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Abstract
Kamil Aliyev was one of the prominent representatives of Azerbaijani ornament and carpet weaving. He
studied Azerbaijani ornament art well and applied national patterns in classical composition. Among the floral
motifs, the pattern called "islimi" can be found on most of Kamil Aliyev's carpets. Kamil Aliyev would apply the
Islamic pattern to carpets in both classical and stylized forms. Looking at the artist's creativity in the field of carpet
ornaments, we see that he also gave a wide place to the buta motif.
Аннотация
Камиль Алиев был одним из видных представителей азербайджанского орнамента и ковроткачества.
Он хорошо изучил искусство азербайджанского орнамента, применил национальные узоры в классической
композиции. Среди растительных мотивов на большинстве ковров Камиля Алиева встречается узор под
названием «ислими». Камиль Алиев наносил исламский узор на ковры как в классической, так и в стилизованной форме. Глядя на творчество художника в области коврового орнамента, мы видим, что широкое
место он отводил и мотиву бута.
Keywords: Kamil Aliyev, carpet, artist, ornament, national pattern, islimi, buta, lily
Ключевые слова: Камиль Алиев, ковер, художник, орнамент, национальный узор, ислими, бута,
лилия
Kamil Aliyev was one of the prominent representatives of Azerbaijani ornament and carpet weaving.
Like our famous carpet artist Latif Karimov, Kamil Aliyev drew sketches on ornamental carpets, and decorated the borders and intermediate areas of portrait carpets with basic, auxiliary and complementary elements
of national patterns. He studied Azerbaijani ornament
art well and applied national patterns in classical composition.
It should be noted that Azerbaijani carpet patterns
related to different beliefs including geometric, floral,
zoomorphic, anthropomorphic, cosmogonic, written
and calligraphic patterns, stylized decorative motifs,
stamps, signs, symbols, etc, are divided into several
groups. The artist, who used many patterns from these
groups, mostly used floral ornaments.
The floral elements used in decorative-applied art,
especially in carpet weaving, can be divided into two
types according to the style of design: stylized and
curved (real) floral elements.
If we look at the floral elements according to the
separated variants, we can see that more stylized floral
elements are used in Azerbaijani carpets. The first variants of floral elements used in carpet weaving are twoleaf, three-leaf and five-leaf motifs.

Among the floral motifs, the pattern called "islimi" can be found on most of Kamil Aliyev's carpets.
According to the researcher, Professor Sabira Dunyamaliyeva, the name of the Islamic pattern is derived
from the word "Islamic" [1, p. 87]. The author interprets the Islamic element in the book "Ornament (history, theory, construction)" as follows: This element is
called differently in different nations. In Azerbaijan,
Central Asia, Turkey, Iran, Afghanistan - asalimi, in India, Pakistan - selimi or yaslimi - khatai, in Western
Europe and America it is called arabeska ("arabskiy" derived from the Arabs). This ornament is mainly associated with Islam. Some different types of Islam are
reminiscent of the twisted leaves of a plant ”[1, p. 87].
“Islimi (Persian) is a type of ornament based on a
combination of ivy and spiral. It embodies the idea of
ever-evolving, flowering leaf buds in a stylized or natural form, and represents the endless variety of options
in itself. It is mostly used in the interior decoration of
mosques, in the artistic design of clothes, books and
household items.
Islimi ornament is divided into several groups:
simple islimi, winged islimi, forked islimi, butali islimi,
wicker islimi.
1. Simple islimi - unadorned almond-shaped.
Small spirals are placed at the end and in the twists of
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large spirals. Such islimi is usually used in jewelry,
gold painting, weapon decoration, and carpets.
2. Winged islimi differs from simple islimi in that
its leaf-wings are divided into two parts and have a relatively complex shape. These wings open either upwards or downwards in the direction of the spiral. The
lower wing is usually smaller than the upper wing, and
the tips of the wings are either sharp, displaced, or
fixed.
3. The shape of the forked islimi is like a broken
tree branch or an animal's open mouth. The fork-shaped
islimi is very similar to the winged islimi in shape. The
difference between them is that the forked islimi opens
not only at the ends of the spiral, but also at the
branches of different shapes. Forked islimi is more
widely used in Azerbaijani ornaments than other types.
4. The form of Butali islimi was mostly used in
medieval Middle Eastern architecture - stone carvings.
It differs from other Islamic forms in its form and place
in the composition. This form appeared in architecture.
It looks like an almond, which is why it is called Butali
islimi.
5. Wicker islimi. Around the 16th century, Butali
islimi was replaced by an element with wider artistic
possibilities, called wicker islimi ”[1, p.109].
Kamil Aliyev would apply the islimi pattern to
carpets in both classical and stylized forms. In his carpet sketches, he used islimi as an auxiliary and complementary pattern element, and sometimes as an auxiliary
detail to complete the background of the person he
painted.

Pic.1 “Fuzuli” carpet by Kamil Aliyev
"Buta" pattern is of special importance in Kamil
Aliyev's work in 1989-1999. The “Buta” motif acts as
a key element in a series of ornamental carpets called
“Lechek buta” (Petal Buta), “Nazanin Buta”, “Baku
Butas”, and attracts more attention with its richness of
form, attractive and expressive colors. Among the ornamental carpets, Kamil Aliyev also created a number
of carpets, which were woven on the basis of classic
varieties of Azerbaijani carpets for all schools. It is possible to show “Gimil”, “Gollu Chichi”, “Khile buta”,
“Surakhani”, “Maraza” and others among them.
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We can take examples for ornamental carpets such
as “Heydar Aliyev”, “Mustafa Kemal Pasha Ataturk”,
“Muhammad Fuzuli” (pic.1), “Mother”, “Indira Gandhi”, “Alexander Sergeyevich Pushkin” portrait carpets, “Gollu”, “Golden Carpet”, “Bird”, “Surmei
gollu”, “Gimil”, “Butali”, “Khile Afshan”, “Tirmali”
and others.
Speaking about the Nasimi carpet (pic.2), Khadija
Asadova, Honored Cultural Worker, Doctor of Philosophy in Art-criticism, says about the artistic solution of
the islimi motif: manifests itself in the mutual compatibility of form.
“The interpretation of the element" islimi "
through various combinations is presented in the form
of the eternal path, the philosophical meaning of Sufism" [2, p. 23].
Looking at the artist's creativity in the field of carpet ornaments, we see that he also gave a wide place to
the buta motif. The element of buta is divided into types
as forked, odd, jointed, cubbed, flowering, etc. Kamil
Aliyev addressed various forms of buta in the ornamental compositions of “Mustafa Kamal Pasha Ataturk”,
“Indira Gandhi”, “Butali”, “Gollu buta” (lake buta),
“Ag buludlu buta” (White cloudy buta), “Ketabali
buta”, “Khile buta” carpets. The artist, who gave a wide
space to the simple buta motif in the middle field of the
“Butali” carpet (pic.3) , found an interesting ornamental solution on the marginal decoration of the carpet.
Thus, he obtained two separate buta elements by giving
each branch of his simple islimi in one color.

Pic. 2. “Nasimi” carpet by Kamil Aliyev
“Lechekturunch” (Petal Orange) (1976), “Golden
Carpet” (1980), “Red Buta” (1980), “Gollu” (Lake)
(1985), “Tabriz” (1985), “Ag buludlu buta” (White
Cloudy Buta), “Orange” (1984), “Ketabali buta”
(1984), “Gushlu” (1985) (pic.4), “Surmei gollu”
(1986), “Azerbaijan” (1987), “Sandigcha” (coffers)
(1999), “Buludlu” (Cloudy), “Kirmizi bulbul” (Red
nightingale) (1994) carpets are original. When you get
to the artistic structure of each of them, you are immersed in the world of rich ornaments. The melancholy
flow of tight loops challenges the unchanging, stable
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spirit of the carpet. It is as if a sad mugam and a wise
ghazal are heard on these carpets. We follow the wisdom of our mothers and grandmothers. ”[6].

Pic. 3 “Butali” carpet by Kamil Aliyev
Researchers have given well-founded opinions
about floral patterns. L.Kerimov, one of the wellknown researchers of Azerbaijan, gave a one-by-one
analysis of plant elements. In the second volume of his
book "Azerbaijani carpet", the author also spoke about
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Pic. 4. “Gushlu” carpet (1985) by Kamil Aliyev
floral motif compositions. The author describes the variants of "islimi", "khatai"(pic.5), "buta" elements, floral
motif lakes, "afshan", "petal" compositions, development styles, etc. studied the properties of [5, p.71].

