышение производи-

тельности труда 

Разработка форм выборки 

информации 

Определение объема ин-

формации 

Обработка информацион-

ных данных 

Разработка единого каче-

ства информации 

Применение новых техно-

логий и методов реализации 

Снижение длительности на 

поиск информации 

Доступность и целостность 

информации 

 
Таблица 3. Сведения о деятельности ОАО «Mobile +» в 2014–19 гг. 

Наименование по-

казателей 

Значение показателей о деятельности организации за 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доход, тыс. руб. 95600 94300 96100 101300 115600 136900 

Себестоимость, 

тыс. руб. 

73000 76800 79000 80000 93600 115300 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 

22600 17500 17100 21300 22000 21600 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 

18080 14000 13680 17040 17600 17280 

Рентабельность % 24 19 18 21 19 16 
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Первый прогноз определяет показатели деятельности ОАО «Mobile+» на 

текущий период времени (2020 г.) (табл. 4). 

 
Таблица 4. Прогноз деятельности ОАО «Mobile+» на 2020 г. 

Наименование 

показателей 

Значение показателей Среднее  

значение  

показателей 
Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Эксперт 

5 

Доход, тыс. руб. 137600 133700 142000 133000 141800 137620 

Себестоимость 

тыс. руб. 

117300 115800 118600 115000 124600 118260 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 

20300 17900 23400 18000 17200 19360 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 

16240 14230 18720 14400 13760 15488 

Рентабельность, % 15 13 16 14 12 14 

 

Второй прогноз на 2021 г. выполняется экспертами без учёта предложе-

ний, обозначенных в данной работе, представлен в табл. 5. При этом учитыва-

ется только предполагаемая конъюнктура продукции/услуг данной организации 

на рынке и возможное влияние организаций - конкурентов. 

 
Таблица 5. Прогноз деятельности ОАО «Mobile+» на 2021 г. без учета предложений 

Наименование 

показателей 

Значение показателей без учета предложений Среднее 

значение Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Доход, тыс. руб. 138700 134600 141600 137000 143300 139040 

Себестоимость, 

тыс. руб. 

117000 116900 119300 117000 126300 119300 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 

21700 17700 22300 20000 17000 197400 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 

17360 14160 17840 16000 13600 15792 

Рентабельность, % 16 13 16 15 12 14,4 

 

Третий прогноз деятельности предприятия на 2021 г. с учётом внедрения 

предложений, зафиксированных специалистами, представлен в табл. 6. 

Итоговые сведения о деятельности и прогнозах деятельности ОАО 

«Mobile+» за 2018-21 гг. сводятся воедино и представлены в табл. 7. 

Затраты на внедрение предложений, представленные в данной работе пол-

ностью окупятся и принесут дополнительный доход, а также положительно по-

влияют на экономические показатели ОАО «Mobile+», в т.ч. такие как выручка 

доход, себестоимость, валовая и чистая прибыль и рентабельность. 

В процессе проектирования было выявлено, что подпроцесс управления 

потребностью в информации в организации представляет собой целенаправ-

ленную деятельность, использующую главным образом развитие внутреннего 
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информационного потока. Содержание каждой конкретной и необходимой ин-

формации определяется потребностями каких-либо звеньев управления для 

подготовки и принятия управленческих решений [9]. 

 
Таблица 6. Прогноз деятельности ОАО «Mobile+» на 2021 г. с учетом предложений 

Наименование 

показателей 

Значение показателей с учетом предложений Среднее 

значение Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Доход, тыс. руб. 139900 136600 154000 140300 147600 143680 

Себестоимость, 

тыс. руб. 

118300 117300 121300 119300 127100 120660 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 

21600 19300 32700 21000 20500 23020 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 

17280 15440 26160 16800 16400 15636 

Рентабельность, % 15 14 21 15 14 15,8 

 
Таблица 7. Сведения о деятельности и прогнозах деятельности ОАО «Mobile +» 2018-

2021 г. 

Наименова-

ние показа-

телей 

Значение показателей о деятельности организации за 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. без учета 

предложений 

2021 г. с учетом 

предложений 

сред-

ние 

измене-

ние, % 

сред-

ние 

измене-

ние, % 

сред-

ние 

измене-

ние, % 

Доход, тыс. 

руб. 

115600 136900 137620 0,5 139040 1,7 143680 4,9 

Себестои-

мость, тыс. 

руб. 

93600 115300 118260 2,6 119300 3,5 120660 4,6 

Валовая 

прибыль, 

тыс. руб. 

22000 21600 19360 -10 19740 -8,6 23020 6,6 

Чистая при-

быль, тыс. 

руб. 

17600 17280 15488 -10 15792 -8,6 15636 -9,5 

Рентабель-

ность, % 

19 16 14 -12,5 14,4 -10 15,8 -1,25 

 

Таким образом, в рамках исследования и проектирования было выявлено, 

что телекоммуникационная организация ЗАО «Mobile+» сталкивается с рядом 

проблем, которые существуют в организации. Все выявленные проблемы явля-

ются актуальными на данный момент и требуют срочной реализации комплекса 

мероприятий для их устранения или, по крайней мере, являются важными ре-

шениями снижения их влияния [21]. 
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Для выявленных проблем организации была разработана технология под-

процесса «Управления потребностью в информации», которая позволит сни-

зить негативное влияние существующих противоречий и трудностей. 

Для определения прогноза эффективности реализации данных мероприя-

тий была задействована группа экспертов. За базу сравнения были взяты ос-

новные показатели деятельности организации, такие как: выручка от реализа-

ции товара, себестоимость, валовая прибыль, чистая прибыль и рентабельность 

организации. 

Проведенные исследования и расчеты показали, что инновационные пред-

ложения по развитию подпроцесса управления потребностью в информации 

принесут значительный экономический эффект для телекоммуникационной ор-

ганизации «Mobile+». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 

КАПИТАЛОМ: ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА  

 

© 2020 Т.П. Карпова (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В статье описываются результаты исследования процесса управления че-

ловеческим капиталом в образовательной организации. Анализируются выявленные пробле-

мы, формулируются по элементам процесса управления человеческим капиталом, средств 

реализации и ожидаемых результатов, предлагаются рекомендации, способствующие разви-

тию элементов процесса управления человеческим капиталом. 

Ключевые слова: организация, управление, человеческий капитал, процесс, персонал, 

технология, инновационный климат, конкурентоспособность. 

 

RESEARCH OF THE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PROCESS 

CAPITAL: PROCESS DEVELOPMENT TECHNOLOGY 

 

© 2020 T.P. Karpova (Samara, Russia) 
 

Abstract. The article describes the results of research on the process of human capital 

management in an educational organization. The identified problems are analyzed, formulated 

according to the elements of the human capital management process, means of implementation and 

expected results, and recommendations are proposed that contribute to the development of elements 

of the human capital management process. 

Keywords: organization, management, human capital, process, personnel, technology, 

innovation climate, competitiveness. 

 

Деятельность современной организации напрямую зависит от уровня 

управления, от его качества. Управление – это процесс динамический, имею-

щий конкретную цель и как деятельность присущ каждой организации. Управ-

ление персоналом в системе управления занимает значимое место ввиду того, 

что работник является главным элементом организации, его личностный по-

тенциал, его способности, деловые и профессиональные качества (человече-

ский капитал) являются залогом успешности деятельности организации [6]. 

Эффективное управление формированием и развитием человеческого ка-

питала, его капитализацией, на современном этапе является важнейшим усло-

вием успешной деятельности в условиях инновационной экономики [11, 13]. 

Актуальность изучения проблем управления человеческим капиталом продик-

тована тем, что в настоящее время человеческий капитал рассматривается как 

актив любой организации [9, 15]. 

Цель данной работы – исследование процесса управления человеческим 

капиталом на примере Автономной некоммерческой организации высшего об-

разования «Междунаpодный институт pынка» (АНО ВО Университет «МИР»). 
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Данная организация является правопреемником Частного образовательно-

го учреждения высшего образования «Международный институт рынка» (ЧОУ 

ВО «МИР»), которое было реорганизовано в форме преобразования на основа-

нии решения Собрания учредителей. 

Инициаторами создания Международного института рынка выступили 

Правительство Самарской области и ОАО «АВТОВАЗ». Дата создания образо-

вательной организации – 4 июля 1994 г. Самарский университет государствен-

ного управления «Международный институт рынка» (Университет «МИР») яв-

ляется примером успешной реализации проекта на основе государственно-

частного партнерства. 

В своей деятельности Университет «МИР» руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», федеральным законом РФ от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими законода-

тельными и нормативными актами Российской Федерации, а также решениями 

органов управления университета и Уставом образовательной организации. 

Образовательная организация имеет государственную аккредитацию и ре-

ализует программы высшего, среднего и дополнительного профессионального 

образования в сферах экономики и управления, юриспруденции, государствен-

ного и муниципального управления, прикладной информатики, лингвистики и 

др. Университет «МИР» занимает лидирующие позиции в Самарской области в 

сфере бизнес-образования. На базе университета ежегодно по программам про-

фессиональной переподготовки, проходят среднесрочные и краткосрочные кур-

сы повышения квалификации. 

Тесное партнерство Университета «МИР» и Правительства Самарской об-

ласти – учредителя образовательной организации позволяет решать задачи не 

только по формированию и управлению кадровым потенциалом в регионе, но и 

эффективно реализовывать важнейшие целевые социально ориентированные 

проекты в различных сферах общественной жизни, культуры и молодежной по-

литики на территории Самарской области. 

Содержание параметров деятельности Университета «МИР» представлены 

в табл. 1. 

Проблема управления человеческим капиталом привлекает внимание ру-

ководителей организаций, ориентированных на развитие финансово-

хозяйственной деятельности организации, ее развитие и устойчивость на рын-

ке, для которых развитие человеческого капитала является одним из суще-

ственных элементов конкурентного преимущества. 

Сегодня необходимо создавать условия для развития и реализации челове-

ческого капитала организации, способствующего развитию инновационной де-

ятельности, обеспечивающей стабильность организации в современных эконо-

мических условиях. 
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Таблица 1. Параметры деятельности Университета «МИР» 

Вид 

организации 

Основной 

«вход» 

Ресурсы Основная преобра-

зующая функция 

Типичный ожи-

даемый «выход» 

Самарский 

университет 

государствен-

ного управле-

ния «Между-

наpодный ин-

ститут pынка»  

Абитуриен-

ты 

Методическая, 

научно-

исследователь-

ская работа 

Материально-

техническая база 

Преподаватели 

Сотрудники 

структурных 

подразделений 

(научно-

исследователь-

ский центр, от-

деление допол-

нительного обра-

зования, декана-

ты, учебный от-

дел и т.д. 

Обучение на курсах 

повышения квали-

фикации 

Проведение мето-

дической, научно-

исследовательской 

работы 

Поисковый интерес 

к аспектам препо-

давательской рабо-

ты 

Саморазвитие  

Проведение курсов, 

семинаров повы-

шения квалифика-

ции 

Молодые специ-

алисты 

Специалисты, 

повысившие 

квалификацию 

 

Таким образом, человеческий капитал – это один из важнейших элементов, 

обеспечивающих эффективное функционирование организации. Следователь-

но, современный эффективный руководитель задается вопросом, как управлять 

человеческим капиталом и по результатам анализа принять адекватные меры, 

обеспечивающие эффективность использования человеческого капитала в ор-

ганизации. 

Комплексный подход к управлению человеческим капиталом должен ос-

новываться на использовании результатов оценки его потенциала. [4, 12] 

Первоначально в научных исследованиях человеческий капитал трактовал-

ся как совокупность знаний и навыков, которые применяются для удовлетворе-

ния потребностей человека и общества. Со временем данное определение зна-

чительно расширилось и сформировалась теория человеческого капитала, в 

рамках которой значительно расширился спектр составляющих человеческого 

капитала. 

Категория человеческий капитал является сложным структурно систем-

ным объектом социально-экономического исследования. О.А. Гришнова счита-

ет, что человеческий капитал – это экономическая категория, которая характе-

ризует совокупность сформированных и развитых в результате инвестицион-

ных вложений производительных способностей, личных черт и мотиваций ин-

дивидов, которые находятся в их собственности, используются в экономиче-

ской деятельности, способствуют росту производительности труда и благодаря 
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этому влияют на рост доходов (заработков) своего владельца и национального 

дохода [3]. 

По мнению Куницкого И.С. процесс управления человеческим капиталом 

состоит из нескольких элементов: анализ и мониторинг внешней среды; плани-

рование; создание условий для успешного применения трудовых усилий работ-

ников; разработка и применение систем мотивации персонала; анализ эффек-

тивности использования этого ресурса [14]. 

Таким образом сущность управления человеческим капиталом заключает-

ся в выработке управляющих решений и последующей реализации управляю-

щих воздействий на подпроцесс управления человеческим капиталом, преду-

смотренных этими решениями. 

Как уже отмечалось, изучение процесса управления человеческим капита-

лом, проблем управления человеческим капиталом, продиктовано повышением 

значимости инновационного развития организации как фактора конкурентоспо-

собности организации, ее успешной финансово-хозяйственной и инновацион-

ной деятельности. 

Используя типовой системный граф функций управления из работы [5] с 

учетом содержания подпроцесса «Управление человеческим капиталом» с уче-

том функциональных задач управления: организация кадровой политики орга-

низации и организация инновационной политики организации будет выглядеть 

в виде модели, представленной на рис. 1. 

 

 

Прогнозирова-

ние человече-

ского капитала 

  

Планирование  

человеческого капитала 
 

Нормирование  

человеческого капитала 

Регулирование 

человеческого 

 капитала 

Организация  

человеческого  

капитала 

Анализ человеческого 

 капитала 

Контроль  

человеческого 

капитала 

Учет  

человеческого  

капитала 

Координация человеческого 

 капитала и кадровой 

политики 

Организация чело-

веческого капитал 

кадровой политики 

Рис. 1. Модель подпроцесса «Управление человеческим капиталом» 

Планирование кадро-

вой политики  

организации 

Внешняя среда 

https://sovetkadrovika.ru/organizaciya-biznesa/upravlenie-chelovecheskim-kapitalom.html
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Образовательная организация отличается от какой- либо коммерческой ор-

ганизации тем, что человеческий капитал – это главный стратегический компо-

нент образовательной организации, так как это интеллектуальный багаж препо-

давателей, сотрудников и управленцев, фундамент состоятельности организа-

ции, ее устойчивости на рынке образовательных услуг. 

Эффективное управление человеческим капиталом обеспечивает успешное 

развитие образовательной организации, развитие инновационной деятельности 

[8]. Для формулирования проблем, сложившихся в процессе управления чело-

веческого капитала целесообразно рассматривать, формулируя проблемы по 

отдельным элементам подпроцесса, что способствует пониманию источников 

их возникновения и возможных последствий их наличия. 

Анализируя подпроцесс управления человеческим капиталом в организа-

ции были выявлены следующие проблемы: низкая удовлетворенность работни-

ков своей профессиональной деятельностью, недостаточное инвестирование в 

развитие человеческого капитала, несовершенная система поощрений за до-

стижения в образовательном процессе, отсутствует система регулярной оценки 

человеческого капитала, тенденция оттока высококвалифицированных специа-

листов, низкая научно-исследовательская активность преподавателей (табл. 2). 

Необходимо отметить, что анализ научных исследований проблем управ-

ления человеческим капиталом, показал, что выявленные проблемы характерны 

для многих образовательных организаций России. 

Рассмотрим подробнее проблемы, сложившиеся в организации. 

Низкая эффективность научно-исследовательской деятельности. Появле-

ние данной проблемы объясняется незаинтересованностью сотрудников, их вы-

сокой загруженностью и отсутствием понимания необходимости заниматься 

исследовательской деятельностью. 

Необходимо отметить, что, если не уделить должного внимания сложив-

шейся ситуации, в результате этого качество, эффективность и показатели 

научно-исследовательской деятельности будут настолько незначительными, 

что не будут соответствовать требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям. 

Тенденция оттока высококвалифицированных специалистов. Потеря про-

фессионалов высокого уровня, а, как правило, это преподаватели, имеющие 

практический опыт работы, происходит в силу низкой мотивации, а именно от-

сутствием программы развития сотрудников. Это может быть связано и с затя-

гиванием процесса карьерного продвижения. 

Потеря преподавателей-профессионалов отражается на качестве учебного 

процесса, снижении возможностей формирования и поддержания инноваций в 

образовательной деятельности, отсутствие тяги к научным достижениям, как 

самостоятельно, так и совместно со студентами. 

 



Выпуск 10 – 2020, #4 (33) 
_______________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

52 

Таблица 2. Проблемы, выявленные в процессе управления человеческим капиталом 

Наименование  

проблем 

Причина  

возникновения 

Ожидаемые  

последствия 

1. Низкая эффектив-

ность научно-

исследовательской 

деятельности 

1.1. Незаинтересованность со-

трудника 

1.2. Высокая загруженность 

1.3. Отсутствие представления 

о необходимости заниматься 

исследовательской деятельно-

стью 

1.1. Нарушение сроков вы-

полнения научно-

исследовательской работы 

1.2. Некачественное выполне-

ние научно-исследовательской 

работы 

1.3. Количественное снижение 

направлений научно-

исследовательской работы 

2. Тенденция оттока 

высококвалифициро-

ванных специалистов 

2.1. Несоответствие оплаты 

труда и затраченных ресурсов 

2.2. Низкий уровень мотива-

ции 

2.1. Снижение научно-

исследовательской деятельно-

сти 

2.2. Отсутствие института 

наставничества 

3. Отсутствует систе-

ма регулярной оценки 

человеческого капи-

тала 

3.1. Отсутствие стратегии 

управления человеческим ка-

питалом 

3.2. Отсутствие программы 

развития человеческого капи-

тала 

3.3. Отсутствие показателей 

оценки человеческого капита-

ла, его качества 

3.1. Низкий уровень развития 

человеческого капитала 

3.2 снижение уровня процесса 

самообразования 

4. Несовершенная си-

стема поощрений за 

достижения 

4.1. Неэффективность управ-

ленческих решений 

4.2. Отсутствие прозрачной 

системы поощрения сотруд-

ников 

4.1. Ухудшение социально-

психологического климата 

5. Низкая удовлетво-

ренность работников 

своей профессиональ-

ной деятельностью 

5.1. Низкая организационная 

культура 

5.2. Нестандартные ситуации в 

рабочем процессе 

5.3. Низкий контроль на про-

изводственным процессом 

5.4. Повышение квалификации 

(курсы, стажировки и др.) 

5.1. Снижение качества про-

фессиональной деятельности 

5.2. Низкая коммуникабель-

ность 

5.3. Ухудшение социально-

психологического климата 

6. Недостаточное ин-

вестирование в разви-

тие человеческого ка-

питала 

6.1. Недостаточность финан-

совых средств 

6.2. Отсутствие акцента на 

развитие человеческого капи-

тала 

6.3. Отсутствие представления 

о необходимости развитии че-

ловеческого капитала 

6.1. Отсутствие инновацион-

ной деятельности 

6.2. Снижение конкурентоспо-

собности организации на рын-

ке 
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Отсутствие системы оценки человеческого капитала свидетельствует об 

отсутствии в организации стратегии развития человеческого капитала, про-

граммы развития человеческого капитала, содержащей мероприятия, мотиви-

рующие сотрудников на расширение своих профессиональных знаний и навы-

ков, активизацию инновационной деятельности. В результате может развиться 

процесс нежелания сотрудников заниматься саморазвитием. 

Несовершенная система поощрений за достижения, часто связана с неэф-

фективными управленческими решениями, которые не учитывают вклада со-

трудников в производственной процесс, имеющие высокий уровень субъекти-

визма. Это находит отражение на социально-психологическом климате, скла-

дывающемся в организации. 

Низкая удовлетворенность работников своей профессиональной деятель-

ностью происходит в силу низкого контроля за организацией производственно-

го процесса (например, учебного процесса), не удовлетворительных условий в 

рамках которых происходит производственный процесс (например, неудобное 

расписание, разбросанность дисциплин у одного преподавателя и др.). Склады-

вающаяся ситуация может привести к снижению качества производственного 

процесса, а может быть и к увольнению сотрудников. 

Недостаточное инвестирование в развитие человеческого капитала зача-

стую объясняется недостаточностью финансовых средств, отсутствием пони-

мания необходимости развития человеческого капитала. В этом случае органи-

зация подвергается большому риску на рынке образовательных услуг. 

Современные экономические условия ориентируют современных руково-

дителей на пристальное внимание к вопросу развития человеческого капитала, 

в силу быстро меняющихся требований, обеспечивающих конкурентоспособ-

ность организации, стабильность ее финансово-хозяйственной деятельности. 

Таким образом, эффективная реализация стратегии развития исследуемой 

образовательной организации обусловлено необходимостью изменения страте-

гии управления человеческим капиталом, что повлечет трансформацию элемен-

тов кадровой политики и формирования адекватной корпоративной культуры. 

В качестве рекомендаций, способствующих изменению сложившегося по-

ложения в рамках управления человеческим капиталом, можно рассмотреть 

следующие инновационные предложения, которые представлены в табл. 3. 

Анализируя выявленные проблемы, формулируя их по элементам процесса 

управления человеческим капиталом, средства реализации и ожидаемые ре-

зультаты, можно сделать вывод, предложенные рекомендации способствуют 

развитию элементов подпроцесса управления человеческим капиталом [1]. 

Таким образом, в качестве приоритетных направлений можно выделить: 

постоянная оценка человеческого капитала; 

целевой подход к подбору персонала, на основе показателей человеческого 

капитала; 
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Таблица 3. Предложения по развитию процесса управления человеческим капиталом 

проблема пути решения ожидаемые результаты 

1. Низкая эффективность 

научно-исследовательской 

деятельности 

Развитие системы мотивации Максимальное вовлечение 

сотрудников в научно-

исследовательскую деятель-

ность 

2. Тенденция оттока высо-

коквалифицированных 

специалистов 

Создание благоприятных усло-

вий 

Сохранение профессионалов 

высокого уровня 

3. Отсутствует система ре-

гулярной оценки человече-

ского капитала 

Разработка показателей оценки 

человеческого капитала при 

приеме на работу и в течении 

осуществления профессио-

нальной деятельности 

Формирование человеческо-

го капитала 

4. Несовершенная система 

поощрений за достижения 

Разработка показателей дости-

жений сотрудника 

Разработка системы поощре-

ния на основе показателей до-

стижений 

Развитие человеческого ка-

питала 

Повышение инновационной 

активности сотрудников 

5. Низкая удовлетворен-

ность работников своей 

профессиональной дея-

тельностью 

Мониторинг удовлетворенно-

сти работников 

Создание благоприятных усло-

вий для осуществления про-

фессиональной деятельности 

Повышение квалификации 

(курсы, стажировки и др.) 

Сохранение профессионалов 

высокого уровня 

Повышение уровня процесса 

самообразования 

Развитие человеческого ка-

питала 

6. Недостаточное инвести-

рование в развитие челове-

ческого капитала 

Разработка стратегии развития 

человеческого капитала 

Разработка программы инно-

вационного развития органи-

зации 

Развитие человеческого по-

тенциала 

Повышение инновационной 

активности сотрудников 

 

персонифицированный подход к оценке достижений сотрудников в рамках 

программ развития профессорско-преподавательского состава [10]; 

разработка адекватной системы мотивации сотрудников, интегрированной 

в систему показателей человеческого капитала, соответствующих предъявляе-

мым требованиям и целям организации [16]. 

Предлагается использовать технологию, сформированную на основе кон-

цепции «управление знаниями». В качестве основных программных мероприя-

тий предлагается использовать: программа финансирования мероприятий по 

развитию человеческого капитала; программа повышения квалификации; про-

грамма мотивации сотрудников; программа поощрения по результатам [7]. 

Графическое изображение технологии развития подпроцесса управления 

человеческим капиталом представлено на рис. 2. 

. 
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Рис. 2. Технология развития процесса управления человеческим капиталом (фрагмент) 

 

Целенаправленное формирование и развитие человеческого капитала поз-

воляет эффективно решать проблемы, связанные с эффективностью финансово-

хозяйственной деятельности, конкурентоспособностью организации, активиза-

цией инновационной деятельности [2, 17]. 
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Таким образом, управление человеческим капиталом, основанное на пред-

ложенной технологии и инновационных предложениях развития различных 

сторон деятельности образовательной организации, способствует развитию ин-

новационного климата, конкурентоспособности и устойчивости организации на 

рынке образовательных услуг региона. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ АТРИБУТОВ  

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

© 2020 Б.Н. Герасимов (Самара, Россия) 

 
Аннотация. Организационная культура предназначена в качестве инструмента для ис-

следования и оценивания состояния функционирования процессов и человеческих отноше-

ний. Предложены характеристики состояния важнейших атрибутов организационной культу-

ры в рамках деятельности и поведения организации. На основе представленных материалов 

можно определять ориентировочный уровень существующего представления об атрибутах, а 

также видеть инновационность состояния этих же атрибутов или определять для последую-

щего их изменения в желаемую сторону. 

Ключевые слова: организация, культура, атрибуты, состояния, трехбалльная шкала, 

характеристики, поведение. 

 

USING MANAGEMENT CONTROL TO EVALUATE THE IMPLEMENTATION 

OF AN ORGANIZATION'S PRODUCTION STRATEGY 
 

© 2020 B.N. Gerasimov (Samara, Russia) 
 

Abstract. Management control is intended as a tool for research and evaluation of the state of 

functioning of the organization's processes and sub-processes. The technology for evaluating the 

implementation of the most important attributes of the strategy of several organizations within the 

same field of activity is proposed. Based on the submitted materials, suggestions were made to im-

prove the selected attributes of the organization's strategy. 

Keyword: management control, attributes, strategy, organization, offers, characteristics, de-

viations. 

 

Существует и продолжает оставаться актуальной задача, осознанная мно-

гими функционирующими и развивающимися экономическими системами типа 

«организация» достаточно давно. Для успешного управления на любом уровне, 

нужны единые нормы и образцы поведения, а также стандарты, о которых либо 

договариваются, либо задает топ-менеджмент организации, либо, частично за-

дают, частично согласовывают [1]. 