Pic 5. “Khatai” carpet by Kamil Aliyev
Professor R. Tagiyeva, speaking about the plant
ornaments found on our national carpets, expressed her
views on the depictions of "tree", "lotus" [3, p. 144].
Doctor of Arts K.Aliyeva followed the line of development of floral pattern elements from simple to
complex, studied their placement in carpet compositions and some features [4, p. 49].
“Talented craftsmen skillfully applied the floral
motif to the shape of the surface to be decorated. For
example; Shanagulla-nilufar (lotus is a flowering plant
growing in the lake, this motif is also called "Hun

flower", "Turkmen flower"). In the decoration of the
lily flower, the rays of the sun crossing with the petals
of the plant reflect the meaning of "rising from the dark
world to the light world." Because the body of the lily,
which grows at the bottom of rivers and lakes (in the
dark), can bloom on the surface of the water, that is,
after exposure to light, and the petals open when it gets
dark ”[1, p. 119].
The art of carpet weaving created by our people
since ancient times has been studied and developed by
the masters of this art, our patriotic scientists. There are
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a number of museums in Azerbaijan to protect these
treasures.
Important measures have been taken in our country to introduce Azerbaijani carpets to the world. One
of the most successful steps forward in this area is the
inclusion of UNESCO in the Intangible Cultural Heritage List in November 2010.
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CULTURAL SCIENCES
INFORMATION TECHNOLOGIES THAT OVERWEIGHT PSYCHOLOGICAL IMAGES AND
FEARS ON THE INTERNET
Dvoryankin O.A.
candidate of legal sciences, lecturer at the chair of information security
of the Moscow MUR RS Kikot university
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПЕРЕСИЛИВШИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ И
СТРАХИ В ИНТЕРНЕТ
Дворянкин О.А.
старший преподаватель кафедры информационной безопасности Учебно-научного комплекса информационных технологий Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя кандидат юридических наук
Abstract
This article examines information technologies that have relocated psychological images and fears of a person
from real life to the Internet or vice versa, from the Internet to real life. The features and characteristics, positive
and negative aspects of information technologies that affect the human psyche through the forms of virtual games
such as "Momo", "Blue Whale" and "Red Owls" are studied. In addition, provisions are proposed that allow for
the information protection of a young person.
Аннотация
В настоящей статье исследуются информационные технологии, переселившие психологические образы и страхи человека из реальной жизни в Интернет или наоборот, из Интернета в реальную жизнь.
Изучаются особенности и характеристики, положительные и отрицательные стороны информационных
технологий, влияющие на психику человека через образы виртуальных игр, как «Момо», «Синий кит» и
«Красные совы». В заключение предлагаются положения, позволяющие осуществить информационную
защиту молодого человека.
Keywords: psychological images, fears, teenagers, Blue whale, Red Owls, Momo, Internet, information technology, information security.
Ключевые слова: психологические образы, страхи, подростки, Синий кит, Красные совы, Момо, Интернет, информационные технологии, информационная безопасность.
Появление всемирной сети Интернета (далее –
Интернет или сеть) и ее информационных технологий, как единого информационного пространства,
было встречно с энтузиазмом изобретателями и
первыми потребителями того времени.
Тогда в 1970-х годах ХХ века еще мало кто
представлял себе, какое влияние данная разработка
способна оказывать на психику пользующегося ею
человека.
В течение последних десятков лет Интернет
стал проникать практически во все сферы жизнедеятельности современного человека. На сегодняшний день данная разработка является обязательным
параметром в успешном функционировании и работе многих предприятий и организаций современного мира.
Интернет проникал не только в профессиональные, но и в бытовые сферы человека, исходя из
чего напрямую оказывал влияния различного рода
на каждую отдельную личность.
Согласно многочисленным исследованиям,
проведенных независимыми информационными
компаниями, для многих людей пользование Интернетом стало причиной появления у них различных опасений, страхов и даже навязчивых психологических фобий.

Так, в исследовании компаний «Лаборатория
Касперского» и «B2B International» утверждается,
что более половины (52 %) пользователей сети
убеждены, что за ними ведется негласная слежка
через веб-камеру. При этом 26 %, опасаясь слежки,
заклеивают объективы встроенных камер на своих
компьютерах и ноутбуках пластырем или другим
непрозрачным материалом. Среди владельцев
смартфонов число предпринимающих такие беспрецедентные меры защиты ниже — камеры мобильных устройств заклеивают только пять процентов опрошенных. Еще большее число пользователей выказывали свои опасения по поводу слежки
через предназначенное для общения в Интернете
программное обеспечение (далее – ПО). [1].
Основываясь на данных исследованиях, экспертами было выяснено, что, в частности, в список
«подозреваемых» в слежке похищении личных данных вошли ПО «Skype» и «ICQ», а также ряд некоторых популярных почтовых сервисов.
Также экспертами было установлено, что на
самом деле страхи, которые исходят от людей
ввиду использования сети, бывают различного характера.
Так, к примеру, согласно исследованиями «Лаборатории Касперского», страхи представляются в
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виду взлома личной страницы в социальных сетях,
средств с электронных счетов и т.д. [1].
С учетом данного мнения, специалистами информационной безопасности выделяется целый ряд
страхов и опасностей, которые таятся для пользователей при использовании Интернета:
- страх в хищении денежных средств;
- страх слежки;
- страх взлома личной странички и утечки конфиденциальной информации;
- проникновение в компьютер вирусов и вредоносных программ.
Со стороны все эти опасения пользователей
могут показаться наивными и не стоящими внимания. Однако, между тем, специалисты в области информационной безопасности вовсе не считают их
столь уж безосновательными.
Сбор конфиденциальных данных в социальных сетях и мессенджерах может служить для обеспечения государственной безопасности, но в то же
время он нарушает право человека на приватную
жизнь, к тому же нет никакой гарантии, что все эти
данные не попадут в недобросовестные руки. Соблюдения элементарных правил безопасности
(личной информационной безопасности) и этики
поведения в Интернете будет вполне достаточно,
чтобы сохранить ценную информацию и оградить
себя от вторжения в личное пространство [2].
В качестве характерной среды, которая формирует социальные и общественные отношения,
важно рассмотреть влияние современных информационных технологий на подрастающее поколение.
Конечно, они играют значительную роль во
взаимоотношении подростков – это как средство
общения, так и источник информации.
Исследование различных экспертов в современной России общекультурной ситуации показывает, что значительное развитие медиакультуры, а
также аудиовизуальной (компьютерные игры, видео, телевидение, кино), и телекоммуникационных
технологий, особенным образом влияет на молодое
поколение, на коллективное сознание, способное
быть как мощным средством информации, так и
фактором развития у подростка творческих и умственных способностей.
Сегодня, очевидно, что телекоммуникационные технологии предоставляют подростку право на
взаимозависимость обособленного бытия и общения в режиме интерактивности как для познания занимательной информации, так и для осуществления своих креативных идей.
Развитие телекоммуникационных технологий
– это неотъемлемая часть современной жизни. Мы
не представляем нашу жизнь без сотового телефона, компьютера, цифрового телевидения и т.д.
Но, к сожалению, последние исследования показывают, что идет значительное влияние данных технологий на молодое поколение. В результате на
второй план уходит общение детей с родителями и
в итоге, современные информационные технологии
оказывают прямое и непосредственное влияние на
процесс формирования мировоззрения у подраста-
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ющего поколения. (Нельзя не заметить, что от социальных сетей, компьютерных игр зависят многие современные подростки).
Подводя итоги по вышеуказанной информации, можно сделать предварительный вывод, что на
сегодняшний день Интернет захватывает все большие сферы влияния, интегрируясь практически во
все сферы жизнедеятельности современного человека.
В следствие данного фактора многие люди
начинают ловить панические атаки, связанные с потенциальными рисками от использования сети. При
этом, по данным экспертов, некоторые страхи являются без обоснованными и голословными (пустыми), но в тоже время существуют и те, которые
действительно таят в себе большую опасность.
Одной из самых обсуждаемых тем еще несколько лет назад и при этом будоражащих, остающейся актуальной и в настоящее время, является
психологические страхи, переселенные в Интернет
и непосредственно влияющие на сознание современных подростков. Данные страхи выражаются в
таких образах, как «Синий кит», «Красные совы»,
«Момо» и другие.
Рассмотрим более подробно каждый из данных психологических страхов, ведь именно данные
страхи или их аналоги являются наиболее обсуждаемыми и потенциально опасными на сегодняшний
день.
«Синий кит»
Название игры «Синий кит» связано с малообъяснимым природным явлением, когда отдельные особи синих китов выбрасываются на берег, совершая тем самым самоубийство (суициды, иногда
коллективные) – явление, не характерное для животного мира.
Еще со школьной скамьи из урока биологии
нам известно, что «синий кит» (англ. blue whale,
букв. – синий кит, разговор. – блювал) – морское
животное отряда китообразных, самое большое современное животное, крупнейшее из всех животных, когда-либо обитавших на Земле. Он преимущественно одиночное животное, хотя иногда синие
киты и образуют немногочисленные группы, состоящие из 2-3 голов или более.
Но самое главное, как отмечено выше, по неизвестной причине, возможно под влиянием каких-то
или неких психологических (аудиовизуальных)
факторов он (они) совершает акт самоубийства.
В этой связи можно отметить, что организаторы игры «Синий кит» грамотно подобрали символ игры – синий кит. Скорее всего, эта специфика
морского животного является для молодого поколения интересной «приманкой», объединяющей их
в группы смерти.
«Синий кит» (другое название «Тихий дом») –
виртуально-реальная игра, распространяемая ранее, очень часто, через социальную сеть «ВКонтакте». Эмблемой игры у сообщества «ВКонтакте»
был символ «Синий кит» (рис. 1), а смыслом игры
являлось выполнение определенных заданий «куратора», который находился не известно где и представлял собой не известно кого.
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Рис. 1 – Одна из эмблем игры «Синий кит»
угроз со стороны «куратора», который их использоЗадания в основном включали в себя требова- вал для причинения вреда близким подростка, кония совершать потенциально опасные действия (за- гда он не хотел выполнять задания или пытался
лезть на строительный кран, стоять на краю крыши) выйти из «игры». Кроме того, в «игре» использоваили наносить самоповреждения (порезать неглу- лись и другие типичные способы обработки сознабоко руку, выцарапать вырезать или сделать ния: прохождение ряда стадий (выполнение заданаколку на руке в виде «кита») и т.д. В финале ний), депривация сна (недостаток или полное от«игры» (примерно на пятидесятый день) предпола- сутствие сна), ограничение времени на принятие
галось - совершение подростком самоубийства.
решений, эксплуатация чувства избранности и преОднако это еще не все действия который со- восходства и т. д.
вершал подросток (мальчик или девочка). При
Так, например, рассмотрим некоторые конвступлении в группу «Синий кит» подросток вво- кретные примеры и скриншоты из игры «Синий
дил различные личные данные, которые в дальней- кит», а именно общение детей с кураторами (рис. 2
шем могли, а иногда и становились основой для и рис. 3):

Рис. 2 – Опасное задание, поступающее от куратора игры «Синий кит»
(информация из открытых источников Интернета)

Annali d’Italia №29/2022

10

Рис. 3 – Психологическое воздействие от «куратора»
(информация из открытых источников Интернета)
Делая предварительный вывод о данном психологическом страхе, необходимо отметить, что
игра «Синий кит» являлась довольно опасной для
подростков, не окрепших психологически и таким
образом подверженным влиянию общества или отдельных лиц. Несмотря на свою высокую потенциальную опасность данная игра уже прошла свой
пик «популярности» и на сегодняшний день уже достаточно трудно найти сообщество, распространяющее данную игру. Но появляются аналогичные, с
более замысловатыми сюжетами, например, «Игра
в Кальмара»
С точки зрения девиантологии (психология девиантного поведения — психологическая научная
дисциплина, изучающая сущность, генез и функционирование поведения, отклоняющегося от общепринятых стандартов и норм (моральных, религиозных, возрастных, этнических и пр.)), в игре «Синий
кит»
проявлялась
технология
психологического управления несформированным
сознанием детей и подростков, которая была построена главным образом на шантаже, манипуляции, неопытности детской натуры. Психологическое насилие, тайное принуждение личности приводило к изменению поведения подростка,
зачастую в отрицательную сторону: идеализация
образа смерти, уход от проблемных ситуаций, которые бывают у подростков, уход в другой мир одному «сейчас или никогда».
В этой связи с учетом изложенного, можно отметить, что игра «Синий кит» являлась своего рода
психологическим инструментом, неблагоприятно
влияющим на психику современного подростка.

Таким образом, подростки становились и становятся более подверженные к психологическому
воздействию, а также делаются более подавленными в психоэмоциональном плане в результате
воздействия данной игры смерти.
Так, в 2017 г., по данным экспертов, было отмечено увеличение случаев госпитализации и даже
случаев самоубийств подростков по поводу аутоагрессивного поведения с упоминанием в анамнезе
интернет-контента «Синий кит».
На сегодняшний день известно множество случаев подобного воздействия, документально зарегистрированных после обращений в внутренние органы и представленных средствами массовой информации (далее - СМИ).
В СМИ постоянно обсуждалась и обсуждается
тема влияния на проявления аутоагрессии у подростков от деструктивных интернет-контентов, в
частности закрытой социальной группы «Синий
кит». [2].
В ходе дискуссий, эксперты отметили еще
одну интересную закономерность, что в виртуальной игре «Синий кит» со стороны кураторов идет
«основная» ориентация на психологию подростков,
наиболее впечатлительных и менее опытных. При
этом МВД России отмечало, что только 1% самоубийств среди подростков, связаны с влиянием
«групп смерти», но при этом добавляли, что тенденция на увеличение и умножение таких подростковых суицидов могла быть значительно больше,
если бы ее вовремя не остановили. [3].
Отрицательную тенденцию удалось переломить благодаря мерам принятыми государственными органами, общественными организациями и
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СМИ, что привело к значительному снижению популярности игры «Синий кит».
Однако, ее появление стало источником, повысившим степень иллюзорности информационной
среды общества, также буквально взбудоражившим
сознание современных подростков и их «кураторов» и усилило в среде детей и подростков желание
снова, и, более азартней поиграть – «в смерть».
Эта «игровая потеха» современных подростков не прошла мимо общественности, государственных структур и непосредственно правоохранительных органов, очень их насторожила, привлекла дополнительное серьезное внимание к
настоящей ситуации и потребовала принятия новых более результативных решений. [4].

11
«Красные совы»
Впервые данная игра появилась на Украине в
социальных сетях, в различных группах. Появившись в Украине суицидальная игра «Красная сова»
стала более опасней, чем аналогичная игра «Синий
кит», так как кураторы новой игры стали «обрабатывать» свою жертву в состоянии недосыпа, который приводит к потере связей с реальностью и самокритики.
Символ игры – сова (рис. 4) напрямую связан с
одним из критериев выполнения заданий, а именно
не спать ночью, ведь сова ведет практически весь
свой образ жизни и охоту в ночное время суток [5].

Рис. 4 – Образ «Красной совы» (информация из открытых источников Интернета)
Условия игры - всегда быть в режиме «онлайн», отвечать на вопросы куратора и смотреть по
ночам присланные видео психоделического содержания и желательно в период с 4 до 6 часов. За невыполнение своих заданий кураторы обычно присылали подростку угрозы и шантажировали.
Правила игры схожи с уже известной игрой
«Синий кит» - подросток выполняет задания некого
куратора, последнее из которых – покончить жизнь
самоубийством.
Так же необходимо отметить, что в игру
«Красная сова» набирались исключительно подростки, где анонимные кураторы начинали обрабатывать их, т.е. собирать через них информацию об
их друзьях, знакомых или родителях, выдавая задания, разного вида и содержания.
Делая предварительный вывод можно отметить, что игра «Красная сова» распространялась в
социальных сетях, почти в открытом режиме, но
иногда и в закрытом режиме, предлагая подросткам
через личную переписку (иногда в группах) выполнение заданий, и при этом в точности повторяла
прокатившуюся ранее по миру игру «Синий кит».
Также, считаю целесообразным заострить внимание на том, что несмотря на все свои опасности в
психологическом плане и в целом влияния на подростков, данная игра заключала в себе множество
негативных последствий, как в информационном
плане, так и непосредственно в техническом плане.
Некоторые IT-специалисты заявляли, что с помощью этой игры у участников могли украсть личные данные для дальнейшего шантажа и доведения

до самоубийства, а другие эксперты уверены, что
никакой игры «Красной совы» не существовало, и
что ее придумали блогеры для увеличения свей популярности [6].
При этом первые эксперты указывали, что под
воздействием кураторов из данной группы, знающих, как надавить на психику молодого человека,
оказываются в первую очередь подростки разных
возрастов, в частности от 12 до 18. Обладая специальными навыками (информационными и психологическими) кураторы сами через социальные сети
Интернета находили потенциальную жертву или
им на эту жертву указывали «некие» другие люди,
которые также «отрабатывали» Интернет с помощью информационных технологий.
Кураторы для того, чтобы проверить потенциальную жертву на предмет ее последующей обработки и доведения до самоубийства (чтобы «не сорвалась»), сначала предлагали «просто» для удовольствия и развлечения сыграть в игру, где
задания начинались с самых простых, в некоторых
случаях добрых: как дать прохожему шоколадку,
говорить весь день добрые слова и т. д., но потом
по мере «вербовки» (обработки») задания усложнялись, ухудшались и в финале игрок должен покончить с собой.
В тоже время если хоть одно задание не будет
выполнено или подросток (игрок) откажется, то вычисляется его IP, номер телефона, адрес и т.д. (кураторы и их помощники достаточно хорошо владели информационными технологиями Интернета
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на предмет пробивки человека с помощью открытых источников, а при необходимости и закрытыми
через друзей в силовых органах), а потом высылали
фотографию (почти все подростки имеют портфолио или социальную страничку в Интернете, где
есть его фотографии) ему самому или членам семьи/родственниками/друзьями и ставили перед
фактом, что убьют всех, если не подросток не продолжит игру.
Подростки, не обладая нужными и должными
информационными знаниями по личной информационной безопасности в сети Интернет, а также
находясь под определенным психологическим давлением куратора и самое главное находясь в «одиночестве» (кураторы «выбивали» из под них «взаимодействие» с родными, близкими и друзьями,
чтобы они не смог при необходимости с кем ни
будь из «близких» посоветоваться и поделиться сокровенным), не могли правильно на первом этапе и
в последующем «запугивании» определить и учитывать, что с ними работают очень часто кураторы
из других городов. Как результат подростки верили, что кураторы могут добраться до них и боялись. При этом подростки даже не осознавали, что
кураторы вряд ли доберутся до них (были случаи,
что куратор проживал в одном городе или населенном пункте с жертвой), в результате подростки пугались и в шоковом состоянии велись на провокации.
Наряду со сказанным, необходимо отметить,
что игра «Красная сова» таила в себе высокий потенциал в психологическом влияние на неокрепший ум и психикой подростков. Она являлась
менее популярной относительно своих аналогов в
данной сфере, но также смогла испортить психику
не одного десятка детей. [7].
Подводя предварительные итоги по играм
«Синий кит» и «Красные совы», а также основываясь на положениях и мнениях различных экспертов
предлагается следующая «общая» памятка общения и поведения родителей со своим ребенком с целью его защиты от возможного психологического
воздействия от различных суицидальных игр.
Необходимо родителям:
- уделять внимание психологическому состоянию своего ребенка, а именно, вести на постоянной
основе «диалог по душам», стараться не грузить
своего ребенка проблемами, особенно оставляя его
в одиночестве. Также стоит проверить его кожу на
наличие повреждений. Если обнаружены порезы,
особенно в виде китов или цифр, обязательно выяснить обстоятельства, при которых они появились;
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- проверять аккаунты ребенка в социальных сетях и группы, в которых он состоит, особенно в «переломный возраст», когда современные подростки
могут быть подвержены влиянию «игр смерти».
При необходимости и по возможности проверять
личные сообщения (с согласия ребенка или без его
согласия, в крайнем случае);
- обращать внимание на то, с кем общается ваш
ребенок;
- занять ребенка каким-нибудь хобби: спортом
или искусством.
- контролировать обязательно, какие фото и
видео находятся в гаджетах ребенка;
- установить «родительский контроль», при
необходимости, на всех гаджетах подростка.
- стараться спокойно говорить с ребенком и ни
в коем случае не кричать на него, а если кричать, то
при «обоснованной» необходимости. Задача родителя показать ребенку свою силу и способность защитить его.
Также в продолжения этих двух игр, необходимо кратко сказать о том, что психологические
страхи, влияющие на подростков, проявляются не
только посредством игр, но также различными образами и легендами.
Так, к примеру, на сегодняшний день достаточно распространенным является направление
крипипасты.
Крипипаста – это жанр интернет-фольклора,
представляющий собой небольшие рассказы, цель
которых – напугать читателя.
Далее рассмотрим одного из представителей
психологического страха, влияющего на психику
подростков, но уже не являющегося «игрой
смерти» в том виде, который был представлен
выше. [8].
«Момо»
Впервые образ «Момо» появился в 2016 году
во время выставки в «Vanilla Gallery» в Токио. Образ был создан для японской компании спецэффектов «Link Factory». Первоначальное название этого
художественного произведения — «Мать-птица».
Однако в 2018 году «кто-то» решил использовать
этот образ для нового онлайн-монстра, целью которого было «как будто» запугивание пользователей
в сети и обещать им «скорую смерть».
Впервые об игре под названием «Момо» услышали в Южной Америке в 2018 году.
Выглядит образ «Момо» довольно жутко:
устрашающее создание в виде женского бюста на
курьих ножках с мертвенно-бледным лицом, вытянутым профилем и выпученными огромными глазами, страшными носом и ртом (рис. 5).
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Рис. 5 – Образ «Момо» (информация из открытых источников Интернета)
Изучим более подробно информацию, касающуюся психологического образа «Момо» и игры
«Момо».
Игра началась в одной из групп в социальной
сети «Facebook». Участникам предлагалось связаться с неизвестным номером и пообщаться.
Позже в мессенджере «WhatsApp» и других социальных сетях «Момо» призвала писать ей всех, "кто
не боится", а иначе угрожала "страшным проклятием".
При этом в Латинской Америке стали появляться сообщения с предупреждением о «Момо»,