Назрела необходимость на основе вызовов времени и исследования прак-

тики деятельности современных организаций прийти к определению не только 

состава и содержания атрибутов организационной культуры, но и к формирова-

нию представления о её нескольких знаковых состояниях в основных точках от-

счета [4]. 

Современная организационная культура – это неявное, невидимое и ча-

стично неформальное «сознание» организации, образ мыслей, видение атмо-

сферы (идеология управления, стили руководства и решения руководителями 
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проблем, их поведение в целом), которая определяет политику организации по 

отношению к работникам, партнерам и клиентам. 

Совокупность атрибутов организационной культуры достаточно хорошо 

известна, однако, в основном, она сводится к 9-12 составляющим, которые, так 

или иначе, присутствуют в любой организации [9]. 

Рассмотрим наиболее известные атрибуты организационной культуры, об-

суждаемые и присутствующие в организациях, а также в научной литературе 

[16, 17]. При этом будем их рассматривать с позиции инновационного потенци-

ала, исходя из трехбалльных шкал, ранжированных по состояниям: низкое, 

нормальное и высокое с соответствующими характеристиками, основанными 

на лингвистических переменных. 

В организационной культуре наибольший интерес представляет механизм 

ее влияния на поведение и деятельность членов организации [11, 13]. Ядром ор-

ганизационной культуры являются ценности, в большей или меньшей степени, 

разделяемые всеми членами организации [3]. 

Организационные ценности могут быть как позитивными, ориентирующи-

ми людей на такие образцы поведения, которые поддерживают достижение за-

явленных целей, миссии и стратегии, так и негативными, которые отрицательно 

влияют на эффективность деятельности организации (табл. 1). 

 
Таблица 1. Примеры позитивных и негативных ценностей 

Позитивные ценности Негативные ценности 

Работа может быть выполнена только на 

отлично 

Начальству доверять нельзя, доверять можно 

только друзьям 

В споре рождается истина Ты начальник – я дурак, я начальник – ты ду-

рак 

Интересы потребителя превыше всего Не высовывайся 

Успех компании – мой успех Хорошо работать – это не самое главное в 

жизни 

Настрой на взаимопомощь и поддержание 

хороших отношений с товарищами по ра-

боте 

Покупатели (клиенты) – случайные люди, они 

доставляют только неудобства и мешают 

нашей работе 

Не конкуренция, а сотрудничество в рабо-

те на общую цель 

Всю работу не переделать 

 

Система отношений, лежащая в основе организационной культуры, – это 

важнейшие отношения, которые формируют и определяют поведенческие нор-

мы и рабочее поведение членов организации [14, 18]. Это, например, отноше-

ние руководства к работникам, отношение работников к руководству, отноше-

ние персонала к работе, отношение работников к своей профессии, к клиентам, 

отношение в организации в целом и т.п. 

Поведенческие нормы – это те требования (как зафиксированные в доку-

ментах, так и незафиксированные) к поведению и деятельности работников, ко-
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торые воспринимаются ими как некие правила, определяющие многие проце-

дуры, нормы и образцы в тех или иных стандартных, а иногда и в нестандарт-

ных ситуациях, в т.ч. в рамках делового этикета [8]. 

При этом вся деятельность, коммуникации и поведение работников долж-

ны быть направлены на достижение конкретных результатов или выполнение 

порученных задач (заданий, решений, указаний). Это наблюдаемые проявления 

организационной культуры, ее внешняя сторона, но именно по деятельности и 

поведению работников следует судить о том, каково в целом состояние соци-

ально-психологического климата и деловой атмосферы организации [7]. 

Чаще всего, именно феномены культурных атрибутов поведенческого ха-

рактера способствует эффективной деятельности отдельных работников, групп, 

коллективов и организации в целом и как следствие помогает успешному про-

ведению изменений, поддерживает существующие стратегию, политику и про-

цедуры методологических и технологических инструментов управления и ме-

неджмента. 

В работе [15] представлено подробное содержание организационной куль-

туры, которое включает несколько атрибутов. Однако некоторые из них пере-

секаются с атрибутами менеджмента. К ним относятся: 

коммуникационная система и язык общения (использование устной, пись-

менной и невербальной коммуникации, телефонного права и открытости ком-

муникаций, жаргон, аббревиатуры, типовые жестикуляции); 

деловая этика, т.е. ценности и нормы (это все то, что люди ценят в своей 

организационной жизни: свое положение, титулы, или саму работу и т.д., а 

также методы как эти ценности сохраняются); 

отношения к работникам организации (процедуры информирования работ-

ников, полагание на интеллект или силу, признание или отказ от примата логи-

ки в рассуждениях и действиях, абстракция и концептуализация в мышлении, 

подходы к объяснению причин и т.д.). 

Однако, на наш взгляд, в состав организационной культуры следует вклю-

чить атрибуты, которые рассматриваются подробно ниже [12]. Важным атрибу-

том организационной культуры является внешний вид, одежда и представление 

себя на работе (наличие униформы и специальной одежды деловых стилей, 

косметика, прическа и т.д.). 

Инновационный потенциал атрибута организационной культуры «одежда 

(внешний вид работников)» представлен в табл. 2. 

Один из атрибутов организационной культуры «режим питания» – это что 

и как едят люди. При этом, несмотря на различные менталитеты окружающих 

людей, – этот фактор оказывает важное влияние на сплоченность малых групп 

в неформальных отношениях в коллективах. 
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Таблица 2. Инновационный потенциал атрибута организационной культуры «одежда 

(внешний вид работников)» 

Состояние 

Низкое нормальное высокое 

свободная форма одеж-

ды 

спортивные костюмы, 

неопрятный вид 

отсутствие униформы 

работники не имеют 

офисной обуви 

отсутствие фирменного 

стиля 

чрезмерное количество 

украшений и косметики 

наличие отличительных 

знаков на одежде (лейбл, 

косынки, бейсболки, майки) 

свободный стиль работ-

ника, не нарушающий эти-

ческие и эстетические нор-

мы соответствие единому 

стилю организации 

наличие определенных 

предпочтений в одежде и 

обуви 

наличие организационной 

формы одежды 

одежда находится в чистом 

состоянии 

одежда и внешний вид 

полностью соответствует за-

нимаемой должности и вы-

полняемой работе 

фирменный стиль с ис-

пользованием в форме кор-

поративных цветов 

 

Иначе говоря, привычки и традиции в этой области, т.е. организация пита-

ния работников, периодичность, продолжительность, дотации на питание, фор-

мы и содержание способов принятия пищи, время на обед и т.д. Инновацион-

ный потенциал атрибута организационной культуры «режим питания» пред-

ставлен в табл. 3. 

 
Таблица 3. Инновационный потенциал атрибута организационной культуры  

«режим питания» 

Состояние 

Низкое нормальное высокое 

не организовано место 

приема пищи 

не организована поставка 

обедов 

не нормированный пере-

рыв на обед 

большая очередь в блоке 

питания 

нехватка количества про-

дуктов питания 

антисанитарные условия 

частичная оплата питания 

сотрудникам 

наличие обеденного пере-

рыва 

обед за своим рабочим ме-

стом 

наличие собственной ми-

ни-кухни 

наличие столовой, стан-

дартное меню, низкие цены 

наличие привозной пищи, 

автоматы с напитками 

определено время для обеда 

и чайных пауз 

организация горячего пита-

ния в столовой 

разнообразие в еде, низкие 

цены 

оплата обеда в кафе или ре-

сторане неподалёку от орга-

низации 

наличие столовой, микро-

волновок, холодильников 

 

В любой организации существуют различные события, выходящие за рам-

ки внутренней деятельности. Сюда относятся различные мероприятия, такие 

как спортивные соревнования, отдых или совместные празднования общерос-

сийских или организационных дат, ритуалы, поддержки и празднования лич-

ных дат и достижений отдельных работников. 

Инновационный потенциал атрибута организационной культуры «отдых и 

корпоративные мероприятия» представлен в табл. 4. 
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Таблица 4. Инновационный потенциал атрибута организационной  

культуры «отдых и корпоративные мероприятия» 

Состояние 

низкое нормальное высокое 

нет плана меро-

приятий 

нет поддержки в 

коллективном отды-

хе 

организация не 

проводит корпора-

тивных вечеринок 

проблемы с отпус-

ками, у персонала 

мало возможностей 

общаться часто 

проведение тради-

ционных и корпора-

тивных праздников 

организация празд-

ников, дней рождения, 

поездки на природу 

участие большин-

ства сотрудников в 

совместных меропри-

ятиях в организации 

организация только 

важных общероссий-

ских праздников 

наличие плана проведения совместных 

мероприятий 

проведение совместных спортивных и 

культурных мероприятий (день здоровья, 

пейнтбол, боулинг, фитнес, выезд на при-

роду) 

оборудованные места отдыха на пред-

приятии 

частые дружеские общения вне рабочего 

времени 

предоставление путевок на турбазы ор-

ганизации 

организация праздников для детей со-

трудников 

 

Условия, в которых осуществляют свою деятельность работники, оказыва-

ет серьезное влияние как на работников организации, так на посетителей, кото-

рые по тем или иным причинам попадают в организацию. Этот фактор органи-

зационной культуры, в свою очередь, включает несколько атрибутов, таких как 

убранство, цвет, расположение и конструкция помещений, мебели, технических 

устройств и других предметов. Инновационный потенциал атрибута организа-

ционной культуры «интерьер организации» представлен в табл. 5. 

 
Таблица 5. Инновационный потенциал атрибута организационной культуры «интерьер 

организации» 

Состояние 

Низкое нормальное Высокое 

плохое освещение 

неудобная старая ме-

бель, не располагающая к 

работе 

плохое состояние поме-

щения и мест обществен-

ного пользования 

система кондициониро-

вания и вентиляции плохо 

отлажена 

низкий уровень осна-

щенности рабочего места 

перебои в поставке 

канцтоваров и т.д. 

несоответствие помеще-

ний санитарным нормам 

соответствует освещение 

в помещении 

стандартная офисная ме-

бель 

удовлетворительное со-

стояние помещений и туа-

летов 

хорошее отопление и 

наличие кондиционеров 

офисная мебель, техника 

чистое, светлое помеще-

ние  

удобная транспортная 

развязка 

типовой интерьер, психо-

логически комфортный 

функциональная удобная 

мебель 

удобная общая и индиви-

дуальная система освещения 

евроремонт 

наличие современного обо-

рудования 

дополнительные усовер-

шенствования условий труда  

отдельное рабочее место, 

зона отдыха 

использование корпора-

тивных цветов 

удобная мебель соответ-

ствие экологическим нормам 
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Важным фактором организационной культуры является осознание време-

ни, отношение к нему и его использование (степень точности и относительно-

сти протекания времени у работников и руководителей, соблюдение распорядка 

дня и поощрение за это и т.д.). 

Инновационный потенциал атрибута организационной культуры «осозна-

ние времени, отношение к нему и его использование» представлен в табл. 6. 

 
Таблица 6. Инновационный потенциал атрибута организационной культуры «осозна-

ние времени, отношение к нему и его использование» 

Состояние 

Низкое нормальное высокое 

систематические опоз-

дания сотрудников 

отсутствие на рабочем 

месте без уважительной 

причины 

халатное отношение к 

выполнению заданий 

использование рабочего 

времени в иных целях 

не придерживаются ни-

каких правил 

сотрудники приходят на 

работу «прожигать вре-

мя», частые перекуры 

без выходных, без обеда 

иногда по 12 часов 

четко регламентировано 

рабочее время, а также пе-

рерывы и обеденное время 

работник заранее знает 

время и сроки выполнения 

поставленных задач 

ведется контроль за их 

деятельностью 

гибкий и удобный график 

работы 

в зависимости от времени 

опоздания устанавливается 

соответствующая мера 

наказания 

5 рабочих дней по 12 ча-

сов и 2 выходных без обеда 

наличие системы поощре-

ний и наказаний за опозда-

ния, прогулы, неявки 

гибкий график работы для 

некоторых сотрудников 

регламентированное вы-

полнение определенных за-

дач в установленные сроки 

несут ответственность, ес-

ли сроки срываются 

доплата сотрудникам за 

выход в не рабочее время 

строгое соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

41 часовой рабочий день, 5 

дней в неделю 

 

В соответствии с характеристиками, представленными выше, очевидно, 

что работники смогут оценить удобства, предоставленные организацией по па-

раметру «время», и смогут по достоинству ими воспользоваться в рамках своих 

должностных обязанностей. Работников современных организаций волнуют не 

только моральные и материальные мотивы их деятельности, но и другие факто-

ры, в т.ч. осознание себя и своего места в организации (сокрытие работником 

своих внутренних настроений, поощрение этих проявлений, бездумное или осо-

знанное выполнение должностных обязанностей) [10]. 

Факторы поведения могут проявляться разными способами в процессе дея-

тельности, отдыха и даже вне стен организации. От того, как это происходит, 

можно говорить об уровне культуры в этой области [2]. 

Инновационный потенциал атрибута организационной культуры «осозна-

ние себя и своего места в организации» представлен в табл. 7. 

В любой организации происходят различные мероприятия, как традицион-

ные и заранее запланированные, так и спонтанные, незапланированные, но 

важные для отдельных работников или коллектива в целом. 
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Таблица 7. Инновационный потенциал атрибута организационной культуры «осозна-

ние работником своего места в организации 

Состояние 

Низкое нормальное высокое 

круг обязанностей ра-

ботника не определен 

работник не проявляет 

инициативу 

загруженность работой, 

не входящей в состав 

должностных инструкций 

люди не заинтересованы 

в стабильной работе 

нет контроля за работой 

подчиненных 

неприятие управленцами 

мнений подчиненных 

организация не ценит 

знания и умения работни-

ка 

работник выполняет свои 

обязанности и отчитывает-

ся по своей работе в срок, 

установленный руковод-

ством 

наличие своего рабочего 

места 

должностные инструкции 

присутствуют, но не всегда 

исполняются 

участие в обсуждении де-

ятельности организации 

присутствует чувство 

причастности к общему де-

лу организации 

проявляет инициативу 

предлагает инновационные 

мероприятия 

взаимодействует с другими 

сотрудниками 

высокий уровень самоор-

ганизации и ответственности 

четкое разграничение обя-

занностей 

четкий контроль за дея-

тельностью подчиненных 

организация высоко ценит 

знания и умения работника 

идентификация работника 

по нормам организации 

 

Инновационный потенциал атрибута организационной культуры «ритуалы 

и обряды» представлен в табл. 8. 
 

Таблица 8. Инновационный потенциал атрибута организационной культуры 

«ритуалы и обряды» 

Состояние 

Низкое нормальное высокое 

нет плана проведения 

мероприятий 

спонтанное проведение 

мероприятий 

нет традиции проведе-

ния мероприятий 

недостаток средств на 

культурно-массовые ме-

роприятия 

не предусмотрено про-

ведение праздников, по-

здравлений организации 

сотрудников 

ритуалы и обряды не 

предусмотрены политикой 

организации 

отсутствуют легенды об 

истории организации 

хождение слухов и спле-

тен 

в организации сложивша-

яся система корпоративных 

мероприятий 

история создания органи-

зации передается в устной 

форме 

наличие определенных 

мнений и фактов о руково-

дителе как личности 

периодическое проведе-

ние совместных мероприя-

тий 

дни рождения, праздники 

проводятся без постоянного 

финансирования 

корпоративные мероприя-

тия 

подарки, сувениры в 

ограниченном количестве 

наличие сложившихся про-

цедур награждения 

наличие плана проведения 

корпоративных праздников 

наличие зала торжеств 

сплоченность, сближение 

коллектива 

высокий уровень обще-

ственной культуры в органи-

зации 

совместный отдых и раз-

влечения выезды 

поздравления, подарки от 

организации 

фирма очень гордится сво-

ей историей. Существует 

книга с историей организа-

ции. документально зафик-

сированные истории, фото-

графии 



Выпуск 10 – 2020, #4 (33) 
_______________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

64 

Важным атрибутом организационной культуры являются взаимоотноше-

ния между людьми по возрасту и полу, статусу и власти, мудрости и интеллек-

ту, опыту и знаниям, рангу и протоколу, религии и гражданств, степень форма-

лизации отношений, получение поддержки, пути и средства разрешения кон-

фликтов. Это формальные отношения сотрудников, протекающие в рамках де-

лового этикета [6]. 

Инновационный потенциал атрибута организационной культуры «взаимо-

отношения сотрудников по статусу, полу, возрасту и т.д.» представлен в табл. 

9. 

 
Таблица 9. Инновационный потенциал атрибута организационной культуры «взаимо-

отношения сотрудников по статусу, полу, возрасту и т.д.» 

Состояние 

низкое нормальное высокое 

в организации часто воз-

никают конфликты 

общение только с рав-

ными по статусу или воз-

расту 

невнимание к проблемам 

друг друга 

отсутствие дружеских 

отношений в организации  

общение между собой 

только по рабочим вопро-

сам 

враждебные отношения 

между сотрудниками раз-

ных подразделений 

отсутствие организаци-

онной культуры 

отсутствие времени на 

общение 

наличие равных взаимо-

отношений 

понимание своего поло-

жения в коллективе, повы-

шение своего статуса, ранга 

вежливое, доброжела-

тельное отношение между 

сотрудниками 

сотрудники общаются не 

только по рабочим, но и по 

личным вопросам 

развито общение между 

отделами 

взаимопомощь среди со-

трудников 

общение во время пере-

рыва, на отдыхе 

разрешение конфликтов 

на рабочем месте 

уважение не зависимо от 

статуса и ранга 

соблюдение субординации 

общение происходит по 

электронной почте, с помо-

щью Интернета 

взаимозаменяемость кол-

лективная работа 

приветливость, доброжела-

тельность в отношениях 

каждый несет ответствен-

ность за себя и за другого 

коллектив живет «одной 

семьей», поддержка и оказа-

ние помощи ближнему 

наличие права голоса в 

разрешении конфликтов 

обмен опытом между кол-

легами 

 

Важную роль для работников организации представляет вера во что-то и 

отношение, расположение к чему-либо (вера в руководство, успех, свои силы, 

во взаимопомощь, в этичное поведение, справедливость, отношение к коллегам, 

к злу, насилию, агрессии, влияние религии и морали). 

Инновационный потенциал атрибута организационной культуры «вера во 

что-то и отношение, расположение к чему-либо» представлен в табл. 10. 

Психологический климат в коллективе включает несколько важных атри-

бутов, в т.ч. отношение к работе и людям, методы разделения ответственности 

и замещения должностей, чистота рабочего места, качество процессов деятель-

ности, привычки по работе. 
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Таблица 10. Инновационный потенциал атрибута организационной культуры 

«вера во что-то и отношение, расположение к чему-либо» 

Состояние 

низкое нормальное Высокое 

отсутствие поощрения - не-

стабильность 

незаинтересованность в ра-

боте 

каждый сотрудник думает о 

своей собственной выгоде 

пассивное отношение к ра-

боте, недоверие к коллегам 

отсутствие справедливости 

несправедливое отношение 

руководителя к подчиненным 

нет уверенности в завтраш-

нем дне 

неблагоприятная обстановка 

в коллективе и в отношениях 

отсутствие веры в успех, ма-

териальную награду 

руководство не все-

гда выполняет данных 

обещаний 

относительно ста-

бильная работа компа-

нии 

ответственное вы-

полнение своих долж-

ностных обязанностей 

участие в «жизни» и 

развитии производства 

вера в успех пред-

приятия 

коллективный дух 

предприятия 

вера в коллег 

вера в свои силы и 

коллектив 

руководство сдерживает 

обещания 

уверенность в себе, в зав-

трашнем дне 

вера в успех компании 

нацеленность на успех все-

го коллектива 

доверительные отношения 

друг к другу 

достижение общих целей 

открытое эффективное об-

щение 

справедливая оценка рабо-

ты сотрудника 

100% уверенности в пра-

вильности принятых управ-

ленческих решениях 

 

При этом, формируются и поддерживаются способы оценка поведения и 

необходимость индивидуальной или групповой работа, возможность продви-

жения по работе и т.д. [5]. 

Инновационный потенциал атрибута организационной культуры «психо-

логический климат» представлен в табл. 11. 
 

Таблица 11. Инновационный потенциал атрибута организационной культуры 

«психологический климат» 

 

Состояние 

низкое нормальное высокое 

нервная, негативная обста-

новка среди сотрудников 

сотрудники не общаются 

между собой, кроме как в 

служебных целях 

отношения носят чисто де-

ловой характер 

возникающие кон-

фликты улаживаются 

превалирует деловой 

стиль общения, который 

слегка разбавлен нефор-

мальным 

с сотрудниками постоянно 

ведется беседа, проводятся 

психологические тренинги, 

конфликтов почти не возни-

кает 

работники подготовлены к 

стрессовым ситуациям 

 

Члены организации, разделяя веру и ожидания, создают свое физическое 

окружение, вырабатывают свой язык общения, совершают адекватно воспри-

нимаемые другими действия, и проявляют принимаемые всеми чувства и эмо-

ции. 
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Отличительной чертой любой культуры является относительный порядок, 

в котором располагаются формирующие его базовые ценности [19]. 

В одной организации может существовать несколько «локальных» суб-

культур, которые формируют и поддерживают некоторые работники или груп-

пы. Кроме того, в любой организации могут существовать контркультуры, ко-

торые могут быть противопоставлены доминантной культуре организации, в 

т.ч.: 

прямая оппозиция ценностям доминирующей организационной культуры; 

оппозиция структуре, содержанию и методам власти и мотивации персо-

нала; 

оппозиция к образцам отношений и взаимодействия в рамках существую-

щего социально-психологического климата в коллективе. 

Эти контркультуры являются призывом к помощи в период стресса или 

кризиса, т.е. когда существующая система поддержки разрушилась, и люди пы-

таются восстановить хоть какой-то контроль над своей жизнью в организации. 

На всех стадиях развития организации управления культура ее лидера во 

многом определяет культуру организации (табл. 12). 

 
Таблица 12. Подходы к формированию лидера организационной культуры 

Административная 

культура 

Организационные 

переменные 

Предпринимательская 

культура 

извне система контроля Изнутри 

собственник процесса отношение собственности собственники имущества 

ждет момента отношение к возможностям ведет поиск 

рационально - логическое преимущественное решение 

проблемы 

логическое и интуитивное 

централизация делегирование полномочий децентрализация 

иерархическая организационная культура сетевая 

«взрослый – ребенок» отношения субординации «взрослый – взрослый» 

на организацию организационный фокус на человека 

снижение себестоимости производственная стратегия дифференциация производ-

ства 

производительность главные цели эффективность 

системный подход к управлению ситуационный 

интеграции работа проектируется с по-

зиций 

автономии 

по правилам выполнение работы творческая 

модификация проводимые изменения радикальные 

делать дело правильно основополагающий курс 

действий 

делать правильно дело 

 

В одних организациях работники принимают на себя ответственность за 

достижение целей организации, так как участвуют в их установлении, поддер-

жании и развитии. 
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В других, работники участвуют только в выборе методов и средств дости-

жение целей, а также в ритуалах их оценки и празднования. 

В-третьих, может не быть ни того, ни другого. 

В-четвертых, может быть и то, и другое, и третье. 

Анализ факторов формирования организационной культуры показывает, 

что культура является предметом поддержания, развития и изменения в течение 

всей жизни организации. Сила культуры организации определяется: 

«толщиной» культуры; 

степенью разделения культуры членами организации; 

приоритетами культуры. 

«Толщина» организационной культуры определяется количеством важных 

предположений, разделяемых работниками. Культура со многими уровнями ве-

ры и ценностей имеет сильное влияние на поведение людей в организации. 

Иногда эти верования и ценности четко ранжированы. В других культурах при-

оритеты и связи между разделяемыми ценностями не так ясны. 

Таким образом, организационная культура является важнейшим фактором 

потенциала развития организации. Для развития необходимо рассматривать от-

дельные атрибуты культуры. При этом по каждому атрибуту нужно представ-

лять состояние (параметры) высочайшего уровня, чтобы попытаться его до-

стичь. 

Для этого важны не столько материальные и финансовые средства, а, в 

первую очередь, необходим поворот сознания сотрудников и руководства, так 

как именно с понимания значимости каких-то изменений и начинается процесс 

восхождения к любым вершинам, как к малым, так и большим. 

Российский менталитет обладает достаточно адекватным набором качеств 

для эффективной управленческой деятельности, сюда можно отнести работо-

способность, инициативность, честолюбие, карьеризм. 

Однако приобретение способности своевременно и качественно использо-

вать менеджмент необходимо начинать со студенческой скамьи. Далее, приоб-

ретая управленческий опыт, следует шлифовка методологических инструмен-

тов и технологических средств в управленческой деятельности. 

Творческое индивидуальное осмысление менеджмента позволяет управ-

ленцам сформировать важнейшие элементы организационного поведения, а че-

рез них влиять на поддержание и развитие организационной культуры. 

3десь же надо отметить, что нет одного общего рецепта развития органи-

зационной культуры. Одни и те же методологические инструменты могут при-

водить к замечательным результатам в одной организации и приводить к пла-

чевным результатам в другой. Перед тем как проводить изменения в организа-

ционной культуре, нужно четко понимать, для чего и что именно необходимо 

изменить. 
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Люди не будут меняться или учиться чему-то новому, если для этого не 

будет серьезных причин, поэтому изменения в организационной культуре не 

стоит предпринимать, если это не способствует разработке и решению, каких 

бы то ни было серьезных существующих проблем, а также формированию. и 

развитию различных атрибутов организации в сфере управления и менеджмен-

та в организации. 

Так как организационная культура формируется под воздействием многих 

факторов и процессов, то ее изменение требует проведения многочисленных 

преобразований в различных объектах организации – стратегии, персонале, 

операциях, качестве, финансах, операциях и т.д. Кроме того, эта культура свя-

зана с важнейшими атрибутами менеджментом организации: коммуникациями, 

лидерством, властью, деловой этикой. 