сопровождаемые историей о самоубийстве 12-летней девочки в Аргентине. Затем из Колумбии появились другие сообщения об этой игре (вирусе), в
результате данная информация начала пугать людей, особенно детей и исследованием данного феномена начали заниматься правоохранительные органы, и непосредственно отдел расследования компьютерных преступлений генпрокуратуры в
Мексике, который и сообщил о сложившейся ситуации в своем «Twitter» и что «Эль Момо» преследует детей и угрожает им [9]. (рис. 6).

Рис. 6 – Входящий вызов «от Момо»
Однако только в Латинской Америке игра (история) «Момо» не остановилась, а быстро начала
распространяться по всему миру, от Аргентины до
Соединенных Штатов, Франции, Германии и даже
попала в России. Новая жуткая игра взбудоражила

СМИ и соцсети, несмотря на то, что еще несколько
лет назад большой резонанс вызвала суицидальная
игра «Синий кит».
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При этом необходимо отметить, что игра просуществовала недолго и не успела натворить больших бед.
Подводя итоги данной игры и образа «Момо»,
необходимо отметить, что преступники, вероятно,
использовали данную игру и образ, чтобы провести
некоторое исследование «психологического состояния людей и в первую очередь молодого человека
(ребенка)» к «должному» противостоянию направленному на подстрекательство к суициду и насилию, преследованию, вызывающим физические и
психологические расстройства, например, тревогу,
депрессию и бессонницу, а также «под этой личиной» более эффективно похищать персональную
информацию или заниматься вымогательством денежных средств.
При этом алгоритм действий всегда был похож: некто от образа (персонажа) «Момо» вступал
в переписку в социальных сетях или мессенжерах с
пользователями (очень часто с детьми) на языке
пользователя с просьбой отправить сообщение на
неизвестный номер или иногда звонил и предлагал
позвонить ему. Пока пользователь слушал нарезку
ужасающих звуков или сообщений, а также просматривал изображения с шокирующим контентом
и угрозами, негативно воздействуя на его психику,
программа, по данным экспертов, возможно, получала доступ к информации на его гаджете (компьютер, телефон и т.д.). При этом информация представлялась, как будто ее прислала некая девочка по
имени «Момо».
Таким образом история «Момо» – это идеальное отражение того, что проходило и сейчас происходит в социальных сетях, где фейковые новости
подменяют собой реальность и когда слухи о женской голове на куриных ножках становятся вирусными, вызывают панику, а потом превращаются в
реальность.
Проведя исследование трех игр и образов:
«Синий кит», «Красные совы» и «Момо» можно
сказать, что современное общество «в определенной степени» не готово к «полноценной» борьбе с
данными с психологическими страхами, и именно
поэтому нуждается в разработки «методических
мероприятий», направленных на борьбу с изученными в ходе настоящей статьи психологическими
страхами. Одной из таких вариаций является создание дополнительного курса (занятий) психологии в
школе, как для учеников, так и для родителей, основной целью которого будет защита от влияния на
психику подростков психологических страхов в
Интернете [9].
Наряду с этим, необходимо отметить, что основной виной наличия данных психологических
страхов является «не именно» непосредственная
разработка и распространение информационных
технологий Интернета, а наша неподготовленность
к противостоянию данным образам и играм.
Именно посредством Интернета и его информационных технологий, которые приносят много,
как пользы, так и вреда, и которые только сейчас
мы начали полноценно исследовать и изучать,
страхи реального мира перешли в мир цифровой, а
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потом снова переходят в реальный, что запутывает
людей и выводит из состояния адекватного восприятия мира.
Кроме этого «заинтересованные люди» в
«апробировании» настоящих технологий активно
используют средства Интернета в виде образов и
игр, с целью проведения «определенных опытов»
для поселения в современных подростках психологических страхов, которые негативного влияют на
их психику, а в последующем осуществляют нужные их замыслы.
Также хочу отметить, что очень часто основной проблемой для подростков является то, что им
совсем не к кому обратиться при влиянии на них
рассмотренных в статье психологических страхов и
образов. Ведь к родителям родственникам подросткам обращаться страшно, их вряд ли кто-нибудь
поймет, а друзья могут и высмеять. Таким образом
современные подростки оказались в определенной
степени в «одиночестве» и пробуют противостоять
этим страхам и тем, кто их подогревает, один на
один. [10].
Завершая настоящую работу, необходимо отметить, что влияние информационных технологий
сети Интернет, и, непосредственно различных образов и игр, на психику подростков демонстрируют
разнонаправленное воздействие: как позитивное,
так и негативное.
Если положительное влияние только приветствуется, то с «внедряемыми» информационными
страхами (отрицательными эмоциями) в сознание
молодого человека через сеть Интернет требуется
разобраться и принять необходимые меры, чтобы
его обезопасить, спасти психику и не дать возможность довести до самоубийства, на что и нацелены
некоторые суицидальные игры.
Только совместными усилиями родителей, социальных работников, сотрудников полиции, работающих с несовершеннолетними, самих ребят
можно помочь молодому человеку (ребенку) противостоять психологическим страхам, поселившимся в его реальной и виртуальной жизнях, и
навязываемые через информационные технологии
Интернета.
Новые реалии жизни требуют конкретной и
скоординированной работы, и тогда удастся минимизировать опасности реальных и виртуальных
страхов, а также не позволить организаторам интернет игр в социальных сетях добиться своих целей и задач по доведению детей и молодых людей
до самоубийства в этих группах смерти.
Именно поэтому мы должны активней противодействовать и противостоять этим страхам, исходя из действующей реальности, но самое главное
научить молодых людей и детей грамотно и верно
осуществлять, и применять личную информационную безопасность.
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Abstract
In this article, a study of Internet information technology is carried out – a virtual-real impact on a person.
The information technologies of the Internet and the positions of the real world that allow influencing a person
(children) or a whole group of people (young people) are studied with the use of the example of the game "Squid
Game". The features, characteristics, types and forms of this game are presented. An analytical forecast is also
presented for the further use of similar games, both in the real world and in the virtual world of the Internet, as
well as in the hybrid virtual-real world.
Аннотация
В настоящей статье проводится исследование информационной технологии Интернета – виртуальнореальное воздействие на человека. Изучаются на примере игры «Игра в Кальмара» информационные технологии Интернета и положения реального мира, позволяющие влиять на человека (детей) или на целую
группу людей (молодых людей). Представлены особенности, характеристики, виды и формы настоящей
игры. Также представляется аналитический прогноз дальнейшего использования аналогичных игр, как в
реальном мире, так и в виртуальном мире сети Интернет, а также гибридном виртуально-реальном мире.
Keywords: Internet, information technology, information security, social network, messengers, game, squid
game, loneliness
Ключевые слова: Интернет, информационные технологии, информационная безопасность, социальная сеть, мессенжеры, игра, игра в кальмара, одиночество
Сериалы и ток-шоу, подкасты (тематические
аудиоблоги) и небольшие видео в социальной сети
«Тик-Ток» в Интернете (сервис для создания и про-