Таким образом, развитие организационной культуры – процесс долгий, 

противоречивый и иногда болезненный. Поэтому необходимо, наконец, запа-

стись терпением, так как результаты могут появиться не сразу и не в полном 

объеме. Руководство организации должно обладать решимостью и волей, чтобы 

довести процессы формирования и поддержания организационной культуры, а 

потом и изменений в ней, до конца. 
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ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В БОРЬБЕ С ИНФОРМАЦИОННОЙ  

МИСТИФИКАЦИЕЙ 

 

© 2020 И.И. Андреев, Е.Г. Шиханова (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В исследовании представлен анализ нормативно-правовых актов, регули-

рующих распространение недостоверной информации в средствах массовой информации. 

Актуальность работы заключается в том, что феномен «фейк-ньюс» в современных условиях 

приобретает существенное значение для манипулирования и злоупотреблений. Проводимые 

реформы, изменение правового регулирования отношений, возникающих в связи с распро-

странением недостоверной информации, расставляют акценты и определяют векторы разви-

тия. Не являясь новым, по мнению авторов, термин считается недостаточно изученным: от-

сутствует единое понимание сущности и содержания данного явления. В связи с чем, в рабо-

те конкретизируется термин «фейк-ньюс»; изучаются точки зрения исследователей проблем, 

связанных с данным феноменом; исследуются нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения; анализируются примеры правоприменительной практики. 

Ключевые слова: фейк, фейковые новости, этимология, правовое регулирование, из-

менение законодательства. 

 

LAW ENFORCEMENT IN COMBAT 

WITH INFORMATION MYSTIFICATION 

 

© 2020 I.I. Andreev, E.G. Shikhanova (Samara, Russia) 
 

Abstract. The study presents an analysis of legal acts regulating the dissemination of false in-

formation in the media. The relevance of the work lies in the fact that the phenomenon of "fake 

news" in modern conditions is becoming essential for manipulation and abuse. The ongoing re-

forms, changes in the legal regulation of relations arising from the dissemination of false infor-

mation place certain accents and determine the vectors of development. Not being new, according 

to the authors, the term is considered insufficiently studied: there is no unified understanding of the 

essence and content of this phenomenon. In this connection, the paper concretizes the term "fake 

news"; examines the points of view of researchers of problems related to this phenomenon; exam-

ines legal acts regulating legal relations; analyzes examples of law enforcement practice.  

Keywords: fake, fake news, etymology, legal regulation, changes in legislation 

 

В современных условиях информатизации общество столкнулось с гло-

бальной проблемой дезинформации. Цифровизация и доступность всевозмож-

ных ресурсов открывает новые возможности для злоупотреблений в различных 

сферах жизнедеятельности человека, что ведет за собой соответствующую ре-

акцию государства в форме нормотворческой и правоприменительной деятель-

ности. 

Целью настоящего исследования является анализ проблем реализации 

привлечения к ответственности за распространение недостоверной информа-
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ции. В соответствие с чем, представляется необходимым решение следующих 

задач: конкретизация термина «фейк-ньюс»; выявление особенностей правово-

го регулирования исследуемых правоотношений, путем оценки изменения за-

конодательства за последние два года; рассмотрение спорных случаев право-

применения в борьбе с информационной мистификацией. 

Как показало теоретическое исследование научных и публицистических 

источников по проблеме, феномен, именующийся как, «фейк-ньюс», «фейковые 

новости», «информационная мистификация» и т.д. не имеет единого понима-

ния. Слово «фейк» является заимствованным словом в русском языке, что тре-

бует обращения к иностранным источникам для этимологического анализа. 

В 1819 г. Дж. Х. Вокс выпускает «Словарь криминального жаргона и дру-

гих невежливых терминов», где слово «фейк» получило значение «подделывать 

письма или другие бумаги; человек, который наносит себе увечья в надежде 

получить освобождение от армии или военного-морского флота и т.д.» [2, с. 

171]. 

Русско-английский словарь под редакцией О.С. Ахмановой и Е.А.М. Уил-

сон расшифровывает «фейк» как «фальшивка» [13, с. 486]. В современных сло-

варях дополняется явлением «подделка» [4, с. 202]. 

Таким образом, термин «фейк» пришел в русский язык с устойчивым по-

ниманием подделки, выдаваемой за настоящую вещь. 

Ю.М. Ершов, анализируя феномен «фейка» в средствах массовой инфор-

мации (далее – СМИ), приводит высказывания различных субъектов информа-

ционного воздействия по данному поводу. Например, отмечает, что, по мнению 

журналиста Н. Ньюмана, фейковые новости угрожают подорвать демократиче-

ский порядок во всем мире, что подтверждается и немецким профессором К. 

Райнеманом, который считает фейки угрозой демократии. 

Заслуживает внимания, тезис главы корпорации Apple Т. Кука, представ-

ленный в работе, о том, что фейковые новости «убивают человеческий разум» 

[5]. Внимание к данной проблеме разных представителей общественности поз-

воляет утверждать о необходимости объединения государств в борьбе с нею. 

Таким образом, фейковые новости можно определить, как намеренное рас-

пространение недостоверной информации в социальных сетях и СМИ, с целью 

введения населения в заблуждение. Их спецификой является направленность на 

определенные группы людей и внедрение конкретных психологических уста-

новок для манипуляции общественным мнением и обстановки в обществе. Ав-

торы отмечают, что в глобальном плане последствием данного явления являет-

ся дестабилизация политического положения государства и создание отрица-

тельного имиджа страны [8]. 

В марте 2019 г. в нормативно-правовые акты были внесены существенные 

изменения, регулирующие правоотношения по распространению недостовер-

ной информации, и ужесточению ответственности за совершение таких дей-
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ствий c использованием средств массовой информации. Уже в апреле 2019 г. 

возник первый резонансный случай: Член Совета Федерации Федерального со-

брания РФ Мизулина заявила публичную претензию к ряду СМИ о распростра-

нение фейковых новостей о ней [1]. 

Проанализировав нормативно-правовое регулирование правоотношений, 

связанных с злоупотреблениями в сфере распространения недостоверной ин-

формации отметим наиболее важные последние изменения, внесенные Феде-

ральным законом от 18.03.2019 № 31-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.3. 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации» [17], предусматривающий блокировку недостоверных и ис-

кажающих факты (фейковых) новостей. Одновременно, подписан сопутствую-

щий закон с поправками в Кодекс об административных правонарушениях 

(Статья 13.15. КоАП РФ). 

Спустя год, в апреле 2020 г. на фоне большого количества фейков о 

COVID-19, ужесточена административная ответственность за распространение 

фейковых новостей (Федеральный закон от 01.04.2020 N 99-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» [18]). 

Следует отметить, что с начала пандемии возбужденно 157 администра-

тивных дел за «фейковые новости» с учетом внесенных изменений [3, с.10]. 

Для сравнения, за 2019 г. было заведено лишь 13 дел по статье о «фейк-ньюс» 

[3, с.4]. В основном, эта статья применялась местными властями для решения 

локальных задач. Причиной такой динамики стала угроза эпидемии и значи-

мость достоверной информации в ее условиях.  

23 марта 2020 г. Следственный комитет России опубликовал пресс-релиз о 

проверке по факту распространения недостоверной информации относительно 

количества заболевших короновирусной инфекции в России по ч. 1 ст. 237 УК 

РФ «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для 

жизни или здоровья людей» – «Сокрытие или искажение информации о собы-

тиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья лю-

дей либо для окружающей среды, совершенные лицом, обязанным обеспечи-

вать население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению та-

кой опасности, указанной информацией» [15]. Отметим, что статья 237 УК РФ 

считалась редко используемой, в 2019 г. по ней вынесли всего 2 приговора. 

Спустя три дня председатель Следственного комитета создал специальную 

рабочую группу «фактов распространения, в том числе в сети Интернет и мес-

сенджерах, заведомо ложной и непроверенной информации о количестве забо-

левших коронавирусом (COVID-19) в России, а также иных недостоверных 

сведений, способствующих паническим настроениям» [15]. А уже, 27 марта 

2020 г, Правительство России учредило специальный Коммуникационный 

центр, одной из главных задач которого является «выявление и опровержение 

ложной информации о коронавирусной инфекции, распространение которой 
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может создать угрозу жизни и здоровью людей, привести к росту напряженно-

сти в обществе, дестабилизировать социально-экономическую и политическую 

обстановку в стране» [12]. 

1 апреля 2020 г. Президент РФ утвердил изменения статьи 207 УК РФ, до-

бавив две нормы о публичном распространении заведомо ложной информации 

об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. 

Параллельно с этим, статью 13.15 КоАП дополнили положениями об ответ-

ственности юридических лиц за распространение заведомо недостоверной ин-

формации. Необходимо подчеркнуть, что публикации, вышедшие до принятия 

этих законов и содержащие «фейковую» информацию, не подлежат рассмотре-

нию. 

Таким образом, в настоящий момент юридическую ответственность за ин-

формационную мистификацию устанавливают два нормативно-правовых акта: 

УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ, статья 207.1. «Публичное распространение 

заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу 

жизни и безопасности граждан» и статья 207.2. «Публичное распространение 

заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие по-

следствия», а также статья 237 в части искажения информации [16]; 

КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ, статья 13.15. «Злоупотребление свобо-

дой массовой информации» [6]. 

Отметим, что на момент проведения исследования авторам не удалось 

найти прецедент привлечения к уголовной ответственности за информацион-

ную мистификацию по статьям 207.1. и 207.2. Из чего следует вывод, с одной 

стороны, о профилактико-предупредительном характере введенных в УК РФ 

составов, с другой стороны, о недостаточной правовой регламентации процесса 

доказывания по данному ряду дел. Однако, судебная практика по администра-

тивным правонарушениям богата и противоречива. 

В качестве примера для исследования специфики рассмотрения дел о фей-

ковых новостях целесообразно рассмотреть дело журналиста М. Романова, ко-

торый в апреле 2019 г. опубликовал статью в газете «Якутск вечерний» об А. 

Аммосове. В ней говорилось, что Аммосов подвергся преследованию со сторо-

ны сотрудников силовых структур за комментарии в интернете, где высказал 

свое мнение о самоподрыве жителя Архангельска около здания ФСБ. После 

этих комментариев, по словам Аммосова, его вычислили, похитили, избивали и 

пытали. 25 июля в соответствие с постановлением Якутского городского суда 

Романов был привлечен к административной ответственности по статье 13.15 

КоАП и оштрафован на 30 тыс. руб. Суд аргументировал свое решение тем, что 

Романов распространял недостоверную информацию о пытках сотрудниками 

УФСБ [11]. 

Только за три месяца (январь-март) введения разных ограничительных мер 

в связи с распространением коронавирусной инфекции судебная практика 
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сформировалась по ряду оснований (в том числе и по рассматриваемой нами 

проблеме) и отметим, что она не единообразна [7]. В качестве прецедента мож-

но назвать дела депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева по 

привлечению его к ответственности за распространение фейковых новостей. Он 

заявил, что на территории г.о. Новокуйбышевска выявлены многочисленные 

факты заболевания короновируса, при этом заболевшая семья не смогла в тече-

ние недели дозвониться на горячую линию. В отношении Матвеева был состав-

лен административный протокол по статье о распространении заведомо недо-

стоверной информации. Отметим, что с разницей в месяц Матвеев оштрафован 

дважды по статье 13.15. КоАП РФ [9, 10]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в настоящее время правовое регу-

лирование «фейковых новостей» находится на начальной стадии, так как ранее 

не было подобных специфичных нормативно-правовых актов, на основе кото-

рых могли привлечь к ответственности за распространение недостоверной ин-

формации. Следствием этого является не всегда корректное понимание субъек-

тами правонарушений введенных норм права и неустоявшаяся правопримени-

тельная практика. 

Существующие эпидемиологические ограничения послужили причиной 

изменения законодательства в части информационной мистификации. Право-

вые нововведения отчасти носят профилактико-предупредительный характер.  
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 20 ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

 «ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

© 2020 С.М. Анпилов, А.Н. Сорочайкин (Тольятти, Россия) 

 
Аннотация. В рамках проводимого авторами библиометрического исследования пуб-

ликационной активности Самарского регионального научного сообщества представлены ре-

зультаты следующего этапа исследования, в ходе которого изучались количество и качество 

цитируемости трудов ведущих ученых региона по направлению «Экономика. Экономиче-

ские науки». 

Ключевые слова: экономические науки, Самарская область, наукометрия, индекс 

Хирша, РИНЦ, индексирование, импакт-фактор, библиометрический анализ, качество цити-

рования. 

 

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE INDICATORS OF  

PUBLICATION ACTIVITY OF 20 SAMARA REGIONRESEARCHERS IN THE 

SPHERE OF «ECONOMY. ECONOMIC SCIENCES» 

 

© 2020 S.M. Anpilov, A.N. Sorochaikin (Togliatti, Russia) 

 
Abstract. As a part of the authors' bibliometric study publications of the Samara Region Sci-

entific Community, the results of the next stage of it are presented in this article. The research con-

siders the quantity and quality of works citation of the region leading scientists in the sphere of 

«Economy. Economic Sciences».  

Keywords: economic sciences, Samara region, scientometrics, Hirsch index, Russian Science 

Citation Index, indexing, impact-factor, bibliometric analysis, citation quality. 

 

Данная работа продолжает цикл статей по оценке продуктивности (резуль-

тативности) публикационной активности Самарского регионального научного 

сообщества [1-2]. 

На этом этапе решались следующие задачи: 

выявить наиболее часто публикуемых и цитируемых самарских авторов по 

направлению «Экономика. Экономические науки»; 

определить степень активности использования трудов данных самарских 

ученых и оценить качество цитирования в современном информационном 

научном пространстве. 

Основным методом исследования выступил библиометрический анализ, 

применённый для расчётов массива публикаций наиболее активных (по сово-

купности качественных и количественных критериев) исследователей Самар-
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ской области по направлению «Экономика. Экономические науки» и изложения 

видения текущего состояния дел. 

Эмпирическую базу исследования составили «большие данные» [3], выяв-

ленные путем поиска в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) по 

состоянию на 4-6 ноября 2020 г., где системно отобраны 20 ведущих авторов с 

применением следующих базовых фильтров: 

индекс Хирша систем elibrary/ РИНЦ/ ядро РИНЦ; 

количество ссылок в системах elibrary/ РИНЦ/ ядро РИНЦ 

количество публикаций по направлению «Экономика. Экономические 

науки» (не менее 50%) в elibrary. 

В табл. 1 представлены материалы по результатам поиска. Исследователи 

расставлены по следующим параметрам в порядке убывания: 

индекс Хирша в РИНЦ; 

при равенстве первого показателя – по индексу Хирша в ядре РИНЦ; 

при равенстве первых 2-х показателей преимущество получает автор со 

степенью доктора наук. 

В итоге нами отобрано 20 исследователей из 8 организаций: 

традиционно большинство в списке за представителями Самарского нацио-

нального исследовательского университета им. С.П. Королёва (далее СНИУ); 

9 докторов и 7 кандидатов экономических наук, 4 автора имеют степень 

доктора в ином научном направлении; 

первые семь позиций списка не изменились за период с марта 2020 г. [2, с. 

40], возглавляет рейтинг проф. Б.Н. Герасимов (СУГУ «МИР»). 

Табл. 2 показывает активность цитирования трудов самарских ученых, ко-

торые расположены под номерами в порядке, закрепленном в табл. 1. Здесь 

нами в ручном режиме отобраны 28 ВУЗов, представители которых наиболее 

часто обращаются к работам исследуемых авторов: 9 ВУЗов представляют Са-

марскую область, 9 – Москву, остальные регионы – 10 ВУЗов, из которых 5 – 

это федеральные университеты с максимальным географическим разбросом. 

Данные табл. 2 свидетельствуют, что не все публикаций самарских авторов 

по направлению «Экономика. Экономические науки» хорошо цитируется за 

пределами региона и, соответственно, вызывает интерес у российского научно-

го сообщества. 

Большая часть цитирований (по ряду авторов на уровне 50% и выше) при-

ходится на региональные ВУЗы, как правило, это базовые места работы и/или 

защиты диссертаций для автора. Если говорить об организациях, внешних по 

отношению к региону, то наиболее часто публикации цитируют авторы,  
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аффилированные с Финансовым университетом при Правительстве РФ, Рос-

сийской академией народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте РФ, Российского экономического университета им. Плеханова, Северо-

Кавказского и Южного федеральных университетов. 

В сравнении данных табл. 2 обнаруживается, что более востребованы тру-

ды 6 (шести) ученых, остальные менее известны за пределами самарских реги-

ональных ВУЗов. 

Табл. 3 демонстрирует для анализа качество цитирования трудов самар-

ских ученых, которые ранжированы здесь по проценту самоцитирования. В 

данной таблице нами саккумулированы библиометрические показатели (часть 

данных собрана методом ручной обработки) по количеству: 

самоцитирований автора; 

журналов (отдельно зарубежных) и организаций, процитировавших автора; 

средневзвешенные импакт-факторы (СВ ИФ) журналов, разместивших ра-

боты авторов и процитировавших их; 

наибольшего цитирования на 1 организацию; 

цитирований в elibrary по теме «Экономика. Экономические науки». 

Значительное число цитирующих публикаций, приходящихся на самарские 

региональные издания и организации, констатирует о высокой степени «ме-

стечковости» [4, 5] цитирования самарских ученых. 

Обращаем внимание читателей на то, что общепринятая норма допустимо-

го самоцитирования определяется в 25%. Именно такое значение как предельно 

допустимое указывается в ряде публикаций, посвященных нормам научной 

этики [5, с. 139]. 

По показателю самоцитирования авторы распределены в зависимости от 

величины этого показателя (представлены в табл. 3). При этом отдельно указы-

ваем на тот факт, что ряд авторов существенно поменял свою диспозицию с 

учетом фактора самоцитируемости. 

Обобщая результаты библиометрического анализа, сформулируем основ-

ные выводы. 

структура публикаций и цитирований анализируемых самарских авторов 

имеет характерные проявления «местечковости», т.е. ограниченности граница-

ми Самарской области; 

только 6 из 20 наиболее активно публикующихся и часто цитируемых са-

марских ученых по направлению «Экономика. Экономические науки» под-

тверждают свой научный авторитет качественным цитированием. 
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Аннотация. Рассмотрена возможность численных оценок качества, эффективности и 

результативности полученных знаний студентов. Проанализированы трудности получения 

качественных знаний выпускников университета и предложен подход к численным оценкам 

эффективности и результативности знаний студентов практически по любым дисциплинам. 

Ключевые слова: качество, характеристика объекта, требования, продукция (знания), 
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Abstract. The possibility of numerical assessments of the quality, efficiency and effective-

ness of the students' knowledge is considered. The difficulties of obtaining high-quality knowledge 

of university graduates are analyzed, and an approach to numerical evaluations of the effectiveness 

and efficiency of students' knowledge in almost any discipline is proposed. 

Keywords: quality, object characteristics, requirements, products (knowledge), efficiency, ef-

fectiveness. 

 

В работах [1-7] автором были рассмотрены вопросы актуальности знаний, 

компетентного обучения, формирования высокого уровня качества и прочных 

остаточных знаний обучающихся (школьников, студентов или нуждающихся в 

знаниях). Однако остается открытым вопрос о том, как численно определить 

реальный уровень знаний обучающегося, как связать его с доисторической пя-

тибалльной или иной субъективной оценкой преподавателя. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015: 

качество: степень соответствия совокупности присущих характеристик 

требованиям; 

характеристика: отличительное свойство; может быть присущей или при-

своенной, качественной или количественной. Понятие «присущая» означает 

существование в чем-то, прежде всего, как постоянной характеристики. При-

своенная характеристика, например, цена, оценка по дисциплине и т.п. не явля-

ется характеристикой качества объекта; 

требования: потребность или ожидание, которое установлено, обычно 

предполагается или является обязательным; 
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Более жесткое, но схожее по пониманию определение дано в п. 3.12.1 Ди-

рективы ИСО/МЭК, ч. 2: требование – документально изложенный критерий, 

который должен быть выполнен, если требуется соответствие документу, и по 

которому не разрешены отклонения. В качестве таких документов выступают: 

национальные стандарты, являющиеся методической и доказательной ба-

зой, позволяющей достигать и выполнять обязательные требования техниче-

ских регламентов, а также устанавливающие характеристики продукции, вы-

полнения работ или оказания услуг и т.д. 

В сфере высшего образования стандартами качества являются ФГОС ВО, 

которые, как считает министерство позволяют оценить уровень качества знаний 

выпускников ВУЗа без присутствия численных критериев-эталонов; 

Присущие характеристики, т.е. характеристики, которыми обладает кон-

кретный объект или группа объектов являются измеримыми, определяются 

(измеряются) инструментальными методами, если имеют количественную 

форму представления (метрология, выборочный или сплошной контроль), или 

путем сравнения с базовым образцом (квалиметрия), экспертными методами и 

методами порядковых статистик, социологическими методами. 

В общем стремятся к получению какой-то численной оценки частных, 

групповых или обобщенных показателей. Хотя в некоторых из перечисленных 

методов определения присущих характеристик присутствует некая неопреде-

ленность из-за отсутствия инструментальной экспрессности или вообще ин-

струментальных методов. Это скорее «нечеткая определенность», позволяющая 

получить иногда неплохое приближение к требуемому результату определения 

характеристики с прилагательными, такими как плохой, хороший, отличный 

или превосходный, но опять же в сравнении с принятым или используемым для 

оценки эталоном. В нашем случае это коллективное мнение членов ГЭК и ГАК 

или преподавателя, или комиссии по дисциплине после получения двух неудов. 

Следует отметить, что требования к результатам обучения практически не 

содержат четко сформулированных требований кроме общих фраз типа: спо-

собность к подготовке данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций на основе анализа научно- технической информации, обобщения и 

систематизации данных; и другие аналогичные перлы [8]. 

Следовательно, требования аналогичных стандартов, в которых не содер-

жатся четкие, численно обоснованные и доказанные критерии, показатели и 

ориентиры не могут служить для критериальной оценки качества знаний вы-

пускника, а результаты итоговой государственной аттестации не являются 

адекватной оценкой его знаний и готовности к успешной профессиональной 

деятельности. 

Из приведенного выше стандарта: 

эффективность: соотношение между достигнутым результатом и исполь-

зованными ресурсами; 
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результативность: степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов. 

По мнению автора, эти характеристики можно определить численно, если 

в качестве ресурса взять время, выделенное на прохождение семестрового раз-

дела дисциплины и проделанную студентами работу. Данный подход можно 

распространить практически на любые дисциплины. 

Каждый преподаватель математики предварительно составляет свой план 

работы на семестры и программу(ы) на дисциплину «Математический анализ» 

в зависимости от специальности. Подробно и исходя из средних возможностей 

студентов группы отводится время на прохождение и закрепление материала 

каждого раздела, темы и оценку знаний по теме (в форме классной контрольной 

работы (ККР) без использования смартфонов). Также учитываются выходы к 

«доске» для решения равноценных задач по каждой теме (правильное решение: 

+1 балл, не правильное решение или отказ от выхода: -1 балл, отсутствие на 

практическом занятии (ПЗ) – 0 баллов). 

Свои знания по теме студенты получают на лекциях, домашней проработке 

материалов учебника и решений домашних задач из задачника с ответами. За 

эту самостоятельную работу студентов (СРС) баллы не начисляются. Помимо 

этого, преподаватель решает типовые задачи на доске за время (часть времени) 

практических занятий и дает «легкие» подсказки на ПЗ. 

В каждом семестре в соответствии с учебным планом присутствуют еще 

два контрольных домашних задания (КДЗ) в форме решения задач. 

Каждое КДЗ должно защищаться с присвоением баллов за правильно ре-

шенные каждой задачи. А дальше происходит оценка эффективности работы и 

усваивания знаний по дисциплине студентами за семестр. 

Поясним расчет эффективности работы студентов с помощью примера. 

В табл. 1, которая является частью общей таблицы, сформированной дека-

натом группы студентов, представлены балльные значения всех вышеперечис-

ленных автором подходов для получения студентами знаний. 

Находится суммарное значение заработанных каждым студентом баллов и 

сравнивается с максимально возможным (и запланированным) значением. На 

каждой ККР у всех студентов разные варианты, а каждое КДЗ также содержит 

до 30 вариантов, так что совпадения задач практически отсутствуют. 

Каждый год составляются новые ККР и КДЗ. Защита КДЗ каждым студен-

том практически исключает «заказные работы» и повышает объективность кон-

троля знаний. 

Следовательно, оценку эффективности работы студентов можно рассчи-

тать по следующей словесной формуле: эффективность работы студентов в 

семестре равна частному от деления суммы заработанных студентом баллов 

на максимально возможное количество баллов, которое можно заработать в 

семестре (результаты расчета табл. 1). 
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Таблица 1. Балльная оценка и эффективность работы студентов за семестр (фрагмент) 
Раздел Р1 Р1 Р2 Р2 Р3 Р3 Р4 Р4 КДЗ 1 

max 

 12    

КД З 2 

max 

 12 

 ∑  

 

бал 

Эф. 

 

  % 

Ф.И.О. П К1 П К2 П К3 П К4     

Абыкакбов 0 2,0 1 2,5 2 3,0 3 4,0 8 10 35,5 65 

Дуболобов -1 0,5 1 2,0 2 3,0 3 3,5 6 8 28,0 51 

Ляпкин 0 1,5 2 2,5 2 3,5 3 4,0 9 10 37,5 68 

Умнов 3 3,5 4 4,0 2 4,5 3 5,0 12 12 53,0 96 

Хитров 1 1,5 3 2,5 1 4,0 3 4,0 10 11 42,0 76 

Честнов 2 3,0 3 3,0 2 5,0 4 5,0 12 12 51,0 93 

…             

Условные обозначения: Р1, Р2, Р3, Р4 – номера разделов; К1(максимум баллов – 4), К2 

(максимум баллов – 4), К3 (максимум баллов – 5), К4 (максимум баллов – 5) – классные кон-

трольные работы (ККР) по соответствующим разделам; П – сумма баллов за практические 

занятия (ПЗ) по разделам; КДЗ 1 – максимальное количество баллов равно 12 (6 задач по 2 

балла каждая); КДЗ 2 – максимальное количество баллов равно 12 (6 задач по 2 балла каж-

дая); ∑ – суммарное количество баллов студента, набранных за работу в семестре; Эф. – эф-

фективность работы студента по дисциплине в семестре. 