смотра коротких видео) сегодня стали неотъемлемой частью нашей жизни. Придя домой после
учебы или работы, мы ищем в Интернете или телевизоре спасение от рутины, наблюдаем за красивой
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картинкой «просто, чтобы расслабиться», следим за
новыми сериями, чтобы отвлечься и при необходимости поддержать беседу.
Однако не все так просто. Человеческий разум
– вещь удивительная и непредсказуемая. И – самое
ужасное – легко склоняемая к воздействию.
В этой связи возникает вопрос: «Неужели нынешнее поколение стало слишком восприимчивым,
податливым и легко внушаемым?»
Конечно, сейчас техника и человеческая мысль
вышли на другой уровень: у нас есть выбор, огромная библиотека произведений и фильмов на любой
случай жизни и безграничные запасы информации,
подаренные человечеству Интернетом. Но не телевидение, радио, печатные издания и не Интернет,
хотя очень часто, возможно, и они побуждают по
мнению экспертов, к таким действиям, но в тоже
время серьезным триггером или причиной толкающим человека на преступление, вероятно, становится нечто другое или иное.
И это «нечто» довольно хорошо показано в
нашумевшем и продолжающем шуметь (побуждать
людей) южнокорейском сериале «Игра в кальмара», который вышел в прокат 17 сентября 2021
года, и меньше чем за месяц собрал более 11 млн
просмотров.
При этом надо отметить, что авторами была
грамотно и «красиво» реальная жизнь вплетена в
виртуальную жизнь в Интернете, и в результате информационные технологии Интернета, доступность и простота игры многим людям (игрокам)
пришлась по вкусу, ее полюбили и с азартом в нее
стали играть и играют.
Однако, перед рассмотрением технологии
(игры) «Игры в кальмара» необходимо задать еще
один вопрос: «Какая первая ассоциация у людей
при слове «игра»?»
Ответов может быть неограниченное количество, но очень часто, по мнению экспертов, вероятно, что-то детское, веселое, беззаботное.
Кроме этого игра – это инстинктивный способ
приобретения и вырабатывания навыков людьми в
момент отсутствия непосредственной угрозы для
жизни. Также она включает в себя огромный спектр
представлений и является одной из ведущих форм
развития психических функций человека и способом реального познания мира. Наверное, именно
так. [1].
Если в большинстве похожих фильмах «игра»
становится просто отдаленным словом, не имеющим ничего общего с детским развлечением, то корейский сериал цепляется за основу исключительно
дворовых развлечений, в которые мог играть каждый зритель «Игры в кальмара», во всяком случае,
корейский.
Теперь встает еще один вопрос: «С чем это может быть связано?»
Все испытания в сериале – буквально детские
игры из Южной Кореи, где, по правилам, победитель получает все, а проигравший – «умирает».
Сериал построен на игре «Игра в кальмара».
Игра «Игра в кальмара» – это ежегодное соревнование, в котором сотни участников состязаются в
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загадочных соревнованиях на выживание, состоящем из шести игр в течение шести дней. Игры построены по образцу популярных детских игр, и
участники, которые не выигрывают или не соблюдают правила игры, выбывают из игры. Единственный выживший в конце соревнования получает
крупную сумму денег [2].
Игроки должны добровольно участвовать в
Играх, и им предоставляется возможность выйти из
игр до того, как они начнутся. Однако в Форме согласия игрока (в форме изложены правила Игры в
кальмара, которые игроки должны подписать и соблюдать) указано, что участникам не разрешается
прекращать игру после начала игры, и любой игрок,
который отказывается играть, исключается, а также
игра может быть прекращена, если большинство
игроков согласится на завершение во время демократического голосования, хотя в этом случае им
также предоставляется возможность вернуться к
ней позже.
Правила ужесточены, и участники контролируются большим количеством охранников в масках, которые никогда не раскрывают свои лица или
личности ни игрокам, ни друг другу и регулярно
«применяют» оружие при несоблюдении игроками
правил или устранении проигравших игроков. На
2020 год охраной и общими играми руководил Распорядитель Иль Нама Хван Ин Хо, победитель
28-й игры в 2015 году.
Настоящие игры в общей игре «Игра в кальмара» в Корее были созданы богатым предпринимателем (ростовщиком) О Иль Намом, имевшим
права на игры, который создал игру «Игра в кальмара» как источник развлечения для разных очень
богатых людей, которые делали ставки на исход и
выживших в играх. Равенство считалось наиболее
важным аспектом игры, при этом каждый игрок получал честную игру на одних и тех же условиях, которые организаторы считали более справедливыми,
чем неравенство и дискриминация, с которыми
участники сталкивались в реальном мире. [2].
Первая игра была проведена в 1988 году. И с
этого момента до наших дней было проведено 33
ежегодных соревнования, последнее из которых состоялось в 2020 году.
Вовремя 33-й игры в 2020 году призовой фонд
составил 100 миллионов вон (примерно 6 345 000
рублей на февраль 2022 года) для каждого из 456
участников, или 45,6 миллиарда вон в общей сложности.
Игры проходят на огромном объекте, расположенном на удаленном острове; участников усыпляют перед тем, как привезти на арену, чтобы обеспечить конфиденциальность места. Конкретные
типы игр, в которые играют участники, меняются
каждый год.
В 2020 году игры включали в себя следующие
игры (мероприятия):
– Тише едешь – дальше будешь;
– Сахарные соты;
– Перетягивание каната;
– Игра в шарики;
– Стеклянный мостик;
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– Игра в кальмара. [3].
Рассмотрим каждую из данных игр более подробно.
1. Красный цвет – зеленый цвет (Тише
едешь, дальше будешь).
Очень простая игра, в которую, возможно,
многие играли в детстве. В некоторых дворах она
называлась «Тише едешь – дальше будешь».
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Правила: Для игры понадобится площадка,
очерченная с двух сторон линиями. Расстояние
между линиями может быть разными: от 20 до 50
метров, в зависимости от размеров площадки или
двора. Выбирается водящий, он встает за одной из
линий и поворачивается спиной, все остальные игроки занимают место за другой линией (рис. 1).

Рис. 1 – Игра «Тише едешь, дальше будешь»
Водящий начинает говорить: «Тише едешь,
дальше будешь. СТОП! (или ЗАМРИ!)». Пока водящий произносит свои слова, игроки бегут в его сторону, стараясь как можно быстрее достичь полосы,
за которой он стоит. [3].
Как только водящий произнес слово «СТОП!»,
все бегущие должны замереть, водящий быстро поворачивается и смотрит, все ли успели остановиться. Если он замечает чье-то движение, то этот
игрок выбывает из игры (в другом варианте игры –
отправляется обратно на старт).
Задача водящего – запутать игроков для того,
чтобы их подловить и застать врасплох бегущими.
Для этого произносить слова «Тише едешь, дальше

будешь», можно по-разному: много раз подряд, с
разным темпом, намеренно затягивая, например,
первую половину и быстро проговаривая окончание.
Побеждает в игре тот, кто быстрее всех пересечет линию, за которой стоит водящий, и дотронется до него. Этот игрок и становится новым водящим. [3].
2. Сахарные соты.
Правила игры: Каждому игроку выдается коробка, в которой находится два предмета – застывшая карамель с фигурой, которую выбрали игроки,
и иголка. Задача – вырезать нужную форму так,
чтобы не сломать ее (рис. 2).

Рис. 2 – Игра «Сахарные соты»
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Таким образом, игроки, чьи формы сломаются,
становятся проигравшими и их «расстреливают»
охранники.
3. Перетягивание каната.
Правила: Восемь участников каждой из команд располагаются у разных концов каната. Посередине каната делается «центральная отметка», а
также две боковых отметки на расстоянии 4 метров
от нее. Перед началом состязания команды встают
таким образом, чтобы центральная отметка находилась над проведенной на земле чертой. [4].
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По сигналу судьи обе команды начинают тянуть канат, стараясь достичь того, чтобы либо ближайшая к соперникам отметка пересекла черту на
земле (то есть пытаясь перетянуть канат на 4
метра).
Забава, которая известна во всем мире, правда,
в сериале, ее сделали смертельно опасной, так как
участники перетягивали канат, стоя над пропастью,
а проигравшая команда, утянутая в пропасть, разбивалась насмерть (рис. 3).

Рис. 3 – Игра «Перетягивание каната»
4. Марблы (Игра в шарики).
Один из самых трагичных моментов сериала
«Игра в кальмара», где от игроков потребовали образовать пары, а зрители увидели гибель многих

любимчиков. Суть игры была в том, что каждому в
паре давалось по 10 стеклянных шариков, и надо
было заполучить все шарики соперника (рис. 4).

Рис. 4 – Игра «Марблы»
В игре представлены две версии игры: «четное-нечетное» и «ямки».
В первом случае все просто: игрок прячете в
кулак несколько шариков, а соперник, также спря-

тав в кулак несколько шариков (свою ставку), пытается угадать, четное или нечетное число игрок загадал. Если соперник отгадал – игрок отдает ему
свои шарики (по величине его ставки) – если нет, то
его ставка переходит к сопернику.
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Во втором случае необходимо, выкопав ямку в
песке, по очереди бросать в нее шарики. Кто первый попадет в ямку, тот забирает все шарики, которые в данный момент находились на земле, то есть
не попали в ямку при предыдущих бросках. [4].
5. Навесной мост (Стеклянный мостик).
Правила: Перед игроками находится мост (его
можно, например, нарисовать на песке). Задача игроков – добраться до конца моста. Игроки шагают
по мосту по одному. Один игрок может сделать шаг
на одну из двух возможных «платформ», при том,
что одна из них непрочная, и игрок выбывает, если
наступил на нее. Оставшись на прочной «платформе», игрок выбирает, куда наступит потом. Заранее один человек может, например, нарисовать
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на листке расположение «прочных» платформ,
дабы избежать жульничества.
Создатели сериала сделали пятое испытание
не совсем в духе детских игр, а скорее, как номер
циркового представления. Участникам предстояло
пройти навесной мост, сделанный из стеклянных
плит, которые располагались на каждом шаге парами, рядом друг с другом. [5].
Одно стекло выдерживало, потому что было
закаленным и можно было продолжать путь, другое
нет – и трескалось под весом человека, обрекая его
на смерть от падения с высоты. Сложность была в
том, что отличить одно от другого было невозможно, и каждый шаг приходилось делать мучительный выбор с вероятностью успешного исхода в
50% (рис. 5).

Рис. 5 – Игра «Навесной мост»
6. Игра в кальмара.
Финальное испытание, в честь которого и
назван сериал. Представляет собой корейскую детскую игру, в которую действительно играли в 7080-х годах ХХ века.

Подготовка к игре – любая площадка с начерченной фигурой, напоминающей кальмара (рис. 6),
это будет вашим игровым полем.

Рис. 6 – Финальное испытание «Игра в кальмара»
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Далее игроки делятся на две группы: нападение и защита. В начале игры, защитник бегает на
двух ногах в пределах досягаемости, тогда как
нападающий за пределами линии перемещается
только на одной ноге. Однако если нападающий пересекает центральную зону фигуры, он может передвигаться на двух ногах. Набрав достаточное количество «двуногих» нападающих, можно подготовиться к финальной битве против защитников –
необходимо добраться от «входа» в игровую зону
до его верха – круга в треугольнике. Чтобы победить, достаточно дойти до верхней зоны и постучать там ногой. [5].
Все вроде бы просто, но…
В чем сложность и роль защитников? Если они
смогут вытолкнуть нападающих за очертания кальмара – он выбывает.
Таким образом, в исходе шести испытаний,
описанных выше, побеждает только один. Этот игрок и забирает главный призовой фонд игры.
Так, за всей кроваво-жестокой стороной игры
скрываются вполне очевидные вещи, которые существуют в реальном мире, но не всегда осмысливаются нами.
Вот эти вещи:
- если бы у героев не было финансовых трудностей – не было бы игр;
- если бы у игроков было милосердие – не было
бы стольких смертей;
- в мире ничего не происходит просто так, у
всего есть своя причина.
В «Игре в кальмара» это причиной стали
деньги, из-за которых персонажи были готовы
пойти на все. [6].
Таким образом южнокорейский сериал затрагивает социальную проблему капитализма, т.е. в
сюжете «Игры в кальмара» явно прослеживается
критика капитализма: беднякам приходится идти
на жестокие поступки ради заработка, а богачи за
этим с удовольствием наблюдают.
Большая часть «Игры в кальмара» показывает
жуткие и треплющие нервы кадры, где друг детства
готов перегрызть ближнему своему (другу детства)
глотку ради денег. При этом за этим приступом
зверства и ненависти стоит нечто большее, чем просто жажда крупной наживы. Именно эта неоднозначность становится главным рычагом интриги,
который режиссер до последнего держит в полной
тайне.
Кроме этого, «Игра в кальмара» буквально становится сериалом о разных людях, которые каждый
день работают и общаются вместе, ездят рядом в
городском и подземном транспорте, летают на самолетах и т.д. Это необъятное зеркало человеческих взаимоотношений, интимный разговор добра
и зла в голове каждого из нас, современный манифест гуманизма.
По сути, в сериале изображены классические
гладиаторские бои. Гладиаторами становились
люди, которым во многом было нечего терять. Они
выступали на потеху богатой публике. В случае победы – деньги и признание, в случае поражения –
смерть. [6].
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На этом же принципе построена «Игра в кальмара» и множество других похожих картин.
И в этой связи возникает вопрос: «Так почему
же именно к «кальмарам» возник настолько острый
интерес?»
Дело в том, что, по мнению экспертов, сегодня
наступило такое время, когда все легче ассоциировать себя с теми самыми людьми, оказавшимися в
беспросветной «долговой яме», а также многие действия проводить не в реальном, а виртуальном мире
Интернета. Это касается не только Южной Кореи,
но и практически всех других капиталистических
стран.
Кажется, что целью режиссера «Игры в кальмара» было показать несправедливость капитализма, его разрушительность и бездушность. Об
этом говорится и в конце, когда телевидение сообщает: «Южная Корея стала пятой страной по закредитованности в мире».
Сериал называет проблему, но не отвечает на
вопросы «почему?» и «что делать?».
Создатели «Игры в кальмара» не могут позволить себе ответить на эти вопросы. Они так же живут в капиталистическом мире, озвучивая проблемы человечества, и получают за это огромные
деньги. Они сами – часть той системы, которую пытаются критиковать.
При этом данный мир, получив определенную
вседозволенность, не имея в настоящее время
должной альтернативы, сейчас под себя подмял,
как реальный мир, так и виртуальный мир Интернета, но при этом создал и некий третий мир - гибридный (смешанный), в котором многие люди и
особенно молодые люди (дети) запутались, представляя его некой красивой виртуальной игрой, за
которую, по их мнению, никогда не надо будет отвечать и нести ответственность.
Так «Игра в кальмара» показала нам срез общества с гиперболизированными проблемами и
виртуальными особенностями. И таким образом отрицать то, что сериал попал «в нерв» – бессмысленно.
Подобные проекты почти всегда находят отклик у общественности. И в этой связи конечно, все
будут «обеспеченные люди» желающие воплотить
«Игру в кальмара» в жизнь на масштабном уровне,
назначив главным призом большую сумму денег
или «ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА».
Но они не будут пионерами (первопроходцами): такое уже существует ни один десяток лет –
вспомним хотя бы «Форд Боярд», «Последний герой» или «Большие гонки», участие в которых
также представляет угрозу не только здоровью, но
и психике (здоровью) игроков.
Игры, показанные в сериале «Игра в кальмара»
выглядят безобидными по сравнению с поиском
ключа в темной коробке, наполненной пауками.
Опасаться стоит человеческой жесткости, жадности и хитрости, которые резко прокачиваются, как
только речь заходит о личной выгоде. Но так было
всегда, это человеческая природа.
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Но при этом «Игра в Кальмара», выйдя из реальности, и, войдя в виртуальный мир, в определенной степени изменила правила игры, она представила гибридные возможности реальности и виртуальности и это многим понравилось. Людям
понравилось играть в «мир теней» - вижу или не
вижу, реально или не реально. Смешанность чувств
и эмоций придает азарта и драйва.
В то же время стоит отметить, что в жизни нет
никаких победителей – есть только люди, которые
продвигаются вперед исключительно по головам
других. Таким образом, «Игра в кальмара» стремится показать уровень нечеловеческой конкуренции и борьбы, которую ежедневно ведут люди,
оставшиеся без какой-либо социальной и финансовой поддержки. [7].
При этом «Игра в кальмара», как уже отмечалось в начале статьи, в первую очередь оказывает
большое воздействие не только на людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, но и на детей, которые еще не осознают всей ответственности
за происходящее вследствие таких игр (реальных,
виртуальных и гибридных), воспринимая их за
шутку, за развлечение.
Так, одно из похожих экстремальных развлечений последних лет – перебегание дороги или поездки на крыше поездов, а потом выкладывание видеосюжета в Интернет.
Например, дети бросаются под машину ради
забавы, перебегают на красный сигнал светофора,
прицепляются к трамваю и прочее. Причины могут
быть разными: дети не осознают угрозы для жизни,
не осведомлены о важности правил дорожного движения или бывает, что они играют на спор, ради видео для социальных сетей (специально для социальных сетей) или им хочется выделиться, испытать
ощущение адреналина от опасности, скрежета колес, сигнала автомобиля и ругани водителя. [8].
Однако в кино или виртуальных играх в Интернете, откуда современные подростки берут такое «развлечение» все выглядит драматично и
азартно, а герой кажется смелым и неуязвимым.
Только вот в реальной жизни дети и подростки погибают, пытаясь повторить трюки, а водители оказываются на скамье подсудимых. [9].
Еще одна жестокие игры, известные как «Синий кит» и «Красные совы», которые появились и
активно распространялись в виртуальном пространстве Интернета, представляли собой «группы
смерти», где детей склоняли к самоубийству. Если
раньше злоумышленники подталкивали детей к суициду в социальной сети «ВКонтакте» и других социальных сетях, то теперь вовлекают несовершеннолетних в опасные игры в мессенджерах, но также
в сети Интернет.
Так, например, накануне нового 2019 года 14летняя школьница (далее – школьница) из Подмосковья оказалась в психиатрической больнице после
общения в социальных сетях с незнакомой сверстницей (далее – сверстница или куратор). Сверстница называла себя ее куратором и давала задания:
слушать психоделическую музыку по ночам, смот-
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реть видео про суицид, забираться на крыши высотных домов, наносить себе шрамы и избегать общения с другими людьми.
За 50 дней «игры» школьница должна была выполнить 50 заданий, чтобы «преодолеть страх
смерти», а в последний день – лишить себя жизни.
Указания сопровождались угрозами и унижениями.
«Ты глупа, до безумия глупа», – писала куратор.
Мотивом сверстницы было желание доминировать, самоутверждаться, управляя волей другого
человека. [10].
Но до финальной стадии школьница не дошла
– к ее счастью, родственники вовремя заподозрили,
что с девочкой что-то не так. Куратора вычислили
правоохранительные органы и возбудили в отношении нее уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).
Куратору, которой на тот момент было 15 лет,
грозил реальный срок – годы заключения. Однако
она смогла избежать наказания и решением районного суда дело против нее было закрыто за примирением сторон: вину перед семьей пострадавшей
девочки родители обвиняемой загладили материально, а сама сверстница раскаялась и обещала
«больше так никогда не делать».
Известно, что за последние годы правоохранители арестовали несколько десятков кураторов таких игр. При этом многие задержанные преступники отделались условными сроками заключения, а
другие – оказались на принудительном психиатрическом лечении. В большинстве же случаев уголовные дела так и не дошли до суда. [10].
Таким образом, безнаказанность одних и желание «выделиться и получить острые ощущения» у
других в Интернете с переходом в реальную жизнь
становятся причиной таких жестоких «игр».
В этой связи можно сказать – сознание людей
дуалистично.
Для нас всегда будет существовать хорошее и
плохое, свое и чужое, правильное и ошибочное.
Жизнь человека не черно-белая, она цветная. И
если мы продолжим «радикально» реагировать на
что-либо, не разобравшись в ситуации и не познакомившись с предметом дискуссии, мы вечно будем делать поспешные выводы, убегать от самих
себя по «беговой дорожке», совершенно забывая,
что почти все в жизни зависит только от нас. [11].
Так и в таких жестоких играх, наподобие
«Игры в кальмара», «Синий кит» и «Красные
Совы», которые активно распространяются в Интернете, и происходят, как в реальном, так и в виртуальном мирах, и подобных им, все зависит только
от самого человека, от его желания, его воли, его
способности здраво оценивать обстановку.
Безусловно, оказавшись в сложной ситуации,
человек не всегда показывает и проявляет должные
способности к верной и грамотной оценке происходящего вокруг себя, тем более, когда перед ним открываются такие перспективы как «признание» общества и большие деньги и очень часто, как в окружающем его пространстве, так и в мире, созданном
виртуальными образами Интернета.
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При этом человеку еще внушают мысль, что
ему нельзя ни с кем делиться информацией о данной игре, т.е. его вводят в режим «одиночества», когда он не может посоветоваться и получить контрверсию событий. Вот это «одиночество», алчность,
страх, а также мнимое возвышение в обществе и получение «легким путем» больших сумм денег и
нужно организаторам игр, чтобы получать то, что
им нужно - «власть над людьми».
В заключение необходимо отметить, что на
данный момент наш мир устроен именно таким образом, что только сам человек может выбрать свой
путь. Но при этом ему нужны реальные друзья и помощники, которые помогут ему пройти через виртуально-реальные миры, как в реальной жизни, так
и в сети Интернет.
Но самое главное каждый человек должен думать о своей личной информационной безопасности, как непосредственно в сети Интернет, так и в
действительном мире, а также, что самое важное,
ни смотри не на что обратиться к верному другу
(близкому человеку), чтобы иметь возможность поделиться сокровенным.
Список использованной литературы
1. Игра. Свободная энциклопедия «ВикипедиЯ» [Электронный источник].
URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3
%D1%80%D0%B0 (дата обращения: 04.02.2022).
2. Игра в кальмара. [Электронный источник].
URL:
https://squidgame.fandom.com/ru/wiki/Игра_в_кальмара (дата
обращения: 04.02.2022).
3. Какие игры в сериале «Игра в кальмара» –
правила игр, полный список. [Электронный источник].
URL:https://cyber.sports.ru/tribuna/blogs/cinema/297
4942.html (дата обращения: 04.02.2022).
4. Все испытания из сериала «Игра в кальмара».
[Электронный
источник].