 

Оценивать результативность работы студента в семестре лишь по резуль-

татам экзамена (дифференцированного зачета) некорректно из-за того, что эта 

оценка в большинстве случаев носит случайный характер и связана с вероятно-

стью. 

Общая оценка по дисциплине должна складывается из работы в течение 

семестра и экзаменационной оценки, так как работа в семестре является детер-

минированной и может достаточно точно и строго определена. 

Интегральная оценка за экзамен должна учитывать сумму баллов, соб-

ственно, за сам экзамен и баллов, заработанных студентом за работу в семестре. 

Предложим следующий метод расчета результативности. 

Максимальное значение баллов, которое студент может набрать в семестре 

при добросовестной работе – 55 (сумма баллов за все ПЗ плюс сумма всех мак-

симальных значений всех ККР и КДЗ: 15 + 4 +4 +5 +5 +12 + 12 = 55 баллов. 

Предположим, что на экзамене студент может получить 50% от зарабаты-

ваемого в семестр максимума баллов. В нашем случае это с учетом округления 

до целого числа: 

55 × 0,5 ≈ 28 баллов 

Почему 50%? Иногда в жизни (болезнь, инвалидность, уход за больным, 

тяжелая семейная ситуация и т.п.) не позволяет полноценно обучающемуся по-

сещать занятия и работать вне дома. Но самостоятельная домашняя работа над 

дисциплинами позволит выполнить принятый в мировой практике 50% требуе-

мый порог для положительного решения по вопросу аттестации. 

Максимум обычно получают очень хорошо подготовленные студенты. В 

среднем эта величина составляет ~ 18-24 балла. 
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Максимальная интегральная оценка в баллах за экзамен в нашем случае 

составит 55 + 28 = 83 балла или 100%. Для перевода баллов в общепринятые 

(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично) оценки удобно 

использовать логарифмические шкалы, часто применяемые в научных исследо-

ваниях, т.е. функциональную связь вида: 

ln (пятибалльной оценки) = f (доля максимума балльного значения),    (1) 

где ln – натуральный логарифм; f – некая аппроксимирующая функция. 

В нашем случае эту функциональную связь удобно представить в форме: 

(пятибалльной оценки) = exp (2(доля максимума балльного значения)),       (2) 

где exp – число e = 2,718281828… в степени, указанной в скобках. 

В результате получим следующее (с учетом округления и некоторого сдви-

га вниз в пользу студентов): 

удовлетворительно - (40-60) баллов; 

хорошо – (60-71) балл; 

отлично – (71 и выше) баллов. 

В экзаменационных билетах максимально: 6 баллов за полный ответ по 

каждой из четырех решенных задач и 4 балла за полный ответ на вопрос по 

теории: 6 × 4 + 4 = 28 баллов. 

Аналогично можно найти интервальное соответствие десятибалльной 

оценке, а также характеристики эффективности и результативности при других 

значениях баллов. Главное, чтобы решаемые задачи имели равноценные или 

близкие балльные «стоимости». При этом предложенный подход достаточно 

легко распространяется на разные балльные «стоимости». 

Представленные методики измерения эффективности и результативности 

позволяют, уйти от пресловутой системы надуманных, очень неточных и тен-

денциозных оценок отдельных преподавателей. 

Следует отметить, что уровень оценок по практическим заданиям по спе-

циальным предметам, как правило, показывает кругозор и глубину знаний сту-

дента, умение быстро сконцентрироваться на восприятии задания и наличие 

способности погрузиться в его выполнение в одиночку или обсуждать вдвоем, 

не отвлекаясь по сторонам, используя имеющиеся индивидуальные особенно-

сти. Это было представлено и обосновано в нескольких работах [9, 10, 11]. 

Если в практических занятиях используются интенсивные образователь-

ные технологии (ИОТ), то оценки могут усложняться, так как при применении 

ИОТ можно фиксировать одновременно несколько параметров [12, 13]. 

Игровые средства позволяют обучаемым выйти за короткое время на важ-

ные содержательные результаты, а тренинговые - позволяют восстановить по-

терянные в процессе обсуждения идеи и точки зрения, но и рассмотреть пове-

денческие аспекты, и зафиксировать социальные, педагогические и психологи-

ческие результаты, и оценить позиционную динамику обучаемых [14, 15, 16]. 
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Таким образом, выбранные критерии качества образования в ВУЗах позво-

ляют оценить уровень качества образования. При этом следует пользоваться 

различными методами определения отдельных показателей для выдвижения 

тех или иных критериев на ведущие роли в зависимости от предметной или 

профессиональной области. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

 

© 2020 Е.Н. Живицкая (Минск, Беларусь) 

 
Аннотация. В рамках продуктовой деятельности современных организаций компе-

тентные менеджеры по проектированию информационных систем управления (ИСУ) необ-

ходимы во всех сферах народного хозяйства. Проведено определение состава и содержание 

параметров качеств и деятельности менеджеров по проектированию. Разработаны нормати-

вы оценивания параметров качеств и деятельности менеджеров по проектированию ИСУ и 

проведена их оценка в деятельности в организации. Определены инновационные предложе-

ния по улучшению значений заданных параметров оценивания менеджеров по проектирова-

нию ИСУ организации. 

Ключевые слова: организация, проектирование, оценивание, менеджер, качества, дея-

тельность, параметры, задачи, квалификация, развитие. 

 

RESEARCH AND FORMATION OF EVALUATION OF THE ACTIVITIES 

OF DESIGN MANAGERS 

 

© 2020 E.N. Zhivitskaya (Minsk, Belarus) 

 
Abstract. As part of the product activities of modern organizations, competent managers for 

the design of information management systems (IMS) are needed in all areas of the national econ-

omy. The composition and content of the parameters of the qualities and activities of design manag-

ers are determined. Standards for evaluating the quality parameters and activities of managers in the 

design of ISU have been developed and their assessment in the organization's activities has been 

carried out. Identified innovative ideas to improve the values of the specified parameters of the 

evaluation managers in designing IMS organization. 

Keywords: organization, design, evaluation, manager, quality, activity, parameters, tasks, 

qualification, development. 

 

Развитие российских организаций требует повышения качества и эффек-

тивности управления проектной деятельностью в области создания и внедрения 

информационных систем управления (ИСУ). Одним из необходимых условий 

эффективного управления проектными организациями является наличие ква-

лифицированных управленцев, понимающих стратегию, политику, тактику, 

функции и задачи, т.е. для того, чтобы проектная деятельность развивалась 

успешно и приносила высокий и стабильный доход. 

В настоящее время также развивается процесс создания проектных под-

разделений в организациях. Особенно в крупных российских компаниях эта 

тенденция приобрела массовый характер. В тоже время, кадровый состав таких 
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подразделений и организаций зачастую характеризуется нехваткой либо отсут-

ствием квалифицированных специалистов в области управления проектирова-

нием [1]. Кроме того, отсутствует единый подход к определению состава и со-

держания деятельности менеджера по проектированию, а также комплекса за-

дач, которые он должен выполнять, а также четкого определения качеств, кото-

рыми он должен обладать для занятия соответствующей должности. В связи с 

этим, на сегодняшний день, актуальным является решение вопросов, связанных 

с разработкой и внедрением стандартов, четко определяющих суть деятельно-

сти менеджера по проектированию ИСУ в конкретной организации, перечень 

выполняемых профессиональных задач и требований, которым он должен соот-

ветствовать [2]. 

Основным видом деятельности менеджера по проектированию ИСУ явля-

ется инновационное развитие организации, реализация инновационных идей и 

вывод на рынок новых образцов готовой продукции. Менеджер по проектиро-

ванию ИСУ должен быть специалистом в той области деятельности, которую 

осуществляет организация. Прежде всего, менеджеры по проектированию ИСУ 

‒ это специалисты в определенной области деятельности. Например, на органи-

зации, которое осуществляет разработку и продуктов, менеджер по проектиро-

ванию ИСУ должен быть квалифицированным специалистом в области IT-

технологий, менеджеры по проектированию ИСУ ‒ это, прежде всего, бывшие 

квалифицированные инженеры и технологи. 

Современный менеджер по проектированию ИСУ должен иметь широкий 

кругозор знания особенностей разработки и изготовления того вида продукции, 

на выполнении которой специализируется проектная организация [3]. Только 

разбираясь в объектах и предметах проектирования, можно определять условия 

реализации инновационных продуктов и прогнозировать на них реакцию по-

требителей. Кроме того, инновации должны быть экономически эффективны-

ми, то есть приносить доход и прибыль организации, поэтому менеджер по 

проектированию ИСУ должен быть квалифицированным маркетологом [9]. 

Содержание деятельности менеджера по проектированию ИСУ включает 

несколько видов деятельности: управленческая, экономическая, маркетинговая, 

инновационная, информационная. 

Деятельность менеджера по проектированию ИСУ предполагает выполне-

ние ряда профессиональных задач, в т.ч.: разработка и обоснование программ 

развития организации, анализ, контроль и регулирование их выполнения, фор-

мирование и поддержание взаимодействия с внешними контрагентами, разра-

ботка и реализация инновационных проектов по выпуску новой продукции 

и/или модернизации проектной деятельности, ввод в эксплуатацию новых объ-

ектов; разработка и/или развитие процессов и их частей, структуры и культуры 

организации, систем управления и направлений деятельности в организаций 

[10]. 
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Таким образом, работа менеджера по проектированию ИСУ заключается в 

выполнении сложных и важных для решения задач. Вышеперечисленные зада-

чи имеют не только значимость для проектной организации, но и необходи-

мость координации деятельности большого количества людей и зачастую, тре-

буют использования новых нестандартных подходов к их решению. 

Процесс управления проектной деятельностью любого организация состо-

ит из нескольких подпроцессов. Менеджер по проектированию ИСУ должен 

иметь представление о структуре и характере этих подпроцессов, а также о ха-

рактере их взаимосвязи и взаимозависимости [8, 12]. 

Состав профессиональных любого подпроцесса управления в рамках орга-

низации состоит из нормирования (Н), прогнозирования (Пр), планирования 

(Пл), организации (О), учета (У), контроля (Кн), анализа (А), регулирования (Р) 

и координации (Кр) [6]. Рассмотрим более подробно эти задачи в рамках управ-

ленческого цикла для менеджера по проектированию ИСУ (табл. 1). 

 
Таблица 1. Определение состава задач подпроцессов 

Подпроцесс Н Пр Пл О У Кн А Р Кр 

1. Управление проектиро-

ванием 
+ + + + + - + - + 

2. Управление внедрением 

проектных разработок 
+ + + + + + + + + 

3. Управление проектным 

потенциалом 
+ - + + + 0 + 0 + 

4. Управление экспери-

ментами 
+ + + + + + + + + 

5. Управление экономикой 

проектных разработок 
+ - + + + + + + + 

Примечание. «+» – реально существующие задачи, «–» – существование задачи воз-

можно только при определенных условиях, «0» означает отсутствие физического смысла 

данной задачи. 

 
Подпроцесс «координация» подразумевает связь одного подпроцесса с 

другим, поэтому необходимо перечислить, с чем именно координируется тот 

или иной подпроцесс: координация подпроцесса управления экспериментами с 

операционными мощностями; координация подпроцесса управления экономи-

кой проектных разработок с операционной и финансовой политикой организа-

ции; координация подпроцесса управления проектным потенциалом с финан-

совыми активами организации; координация управления внедрением проектных 

разработок с операционной программой организации; координация управления 

проектированием с общей стратегией организация [14]. 

Для эффективного выполнения профессиональных задач по должностям 

проектной организации. С целью повышения производительности труда функ-

циональные обязанности для каждой должности прописываются в уставе и 
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должностных инструкциях [7]. Распределение задач по должностям в проект-

ном подразделении (отделе) представлено в табл. 2. 

 

Таблица 2. Распределение профессиональных задач по должностям проектной 

 организации 

Подпроцесс Н Пр Пл О У Кн А Р Кр 

1. Управление проекти-

рованием 
2 2,3 1,2 1,2 1 1 2 2 2,3 

2. Управление внедре-

нием проектных разра-

боток 

2 2,3 1,2 1,2 1 1 2 2 2,3 

3. Управление проект-

ным потенциалом 
2 2,3 1,2 1,2 1 0 2 0 2,3 

4. Управление экспери-

ментами 
2 2,3 1,2 1,2 1 1 2 2 2,3 

5. Управление экономи-

кой проектных разрабо-

ток 

2 2,3 1,2 1,2 1 1 2 2 2,3 

Примечание: 1 – менеджер по проектированию; 2 – заместитель руководителя подраз-

деления (отдела); 3 – руководитель проектного подразделения (отдела).  

 

Как видно из табл. 2, основными задачами руководителя проектного под-

разделения (отдела) являются задачи прогнозирования и координации, что объ-

ясняется их сложностью и важностью в процессе осуществлении проектной де-

ятельности [5]. 

Заместитель начальника проектного подразделения (отдела) выполняет 

многие функциональные задачи в процессе управления проектной деятельно-

сти. В основном область его деятельности сосредоточена на решении задач 

нормирования, регулирования, анализа и частично организации проектной дея-

тельности. Кроме того, он должен выполнять задачи руководителя подразделе-

ния по его поручению и/или в его отсутствие (болезнь, отпуск, командировка). 

Менеджер по проектированию ИСУ при реализации рассматриваемых 

подпроцессов управления в основном выполняет профессиональные задачи 

учета и контроля осуществления проектной деятельности и отвечает за состав-

ление отчетности для вышестоящего руководства. Кроме того, он может при-

нимать участие в реализации задач функций организации и планировании про-

ектной деятельности организации [15]. 

Важными личностные характеристики менеджера по проектированию 

ИСУ являются: высокая квалификация и профессионализм в той области, где 

осуществляется проектная деятельность; эрудированность, креативность, изоб-

ретательность, находчивость, адаптивность к изменениям и постоянное стрем-

ление к получению новых знаний, лидерские качества и организаторские спо-

собности, уверенность в себе и стрессоустойчивость; способность мотивиро-
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вать работников на воплощение новых идей, полипрофессиональное мышление 

[13]. Именно эти качествам необходимо уделять наибольшее внимание при 

профессиональной подготовке и/или выборе на должность менеджера по про-

ектированию ИСУ [11]. 

Основными задачами менеджера по проектированию ИСУ, вне зависимо-

сти от сферы осуществления проектной деятельности, по мнению автора, явля-

ются следующие: анализ проектного потенциала; прогнозирование внедрения 

проектных разработок; планирование внедрения проектных разработок; орга-

низация внедрения проектных разработок; контроль внедрения проектных раз-

работок; анализ внедрения проектных разработок [17]. Важность этих задач 

обусловлена тем, что в современной проектной деятельности процесс внедре-

ния проектных разработок является наиболее сложным и затратным. 

Кроме того, важной частью проектирования ИСУ являются такие элемен-

ты менеджмента как, власть и коммуникации. Взаимосвязь этих элементов 

обеспечивает непрерывный процесс управления проектными разработками на 

любой стадии [18]. 

Одним из ключевых элементов менеджмента является власть – способ-

ность и возможность влиять на поведение других людей в организации с целью 

подчинить их своей воле [7]. 

Роль коммуникаций в управлении является первостепенной, поскольку с 

их помощью осуществляется взаимодействие между сотрудниками, а также 

обеспечение функционирования отделов, структур, сотрудников, достижение 

целей, выполнение задач и т.д. [12]. 

Для оценки профессиональной деятельности были разработаны нормативы 

параметров для каждого уровня менеджеров по проектированию ИСУ, фраг-

мент которых представлен в табл. 3. 

 
Таблица 3. Нормативы параметров менеджера по проектированию ИСУ  

проектной организации (фрагмент) 

Наименование 

Менеджер по 

проектирова-

нию 

Заместитель руково-

дителя подразделе-

ния (отдела) 

Руководитель 

подразделения 

(отдела) 

Личностные качества 

1. Адаптивность 8,0-9,0 9,0-9,5 9,5-10,0 

2. Стрессоустойчивость 6,0-7,5 7,0-8,0 7,5-9,0 

3. Лидерские качества 6,5-7,5 8,0-9,5 9,0-10,0 

4. Организаторские способности 7,0-8,5 7,5-8,5 8,0-9,5 

5. Креативность и находчивость 7,5-8,5 8,5-9,0 8,5-9,0 

6. Способность мотивировать и 

вдохновлять людей 
6,5-8,0 7,0-8,5 9,5-10,0 

Способность решать задачи управления 

1. Анализ проектного потенциала - 7,5-8,5 8,5-9,5 

2. Прогнозирование внедрения - 8,5-9,0 9,5-10,0 
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Значения параметров проставляются по 10-балльной системе с точностью 

до 0,1. Попадание оценки в диапазон значений нормативных оценок, отвечает 

требованиям соответствия квалификации менеджера по проектированию ИСУ 

занимаемой им должности. 

Необходимо отметить, что разработка подобных нормативов позволит по-

высить эффективность подбора, оценки и движения персонала, а, следователь-

но, эффективность осуществления проектной деятельности на организации. На 

основе вышеуказанных значений параметров разрабатываются экспертные ли-

сты, с помощью которых специалисты осуществляют оценку кандидатов на 

должность менеджера по проектированию ИСУ [6]. 

В оценочном листе каждый эксперт на основе разработанных ранее норма-

тивов по каждому параметру, поставит свою оценку каждому кандидату на 

должность менеджера по проектированию ИСУ для дальнейшей обработки ре-

зультатов. Затем по каждому кандидату составляется сводная ведомость с 

оценками трех экспертов, и рассчитываются средние значения. Далее прово-

дится анализ причин несоответствия значений по установленным нормативам 

менеджера по проектированию, который необходим для выявления отклонений 

и определения причин этих отклонений. 

Полученные в результате такого анализа, данные будут полезны для разви-

тия персонала организация. По результатам проведенного анализа определяют-

ся причины негативных отклонений от нормативных значений параметров ме-

неджера по проектированию ИСУ. Фрагмент анализа негативных отклонений 

от нормативов параметров менеджера по проектированию ИСУ представлен в 

табл. 4. 

проектных разработок 

3. Планирование внедрения про-

ектных разработок 

6,0-7,5 7,5-8,0 - 

4. Организация внедрения про-

ектных разработок 

7,5-8,5 7,5-8,5 - 

5. Контроль внедрения проект-

ных разработок 

6,0-7,0 - - 

6. Анализ внедрения проектных 

разработок 

- 7,0-8,5 - 

Умение использовать элементы менеджмента 

1. Экспертная власть 7,5-8,5 7,5-8,5 8,5-9,0 

2. Власть, основанная на 

принуждении 

6,0-7,0 6,5-7,5 8,0-9,0 

3. Власть, основанная на 

вознаграждении 

6,0-7,0 7,5-8,5 8,0-9,0 

4. Деловая беседа 6,0-7,0 6,5-7,5 8,5-9,5 

5. Совещание 6,0-7,0 6,5-7,5 8,5-9,0 

6. Презентация 7,5-8,0 7,0-8,5 7,5-8,5 
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Таблица 4. Анализ негативных отклонений от нормативов параметров менеджера по 

проектированию ИСУ (фрагмент) 

Наименование 

параметров 

Значение 

норм 

Фактическое 

значение 

Откло-

нения 

Причины отклонений 

Способность решать задачи управления 

Планирование 

внедрения про-

ектных разрабо-

ток 

6,0-7,0 5,4 0,6 1. Ограниченный доступ к ин-

формации 

2. Выбор недостаточно эффек-

тивных методов планирования 

Способность решать задачи управления 

Организация 

внедрения про-

ектных разрабо-

ток  

6,0-7,0 5,2 0,8 3. Устаревшее программное 

обеспечение 

4. Небольшой опыт в данной 

сфере деятельности 

Умение использовать элементы менеджмента 

Совещание 6,0-7,0 5,3 0,7 5. Боязнь выступать на 

публике 

6. Слабый навык ораторства 

7. Отсутствие 

предварительной подготовки к 

совещанию 

Презентация 7,5-8,0 6,1 1,4 8. Малое количество 

наглядной информации 

(таблиц, графиков, диаграмм) 

9. Отсутствие практического 

опыта работы с презентацией 

 

Анализ причин негативных отклонений необходим для разработки меро-

приятий по повышению квалификации и эффективности работы персонала ор-

ганизация, занятого в проектной деятельности. После определения отклонений 

и выявления их причин, разрабатываются комплекс предложений по улучше-

нию деятельности менеджера по проектированию ИСУ, фрагмент которой 

представлен в табл. 5. 

 
Таблица 5. Предложения по улучшению деятельности менеджера 

 по проектированию 

Причины отклонений Мероприятия 
Средства реа-

лизации 
Ожидаемые результаты 

4. Небольшой опыт в 

данной сфере деятель-

ности 

Повышение уров-

ня мотивации в 

организации 

Внедрение но-

вой системы 

мотивации 

Повышение уровня ло-

яльности сотрудников, 

формирование инициа-

тивности у сотрудников 
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1. Ограниченный до-

ступ к информации 

5. Боязнь выступать на 

публике 

6. Слабый навык 

ораторства 

Преодоление пси-

хологического 

дискомфорта, 

улучшение психо-

логического кли-

мата  

Психологиче-

ские тренинги, 

тимбилдинг, 

внутренний 

маркетинг 

Улучшение внутренних 

процессов организации, 

повышение эффективно-

сти сотрудников 

Примечание. Нумерация причин отклонений в соответствии с табл. 4. 

 

Разработка и проведение этих предложений позволит повысить качество и 

эффективность работы менеджера по проектированию, что является необходи-

мым условием роста эффективности проектной деятельности любого организа-

ция. Кроме того, актуальной является пропаганда постоянного самообразова-

ния, которое не требует затрат организация, но приносит положительный эф-

фект [16, 17]. 

Таким образом, состав и содержание профессиональных задач менеджера 

по проектированию ИСУ во многом определяется не только формами, содер-

жанием и областью проектной деятельности, но и уровнем иерархии управле-

ния конкретной организации. 

Формирование, оценивание и исследование параметров качеств и деятель-

ности менеджера по проектированию ИСУ позволит не только определить уро-

вень и состояние его компетентности и их соответствие занимаемой должности, 

а также выявить потенциал для развития профессионализма в управленческой 

деятельности. 
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ЦВЕТОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА СОЗНАНИЯ: ВНУТРЕННЯЯ АТРИБУЦИЯ 

ЦВЕТА В СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ*  

 

© 2020 Г.В. Акопов, Л.С. Акопян, А.В. Белоус (Самара, Россия) 
 

Аннотация. В представленной статье рассматривается возможность использования 

цветового теста отношений для изучения неречевых форм сознания. Выявлено, что совокуп-

ность цветовых стимулов обладает определенным и устойчивым эмоциональным значением. 

Определена закономерность «переноса» эмоциональных значений цвета на стимулы, с кото-

рыми они ассоциируются. Внутреннюю атрибуцию цвета в различных модусах сознания 

можно рассматривать как соответствующие цветовые пространства сознания. 

Ключевые слова: отношение, сознание, языки сознания, цвет, цветовые атрибуции, 

цветовая «самоидентификация».  

 

THE COLOR SPACE OF THE CONSCIOUSNESS: INTERNAL ATTRIBUTION 

OF COLOR IN SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS 

 

© 2020 G.V. Akopov, L.S. Akopyan, A.V. Belous (Samara, Russia) 
 

Abstract. The article considers the possibility of using the color test of relations to study non-

verbal forms of consciousness. It was revealed that the set of color stimuli has a certain and stable 

emotional value. The regularity of the "transfer" of emotional values of color to the stimuli with 

which they are associated is determined. The internal attribution of color in different modes of con-

sciousness can be considered as corresponding color spaces of consciousness. 

Keywords: attitude, consciousness, languages of consciousness, color, color attributions, col-

or "self-identification". 

 
*Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 19-013-00816 «Многомерность 

сознания как проблема современной психологии: типологизация подходов и конструирова-

ние системы категориальных пространств» 

 

Отталкиваясь от хорошо известного в психологии понятия отношения как 

явления сознания (В.Н. Мясищев) [14] мы рассматриваем словосочетания: «со-

циальные и личностные отношения» как производные социальной установки и 

личностного смысла соответственно. Диагностика социальных и личностных 

отношений к тем или иным объектам реальной действительности, а также 

внутреннего (субъективного) мира человека, может осуществляться в соответ-

ствии со структурными составляющими сознания. В данной работе исследуют-

ся не вполне осознаваемые в речевом (языковом) сознании составляющие со-

циальных и личностных отношений. 

В соответствии с представлениями В.П. Зинченко о многообразии языков 

сознания [9], концепцией многомерности сознания В.Ф. Петренко [16], теорией 
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А.Г. Асмолова о соотношении установки и смысловых образований личности 

[5], мы полагаем, что цветовые атрибуции социальных и личностных отноше-

ний человека могут интерпретироваться как проявления сознания в его отра-

жательной и репрезентативной функциях [3]. Для подтверждения данного те-

зиса мы привлекаем также фактический материал, связанный с явлением внут-

ренней коммуникации личности. Участники эмпирической части исследования 

– студенты-психологи, которые в процессе психодиагностического обследова-

ния выражали в цветовой форме свое отношение к социальным объектам и к 

себе во взаимосвязи с внутренней коммуникацией (внутренний диалог) [2]. 

Опосредованное, неречевое выражение отношений личности к многооб-

разным явлениям повседневной жизни наблюдается в различных проявлениях, 

формах, материале [6]. Наиболее представительна в этом плане литература по 

невербальной коммуникации [13]. В зарубежной философской и научной лите-

ратуре по проблеме сознания определен более широкий спектр идентификаций 

сознания [1]. В частности, одна из идентификаций связана с понятием квалиа 

(qualia), которое можно интерпретировать как сенсорное или «перцептивное 

сознание». В этой логике можно метафорически выделить цветовое сознание 

как один из видов перцептивного сознания в его синестезийных проявлениях. 