Annali d’Italia №29/2022
URL:https://media.2x2tv.ru/igra-v-kalmara-vseispytaniya/ (дата обращения: 04.02.2022).
5. Как сыграть в «Игру кальмара» дома. Мирная альтернатива жуткой кукле и опасному перетягиванию
каната.
[Электронный
источник].
URL:https://medialeaks.ru/0510lfc-jkl-how-to-squid/
(дата обращения: 04.02.2022).
6. Зеркало больного социума, источник
любви: в чем феномен «Игры в кальмара». [Электронный источник].
URL:https://style.rbc.ru/impressions/616028e59a7947
3a379e0620 (дата обращения: 04.02.2022).
7. Кризис смыслов: в чем проблема сериала
«Игра в кальмара». [Электронный источник].
URL:https://slovodel.com/621935-krizis-smyslov-vchem-problema-seriala-igra-v-kalmara (дата обращения: 04.02.2022).
8. В Омске дети ради забавы бросаются под
колеса
машин.
[Электронный
источник].
URL:https://gorod55.ru/news/society/04-07-2020/vomske-deti-radi-zabavy-brosayutsya-pod-kolesamashin (дата обращения: 04.02.2022).
9. Берегись пешехода: зачем подростки бросаются под колеса автомобилей. [Электронный источник]. URL:https://iz.ru/1254186/martalitvinova/beregis-peshekhoda-zachem-podrostkibrosaiutsia-pod-kolesa-avtomobilei (дата обращения:
04.02.2022).
10. «Синий кит»: почему ужесточение закона
не останавливает «группы смерти». [Электронный
источник].
URL:https://ria.ru/20200620/1573186152.html (дата
обращения: 04.02.2022).
11. Кровь, насилие и деньги. Как «игра в кальмара» воздействует на психику детей? [Электронный источник]. URL:https://www.mr-info.ru/141365krov-nasilie-i-dengi-kak-igra-v-kalmara-vozdeystvuetna-psihiku-detey.html (дата обращения: 04.02.2022).

Annali d’Italia №29/2022

23

EARTH SCIENCES
GEOECOLOGICAL CONDITION OF THE STEPPE ZONE OF THE SYRDARYA AND JIZZAKH
REGIONS
Zakirov M.M.,
Doctor of Geological and
Mineralogical Sciences, Professor,
Tashkent State Technical University
Begimkulov D.K.,
PhD, Associate Professor,
Tashkent State Technical University
Gulyamov G.D.,
associate professor,
Tashkent State Technical University
Khudoyberdiyev T.M.
Basic doctoral student,
Tashkent State Technical University
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТЕПНОЙ ЗОНЫ СЫРДАРЬИНСКОЙ И
ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
Закиров М.М.
д.г.-м.н. (DSc), профессор,
Ташкентский государственный
технический университет
Бегимкулов Д.К.
к.г.-м.н. (PhD), доцент,
Ташкентский государственный
технический университет
Гулямов Г.Д.
старший преподаватель,
Ташкентский государственный
технический университет
Худойбердиев Т.М.
Базовый докторант,
Ташкентский государственный
технический университет
Abstract
The article deals with geoecological problems associated with purposeful human economic activity as indirect
side effects that destabilize the natural environment. They are accompanied by a real threat of depletion of the
natural resource potential of territories and deterioration of human living conditions. The authors investigated the
geoecological situation of the steppe zone of the Syrdarya and Jizzakh regions. The analysis of engineering-geological and hydrogeological conditions has established the main anthropogenic factors affecting the ecosystem of
the Hungry Steppe, such as the regulation of infiltration from irrigation channels and its tributaries; plowing of
virgin and fallow lands; cutting down of floodplain and watershed forests; depletion of aquatic biological resources; saturation of the upper link of the basin by enterprises and farms breeding cattle; settlements and villages
located on the banks of irrigation channels and drainage ditches with low ecological culture of the population.
Аннотация
В статье рассматриваются геоэколоческие проблемы, связанные с целенаправленной хозяйственной
деятельности человека, как побочные косвенные воздействия, дестабилизирующие природную среду. Они
сопровождаются реальной угрозой истощения природно-ресурсного потенциала территорий и ухудшением условий жизнедеятельности человека. Авторами исследовано геоэкологическая обстановка степной
зоны Сырдарьинской и Джизакской областей. Анализом инженерно-геологических и гидрогеологических
условий, установлены основные антропогенные факторы влияющие на экосистему Голодной степи, такие
как зарегулирование инфильтрации из оросительных каналов и его притоков; распашка целинных и залежных земель; вырубка пойменных и водораздельных лесов; истощение водно-биологических ресурсов;
насыщенность верхнего звена бассейна предприятиями и фермерскими хозяйствами, разводящие крупнорогатый скот; посёлки и села расположенные на берегах оросительных каналов и дренажных рвов с низкой
экологической культурой населения.
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Введение. В последние годы стали весьма актуальными геоэколоческие проблемы антропогенезации, т.е. ландшафтная сфера изменяется в результате целенаправленной хозяйственной деятельности, как побочные косвенные воздействия,
дестабилизируют природную среду и сопровождаются реальной угрозой истощения природно-ресурсного потенциала территорий и ухудшением
условий жизнедеятельности человека. Одно из перспективных направлений исследований в этой области - изучение геоэкологической ситуации степной зоны Сырдарьинской и Джизакской областей.
Геоэкология относится к поколению новых,
научных направлений, входящих в некоторые
сферы научного направления – гидрогеологии, инженерной геологии, почвоведения, географии и
даже технических наук. В целом базовым для геоэкологии являются геологические науки, изучение
геоэкологии носит комплексное, системное использование методологических средств познания среды
и базируется не только на знании предметов естественно-научного цикла, но и гуманитарного, а
также социально-экономического циклов [1].
Региональный уровень предполагает анализ
экологической обстановки отдельных материков,
стран, ландшафтных зон и физико-географических
провинций. Эколого-географический анализ любой
региональной единицы - будь это государство с его
искусственными границами, бассейн крупной реки
и моря или четко выделяющаяся в ландшафтном отношении провинция - проводится (помимо общей
характеристики) на основе изучения входящих в
нее ландшафтных комплексов.
Термин «геоэкология» был впервые предложен З.Троллем (1972) как синоним ландшафтоведения и на него еще претендуют наряду с географами
геологи, вкладывая в него совершенно иное, эколого-геологическое содержание. Геоэкология – это
научная основа рационального природопользования. Главной ее задачей является системное проектирование среды обитания человека, в нашем случае Голодной степи. Где явно наблюдается изменение связей между природой и человеком, который
приводит одновременно переменам в инженерногеологических, природно-климатических условиях
и социальной деятельности человека.
Результаты исследования и их обсуждение.
Составляющая часть геоэкологии можно определить, как раздел гидрогеологии и инженерной геологии, изучающий геологическую среду с экологической точки зрения и в целях решения экологических
проблем
человечества.
Экологогеографические исследования остаются по своему
существу и по предметам географическими, а по
конечным целям – экологическими.
В числе проблем регионального уровня, решаемых экологической географией, можно назвать