В исследовании применена методика «Цветовой тест отношений» − ЦТО, 

а именно – цветоассоциативный эксперимент. Первоначальная идея и процеду-

ра опыта были разработаны А.М. Эткиндом. Он исходит из предположения о 

том, что определенные свойства невербальных проявлений отношения к раз-

личным событиям, объектам, людям и к самому себе могут отражаться в цве-

товых ассоциациях к ним. 

В ЦТО применяется комплект из восьми цветов цветового теста (М. Лю-

шер), который отличается соответствующей личностной характерологией и до-

статочно удобен в использовании. При относительно небольшом количестве 

стимулов в нем представлены основные цвета спектра (синий, зеленый, крас-

ный, желтый), два смешанных тона (фиолетовый и коричневый) и два ахрома-

тических цвета (черный и серый). 

Как показывает опыт, ассоциативные реакции на цвет весьма чувстви-

тельны к изменению его сенсорных характеристик. Поэтому возникает без-

условная необходимость пользоваться во всех проводимых экспериментах по 

диагностике психических состояний и характерологических особенностей лич-

ности строго стандартным набором цветов. Вместе с тем, в нашем исследова-

нии не ставилась задача диагностики психических состояний и характерологи-

ческих особенностей личности, и вполне возможно в этом случае использова-

ние обычных наборов соответствующих цветов. 

Метод цветоассоциативного эксперимента для диагностики субъективных 

отношений отличается от других цветовых методов специфическим способом 

извлечения реакций респондентов на цветовые стимулы, а также иной поста-
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новкой задачи тестового исследования. Все это позволяет считать данный спо-

соб неординарным средством личностного тестирования, при котором исполь-

зуется цвет как «посредник», а именно, средство переноса содержания того или 

иного модуса сознания в форму отношения. 

Обоснование возможности диагностики субъективных отношений испы-

туемых к значимым событиям, объектам, людям и т.д. с помощью ЦТО осно-

вано на процедурных соответствиях переносов тех или иных значений и лич-

ностных смыслов; это достигается тем, что на первые места в ассоциативной 

раскладке цветовых стимулов выходят как раз те цвета, которые эквивалентны 

по принятому личностью значению с ассоциируемым стимулом [15]. 

Таким образом, идеи, содержащиеся в обосновании ЦТО, можно сформу-

лировать следующим образом. 

Во-первых, цветовая сенсорика весьма тесно связана с эмоциональной 

жизнью личности, в которой формируется система отношений личности [4]. 

Эта связь подтверждена во многих психологических исследованиях и исполь-

зуется в ряде психодиагностических методик, и, в частности, в тесте Люшера.  

Во-вторых, эмоционально позитивные объекты и отношение к ним чело-

век сходным образом соотносит с приятными для него цветами и, наоборот, 

эмоционально негативно воспринимаемые объекты, события, ситуации – с не-

приятными в субъективной оценке цветами. 

В-третьих, если обнаруживается расхождение между данными цветовых 

ассоциаций и вербальными оценками тех же объектов, то это может указывать 

на неосознаваемое диссонантное, либо амбивалентное отношение к данному 

объекту. 

В-четвертых, цветовые ассоциации выявляют, как правило, глубинные, 

частично или полностью неосознаваемые компоненты отношений, минуя при 

этом искажающие, защитные механизмы вербальной системы сознания (оце-

нок) [11]. 

Завершающим этапом работы респондентов с ЦТО является ранжирова-

ние восьми цветов по их предпочтительности. Выделяются следующие катего-

рии субъективных отношений: три самых предпочитаемых, связанных с цвето-

вой «самоидентификацией», и неосновные (менее предпочтительные), в лич-

ностном выборе цвета, из которых фиксируются три последних, что выражает 

негативное отношение личности к стимульным объектам, соответственно. 

Оставшиеся два цвета определяют нейтральное (индифферентное) отношение.  

В качестве объектов отношения в данном исследовании студентам предла-

гались следующие: 

перечень различных стран, расположенных в алфавитном порядке, для 

фиксации ассоциируемого с каждой из них цвета; 

перечень профессий, включая получаемую студентами в данный момент; 
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краткий перечень ближайшего социального окружения (позитивное и 

негативное «лицо»), а также «я» студента; 

процедура ранжирования восьми цветов по их предпочтительности; 

три открытых вопроса о содержании внутренней коммуникации личности 

в процессе выполнения выше перечисленных заданий. 

В качестве базы исследования был выбран Самарский государственный 

социально-педагогический университет города Самары. Выборку составили 23 

студента-бакалавра первого курса факультета психологии и специального об-

разования. Возраст испытуемых – от 19 лет до 22 лет, девушки. 

При составлении опросника в первом стимульном блоке был предложен 

список, расположенный и состоящий в алфавитном порядке из 14 различных 

стран. При обработке полученных результатов все страны были поделены на 

следующие группы: Закавказские страны, Европейские страны, Восточно-

Европейские страны, Украина, Ближневосточные страны (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Показатели уровня позитивности отношения к различным странам на основе 

 цветовых выборов респондентов 

 

Три наиболее выбираемых цвета, в нашей выборке это − красный, желтый, 

зеленый объединяются и рассматриваются как признак позитивного отношения 

в группе. По численным показателям в данной группе среди закавказских 

стран наибольшее количество позитивных выборов получил Азербайджан, в 

Европейских странах более позитивное отношение выражено к Германии и 

Франции, большое количество позитивного выбора относится к Канаде. Три 

наименее выбираемых цвета в данной группе (черный, коричневый и серый) 

объединяются и рассматриваются как признак негативного отношения в группе 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели негативности отношения к различным странам на основе цветовых 

выборов респондентов 

 

По численным данным среди закавказских стран наибольшее количество 

негативных выборов получила Грузия, в Европейских странах наиболее нега-

тивное отношение показано к Англии, в больших странах − США, в ближнево-

сточных странах − Иран и Сирия (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Рис. 3. Отношение студентов к различным сферам профессиональной деятельности 
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Ассоциация цвета со странами у студентов может быть связана с различ-

ными внешними и внутренними факторами, такими как: ассоциация с флагами 

стран; национально – культурные особенности атрибуции цвета. 

Выбор ассоциируемого цвета респондентом для той или иной страны 

определяется также от актуального социального фона − положительного или 

негативного в отношении к определенной стране в текущем времени. 

Проведя обработку полученных данных по цветовому отношению студен-

тов к различным сферам профессиональной деятельности (биолог, социолог, 

этнополитолог, психолог, инженер, дизайнер), мы получили следующие ре-

зультаты: отчетливо выражено позитивное отношение к получаемой студента-

ми-психологами профессии «психолог», а из перечня вузов Самарской области 

к вузу пребывания (Самарский государственный социально-педагогический 

университет); противоположное, т.е. негативное отношение – к профессии 

«инженер» и, соответственно, Самарский государственный технический уни-

верситет (рис. 4). Полученные результаты не противоречат исходным теорети-

ческим положениям исследования и подтверждают валидность используемого 

методического аппарата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Отношение к представленным вузам 

 

В современном обществе человеку для осуществления самоидентифика-

ции приходится более активно использовать свои внутренние коммуникатив-

ные ресурсы. В теоретическом плане феномен внутренней коммуникации лич-

ности определяется как универсальный процесс имплицитного существования 

сознания и самосознания. Согласно концепции Л.С. Выготского о системном и 
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смысловом строении сознания, конкретизированной А.Н. Леонтьевым в теории 

деятельности и развитой применительно к самосознанию личности В.В. Сто-

линым [17], можно сформулировать теоретическое предположение о том, что 

внутренняя коммуникация (диалог) является носителем и реализатором смыс-

ловых процессов сознания и самосознания личности. 

Понятие «внутренний диалог» имеет множество трактовок. В узком смыс-

ле внутренний диалог исследуется как механизм функционирования самосо-

знания (Г.М. Кучинский, И.С. Кон, В.В. Столин, А.В. Визгина и др.). Так, Ку-

чинский определяет внутренний диалог как одну из форм общения человека с 

самим собой, существующую в неразрывной связи с другими формами ауто-

коммуникации. По его мнению, внутренний диалог опосредует принятие ре-

шений [12]. Визгина характеризует внутренний диалог как развернутую внут-

реннюю речевую активность субъекта, направленную на значимые для него 

объекты действительности и собственного Я [7]. 

Мы дифференцируем явления внутренней коммуникации и внутреннего 

диалога по критерию: общее – частное, т.к. в отличие от диалога, коммуника-

ция может носить монологический характер. 

В нашем исследовании студенты после выполнения цветовых заданий, от-

вечали на вопросы, связанные с внутренней коммуникацией. Это, в частности, 

следующие вопросы: 

Замечали ли Вы, что в процессе выполнения заданий имел место внутрен-

ний диалог (внутреннее общение), например, возможно Вы задавали себе ка-

кие-либо вопросы?  

Каков характер внутреннего диалога? 

Какое задание вызвало более активный внутренний диалог? 

Анализ ответов респондентов показал, что в основном все участники при-

слушивались к своему внутреннему «Я»; из общего числа участников 5 чело-

век отметили отсутствие внутренней коммуникативной активности. 

Вопросы, адресованные самим себе, во внутреннем диалоге выглядят сле-

дующим образом: выбор цвета для людей и выбор цвета для стран часто ассо-

циировался у респондентов с флагами стран или событиями, которые происхо-

дили именно там; также это было связано с выбором реальных людей и с ана-

лизом их поступков; помогали точные представления и образы. 

Как оказалось, в процессе внутренней коммуникации в качестве «пуско-

вых» моментов у студентов выступают следующие: сложность в сопоставле-

нии цвета с той или иной страной; небольшой список вузов г. Самара; слож-

ность в анализе поступков, слов чтобы соотнести определенный цвет соответ-

ствующему человеку; дополнительный анализ (поиск) в себе, в своем про-

шлом, и в настоящем, заставляет задуматься о выбранных людях и отношения 

к ним; недостаточное количество выбора цвета испытуемым. 

Подводя итог исследованию, можно сделать следующие выводы: 
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Понятие «отношение» (В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, Б.Ф. Ломов, К.К. 

Платонов) представляет важную составную часть категории «сознание», опре-

деляя вместе с когнитивной составляющей структурную целостность сознания. 

Цветовое опосредствование вербального сознания (цвето-ассоциативный 

язык сознания) отображает (проецирует) один из множества языков сознания в 

любом из его модусов, актуализируя для этого механизм синестезии. 

Каждый из модусов сознания (этнополитический, профессиональный, 

личностно-социальный и др.) в цвето-ассоциативном языке репрезентирует со-

ответствующе заданной размерности (избранная вариация фиксируемых пара-

метров) пространства субъективных отношений, отображая категориальное 

пространство сознания в идентификации сознания как субъективного явления. 

Полученные в исследовании эмпирические данные подтверждают, что 

каждый из используемых цветовых стимулов обладает определенным и устой-

чивым эмоциональным значением; существует закономерность «переноса» 

эмоциональных значений цвета на стимулы, с которыми они ассоциируются; 

внутреннюю атрибуцию цвета в различных модусах сознания можно рассмат-

ривать как соответствующие цветовые пространства сознания. 

В качестве перспективных задач применения цветового теста отметим 

необходимость дальнейшего, «глубинного» изучения эмоциональных значений 

используемых цветов, как способа «замещения» аффективно-перцептивного 

сознания когнитивным сознанием и, наоборот, а также роли эмоционально-

личностного сознания в этих переносах. 
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феноменах добра и зла, а также содержание общения школьников с окружающими близки-

ми, которые являются примером для подражания и первоначальным источником нравствен-

ных знаний. Приводятся описания доброго и злого человека с точки зрения младшего 

школьника. Описаны цветовые репрезентации добра и зла. 
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С понятиями добра и зла ребенок встречается, будучи еще совсем малень-

ким: сюжеты сказок и их персонажи, добрые и злые, оставляют яркий след в 

душе ребенка, помогая ему ориентироваться в самых различных ситуациях. 

Безусловно, семейные ценности и установки в значительной мере влияют на то, 

каким человеком вырастет маленький ребенок. Семья, по сути, является пер-

вым социальным миром, где закладываются первейшие морально-

нравственные, духовные качества, в том числе понятия добра и зла. Ребенок не 

просто принимает общепринятые принципы и нормы, он принимает и пережи-

вает их, исходя из той системы нравственных чувств, которые заложила в нем 

семья и которые находят свое дальнейшее развитие в других социальных ин-

ститутах. 

Тема добра и зла проходит красной нитью во многих русских пословицах и 

поговорках: «Жизнь дана на добрые дела», «Добра желаешь − добро и делай», 

«Делая зло, на добро не надейся», «Для злой Натальи все люди − канальи», 
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«Добро не умрет, а зло пропадет» и др. [1]. Надо отметить, что современные де-

ти, живущие в мире интернета, всевозможных гаджетов, детских шоу-программ 

погружены в новый, иной мир, нежели их ровесники прошедших десятилетий. 

В российской культуре понятие добра неизменно связывается с понятиями 

истины, справедливости, правды. В своих исследованиях В.В. Знаков пишет, 

что «для русского склада ума истина, не связанная с добром, в частности спра-

ведливостью, − это ущербная истина и даже вообще не истина. При этом стре-

миться к правде − неотъемлемая черта русского характера» [2]. 

Культурно-исторический опыт зафиксирован в народных преданиях, фоль-

клоре, литературных источниках, памятниках культуры и т.д. В представлениях 

древних славян мир был заполнен самыми разнообразными духами: некоторые 

из них несли добро, некоторые – зло. Вера в добро и зло этих духов была самой 

прочной, и память о них сохранилась до нашего времени в фольклоре, обрядах, 

поверьях, заговорах и пр. Мир делился на разные уровни по принадлежности к 

свету или тьме, и живущие в них духи, по поверью древних славян помогали 

или вредили людям. До наших дней дошли предания и сказы древних славян. 

Многие герои узнаваемы из русских народных сказок, такие как Берендей, Ко-

щей Бессмертный, Леший, Баба-Яга – это те герои, которые относились к миру 

тьмы. 

Изменения в нравственных установках, происходящие во всем мире, и в 

нашей стране, в частности, доказывают, насколько актуальна данная тема в 

наши дни. Каким вырастет человек, зависит от того, какие морально-

нравственные установки он получил в детстве. Очень важно для развития 

младшего школьника содержание его общения с окружающими людьми, осо-

бенно с взрослыми, которые являются примером для подражания и первона-

чальным источником самых разных знаний. 

В нашей работе исследовалось представление современных младших 

школьников о добре и зле. Мы понимали, что добро и зло – понятия не только 

ценностные, но и оценочные, и помимо этого они несут в себе субъективную 

нагрузку. Попов Л.М. в своем исследовании связывает Добро и Зло с понятием 

Человечности, а также обращает внимание на взаимосвязь жизненного опыта 

индивида с пониманием добра и зла [3]. 

Установлено, что в период от пяти до двенадцати лет представления ре-

бенка о нравственности меняются от нравственного реализма к нравственному 

релятивизму [4]. В нашем случае, младшие школьники 7-8 лет определяют по-

нятия добра и зла с позиций нравственного реализма. 

Большинство младших школьников связывают представление о добре с 

положительными взаимоотношениями в семье, прежде всего с родителями. У 

мальчиков: «Добро – это когда родители не ругают и отпускают гулять», у де-

вочек более разнообразные ответы: «Добро – это когда всем хорошо», «Добро – 

это когда хорошо учишься и не расстраиваешь взрослых», «Помогаешь взрос-
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лым по дому», «Когда помогаешь слабым» и т.д. Как мы видим, различные вы-

сказывания о добре имеют общее: все они связаны с человеком, его деятельно-

стью, «в центре моральных чувств – человек» [1, с. 168]. 

Представления о зле у мальчиков и у девочек связано с плохими людьми, 

причиняющими это зло: «Зло – это сами люди, которые приносят зло», «Зло – 

когда причиняют боль». Оно может быть связано с семьей: «Зло – это плохие 

поступки, которые огорчают родителей»; с взаимоотношениями со сверстника-

ми (девочки): «Зло – это когда тебя обижают мальчишки, смеются, толкаются». 

Обобщенный вывод, который делают младшие школьники, заключается в сле-

дующем: «Зло – это когда просто плохо». 

Описание доброго и злого человека часто связано с действиями самого че-

ловека. Злой человек описывается через совершение отрицательных действий, 

неприемлемых обществом: «Злой человек дерется, обзывается, портит жизнь 

другим», «Злой человек делает всем больно, обижает слабых» и т.д. 

Представление о добром человеке связаны с понятиями альтруизма, сопе-

реживания, стремления быть полезным обществу: «Добрый человек делает все 

без выгоды», «Добрый человек, кто всех любит и приносит счастье», «Добрый 

человек тот, на кого хочется быть похожим», «Это тот, который помогает без-

домным животным» и т.д. 

Вызывают интерес ответы детей по трансформации доброго человека в 

злого и наоборот. На вопрос, может ли добрый человек стать злым, и наоборот: 

злой человек стать добрым?» − подавляющее число детей (49%) считают, что 

добрый человек может стать злым, «если его всегда ругать и обижать». У дево-

чек мнения разделились: 27% считает, что «добрый человек может быть и злым 

иногда», другие оппонируют: «Добрый человек всегда будет добрым». 

В отношении превращения злого человека в доброго 16% девочек и 25% 

мальчиков считают, что «Злые люди не меняются», «Злой человек – это злой 

человек и его не исправить». Тем не менее, 35% девочек считают, что «Если 

человек захочет, он обязательно изменится», у мальчиков соответствующее вы-

сказывание «Злой может стать добрым, если ему помогут добрые люди». 

Соотнесение понятий добра и зла в цветовом оформлении детьми показа-

ло, что младшие школьники изобразили добро преимущественно в красном, 

желтом, зеленом, розовом и голубом цвете, и подавляющее большинство 

младших школьников в изображении зла отдают предпочтение черному, ко-

ричневому, фиолетовому цветам, также используется обычный простой каран-

даш в изображении зла. Тем не менее следует отметить, что младшие школьни-

ки в изображении образов зла нередко используют положительную подборку 

цветов, но в этом случае, как правило, сам образ несет отрицательную нагрузку. 

Приведем пример изображения добра: на рисунке нарисована зеленая травка, 

голубое небо, улыбающееся солнце оранжевого цвета, мальчик в бейсболке по-

могает перейти дорогу бабушке. Ниже на рисунке мы видим изображение зла: 
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то же голубое небо, ту же зеленую траву, оранжевое солнце, но оно хмурое и 

плачущее, взрослый мальчик обижает малыша. Мальчики в этом случае прори-

сованы обычным простым карандашом без присутствия какого-либо цвета, и 

здесь автор изображает зло при помощи эмоциональной экспрессии: злое лицо 

агрессивного мальчика и плачущее у малыша. 

На вопрос «Что сильнее: добро или зло?» ответы разделились: 64% счита-

ют, что «Добро и зло по силе одинаковы», оставшиеся ответили, что «Добро 

сильнее, и оно всегда побеждает зло». Полемика между детьми продолжалась 

долго и бурно, при этом дети подкрепляли свое мнение примерами из своего 

небольшого социального опыта. 

Телесная атрибуция представлена в вопросе − «Если представить, что доб-

ро и зло живут в нашем теле, то где находится добро и где зло?» показало сле-

дующее: высказывается единодушное мнение: «Добро живет в сердце», «Добро 

живет в душе», а «Зло может жить на языке, когда плохо говоришь или обзыва-

ешься», «Зло живет в руках, когда обижают, бьют, дерутся». 

Как мы видим, суждения о добре и зле у младших школьников связаны с 

понятиями хорошо и плохо, связаны с поведением и отношением к человеку. 

Как сказал С.Л. Рубинштейн: «Совокупность человеческих чувств – это, по су-

ществу, совокупность отношений человека к миру и прежде всего к другим лю-

дям в живой и непосредственной форме личного переживания» [5, с.166]. 
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Как показывает история развития экономической науки переход экономи-

ки к качественно новому этапу своего развития очень часто позволяет по-

новому ретроспективно взглянуть на генезис и сущность ряда базовых эконо-

мических явлений и процессов, помогает плодотворному разрешению много-

летних дискуссий, а на этой основе формулированию качественно новых пред-

ложений для развития хозяйственной практики. Социальные инновации в куль-

турном процессе сильно влияют на экономические императивы развития [6-7]. 

В коммуникативных сдвигах социума зарождаются новые финансово-

экономические связи, визуализирующие символические и эстетические пози-

ции/значения всего спектра социально-экономических отношений, включая де-

нежное обращение [2].  

К числу таких базовых общеэкономических проблем относится сущность и 

роль денег в развитии экономической системы. Многолетняя дискуссия между 

концепциями металлистов (деньги – это вещь) и харталистов (деньги – это осо-

бая социальная технология, абстрактный социальный феномен) [1] в современ-

ных условиях получает во многом принципиально новое разрешение. 

В современных условиях осуществляются глубинные трансформационные 

процессы всех сфер жизни человеческого общества, что обусловлено его пере-

ходом к цифровой нейро-сетевой стадии, к нейро-сетевому нано-био-
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технологическому укладу, который формируется под воздействием новейшей 

технологической революции развития. Перед мировой и российской наукой се-

годня поставлена масштабная задача по разработке теоретико-

методологических основ цифровой нейро-сетевой экономики. 

Старая научная парадигма, используемая для описания принципов и зако-

номерностей индустриально-рыночной экономики неспособна адекватно объ-

яснить новые, присущие информационно-сетевой эпохе закономерности. Лау-

реат Нобелевской премии Дж. Стиглиц в начале XXI в. говорил о необходимо-

сти изменения парадигмы экономической теории [8, с. 336-421]. 

 Данное концептуальное положение легло в основу разрабатываемой сего-

дня новой научной парадигмы, которая может быть названа субстанционально-

информационной парадигмой социально-экономического развития [3]. По-

явившиеся в такой экономике электронные деньги-криптовалюты, наиболее 

полно реализовали глубинную сущность денег, когда информационное содер-

жание, информационная природа (информационная ценность) денег выражает 

себя в адекватной информационной форме, сбрасывая с себя природно-

телесные, золотые, серебряные и бумажные одежды [4]. Да и в более широком 

плане ценность любого экономического явления определяется уровнем, типом, 

видом и количеством опредмеченной (закодированной) в нем целесообразной 

информации. 

В информационном обществе все социально-экономические феномены 

(ресурсы, ценность, богатство) реализуют себя в наиболее адекватной, всеоб-

щей форе – информационной форме: информационных ресурсов, интеллекту-

ально-сетевого капитала(статуса), информационных услуг, электронных денег, 

информационного богатства [5, с. 26-31]. 

Мы полагаем, что современные бумажные фиатные (выпущенные государ-

ством) деньги не только внутренне, но и внешне – в своем институциональном 

дизайне (размерах, цвете, зафиксированных на купюрах ведениях) – также вы-

ражают и реализуют свою информационную природу, важнейшим аспектом ко-

торой выступает концентрированное агрегированное отражение институцио-

нальной организации социально-экономических отношений и процессов. 

Рассматриваемые в данной статье доллары США в своем институциональ-

ном дизайне воплотили в себе всю историю культуры Америки, важнейшие по-

литические события, нравственные и религиозные ценности, закономерности и 

специфику экономического развития, особенности финансовой архитектуры 

государства, увековечили важнейших государственных и политических деяте-

лей страны, сыгравших ключевую роль в ее развитии. Они стали не только 

брендом Америки, но и, благодаря их особой роли в современной мировой 

Бреттон-Вудской валютной системе, – символом мирового могущества и про-

цветания, универсальным воплощением наднационального богатства. 
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Доллар США в настоящее время считается одной из основных резервных 

валют на планете. На сегодняшний день доллар – это название валюты, которое 

используется еще в 26 странах, включая Австралию, Новую Зеландию и Кана-

ду. 

Доллар США также имеет статус национальной валюты в некоторых дру-

гих странах (например, Маршалловы острова, Сальвадор). Именно доллар 

США часто является дополнительной (параллельной) валютой в тех странах, 

где национальная валюта не является единственным законным средством пла-

тежа, включая случаи, когда собственная валюта фактически не используется в 

наличном и/или безналичном обращении (например, в Зимбабве). 

Ежедневно в США выпускается около 35 млн. банкнот различного номи-

нала на общую сумму примерно 635 млн. дол. 95% банкнот, печатающихся 

ежегодно, используются для замены изношенных денег. В 2005 г. стоимость из-

готовления одной банкноты составляла примерно 5,7 цента и почти не зависит 

от номинала. 

Все современные долларовые банкноты имеют не зависящий от номинала 

одинаковый размер 155,956 на 66,294 мм (6,14 на 2,61 дюймов) и массу при-

мерно 1 гр. Бумага, из которой изготавливаются доллары, состоит из 25 % 

льняной нити и 75% – хлопковой, поэтому не желтеет со временем. Бумага уси-

лена синтетическими волокнами (до Первой мировой войны эту функцию вы-

полняли шёлковые нити). Для того, чтобы банкнота пришла в негодность и по-

рвалась, её требуется согнуть 4 тысячи раз. По данным Федеральной Резервной 

Системы США, срок службы однодолларовой банкноты составляет примерно 

22 мес. 5 дол. «живут» 24 мес., 10 дол. – 18, 20 дол. – 25, 50 дол. – 55. Банкнота 

в 100 дол. является «долгожителем» и циркулирует 60 мес. 

Базовый дизайн большинства долларовых банкнот был утверждён в 1928 г. 

На банкнотах изображены портреты государственных деятелей США:  

1-й президент страны Джордж Вашингтон (англ. George Washington) изоб-

ражён на банкноте достоинством в 1 дол. 

3-й президент США Томас Джефферсон (англ. Thomas Jefferson) – на банк-

ноте в 2 дол. 

16-й президент США, победитель в войне Севера и Юга, Авраам Линкольн 

(англ. Abraham Lincoln) – на банкноте в 5 дол. 

Один из «отцов-основателей» США и первый министр финансов Алек-

сандр Гамильтон (англ. Alexander Hamilton) – на банкноте в 10 дол. 

7-й президент США и один из создателей современного доллара Эндрю 

Джексон (англ. Andrew Jackson) – на банкноте в 20 дол. 

18-й президент США и герой гражданской войны Улисс Грант 

(англ. Ulysses Grant) – на банкноте в 50 дол. 

Учёный, публицист и дипломат Бенджамин Франклин (англ. Benjamin 

Franklin) – на банкноте в 100 дол. 

https://smitnews.ru/tag/dollar/
https://smitnews.ru/tag/ssha/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%B9%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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На оборотной стороне однодолларовой банкноты помещены два изобра-

жения двухсторонней Большой печати США. Именно к большой печати (а не к 

дизайну самой банкноты) относятся все наиболее часто обсуждаемые элемен-

ты: 13 полос на щите орла, оливковая ветвь с 13 кисточками и 13 стрел в его 

лапах, 13 звёзд в облаке над головой орла, 13 ступеней в усечённой пирамиде 

(первоначально в США вошло 13 штатов), римские цифры MDCCLXXVI озна-

чают число 1776 (год провозглашения Декларации независимости), отрезанная 

верхушка пирамиды со вписанным глазом («Всевидящее око», весьма древний 

религиозный символ), латинские надписи «E pluribus unum» (13 букв, «Из мно-

гих – единое»), «Annuit Cœptis» (13 букв, если букву œ считать за две, «Он 

одобряет наши деяния») и «Novus Ordo Seclorum» («Порядок нового века») – 

цитаты заимствованы из «Энеиды» Вергилия и символизируют наступление 

«американской эры». Обычно все эти элементы связывают с масонством. 

На оборотной стороне других банкнот помещены изображения, иллюстри-

рующие историю США. На достаточно редко встречающейся банкноте в 2 дол. 

– подписание Декларации Независимости, на 5 дол. – расположенный в Ва-

шингтоне Мемориал Линкольну, на 10 дол. – здание Министерства финансов 

США, на 20 дол. – Белый дом, на 50 дол. – Капитолий, на 100 дол. – Индепен-

денс-холл, находящееся в Филадельфии здание, в котором была подписана Де-

кларация Независимости. Время, которое указывают часы на башне на обрат-

ной стороне банкноты в 100 дол. – 14 час. 22 мин., хотя в некоторых источни-

ках можно найти, что время на часах – 16 час. 10 мин. 

Знаменитое выражение «In God We Trust» появилось на бумажных долла-

рах в 1956 г., с 1963 г. используется постоянно. Впервые фраза появилась в 

1864 г. на монете в два цента решением главы Верховного Суда США Салмона 

Чейза. Фразу обычно переводят как «В Бога мы веруем», что не совсем кор-

ректно, так как теряется чисто финансовый смысл термина trust как довери-

тельного управления активами. 

На сленге доллары называют «мёртвыми президентами», хотя 

на стодолларовой купюре изображён Б. Франклин, никогда не занимавший пост 

президента США. А на десятидолларовой банкноте увековечен портрет первого 

министра финансов США А. Гамильтона. Была возможность того, что чисто 

мужскую компанию белых джентльменов разбавит женщина, да ещё черноко-

жая – Г. Табмен. Изображение этой активистки борьбы за права негров было 

решено разместить на двадцатидолларовой купюре. Если бы это произошло, то 

она стала бы первым за более чем 100 лет портретом женщины на американ-

ской валюте, а чернокожей – впервые. До Г. Табмен этой чести были удостоены 

экс-первая леди М. Вашингтон, изображённая на серебряном сертификате в 1 

дол. выпуска 1891-96 гг., и индейская принцесса Покахонтас, чей портрет 

украшал двадцатку с 1865-69 гг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/E_pluribus_unum
https://ru.wikipedia.org/wiki/Novus_Ordo_Seclorum
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_(%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BB


Выпуск 10 – 2020, #4 (33) 
_______________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

117 

Все привыкли, что самый большой номинал – 100 дол. Но так было не все-

гда. Например, банкнота в 500 дол. с изображением У. Мак-Кинли была в об-

ращении в 1934-45 гг. Тысячедолларовую банкноту с С.Г. Кливлендом, един-

ственным из всех президентов США на купюрах, занимавшем свой пост два 

срока с перерывом и соответственно получивший двойную нумерацию в списке 

президентов, начали изымать из обращения в 1969 г. А вот пятитысячедолларо-

вую купюру с Дж. Мэдисоном, четвёртым президентом США, можно до сих 

пор использовать в обороте, но коллекционеры предпочитают её держать в 

коллекциях из-за крайней редкости. Банкнота же в сто тысяч долларов никогда 

не была в наличном обращении – её выпустили для совершения транзакций 

между банками. Можно встретить и банкноту в один миллион долларов, но это 

сувенир. Банкнота выпущена в 1988 г. и должна была стать своего рода пропус-

ком в Международную ассоциацию миллионеров, придуманную и зарегистри-

рованную неким Т. Стюардом. Когда организация распалась, банкнота прода-

валась на аукционах по стартовой цене в сто долларов, но она быстро подоро-

жала до 9500 дол. за штуку. По чём сейчас такая купюра, выяснить не удалось. 

На данных раритетных банкнотах изображены: 

Председатель Верховного Суда США Джон Маршалл (англ. John Marshall) 

– на банкноте в 500 дол. 1918 г. 

25-й Президент США Уильям Мак-Кинли (англ. William McKinley) – на 

банкноте в 500 дол. 1934 г. 

Первый министр финансов Александр Гамильтон (англ. Alexander 

Hamilton) – на банкноте в 1000 долларов 1918 г. 

22-й и 24-й президент США Гровер Кливленд (англ. Grover Cleveland) – на 

банкноте в 1000 дол. 1934 г. 

4-й президент Джеймс Мэдисон (англ. James Madison) – на банкноте в 5000 

дол. 

Глава Министерства Финансов во время правления президента Линкольна, 

а впоследствии глава Верховного Суда США С. Чейз (англ. Salmon Chase) – на 

банкноте в 10000 дол. С. Чейз первым распорядился поместить на американ-

ских деньгах надпись In God We Trust (с англ.  –  «Мы верим в Бога» [9]) – её 

начали чеканить на монетах достоинством 2 цента в 1864 г. На бумажных дол-

ларах она появилась в 1957 г., а с 1963 г. используется постоянно. Любопытно, 

что первая банкнота достоинством 1 доллар, выпущенная в 1863 г., содержала 

не изображение Дж Вашингтона, а портрет С. Чейза (банкнота в 10 000 дол. 

уже не выпускается, но >100 шт. всё ещё находятся в обращении и являются за-

конными платёжными средствами). 

28-й президент В. Вильсон (англ. Woodrow Wilson) – на депозитном серти-

фикате в 100 000 дол. (использовался исключительно для внутренних расчётов 

ФРС США, никогда не находилась в свободном обращении). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D0%BA-%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9C%D1%8D%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B9%D0%B7,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/In_God_We_Trust
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Интересно происхождение названия «доллар». Голландцы и некоторые 

другие поселенцы в Северной Америке использовали в качестве валюты тале-

ры. После провозглашения независимости США доллары были выбраны в ка-

честве национальной денежной единицы. Однако слово «доллар» не имеет пря-

мого отношения к талеру конца XVIII в. 

В Англии (где произношение названия валюты изменилось на «доллар») 

«долларами» называли любые серебряные монеты, похожие на талер, а в аме-

риканских колониях таким образом наименовали испанские серебряные песо 

(т.н. Spanish Dollars), которые получили хождение во время войны за независи-

мость США. 

Есть мнение, что название «Доллар» происходит от слова «Йоахимсталер», 

названия монеты XVI в., которую чеканили возле серебряной шахты в Йоахим-

стале, город Яхимов на территории современной Чехии. «Йоахимсталь» озна-

чает «дол (долина) Йоахима». «Йоахимсталер» позже было сокращено до «та-

лер», слова, в итоге нашедшего отражение в названиях датских и шведских да-

леров, голландских даалдерах, эфиопских талари, итальянских таллеро, далде-

ров во фламандском языке, а в английском языке – дол. 

Словом «талер» или «доллар» называли разные монеты в разное время. В 

колониальной Америке так называли испанскую серебряную монету в 8 реалов, 

которая имела широкое хождение даже после революции в XVIII в. Когда пра-

вительство США приняло собственную валюту в 1785 г. то основой стал дол., – 

чеканка первых долларов США была начата в 1794 г., до этого в обороте были 

испанские монеты. 

Сленговое название «бак» (англ. Buck) (в множественном числе произно-

сится [bʌks], по-русски – баксы) происходит от английского слова «бакскин» – 

шкура самца оленя. Эти шкуры были одним из главных предметов торговли с 

индейцами. Индеец приезжал в поселение белых, чтобы обменять шкуры на не-

обходимые ему вещи (ружья, патроны, соль, инструменты, «огненную воду» 

и т. д.), и белый торговец говорил: «Это тебе будет стоить три бака», т.е. три 

шкуры оленя. Позже слово стало использоваться, как сленговое название дол-

лара. Другая версия связывает «бак» с английским sawbuck – козлы для пилки 

дров, на которые была похожа крупно нарисованная римская цифра X на обо-

ротной стороне первой 10-долларовой банкноты выпуска 1861 г. Есть также 

версия, связывающая слово bucks с именем античного божества вина и опьяне-

ния Бахуса (он же Вакх или Дионис) (англ. Bacchu, [bækəs]). 

Ещё одна версия объясняет, что жаргонное название «баки» напрямую свя-

зано с цветом оборотной стороны банковских билетов США. После граждан-

ской войны доллары северных штатов с обратной стороной зелёного цвета ста-

ли иметь хождение и на юге. Они получили там кличку «зелёные спинки» – 

Greenbacks. Эта кличка распространилась по всей стране, Вторую сторону сде-

лали исключительно зелёной. Объясняют данный выбор тем, что гигантский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB_(%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_(%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
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заказ в шестьдесят миллионов долларов мелкими купюрами требовал большого 

количества краски, и именно зелёной на складах оказалось больше всего. Эта 

зелёная сторона сопутствовала появлению второго прозвища доллара, благопо-

лучно дожившего до нашего времени – «бакс». Полностью это забавное слово-

сочетание звучит как «Green Backs» – «зеленые спинки». Видимо, «спинкой» 

народ, не упускавший возможность пошутить, называл зелёную сторону. 

До 1861 г. США фактически не имели какой-либо единой банкнотной си-

стемы, используя для денежных операций услуги частных банков или проводя 

их при помощи монет, драгоценных металлов и бартера. Также многие банки, 

получившие лицензию, выпускали свои облигации в виде банкнот с определен-

ной суммой. 

Поскольку до Гражданской войны в США не существовало единого феде-

рального доллара, в обращении были доллары штатов, городов и даже отдель-

ных банков, и для путешествия по стране было необходимо запасаться самой 

разнообразной наличностью либо постоянно менять её по весьма шаткому кур-

су. Было своеобразное мошенничество, когда в банке на настоящие доллары 

или драгметаллы обменивали подделки, выпущенные от имени города, не име-

ющего права на печать долларов, или под эгидой несуществующего банка. Та-

ких разъездных мошенников называли «саквояжниками», потому что они по-

стоянно носили с собой саквояжи, набитые деньгами, фальшивыми или насто-

ящими. Объединяло всё это половодье долларов одно – они все равнялись ста 

центам и свободно обменивались на золото. 

Первые федеральные доллары были красного цвета, позеленели они гораз-

до позже. До сих пор все доллары, выпущенные с 1861 г., являются законным 

платёжным средством: ни одна другая страна в мире не может похвастаться по-

добным. Правда, коллекционная стоимость первых долларов куда выше 

их номинальной стоимости, так что расплачиваться такими – себе дороже. Зе-

лёным доллар стал в 1869 г., после того как министерство финансов США под-

писало контракт с компанией из Филадельфии Messers J.М. & Сох на производ-

ство денежной бумаги со специальными водяными знаками. Такой цвет посчи-

тали наиболее надёжно защищённым от подделок, но единообразия оттенков 

удалось добиться только к 1929 г. 

С началом в 1861 г. Гражданской войны Северу и Югу потребовались ги-

гантские суммы денег. Президент Линкольн, представляя США, обратился к 

банкирам Европы с просьбой о ссуде. Дальше мнения расходятся. Одни гово-

рят, что ему отказали, другие – что предложили слишком высокую процентную 

ставку. 

Линкольном 17 июля 1861 г. был издан акт, который назвали «Законом о 

законных средствах платежа». Официально он был принят лишь в 1862 г., а его 

суть была в выпуске государством банкнот, которые являются обязательством 
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правительства США. Сумма этих банкнот подлежит ограничению, установлен-

ному конгрессом (300 млн. дол.). 

После этого был направлен запрос в нью-йоркскую печатную компанию 

«American Bank Note Co.» Первым делом печатники проверили запасы краски 

на складах и выяснили, что больше всего зелёной на такой большой объем. 

Стоит отметить, что зеленый цвет также исключал возможность фотогра-

фических подделок (производства фальшивок с фотографии банкноты), так как 

все фотоаппараты того времени позволяли получить только черно-белые фото-

графии. Кроме того, в пользу зеленого цвета свидетельствовали невысокая сто-

имость зеленого колера, устойчивость зеленого цвета к внешнему воздействию, 

и как впоследствии оказалось – способность зеленого цвета вызвать у граждан 

высокий уровень доверия и чувство оптимизма. 
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ОТНОШЕНИЕ ЦВЕТА И ФОНА В СЕМИОТИКЕ ВИЗУАЛЬНО-

ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО АВТОПОРТРЕТА 

 

© 2020 Р.С. Козятинский (Кинель, Россия) 

 
Аннотация. В статье освящается проблема соотношения фона и цвета в фотографиче-

ских автопортретах, получивших название селфи. Семиотика цвета рассматривается с учетом 

различных систем цветового кодирования, но главный акцент сделан на системе графическо-

го дизайна как глобального визуального языка. В исследовании представлены результаты 

культурного анализа 300 селфи снимков из России и других стран мира, с учетом эстетиче-

ского аспекта, необходимость которого в данном культурологическом анализе фотографий 

подчеркивается. 

Ключевые слова: фон, цвет, селфи, фигура, эстетика, семиотика, графический дизайн, 

автопортрет, фотография, иконический поворот, визуальная культура. 

 

CORRELATION OF COLOR AND BACKGROUND IN SEMIOTICS OF VISUAL 

AND AESTHETIC PROJECTIONS OF A PHOTOGRAPHIC SELF-PORTRAIT 

 

© 2020 R.S. Kozyatinsky (Kinel, Russia) 
 

Abstract. The article discusses the problem of the ratio of background and color in photo-

graphic self-portraits, called selfies. Semiotics of color is considered taking into account various 

color-coding systems, but the main emphasis is on the graphic design system as a global visual lan-

guage. The study presents the results of a cultural analysis of 300 selfie pictures from Russia and 

other countries of the world, taking into account the aesthetic aspect, the need for which in this cul-

tural analysis of photographs is emphasized. 

Keywords: background, color, selfie, figure, aesthetics, semiotics, graphic design, self-

portrait, photograph, iconic turn, visual culture. 

 

Нынешняя культурная ситуация сталкивает современного человека с не-

мыслимым еще в совсем недавнем прошлом количеством техногенных изобра-

жений. Многие исследователи начинают отмечать, что роль визуального начи-

нает главенствовать над вербальным в социокультурном пространстве, и назы-

вают такую ситуацию «иконическим поворотом», который приходит на смену 

повороту «лингвистическому» [2; 5-6; 8-9;1 13]. Этими явлениями обуславлива-

ется растущий интерес к изучению визуальных форм репрезентации реально-

сти, таких как фотография и других цифровых медиа [4; 7; 10; 12]. 

В этом отношении одним из наиболее ярких феноменов визуальной куль-

туры последнего времени представляется селфи – разновидность фотографиче-

ского автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру 

или смартфон с расстояния вытянутой руки, селфи-палки, или при помощи зер-

кала. 
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Сам жанр портрета полагает своей целью отображение визуальных харак-

теристик модели, которая в случае селфи является еще и автором, и первым 

зрителем снимка. Но часто за этим конвенциональным первенством фигуры в 

снимке, мы упускаем из внимания фон, на котором запечатлена модель, а ведь 

для анализа современной культуры фон в селфи сегодня может стать одним из 

наиболее оперативных и информативных источников информации. 

Если мы обратимся к различным словарям, то чаше всего встретим следу-

ющее определение слова фон – (франц. fond, от лат. fundus − дно, основание) 

основной цвет, тон, по которому сделан рисунок, узор [3]. Связь цвета и фона 

уже на уровне определения актуализирует более пристальный взгляд на их со-

отношение и бытование в рамках селфи-снимков. 

Довольно рано, практически с самого появления фотографии стало понят-

но, что для механического взгляда камеры, все попавшие в объектив и запечат-

ленные аппаратом предметы одинокого равны, и деление на фон и фигуру, 

главное и второстепенное, выстраивание иерархий в рамках снимка является 

уделом человека, особенностью его восприятия, а, следовательно, и культуры. 

Культурная особенность этого феномена и более показательна именно в 

селфи, ведь человек, запечатленный на снимке, сам выбирает фон, на который 

будет спроецирована его фигура, контролирует композицию, свое положение в 

кадре, цветовую гамму попадающего в кадр пространства, а подчас еще и по-

стобработку снимка с помощью цифровых фильтров. Такие фильтры в первую 

очередь работают с цветовым решением всего кадра, позволяя автору снимка 

менять изначальную цветовую гамму изображения. 

Все эти инструменты выразительности в фотографии (цвет, композиция, 

обработка) выдающийся французский семиотик Р. Барт называл средствами 

коннотации. В своей программной статье «Фотографическое сообщение» Барт 

рассматривал газетную фотографию как визуальное сообщение и выделял в нем 

два уровня, первым из которых был уровень денотации, т.е. фотографический 

аналог реальности, тот самый запечатленный взгляд камеры, для которого все 

предметы, попавшие в кадр равны по своему значению. В связи с этим фран-

цузский исследователь говорил о коннотативном уровне как о сообщении без 

кода, так как в нем невозможно выделить единицы значения (но стоит отме-

тить, что с появлением цифровой фотографии, которую Барт не застал при 

жизни, и этот аналог реальности обретает свои единицы значения – пиксели). 

Вторым же уровнем фотографического сообщения по Барту является уро-

вень коннотации т.е. то, что «общество в той или иной мере дает понять, что 

оно думает о [фотографии]» [1, с.8]. Именно на этом уровне человек и выстраи-

вает свою иерархию ценностей и приоритетов в снимке, обозначая одно как 

главное, а другое как второстепенное, а также считывает дополнительные 

смыслы, заложенные автором, т.к. здесь зритель уже встречает различные еди-

ницы значения. Эти дополнительные смыслы и различные ассоциации, возни-
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кающие в сознании зрителя, по Барту, обуславливаются стилем снимка, тем 

как сделана репродукция реальности и какая проведена «обработка» изображе-

ния. 

Разговор о стиле, на первый взгляд, может увести нас в ложную сторону 

эстетики от собственно культурологии, но на самом деле в данном случае мы 

должны в культурном анализе учитывать эстетический выбор производителей 

селфи, в силу того, что именно стиль, то как сделано селфи в стиле классиков 

фотографии XX в., таких как Р. Аведон, или в стиле любительской фотографии, 

без применения специальных знаний о композиции, перспективе и проч. явля-

ется важным аспектом в исследовании культуры селфи. Один и тот же предмет 

можно снять десятком различных способов, и если мы будем опускать эстети-

ческие особенности каждого из них при анализе снимка, то в итоге мы получим 

одно и то же описание всех десяти кадров, которые в действительности крайне 

разнятся.  

Сам селфи-снимок, как представляется, стоит рассматривать не как про-

зрачную фотографию-документ, которой он уже не является, в силу использо-

вания выразительных средств (инструментов коннотации) и цифровых обрабо-

ток. Данные средства, впрочем, еще не делают из селфи-снимка и – фотогра-

фию-произведение-искусства, но только фотографию-выражение, т.е. снимок 

находящийся между этими двумя полюсами, имеющий общие черты обоих, но 

не являющийся не тем и не другим. 

Безусловно, одним из наиболее выразительных средств коммуникации в 

фотографическом сообщении селфи-снимка является цвет, так как цвет прежде 

все прочих факторов сообщает нам информацию о свойствах объекта, и так или 

иначе человек склонен более доверять подобному информатору нежели про-

чим. В целом, в визуальных практиках культуры поступательно возрастает зна-

чение искусства как специфического способа эстетико-символического кодиро-

вания повседневных объектов [11]. Условное цветовое кодирование можно рас-

сматривать как минимум в рамках трех систем: 

психологического восприятия человека; 

культурных традиций того или иного народа; 

дизайна, 

Последняя система, в которой происходит цветовое кодирование, пред-

ставляет для нас больший интерес, чем первые две, т.к. значения в них либо 

крайне субъективны (первый вариант), или прямо противоположны в разных 

культурах (второй вариант). Дизайн (будь то реклама или дорожные знаки и 

техническая разметка) выступает сегодня как глобальный визуальный язык и 

значения цветов, устанавливаемые в нем, довольно определенные и прочиты-

ваются одинаково в разных странах и культурах. Это важно учитывать при 

культурном анализе такого глобального явления как селфи. 
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Так красный цвет, который в кротчайший срок активизирует внимание 

зрителя и побуждает его к действиям, апеллирует к мгновенной реакции у 

наблюдателя. Его семантика, чаще всего, связана со вниманием, призывом, за-

претом, опасностью, остановкой. 

Оранжевый цвет символизирует жизненный тонус, оптимизм, энергич-

ность, радость. Он является активным цветом, но при этом вызывает чувство 

сбалансированности. Поэтому данный цвет можно встретить в сферах, связан-

ных со здравоохранением, туристического сервиса, рекламе детских товаров. 

В дизайне при цветовом кодировании желтому цвету приписываются зна-

чения, схожие с оранжевым – это теплота, радость, живость, но, как и красный 

цвет – желтый является цветом предупреждения, особенно в сочетании с чер-

ным. Такую «отпугивающую раскраску» часто можно встретить в дорожной и 

технической разметке. 

Зеленый и синий цвета, наоборот, направлены не на активизацию внима-

ния зрителя, а на релаксацию, отдых от активных действий, установления гар-

монии и поэтому они часто применяются в сферах здравоохранения, образова-

ния, защиты окружающей среды. При этом зеленый цвет является символом 

жизни и витальности, природы, здоровья. Синий является нейтральным цветом, 

не носит призывный характер, а имеет коннотации баланса, стабильности, ду-

ховности и знания. 

Проводя анализ 300 фотографических автопортретов, полученных в ре-

зультате поискового запроса, произведенного 10 сентября 2019 г. в социальной 

сети Instagram по хэштегам #селфи (150 снимков – последние результаты поис-

кового запроса на момент обращения) и #selfie (150 снимков – последние ре-

зультаты поискового запроса на момент обращения), мы разделили снимки на 

селфи с «нарративным фоном» и на селфи, где фон «ненарративен». 

В нашем определении нарративный фон наиболее информативен, в нем 

находят свое множество деталей, которые чаще всего находятся в поле резкости 

и отчетливо различимы. Такой фон призван активно характеризовать фигуру 

главного героя фотографического автопортрета. Нередко такой повествующий 

фон выходит на «передний план», особенно когда он репрезентует значимое 

для автора снимка событие, явление или объект, все нерутинное – от календар-

ных и обрядовых праздников, путешествий и достопримечательностей, до не-

обычных и насыщенных деталями фонов фотостудий, сам поход в которые мо-

жет отмечаться как событие. Насыщенность такого фона множеством деталей 

разного цвета представляет картину с обширным тональным составом, за ис-

ключением тех случаев как снимок монохромен (черно-белая фотография). 

В селфи с ненарративным фоном роль самого фона незначительна и сво-

дится к нацеленности на выделение фигуры автора фотографического авто-

портрета. Нейтральный фон не повествователен, он стушеван, глубина поля 

резкости невелика, вследствие чего детали сильно размыты или полностью от-
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сутствуют. По своей структуре нейтральный фон, чаще всего, однороден и по 

фактуре, и в колористическом плане. 

Анализ полученной выборки показал, что «нарративный» фон встречается 

в 88% селфи (265 снимков), «ненарративный» фон представлен только на 12% 

(35 снимков). Исходя их этих данных можно заключить, что для подавляющего 

большинства пользователей Instagram, производящих селфи и снабжающих та-

кие снимки соответствующими хэштегами, на момент исследования важным 

представляется не только собственная репрезентация, но и отражение окружа-

ющей реальности. 

Важным, в данном случае представляется то, что 69% снимков сделаны 

женщинами, и только 24% исследуемых кадров выполнены мужчинами, остав-

шиеся же 7% это групповые селфи. Возрастные характеристики аудитории 18-

35 лет. Как в русскоязычном (#селфи), так и во всем остальном мире (#selfie) 

авторы селфи в свои снимки приносят элементы из эстетики журнальной фото-

графии (профессиональной, модной, художественной) и графического дизайна, 

который выступает как универсальный визуальный язык. Поэтому культурные 

особенности и специфические значения цветов в различных народах в рамках 

такого глобализационного явления как селфи почти стерты. 

Большинство анализируемых селфи женщин имеют нарративнный фон. 

Чаще всего, это пространство фитнес-клубов, домашних интерьеров, лифтов. В 

снимках, сделанных женщинами в пространстве фитнес клубов, чаще всего, 

встречаются те же цвета, что и на спортивной экипировке моделей – оранжевый 

и зеленый. Их семиотика, как уже отмечалась, говорит о жизненных силах, ак-

тивности, здоровье и энергии. 

В селфи Instagram-блогеров, где фоном является домашний интерьер мож-

но отметить сегодняшний тренд на минимализм, часто это постельные цвета 

как всего убранства, так и цифровых фильтров обработки Instagram. Эта эсте-

тика явно вдохновлена журналами о визуальной культeре, такими как kinfolk, а 

цветовая гамма (пастельный бежевый, бледно розовый) говорит о ценности 

теплоты, уюта, размеренного образа жизни для авторов таких селфи. Противо-

положностью, в известной степени, подобным снимкам являются селфи в лиф-

те, которые часто бывают и парными, и групповыми, а пространственно-

эстетически несколько напоминаю снимки из фотобудок моментальной фото-

графии. Здесь мы можем отметить образ мобильности, возникающий вслед-

ствие постоянной нехватки времени у человека информационной эпохи, чьим 

маркером становится серый металлический цвет. 

Мужчины, которые как уже отмечалось, менее охотно делают селфи, чаще 

всего выбирают однотонный, ненарративный фон. Таким фоном нередко вы-

ступает голубое, безоблачное небо, цвет которого призван вызывать ассоциа-

ции с уравновешенностью, стабильность, духовностью и мудростью, а его ис-
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пользование как фона должно дополнительно характеризовать фигуру автора 

соответственно этим коннотациям. 

Другой отсеченной тенденцией селфи мужчин являются так называемые 

снимки в высоком и низком ключе, т.е. черно-белые портреты, которые в пер-

вом случае выполнены исключительно в светлых тонах, а во втором только в 

темных. Фон в таких селфи чаще всего не детализирован, монохромен и окра-

шен в черный либо в белый цвет. Эта эстетическая установка отсылает к про-

фессиональной модной фотографии с ее конвенциями студийной съемке. Это 

уже устоявшаяся в фотографии еще в XX в. форма и тональное решения фона 

призвано почеркнуть важные для мужчин делающих подобные селфи-снимки 

ценности традиций, выверенного стиля, зрелого отношения к жизни. 

Подводя итог рассмотрению взаимодействия фона и цвета в селфи на акту-

альном исследовательском материале, следует отметить, что именно выбранное 

автором селфи цветовое решения фона, как в случае с монохромным «ненара-

тивным» изображением, становится источником дополнительной информации 

о человеке, сделавшим этот выбор тогда, когда других «информаторов» на фоне 

нет. О информативности нарративного фона в связи с его тональными решени-

ями говорить не приходится, там мы находим еще больше смыслов и коннота-

ций, которые еще более сложны и неоднозначны. Поэтому исследование взаи-

мосвязи цвета и фона в селфи представляется важным аспектом при анализе 

селфи и многое могут сообщить о культуре человека сегодня. 
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ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА  

В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВИДЕОИГРЫ 

 

© 2020 А.В. Созданин (Самара, Россия) 

 
Аннотация. Цветовое зрение стало для человека основой стратегии выживания. Имен-

но поэтому при помощи цвета у современного человека с легкостью вызывается та, или иная 

эмоция. Это свойство психики используется в изобразительном искусстве, фотографии и ки-

нематографе. Видеоигра, как прямое их продолжение, это свойство использует исключи-

тельно часто. В коммуникативном пространстве видеоигры цвет имеет огромное значение. 

Целью этой статьи является раскрытие значения цвета в коммуникативном пространстве ви-

деоигры, выявление особенностей этого пространства. Также в статье будут раскрыты неко-

торые методики работы с цветом, используемые в гейм дизайне. 

Ключевые слова: видеоигра, игрок, цвет, эмоции, коммуникации, игромеханика. 

 

COLOR CODING IN THE VIDEO GAME'S COMMUNICATION SPACE 

 

© 2020 A.V. Sozdanin (Samara, Russia) 

 
Abstract. Color vision has become a basic survival strategy for humans. That is why, with the 

help of color, a modern person can easily evoke one or another emotion. This property of the psy-

che is used in the visual arts, photography and cinema. The video game, as a direct continuation of 

them, uses this property extremely often. In the communication space of a video game, color is of 

great importance. The purpose of this article is to reveal the meaning of color in the communicative 

space of a video game, to identify the features of this space. The article will also cover some of the 

techniques of working with color used in game design. 

Keywords: video game, player, color, emotions, communication, game mechanics. 

 

Способность различать наибольший спектр цветов – особенность эволю-

ционного развития высших приматов и человека, в том числе, позволившая за-

нять ему свое место. С точки зрения биологии, согласно одной из наиболее рас-

пространенных теорий, цветное зрение наших предков способствовало поиску 

пищи в листве. Основой диеты высших приматов являлись и являются по сей 

день различные плоды, в основном, фрукты, поиск которых значительно упро-

щается с привлечением способности различать цвета. Кроме того, цветное зре-

ние помогало нашим предкам разглядеть опасных хищников [3]. 

В современной культуре идёт переквалификация ценностей и поиск новых 

форм визуализации игровых приёмов. Исследователи отмечают, что в ситуации 

ломки культурных ценностей усиливается роль символических обменов [6-8]. 

При этом в коммуникативные отношения людей всё настойчивее включаются 

досугово-игровые и художественные практики [10].  
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В настоящей статье речь пойдет о коммуникациях в видеоигре, которые, в 

свою очередь, также нуждаются в типологизации. Согласно определению, ви-

деоигра – это «компьютерная программа, служащая для организации игрового 

процесса, связи с партнёрами по игре, или сама выступающая в качестве парт-

нёра» [1]. Факт наличия-отсутствия партнера, станет основой типологизации, 

предпринятой в этой работе. В качестве базовых приняты следующие типы 

коммуникации: игрок – игра и игрок – игрок. 

В первом случае все виды коммуникации, происходящие в игре, являются 

чистой симуляцией и состоят из двух неравных по хронометражу частей: гейм-

плей (симуляция действия) и кат-сцены (симуляция общения). 

Во втором случае общение игрока с партнером по игре можно условно 

разделить на два типа – симуляция социальных взаимоотношений и игромеха-

нические коммуникации. Как правило, коммуникация между реальными парт-

нерами возможна в онлайн играх, хотя есть и исключения, например, вышед-

шая в 2019 г. игра «Death Strading» от Х. Кодзимы, предполагает в том числе 

общение и взаимоотношения игроков, находящихся в оффлайне. 

Отдельным блоком в данном случае стоят, так называемые, казуальные иг-

ры, которые в большей степени характерны для мобильных платформ. В случае 

с казуальными играми процесс геймплея минимизирует, а иногда, как, напри-

мер, в «Tetris», исключает симуляцию коммуникации. 

Эту схему необходимо будет учитывать при дальнейшем анализе явления 

коммуникативного пространства, поскольку симулированность процессов в ви-

деоигре неизбежно накладывает отпечаток на их свойства. 

Согласно определению, коммуникативное пространство – «совокупность 

сфер общения, в которых языковая личность может реализовать свое речевое 

намерение в соответствии с принятыми в данном социуме правилами и норма-

ми общения» [9]. 

Таким образом, коммуникативное пространство является средой, в кото-

рой могут реализовать своё речевое намерение как отдельные личности, так и 

некоторые группы людей. В.В. Гуленко в своей статье «Коммуникативное про-

странство. Уровни коммуникации, дистанции между людьми» раскрывает яв-

ление коммуникативного пространства следующим образом: «Выделяют четы-

ре уровня коммуникативного пространства, отражающие наиболее характерные 

и устойчивые из этих свойств. Уровни коммуникативного пространства моде-

лируются комбинацией трёх дихотомий» [5]. 

Коммуникация типологизируется по следующим признакам: 

Дистанция. Может быть далекой и близкой. «При взаимодействии на дале-

кой дистанции люди разделены существенным расстоянием, их общение во 

многом подвержено сознательному и социальному контролю. Такая дистанция 

обычно возникает между незнакомыми людьми или в группах более восьми че-

ловек. Близкая дистанция означает, что общение протекает при тесном сопри-
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косновении в пространстве и отличается спонтанностью (большей степенью 

влияния бессознательного). Эта дистанция наиболее характерна для групп чис-

ленностью до восьми человек, особенно если они хорошо знают друг друга» 

[5]. 

Глубина коммуникации – бывает глубокой и поверхностной, зависит от 

количества привлекаемых ресурсов [2]. В зависимости от глубины коммуника-

ции также находится её продолжительность. Глубокие коммуникации, как пра-

вило, имеют длительный характер, поверхностные, напротив, непродолжитель-

ны. 

Кроме того, выделяют несколько устойчивых уровней коммуникативного 

пространства: 

Физический уровень коммуникативного пространства. «Характерен для 

взаимодействия людей в процессе материальной деятельности, при которой 

происходит непосредственный контакт с физическими объектами» [5]. Приме-

рами подобных коммуникаций могут послужить распределение обязанностей 

по дому, обучение тренером спортивным техникам. В коммуникативном про-

странстве видеоигры этот уровень реализуется в либо в процессе геймплея, ли-

бо в момент игромеханических коммуникаций. 

Психологический уровень коммуникативного пространства, для которого 

характерен переход в зону комфорта участников коммуникации. Это обмен со-

кровенной, личностной информацией, проистекающий, как правило, в нефор-

мальной обстановке. Взаимоотношения уровня «Игрок – игрок» здесь практи-

чески исключены, поскольку симуляция взаимоотношений не предусматривает, 

пока что, настолько доверительного уровня, однако, и здесь прослеживаются 

любопытные тенденции – дети и подростки в видеоигре склонны доверять друг 

другу больше, чем в константной реальности. Сообщества «Синий кит», нашу-

мевшие несколько лет назад прямое тому подтверждение. В большей степени 

психологический уровень коммуникативного пространства в видеоиграх симу-

лируется через кат-сцены, для которых характерно нагнетание наиболее широ-

кой палитры эмоций. 

Социальный уровень коммуникативного пространства. «На этом уровне 

протекает большинство общественных коммуникаций. Он наиболее формали-

зован, поведение людей на нём регламентируется множеством общественных 

норм, законов, договоров, обычаев и традиций. Этот уровень коммуникации 

подчиняет интересы индивида интересам социума. Объект социальной комму-

никации выступает не как уникальная личность, а как представитель того или 

иного социального слоя или профессиональной группы» [5]. В симулированном 

культурном пространстве видеоигры этот уровень коммуникаций представлен 

наиболее широко, поскольку игрок при помощи видеоигры уходит от кон-

стантной реальности в виртуальную реальность видеоигры с целью перенести 
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на себя все игровые события происходящие с аватаром игрока – персонажем 

игры [4]. 

Интеллектуальный уровень коммуникативного пространства. В процессе 

интеллектуальной коммуникации на первый план выходит мыслительная дея-

тельность. Интенсивно работает при этом память и воображение человека. Ти-

пичным примером подобной коммуникации служит научный дискурс. Несмот-

ря на определенную интеллектуальность, процесс использования видеоигры 

минимизирует этот уровень коммуникативного пространства, поскольку видео-

игра предназначена больше для отдыха и свободного времяпрепровождения. 

Исключение может составить киберспорт, где игромеханические коммуника-

ции выходят на интеллектуальный уровень коммуникативного пространства. 

Четыре вышеописанных уровня имеют нелинейную, циклическую струк-

туру. Таким образом, физический уровень противопоставлен интеллектуально-

му, а психологический – социальному. Существует популярное изречение, при-

писываемое У. Черчиллю: «Благо личное и благо общественное редко встреча-

ются». Она хорошо иллюстрирует противопоставление психологического и со-

циального уровней. «Невозможно одновременно заботиться об отдельном че-

ловеке (индивидуальный подход) и группе людей (массовый подход)» [5]. 

Поскольку противопоставление физического и интеллектуального в ком-

муникативном пространстве видеоигры сведено к минимуму в силу эпизодиче-

ских вкраплений подобных коммуникаций, наиболее распространенными яв-

ляются коммуникации психологического и социального уровня, рассчитанные 

прежде всего на бурное эмоции. 

Сфера эмоций в видеоигре тесно связана с разнообразными цветовыми 

решениями, применяемыми гейм дизайнерами в процессе производства, по-

скольку цвет – один из немногих способов наиболее достоверно передать эмо-

цию между участниками коммуникационного процесса, которым может являть-

ся как реальный человек, так и техническая симуляция. 

Одним из самых популярных и быстрых способов передачи эмоций в ви-

деоиграх является заимствованная в кинематографе цветокоррекция. Она про-

изводится технологически просто и при этом меняет психологический настрой 

игрока в зависимости от гаммы, использованной в данный момент. Кроме того, 

методом цветокоррекции легко передается смена дня и ночи, окружающая пер-

сонажа температура и другие окружающие элементы. 

Художественные решения, напротив, более затратны, но способны пере-

дать более широкий спектр фоновых эмоций игроку. Интенсивность цветового 

решения может, с одной стороны, являться маркером возрастной дифференциа-

ции игроков 

С другой стороны, насыщенность и яркость цветовой гаммы свидетель-

ствуют о желании дизайнера вызвать у игрока яркие, но мимолетные, быстрые 

эмоции, которые легко сменяются от одних к другим. Именно поэтому цветовая 
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палитра казуальных игр многократно более насыщена, поскольку это один из 

немногих способов привлечения аудитории к ним. Характерной особенностью 

этого жанра являются быстрые эмоции – вознаграждение за правильное дей-

ствие. Таким образом казуальные игры становятся практически неисчерпаемым 

источником «быстрого» дофамина, что регулярно подтверждается различными 

социологическими исследованиями среди игроков [12]. 

Изменяемая яркость, контрастность, отличия в цветовой палитре исполь-

зуются в процессе геймплея с целью подчеркнуть, выделить несущие смысл 

элементы из фоновых. Так в игре, посвященной гоночным состязаниям, все бо-

лиды непременно изображены в ярких, узнаваемых тонах, чтобы несмотря на 

броский, вызывающий «быстрые» эмоции фон, соперники по игре были легко 

идентифицируемы, в том числе и периферийным зрением. Кроме того, этот ин-

струмент применяется для упрощения обучения процессу игры. Интерфейс 

должен восприниматься интуитивно и цветовые решения зачастую решают эту 

задачу, к примеру, линия жизни (уровень здоровья персонажа) всегда выделя-

ется максимально ярко, как правило, ярко красным оттенком. 

В гейм-дизайне принята определенная цветовая иерархия: прежде всего 

игрок должен обращать внимание на своего аватара-персонажа и окружающее 

его, во вторую очередь необходимо выделить элементы интерфейса, в третью 

очередь выделяются текстуры предметов и четвертыми по интенсивности яв-

ляются фоновые текстуры окружающего мира (небо, земля, стены и т.д.). В по-

следние годы производители ААА-игр предпочитают для создания иллюзии ре-

алистичности использовать менее броские, более приглушенные палитры 

(«Heavy Rain»), либо нарочитое сочетание яркой и приглушенной палитры для 

подчеркивания внутриигрового сюжетного контраста («Detroit: become the hu-

man»). 

Поскольку ААА-игры – это, прежде всего, товар, при их производстве ис-

пользуются «фирменные» цвета и цветовые гаммы. Это позволяет сделать 

бренд более узнаваемым и, следовательно, более популярным. 

Помимо игромеханического, цветовое решение несет немалую символиче-

скую роль в видеоигре, поскольку выделение цветом того или иного элемента 

может нести в себе богатый спектр смыслов. Поскольку в художественном 

плане являются прямым продолжением кинематографа и мультипликации, се-

миотические модели, применяющиеся в культурологии к этим жанрам, приме-

нимы в полной мере также и в анализе видеоигр. В этой работе семиотика цвета 

рассматриваться не будет, поскольку объем подобной статьи не предполагает 

охвата всего необходимого материала. 

В качестве выводов хочется отметить следующее: видеоигра как относи-

тельно новый жанр на данном историческом отрезке переживает момент бурно-

го развития. Коммуникационные процессы в видеоиграх с каждым годом симу-

лируются все точнее, при этом остаются определенные преграды, которые в си-



Выпуск 10 – 2020, #4 (33) 
_______________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

133 

лу аппаратных возможностей сейчас невозможно решить, например, дистанция 

коммуникации в видеоигре, если идет речь о коммуникации между игроками, 

всегда будет далекой, глубина коммуникаций, как правило, неглубока. Физиче-

ский и интеллектуальный уровень коммуникативного пространства на данный 

момент в видеоиграх пытаются воспроизвести («Detroit: become the human» 

2019 г.), но в полном объеме сейчас это невозможно в силу аппаратного преде-

ла. Поскольку видеоигры являются прямым продолжением изобразительного 

искусства, цвет в них прежде всего используется для создания определенной 

атмосферы, генерации эмоций, различных по силе и продолжительности. 

В качестве элемента игромеханики цвет служит важным маркирующим 

инструментом. С помощью цвета выделяют объекты в зрительном поле таким 

образом, чтобы игрок интуитивно обращал внимание на ту область экрана, где 

это в данный момент необходимо. Таким образом выстраивается текстурная 

иерархия. 

В качестве брендовой составляющей цвет выступает как наиважнейшая 

часть маркетинговой стратегии. Брендовые цвета и палитры знаменитых игр 

узнаваемы по всему миру в той же мере, как сочетание оттенков логотипов из-

вестных торговых марок, таких как «Coca-cola», «Adidas» и многие другие. 

Цвет – наиважнейшая часть видеоигры. «Различительная – первичная 

функция цвета» [11]. Это стало основой стратегии выживания в прошлом, ста-

новится основой новой культурной формации в настоящем – виртуальной куль-

туры, основой которой является динамическое изображение. 
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ТРИКОЛОР КАК СИМВОЛ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ В СМЫСЛОВОМ  

И ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 
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Аннотация. В статье представлена трактовка цветов триколора – символа белого дви-

жения, долгое время выступавшего как символ российской государственности, в смысловом 

и историческом контексте. Показано, как менялось его идейное наполнение в зависимости от 

времени и политических сил, выступавших под этим знаменем. 

Ключевые слова: триколор, цвета флага, белое движение, символ, история, российская 

государственность 

 

TRICOLOR AS A SYMBOL OF WHITE MOVEMENT IN A SENSE AND  

HISTORICAL CONTEXT 

 

© 2020 S.N. Folomeev (Samara, Russia) 

 
Abstract. The article presents the interpretation of the colors of the tricolor as a symbol of the 

white movement, which for a long time acted as a symbol of Russian statehood, in a semantic and 

historical context. It is shown how its ideological content changed depending on the time and politi-

cal forces that spoke under this banner. 

Keywords: tricolor, flag colors, white movement, symbol, history, Russian statehood 

 

Первый триколор появился в России во времена Михаила Романова и был 

подозрительно похож на голштинский флаг. Позднее, в эпоху правления царя 

Алексея Михайловича (вторая половина XVII в.), в 1667 г. под руководством 

голландца Д. Бутлера был построен корабль под названием «Орел» для сопро-

вождения и охраны персидских купцов, торговавших на Волге и Каспии, на ко-

тором был поднят флаг похожий на голландский. Он был создан по подобию 

стрелецких знамен. В основе его лежал синий крест. Верхний правый и нижний 

левый углы креста – красные, а верхний левый и нижний правый – белые. Флаг 

указывал на миссию России во вселенной, как на последнего хранителя истин-

ной веры – Православия [8]. 

Под трехцветным флагом с гербом на синем поле («флагом царя Москов-

ского») с 1693 г. плавал Петр I и по указу которого от 20 января 1705 г. этот 

флаг следовало поднимать на торговых и прочих гражданских кораблях. Петр I 

тяготел ко всему голландскому и выбор флага, таким образом, был предопреде-

лен. В последующем в торжественных случаях – во времена Анны Иоановны, 

Александра II и Александра III − использовались Андреевский флаг и черно-

желто-белый флаг. В 1883 г. по распоряжению Александра III во время празд-
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ников поднимали именно бело-сине-красный флаг, хотя не отказались от ис-

пользования флага с черно-желто-белыми цветами [13]. 

С дореволюционных времен идут споры вокруг символики цветов флага. 

По мнению кандидата исторических наук Е. Комаровского по одной из версий 

«белый символизирует свободу, синий − цвет Богородицы, красный − держав-

ность. По другой, цвета соотносятся с историческими областями России: Белой, 

Малой (синий) и Великой Руси (красный)» [7]. 

Есть и другая версия трактовки национальных цветов: «Если, для опреде-

ления народных цветов России, обратиться к народному вкусу и народным 

обычаям, к особенностям природы России, то и этим путём для отечества наше-

го определятся те же национальные цвета: белый, синий, красный. Великорос-

сийский крестьянин в праздник ходит в красной или синей рубашке, малорос и 

белорус – в белой; бабы русские рядятся в сарафаны тоже красные и синие. Во-

обще, в понятиях русского человека – что красно, то хорошо и красиво… Если 

к этому присоединить белый цвет снежного покрова, в который вся Россия об-

лекается в течение более полугода, то, на основании и этих признаков, для эм-

блематического выражения России, для русского народного или государствен-

ного флага, наиболее свойственным оказываются цвета, установленные Вели-

ким Петром» [14]. 

«29 апреля (11 мая) 1896 г. по докладу Великого князя Алексея Алексан-

дровича, руководившего морским ведомством, император Николай II «соизво-

лил на признание во всех случаях бело-сине-красного флага националь-

ным»…В соответствии с этим 14 (26) мая 1896 г. коронация императора Нико-

лая II прошла со множеством бело-сине-красных флагов, драпировок и др. 

участникам коронации раздавались бело-сине-красные нагрудные ленточки, 

почётным гостям вручались памятные медали на бело-сине-красных лентах» 

[10]. Однако и в последующем национальный бело-сине-красный флаг (с вари-

ациями − черным двуглавым орлом в желтом квадрате) употреблялся наряду с 

черно-желто-белым и символизировал единение царя с народом. Исследователи 

отмечают, что в условиях радикальных социальных трансформаций социум 

спасается активным мифопоэтическим творчеством. Наблюдается всплеск но-

вого символического проектирования меняющейся реальности [1; 5-6]. 

После Февральской революции 1917 г. бело-сине-красный национальный 

флаг оставался таковым до созыва Учредительного собрания, и Временному 

правительству было не до расшифровки его цветовой гаммы в новых условиях, 

к тому же в значительно большей степени в этот период использовалось крас-

ное знамя.  

Возникшее в годы революции белое движение – «военно-политическое 

движение разнородных в политическом отношении сил, сформированное в ходе 

Гражданской войны 1917-22 гг. в России с целью свержения советской власти. 

Включало в себя представителей как не принявших диктатуру большевиков со-
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циалистов и демократов, обще патриотически настроенных военных, так и мо-

нархистов, объединенных против большевистской идеологии и действовавших 

на основе принципа «Великой, Единой и Неделимой России...». Белое движение 

имело общую символику: трехцветный бело-сине-красный флаг…» [17]. 

Идеологическое зарождение и организационное оформление белого дви-

жения произошло в период с августа 1917 г. до ноября 1918 г. Его символом 

стал бело-сине-красный флаг [12, с. 259]. Подтверждение этому мы находим и в 

мемуарах генерала А. Деникина, который был заместителем Верховного прави-

теля адмирала А. Колчака [4, с. 450]. Несмотря на то, что разные подразделения 

белой армии имели знамена, существенно отличающиеся от триколора, бело-

сине-красные цвета были представлены на шевронах на рукавах гимнастерок, в 

ленточках наград. 

Таким образом, триколор был объединяющим символом контрреволюци-

онного движения против Советской России. Значимость этого враждебного 

символа царской России и белого движения нашла свое отражение и в том акте 

показательного сожжения «эмблем старого строя», в т.ч. и бело-сине-красного 

флага, произведенного большевиками накануне первой годовщины октябрьско-

го переворота 6 ноября 1918 г. [16, с. 92]. 

После поражения белого движения русская эмиграция продолжала считать 

бело-сине-красный флаг национальной святыней [16, с. 93], символом всех ан-

тибольшевистских сил. 

По мнению Г. Красного, «если при Петре I бело-сине-красный флаг может 

быть назван знаменем прогрессивного исторического движения феодально-

крепостнической России, ко времени Николая II − знаменем реакции, то после 

социалистической революции, в борьбе Белого движения, эмигрантских и вла-

совских военных формирований и послевоенных организаций против социали-

стической России, он стал знаменем буржуазной контрреволюции» [9]. 

И действительно, созданное в 1924 г. за границей молодежное объедине-

ние Русский отряд – фактически русский филиал СА (военизированные форми-

рования НСДАП), носило нарукавные бело-сине-красные повязки с изображе-

нием свастики [18, с. 11]. 

Под бело-сине-красным знаменем в годы Второй мировой войны воевал 

Русский Корпус сформированный в Сербии осенью 1941 г., созданный из быв-

ших чинов армии Врангеля, и в ноябре 1942 г., включенный в состав вермахта 

[3, с. 231]. Бело-сине-красные значки и нарукавные повязки, несмотря на запрет 

триколора, продолжали оставаться символами РОА [15, с. 77]. Члены Народно-

трудового союза считали себя преемниками в борьбе белого движения против 

СССР в послевоенное время и также выступали под трехцветным русским фла-

гом [11, с. 65]. 

В соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 августа 

1991 г. государственным символом РФ был утвержден трехцветный флаг (бе-
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лый, лазоревый и алый). В президентских же указах 1993-94 гг. цветами госу-

дарственного флага РФ были названы белый, синий и красный. 

В настоящее время официальное толкование цветов флага страны отсут-

ствует. Тем не менее, существуют некоторые его трактовки. 

Трактовка первая: 

белый цвет олицетворяет чистоту помыслов, благородность, а также 

откровенность; 

синий цвет символизирует величие, верность, целомудрие; 

красный цвет обозначает отвагу, мужество, смелость и великодушие. 

Трактовка вторая (имперская): 

белый цвет олицетворяет Белоруссию; 

синий цвет символизирует Малороссию; 

красный цвет обозначает Великороссию. 

Трактовка третья (монархическая): 

белый цвет олицетворяет свободу; 

синий цвет символизирует богородицу; 

красный цвет обозначает державность, государственность [2]. 

Отсутствие официальной трактовки национального символа страны вряд 

ли является случайным. В этом прослеживается стремление сплотить под наци-

ональным флагом всех россиян вне зависимости от их социальной, этнической, 

религиозной принадлежности. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что почти все политические 

силы (российские и иностранные) в борьбе за власть на территории России (за 

исключением советского периода) пытались опереться на выработанный исто-

рией символ российской государственности − триколор и, тем самым, обосно-

вать законность своих претензий на власть, показать преемственность и неиз-

менность сложившихся традиций, опереться на поддержку народа и обосновать 

свои действия его интересами, и, в конечном итоге, легитимизировать свою 

власть в его глазах. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Белкин А.И., Ионесов В.И. Коммуникация в контексте сознания и социодинамики 

культуры // Известия Саратовского университета. Новая серия. Акмеология образования. 

Психология развития. 2016. Т. 5, № 4. С. 315-322.  

2. Гербы и флаги [Электронный ресурс]. URL: https://f-gl.ru/ флаги-стран-мира/ флаг 

России (дата обращения − 20.09.2020]. 

3. Голдин В.И. Роковой выбор. Русское военное Зарубежье в годы Второй мировой 

войны. Архангельск, Мурманск: СОЛТИ, 2005. 

4. Деникин А.И. Очерки русской смуты. Мн.: Харвест, 2002. 

5. Ионесов В.И. О культурных основаниях экономики и политики: современные трен-

ды, противоречия, взаимосвязи // Модернизация культуры: от культурной политики к власти 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27471834
https://elibrary.ru/item.asp?id=27471834
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34337934&selid=27471834
https://f-gl.ru/%20флаги-стран-мира/%20флаг%20России
https://f-gl.ru/%20флаги-стран-мира/%20флаг%20России
https://elibrary.ru/item.asp?id=27546551


Выпуск 10 – 2020, #4 (33) 
_______________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

139 

культуры: материалы IV междунар. науч.-практ. конф. Т. 2 / под ред. С.В. Соловьевой, В.И. 

Ионесова, Л.М. Артамоновой. 2016. С. 126-139 

6. Ионесов В.И. Культура как преодоление: о метафорах перехода и символах спасения 

// Национальное культурное наследие России: региональный аспект: VI всерос. науч.-практ. 

конф. в рамках VII всерос. конкурса-фестиваля исполнителей и балетмейстеров народного 

танца имени Геннадия Власенко. 2018. С. 17-25. 

7. История государственного флага или кто придумал российский триколор. URL: 

https://360tv.ru/news/interesnoe/istorija-gosudarstvennogo-flaga-ili-kto-pridumal-rossijskij-

trikolor-24339 

8. История русского флага! Почему именно триколор! URL: https://avtomat-

kx.livejournal.com/2209229.html 

9. Красный Г. Триколор как символ контрреволюции. 1918-1991. URL: 

https://politsturm.com/trikolor-kak-simvol-kontrrevolyucii 

10. Неудобная история российского триколора. 

URL:https://zen.yandex.ru/media/globalpolitic/neudobnaia-istoriia-rossiiskogo-trikolora-

5d661b17b5e99200aed91050. 

11. НТС: Мысль и дело 1930-2000. М.: Посев, 2000. 

12. Флаг государственный // Военная энциклопедия. Т.8. М.: Воениздат, 2004. 

13. Флаг России. URL: flagof.ru/flagi_stran/Russia 

14. Флаг России. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Флаг России. 

15. Фрёлих С.Б. Генерал Власов. Русские и немцы между Гитлером и Сталиным / пер. с 

нем. Кёльн, 1990. 

16. Хорошкевич А.Л. Символы русской государственности. М.: МГУ, 1993. 

17. Цветков Б.Ж. Белое движение // Большая российская энциклопедия: Т.3. 

URL:bidenc.ru/domestic_history/text/1854426 

18. Чуев С.Г. Проклятые солдаты. Предатели на стороне III рейха. М.: ЭКСМО, 2004. 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27546551
https://elibrary.ru/item.asp?id=36459614
https://elibrary.ru/item.asp?id=36459609
https://360tv.ru/news/interesnoe/istorija-gosudarstvennogo-flaga-ili-kto-pridumal-rossijskij-trikolor-24339
https://360tv.ru/news/interesnoe/istorija-gosudarstvennogo-flaga-ili-kto-pridumal-rossijskij-trikolor-24339
https://avtomat-kx.livejournal.com/2209229.html
https://avtomat-kx.livejournal.com/2209229.html
https://politsturm.com/trikolor-kak-simvol-kontrrevolyucii/
https://zen.yandex.ru/media/globalpolitic/neudobnaia-istoriia-rossiiskogo-trikolora-5d661b17b5e99200aed91050
https://zen.yandex.ru/media/globalpolitic/neudobnaia-istoriia-rossiiskogo-trikolora-5d661b17b5e99200aed91050
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Флаг%20России
../Downloads/bidenc.ru/domestic_history/text/1854426


Выпуск 10 – 2020, #4 (33) 
_______________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

140 

УДК 535.66 

 

ЦВЕТ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИМВОЛИКЕ СОВЕТСКОГО  

ГОСУДАРСТВА 

 

© 2020 М.С. Чирков (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В статье анализируется роль красного цвета в политической символике 

СССР. Рассматривается проблема использования цвета в государственных флагах и гербах в 

контексте решения идеологических задач. 

Ключевые слова: символика, цвет, революция, красный, идеология, флаг, герб. 

 

COLOR IN THE POLITICAL SYMBOLISM OF THE SOVIET STATE 

 

© 2020 M.S. Chirkov (Samara, Russia) 

 
Abstract. The article analyzes the role of red in the political symbols of the USSR. The prob-

lem of using color in state flags and emblems in the context of solving ideological problems is con-

sidered. 

Keywords: symbolism, color, revolution, red, ideology, flag, coat of arms. 

 

Государственная символика является обязательным атрибутом любой 

страны, призвана объединить народность в рамках территориального и полити-

ческого единства, исключая национальные, социальные и религиозные разли-

чия. Большое значение в символике имеет цвет [5, с. 100]. История страны име-

ет отношение к цветовым предпочтениям во флагах и гербах – важнейших сим-

волах каждого государства. Это касается и политической символики Советско-

го Союза – одного из крупнейших геополитических объединений ХХ в. [3, с. 

110]. 

Совершённая большевиками в октябре 1917 г. революция означала пере-

ход к новой политической системе. Внешние атрибуты новой государственно-

сти должны были представлять кардинальный разрыв с прошлым. Большевики 

стремились утвердить новые символы. Таковым, в частности, стало красное 

знамя. По русским обиходным понятиям ХVII-ХIХ вв., красный цвет символи-

зировал отвагу, войну, защиту веры, героизм, великодушие, кровь, самопо-

жертвование, огонь, смертный бой [2, с. 23]. Теперь красный цвет должен был 

олицетворять борьбу угнетенных с угнетателями – пролетариата с буржуазией. 

Немалое значение имел и тот факт, что в XIX в. под знаменем красного 

цвета вели борьбу за свои права деятели западноевропейского рабочего класса. 

Красное знамя стало главным символом парижских коммунаров в 1871 г., во-

площавших собственное представление о справедливом и свободном обществе. 
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Символом русского революционного движения красный флаг становится в 

1876 г., когда он был использован в Петербурге во время митинга членами 

народнической организации «Земля и воля». С этого момента красное знамя 

прошло через все революционные выступления: многочисленные маевки и за-

бастовки, митинги и восстания [1, с. 43]. 

Красные флаги развевались на баррикадах во время московского восстания 

1905 г. и других очагах сопротивления монархической власти. В том же году 

его водрузила на флагшток команда мятежного броненосца Черноморского 

флота «Князь Потемкин-Таврический». Февральская революция 1917 г. также 

была освящена красными знаменами. 

Красный цвет революции вошел в повседневную жизнь российского обще-

ства, особенно после октябрьских событий 1917 г. 14 апреля 1918 г. был утвер-

жден Декрет ВЦИК о новом флаге России. Было установлено, что флагом Рос-

сийской Республики устанавливается красное знамя с надписью в три строки 

«Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика». 

В октябре 1918 г. красный советский флаг был поднят над Московским 

кремлём. Красные знамена стали не только частью государственной символики, 

но и стали использоваться в повседневной жизни как знаки поощрения наибо-

лее отличившимся коллективам и подразделениям. Например, с августа 1918 г. 

отдельным частям Красной Армии в качестве награды выдавали за боевые за-

слуги Почетные революционные красные знамена. Позднее появились «пере-

ходящие» красные знамена и вымпелы для учреждений и предприятий. 

С образованием ССР в 1922 г. возникла необходимость в создании нового 

государственного флага. Согласно Постановлению ЦИК СССР от 18 апреля 

1924 г., новое знамя представляло собой красное или алое полотнище с изобра-

жением на его верхнем углу у древка золотых серпа и молота и над ними крас-

ной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. Таким флаг СССР 

оставался до декабря 1991 г. 

Свои символы имела каждая республика, входившая в состав СССР. Флаги 

союзных республик были однотипны. Это были красные полотнища, помимо 

серпа, молота и пятиконечной звезды, имели названия республик. На рубеже 

1940-50 гг. в символике стали происходить изменения, во флагах республик по-

явились белые, синие, голубые и зеленые полосы. 

Из флагов союзных республик последним был утвержден флаг самой 

крупной из них – РСФСР. Это случилось 9 января 1954 г., когда СССР праздно-

вал знаменательную дату – 300-летие воссоединения Украины и России. К 

красному полотнищу добавилась узкая голубая полоса вдоль древка, которая 

обозначала природные богатства и водные просторы России. 

Красные флаги СССР дали жизнь многим символам советской эпохи, 

например, пионерским галстукам. Школьные пионерские красные галстуки, как 

считалось, также являлись частицей красного знамени. Красный цвет присут-
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ствовал во многих государственных наградах – орденах, почетных грамотах и 

т.д. Красный цвет советского флага после второй мировой войны оказался 

представлен на государственных флагах стран, которые стали развивать союз-

нические отношения с СССР, строить социалистическое общество. Такой цвет 

лежит и поныне в основе флагов Китайской народной республики, Корейской 

народной демократической республики, Монголии, Республики Куба, Социали-

стической республики Вьетнам. 

Большую роль в политической символике Советского государства играл 

герб. Первоначально он состоял из изображений на красном фоне в лучах солн-

ца золотых серпа и молота, помещённых крест-накрест рукоятками книзу и 

окружённых венцом из колосьев, с надписью: «Российская Социалистическая 

Федеративная Советская Республика» и «Пролетарии всех стран, соединяй-

тесь!». 

В мае 1918 г. наркоматом просвещения РСФСР был организован конкурс 

по разработке советских эмблем. В конкурсе участвовали известные художни-

ки, специалисты по геральдике С.И. Чехонин, К.И. Дунин-Борковский, П.В. 

Митурич, М.В. Добужинский, скульптор Н.А. Андреев. На одной из работ со-

искателей был изображён двуглавый орёл с серпом и молотом в лапах, головы 

которого венчали пятиконечные звёзды. 

30 декабря 1922 г. был образован СССР. Задачу создания герба для нового 

государства решили художники В.Н. Адрианов, В.П. Корзун и И.И. Дубасов. 

Герб СССР состоял из серпа и молота на земном шаре, изображённом в лучах 

восходящего солнца и обрамлённом колосьями, перевитыми красной лентой. 

На ленте был помещен девиз «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» на рус-

ском языке и на языках всех республик, входивших в СССР. Наверху распола-

галась красная пятиконечная звезда, ставшая в 1918 году символом Красной 

Армии. 

Таким образом, политическая символика СССР подчинялась решению 

идеологических задач. Важно было продемонстрировать всему миру принципи-

ально новый характер молодого государства, ориентированного на мирное со-

зидание коммунистического будущего [4, с. 544]. Вместе с тем, огромную роль 

в символике играл красный цвет, призванный обозначить героизм и самопо-

жертвование борцов за светлое будущее. 
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ЖИЗНЬ КАК ПОТОК ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ 

 

© 2020 Д. Акино (Токио, Япония) 

 
Аннотация. Мой проект «STREAM & LIFE» – это эксперимент по визуализации чело-

веческих чувств – самых сокровенных эмоций и сознания, укоренённых глубоко внутри че-

ловеческого разума – путем фотографирования потока воды. Водный поток никогда не оста-

навливается и постоянно преобразуется. Человеческие чувства тоже меняются со временем и 

никогда больше не будут прежними. Водяной поток был бы лучшим материалом для визуа-

лизации сущности неоднозначных чувств и сознания без какой-либо изначальной формы. 

Множество различных оттенков белого на ручье были вызваны отражением формотворче-

ства бурлящей энергии. Человеческие чувства также возникают как реакция на что-то. Пре-

образование белого на теневом фоне, представленного в трёх фотографиях, визуализирует 

эмоциональный сдвиг и силу эмоций. Оттенки белого, создаваемые сочетанием фотографии 

и потока, позволяют художественно репрезентировать человеческие чувства. Три фотогра-

фии были сделаны из одной и той же части ручья без перемещения камеры в разное время. 

Ключевые слова: фотография, визуализация, чувство, оттенок, преобразование, со-

знание. 

 

LIFE AS STREAM OF VISUALIZATION OF HUMAN FEELINGS 

 

© 2020 J. Akino (Tokyo, Japan) 

 
Abstract: My project "STREAM & LIFE" is an experiment to visualize human feelings - in-

nermost emotions and consciousness deep inside of human mind - by photographing the water 

stream. The water stream never stops and transforms all the time. Human feelings are also changing 

through time and never be the same again. Water stream would be the best material to visualize the 

essence of ambiguous feelings and consciousness without any shape originally. Many different 

shades of white on stream were caused by reflection. Human feelings are also generated as a reac-

tion to something. Transforming white with shade on 3 photographs shows a slight emotional shift 

and strength of emotion. The shades of white generated by the combination of photography and 

stream make possible to visualize human feelings. 3 photographs were taken from the exactly same 

part of the stream without moving camera at different times. 

Keywords: photography, visualization, feeling, shade, transforming, consciousness 

 

Visualization of human feelings. It is an experiment of trying to shape some-

thing very delicate, vague and elusive. Human emotions and consciousness are really 

easy to change, and it is difficult for us to grasp accurately. If these are roughly clas-

sified and verbalized, for example, it will be expressions such as “anger”, “sadness”, 

“surprise”, and “concentration” that we already use daily.  

In reality, however, human emotions sway over time, and the boundaries between 

other types of emotions are not clear, and it is very difficult to grasp and express. 
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I am challenging the visualization of human emotions and consciousness by 

naming it “STREAM & LIFE” with the expression method of photographing the wa-

ter stream.  

Arts is mode of transformation of living practice [3; 5]. I try to show this way in 

some my photographical works, including experience of visualization of traditional 

culture in Uzbekistan [1, 2, 4]. 

Water stream. The existence of water is inseparable from life. Water, the root of 

life, has no sharp shape and never stays in the same place in the stream. That is just 

like human feelings. In that sense, I think that it the most suitable subject in a natural 

subject to replace and describe human feelings. Where there is a drop, where there 

are rocky obstacles, where its winds, and so on ... By shooting various water-drawing 

scenes, very delicate and ambiguous depictions are possible. 

White. The color "white" is often interpreted as colorless, blank, or nothing. But 

in photography, white means the intensity of light. The subject appears whitish be-

cause the camera captures a lot of light from that area. It can be said that the whiter 

the light is, the stronger the light is reflected. I use this whiteness to express the 

strength of human emotions generated as a reaction to things. Bright white stands out 

in photography and it is the opposite of some general images of white, such as noth-

ing and blank. 

Water is also recognized as transparent and colorless, but it can be expressed as 

various types of white when photographed. That would be a good example of how we 

can change the impression we have unconsciously by simply changing the way we 

express. 

In the work of "STREAM & LIFE – INNERMOST INDECISIVENESS, the dark 

white with low reflection represents the ambiguity. In the work of "STREAM & 

LIFE – INNERMOST AMBIVALENCE", bright white and dark white represent the 

ambivalent aggressiveness and passiveness. In this way, white can be seen as a strong 

intention rather than nothing and blank. 

 
Stream & life - innermost indecisiveness - 
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Display. 3 photos were taken without changing the shooting range at all, that is, 

without moving the camera. The shooting timing is just different. Since it is difficult 

to express subtle changes in feelings with a single still image, three photos will be 

displayed side by side. It is both intended to have three photos at a time insight and to 

compare one by one. 

 

 
Stream & life - innermost ambivalence - 
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УДК 159.9 

 

ЗЕЛЕНЫЙ – ПРОБУЖДЕНИЕ ПРИРОДЫ И ДУХА 

 

© 2020 У.-М. Рузер-Браунинг (Бад-Наухайм, Германия) 

 
Аннотация. В статье показан мой личный опыт работы с зеленым цветом в одном из 

парков в моем родном городе Бад-Наухайм весной 2020 г. Я решила написать о своих очень 

личных наблюдениях за зелёным цветом в природе и его возможном влиянии на мои творче-

ские работы, разум и дух. Таким образом, это эссе есть своего рода «ознакомительное путе-

шествие», которое может стать началом моего скромного вклада в понимание художествен-

ного восприятия зеленого, и что доставляет мне огромное удовольствие. 

Ключевые слова: весна, природа, свежесть, новая жизнь, энергия, надежда, вдохнове-

ние, запах, наблюдатель. 

 

GREEN – THE AWAKENING OF NATUR AND SPIRIT 

 

© 2020 U.-M. Ruser-Bräuning (Bad Nauheim, Germany) 

 
Abstract. this paper shows my very personal experience with the color Green in one of the 

parks in my hometown Bad Nauheim in spring 2020. I decided to write about my very personal ob-

servations of GREENS in nature and their eventual impact on my artwork, mind and spirit. Thus, 

this “awareness trip” is the beginning of my contribution and gives me much pleasure. 

Keywords: spring, nature, freshness, new life, energy, hope, inspiration, smell, observer. 

 

For me the winter 2019/2020 felt to be extremely long. Since it was never really 

cold, and there have been no falls of snow in our region – it seemed just to be a con-

tinuation of autumn. The sky was mostly covered with a layer of a rather undefined 

gray. No sunshine for weeks – all around there seemed to be an atmosphere of sad-

ness. There was something in the air which could not be explained – at least I had no 

explanation. 

December 2019: in December people’s state of mind seemed to be pretty low. 

The usual excitement during the weeks before Christmas was missing. This, however, 

was not only my impression – my friends and many other people felt the same way. 

Finally, there was a change: I saw people carrying Christmas trees into their homes – 

there was hope! The ever green trees, even so they were not yet decorated, obviously 

brightened up moods and faces alike. With the fir-trees and fir-branches people were 

bringing nature into their homes and this seemed to have an enormous effect on their 

well-being. I also had bought fir-branches and decorated my balcony and my living-

room with them and I immediately felt much better. I became aware of the power of 

the dark green color when I looked at the twigs and branches, I deeply inhaled their 

fresh resinous scent and indulged in a certain serenity that filled my room and my 

spirit alike. 
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It is March 2020: my windows wide open to a beautiful blue sky, we have a 

bright sunny day, but an icy cold wind is blowing from the North into my face while 

taking a walk in the nearby park. Birds are busy in the bushes and trees – the only 

noise to be heard at that time of “crises” is the singing and chattering of the birds 

around and the song of the floating water of the small river Usa on my right. There 

are no planes and scarcely any cars. Worldwide the Corona Virus is in full swing 

scaring most people and out of fear they stay at home. Thus, the park is rather empty 

– only the daring folks – mostly families with children are enjoying this sunny spring 

afternoon outdoors, because it is nearly impossible to keep kids inside for several 

days in a row and besides, fresh air certainly strengthens the immune system. 

Today’s walk in Bad Nauheim’s “Kurpark” leads me now alongside the large 

lawns on my left. I become more and more attentive and notice the mighty oaks, 

beech-trees and other kinds of interesting even exotic trees, some of them more than 

150 years old – and here and there some exotic “youngsters”, which are surrounding 

the lawns. These trees are still without any leaves. Some of their trunks are thick, 

strong and all of a dark color, a dark gray or even black. However, on some trunks, 

mainly of beech-trees, I notice moss creeping upwards from the ground. Its color is 

this special “moss-green”, very different from the grass-green around. I walk over 

and touch the moss: it feels warm and soft – like velvet – a physical and mental sen-

sation alike. 

Continuing my walk, I become more and more attentive while looking around: 

the growing grass on the large lawns – still short but what a juicy color of fresh 

GREEN. Here and there are hundreds of daffodils forming large flower patches look-

ing like yellow carpets. Their stems and leaves have quite a different nuance of green 

in comparison with the surrounding grass – and isn`t it wondrous to notice – depend-

ent on the ankle of the sunlight falling on them – that their leaves are getting a differ-

ent shade of green. And look over there: do you see the huge carpets in white? It 

looks as if there were patches of snow – no, no snow, but thousands of daisies enjoy-

ing the sunshine. What an uplifting joyous experience. Nature is not only awakening 

but also seems to have recovered from pollution. Never have we seen such huge 

amounts of “daisy carpets” and other wild flowers in the last years. It’s a very special 

time. There is new life, there is hope! I feel and actually inhale the new energy [1].  

I am not sure if I ever watched the awakening nature in the park so attentively 

and with so much awareness as I did consciously during this very walk. The differ-

ence is due to my goal: to write a paper for the Samara Project “Anthropology of 

Color 2020” [2]. This year’s topic is to submit a paper about the color GREEN. I de-

cided to write about my very personal observations of GREENS in nature and their 

eventual impact on my artwork, mind and spirit. Thus, this “awareness trip” is the 

beginning of my contribution and gives me much pleasure. 

Now I slender towards the Small Lake that is separated from the Big Lake by a 

pretty very old stone-bridge. In the midst of the lake is a small fountain jumping up 
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and down. Its splashing sound is like music to me. And then, there “she” is: my beau-

ty, the huge Weeping Willow. Her branches with new very light-green leaves are 

hanging downwards nearly touching the water on one side and the grass on the other 

side. Her body – a big trunk in the center – is stretching two strong arms sideways 

while the body itself is gracefully stretching towards the sky. The hanging branches, 

give the impression of a green veil very elegantly dancing with the wind. I observe 

the show in awe. 

This for me represents the rebirth of nature on this very spring day. It gives me 

joy, hope and the assurance that life continues. I feel inspired in the sense that I have 

the longing to express my creativity again after quite a long rest during winter time. I 

feel my blood circulating and I am sure that now is the time for making new plans 

and to become active. 

This very spring walk of mine assured me that the color GREEN symbolizes life 

itself – the source of life, its beginning in spring, freshness, well-being, you feel 

peaceful and connected with the exploding nature – especially when sitting under a 

tree or walking in the woods. There is music in the air – the sound of leaves being 

moved by the wind – there is dance but at the same time I feel grounded, too. All this 

is inspiration – all this is reawakening the artist in me – I am looking forward to the 

NEW. 

June 2020: the end of spring has undoubtedly come: all trees have leaves; some 

have blossoms others still only buds. In May, when the chestnut trees where bloom-

ing in the park opposite my window, they looked like huge white respectively red 

clouds. Now, a few weeks later, the “clouds” turned into GREEN. From here, of 

course, I cannot see the baby-chestnuts developing but I watch them on my walks 

through the park. They look so cute; their color is of a light fresh green and each of 

them is covered with a “dress” of soft white stings. At this point it comes to my mind 

that green is probably the dominant color on our planet? I never thought about this 

ever before. 

There is something else that catches my attention: the sky. I am living now for 

nearly six years in this city and never saw a really blue sky in summer or during any 

other season. This spring, however, due to Corona shut- or lock-downs, the sky is 

blue and at some days smaller or larger puffy white clouds are floating in front most-

ly driven by a cool wind from the North. The scenery is completed by the saturated 

greens below. Miracles happen! 

Again, I pay a visit to my favorite tree, the Weeping Willow: her leaves are now 

green on the upper side and a kind of white on the bottom side, her branches are 

hanging heavily downwards and her body is perfectly covered by this “dress”. Some 

weeks ago, I totally overlooked the two groups of birch-trees growing within a small 

distance right and left of my friend. Finally, they catch my attention because they 

have leaves now. They look stunning with their slender elegant black-white trunks 
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and all the fresh green leaves. I pick some of them for my tea later on and the re-

mainders, I shall dry for another tea-time.  

 

 
Green in art-painting works by Ursula-Maria (Uma) Ruser-Bräuning 
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Continuing my walk and crossing the bridge, I see with pleasure many ducks 

and Canadian wild geese with their off-springs enjoying a swim in the Big Lake. The 

surrounding bank of the lake is grown with darker and lighter greenery of various 

bushes and trees. Everything looks so fresh! I leave the lake, pass the Restaurant on 

my left and walk towards the forest only five minutes away. There I sit down on a 

bench under a mighty green roof of large trees enjoying the special air, the birds sing-

ing and the peacefulness of the place – I feel grounded, grateful and one with nature. 

After returning to my place, I sit down at my desk to reflect on the question 

whether I had produced any significant artwork in which the color GREEN was dom-

inating. To my mind came the “Zen”-paintings I had done in workshops with a Zen-

Master in the years 2008/2010. During that time, I learned the special technique of 

bamboo painting and Japanese calligraphy. 

In the latter I used instead of the usual color black very often GREEN, some-

times red. Thus, I show in the attached page my special, as I call them, “Calligraphic 

Inspirations”. They are the meditative outflow of one breath with brush and color on 

paper. They have no meaning – except the meaning the viewer discovers in them for 

himself. Then I choose some Bamboo paintings in which the color GREEN domi-

nates. Finally, I remembered a painting from 1952. It was in school and the task was 

to paint a tree. Interesting: even at age 13 the Weeping Willow obviously has been 

my favorite tree. 

The painting in the center – a mixed media collage – is showing two very differ-

ent groups of people; they are still separated but seem to have the intention to meet. 

In this sense I want to conclude my contribution to the 2020 Samara Project on An-

thropology of Color with the following thought: may all people be able to meet 

peacefully and freely when and where ever they want during this very special time as 

well as in the future – supported by the color GREEN symbolizing Freedom, Life and 

Peacefulness. 
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