проблему восстановления и оптимизации ландшафтов степной зоны Заволжья, Урала и Северного Казахстана, нарушенных во время широкомасштабного освоения целинных земель Голодной и Каршинской степей в 50-е годы прошлого столетия, а
также комплексные экологические проблемы, связанные с изменением его водного режима, антропогенной деградацией ландшафтов и загрязнением и
т. д.
Задачи, стоящие перед нами, можно расположить в определенной последовательности, которую
можно применит при решении экологических проблем на региональном и локальном уровнях Голодной степи.
Последовательность этих задач может быть
следующей:
-изучение и оценка современного экологического достояния ландшафтов, составляющих Голодную степь. Эта задача предполагает оценку
естественного экологического потенциала геосистем и анализ антропогенных воздействий и их экологических последствий;
-оценка устойчивости ландшафтов к антропогенным воздействиям, изучение их распространения в пространстве и их «поведения» в изменении
экологического потенциала;
-определение критических антропогенных
нагрузок и на основе полученных данных - научное
обоснование происходящих антропогенных нагрузок;
-прогноз возможной временной трансформации геосистем и изменения их экологического потенциала.
Мы бы хотели остановиться на современном
геоэкологическом состоянии Голодной степи Сырдарьинской и Джизакской областей. Эта задача
предполагает оценку естественного экологического
потенциала геосистем и выявления антропогенных
воздействий и их экологических последствий.
Голодная степь расположена в межгорной котловине. Южная и юго-восточная часть котловины
граничат с северными отрогами Туркестанского
хребта, Нуратинскими, Малгузарскими и Койташскими горами, а северо-восточная и северная - Чаткало-Кураминскими хребтами. Естественной границей Голодной степи с севера и северо-востока
служит река Сырдарья, с запада и северо-запада
озеро Тузкан и пустыня Кызылкумы. [2].
Впадина подвергалась длительному и устойчивому погружению, обусловившему накопление
мощных толщ осадочных пород палеозойского, мезозойского и кайнозойского возрастов. В Голодной
степи от его восточной границы до западной выделяются в основном две морфологические единицы:
горный и равнинный рельефы. Первый представлен
останцовыми горами, расположенные в южной части района, второй, хотя внешне имеет равнинную
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форму, фактически состоит из разнообразных морфологических микроэлементов.
Только южная часть, изучаемая территории
сложена новейшими отложениями, образовавшиеся за счёт разрушения прилегающих ТуркестанаНуратинских гор. В строении неоген-четвертичного покрова центральной и северной части Голодной степи участвует материал, принесенный сюда
про-Сырдарьей из внутренних областей Тянь-Шаня
и многоводными притоками этой реки пра-Келесом, пра-Чирчиком и пра-Ангреном с Чаткало-Кураминских гор. Подземные воды получают питание
в основном за счет подземного стока с Чаткало-Кураминских гор и поступают в Голодную степь по
древним долинам, которые выполнены хорошо
промытым плиоценовым аллювием Чирчика и Ангрена [2].
В этот период на исследуемой территории происходило поднятия предгорных равнин, формирование конусов выноса рек Санзар, Заамин и других,
а также третьей надпойменной террасы сложенные
отложениями голодностепского комплекса, что
способствовало отступлению русло реки Сырдарьи
к современному положению.
В целом четвертичные отложения Голодной
степи в генетическом отношении представлены делювиальными, пролювиальными, аллювиальными
и эоловыми. В разрезе имеют различный литологический состав и возраст. В центральной части Голодной степи они имеют мощность от 260-400 м, у
туркестанского хребта они уменьшаются до 10 м.
В пределах второй и первой надпойменных
террас р.Сырдарьи современный сырдарьинский
комплекс представлен переслаивающимися аллювиальными мелкоземисто-песчано-галечниковыми
отложениями. Мелкоземистые отложения состоят
из желтовато-серых супесей или суглинков мощностью 1-3 м, редко больше. Ниже вскрываются серовато-жёлтые тонкозернистые пески с прослойками
супеси, гравия и галечника.
Современные солончаковые образования приурочены к западным и блюдцеобразным понижениям эолового рельефа, тянущегося по берегам Арнасай – Тузкан – Айдарских разливов. Они в основном представлены сильнозасоленными супесями и
темными илами, летом покрываются тонкими покровами и налетами солей.
Анализ гидрогеологических условий территории позволяет обосновать следующую гидрогеологическую стратификацию: в районе исследований
выделяется два принципиально разных по условиям питания подземных вод четвертичных отложений, первый занимает территорию от р.Сырдарья до Центрально-голодностепского коллектора, второй от этого коллектора до палеозойских горных массивов окружающих Голодную степь; региональный водоупор представлен в виде мощной
толщей зеленых глин палеогена; водоносные горизонты верхнеплиоценовых и нижнечетвертичных
отложений не связаны с водоносными горизонтами
верхней части разреза четвертичных отложений.
Климат Голодной степи находится в полосе
аридной зоны, для которой характерно жаркое сухое

25
лето и с холодной малоснежной зимой. Осадков
за год выпадает не более 235-400 мм в год. Испаряемость с поверхности земли превышает количество
атмосферных осадков в несколько раз. Температура
воздуха нарастает с севера на юг, максимальная
температура приходится на центральные и южные
части, далее к предгорьям Туркестанского хребта
температура понижается.
Климатические условия отражаются на химическом составе верхних горизонтов подземных вод,
которые отличаются по химическому составу от
нижних водоносных горизонтов, приуроченных к
четвертичным отложениям с более пестрой минерализацией и химическим составом.
Заключение. На основании изучения инженерно-геологических и гидрогеологических условия, установлены основные антропогенные факторы влияющие на экосистему Голодной степи: зарегулирование
инфильтрации
оросительных
каналов и его притоков; распашка целинных и залежных земель; вырубка пойменных и водораздельных лесов; истощение водно-биологических
ресурсов; насыщенность верхнего звена бассейна
предприятиями и фермерскими хозяйствами разводящие крупнорогатый скот; посёлки и села расположенные на берегах оросительных каналов и дренажных рвов с низкой экологической культурой
населения.
К настоящему времени с точки зрения геоэкологии степная зона Сырдарьинской и Джизакской
областей изучена еще недостаточно, отчасти потому, что еще не в полной мере разработаны комплексные методы наблюдений за состоянием данной территорий. Недостаточность информации затрудняет разработку мероприятий по охране и
защите природной среды от загрязнений и проявляется повышенный интерес к изучению естественных закономерностей взаимодействия
структурных элементов геоэкологии и их реакции на изменение того, или иного фактора
среды. Для поддержания динамического равновесия природных геоэкосистем необходимо разработка мероприятий по рациональному использованию и эффективной охране геосистемы на ландшафтной
основе.
Поэтому,
проведение
исследований степной зоны, а также осмысление и
принятие решений по улучшению экологии данной
территории и ее охраны является в настоящее время
актуальной и необходимой задачей.
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Abstract
The article proposes a methodology for strategic planning of investment and innovation activities of an enterprise, the use of which will create the necessary conditions for increasing the competitiveness of the company
in the long term, taking into account potential changes in the situation in the future and the formation of the ability
to foresee them. This will ensure an increase in the efficiency of production and economic activities, a reduction
in unit costs for the production and sale of products, and an improvement in the company's financial results.
Аннотация
В статье предложена методика стратегического планирования инвестиционно-инновационной деятельности предприятия, использование которой позволит создать необходимые условия для повышения
конкурентоспособности компании в долгосрочной перспективе с учетом потенциальных изменений ситуации в будущем и формирования способности их предвидения. Это обеспечит рост эффективности производственно-хозяйственной деятельности, снижение удельных затрат на производство и реализацию продукции, улучшение финансовых результатов компании.
Keywords: strategy, planning, enterprise, investments, innovations, competitiveness, efficiency.
Ключевые слова: стратегия, планирование, предприятие, инвестиции, инновации, конкурентоспособность, эффективность.
Введение. В современных условиях реализации экономической политики Китая, которая
направлена на повышение эффективности его социально-экономического развития, прежде всего, за
счет придания этому развитию инновационной
направленности, важнейшей задачей промышленных компаний является как минимум сохранение, а
как максимум усиление своих конкурентных позиций и повышение конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Реализация эффективного
управления предприятием и повышение его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе с
учетом потенциальных изменений ситуации в будущем и формирования способности их предвидения
в современных условиях экономического развития
любой страны не представляются возможным без
реализации стратегического управления, использования всего комплекса инструментов стратегического планирования. Т. е. повышение конкурентоспособности предприятия невозможно без обеспечения эффективного взаимодействия различных
подсистем управления компанией, которое осуществляется с использованием стратегического
управления и планирования, позволяющего с учетом факторов внешней и внутренней среды предприятия создать необходимые условия для его

устойчивого развития в долгосрочной перспективе.
Таким образом «конкурентоспособность производственного предприятия возможно обеспечить
только на основе стратегии долгосрочного развития, ориентированной на широкое использование
передовых технологий, современного оборудования и квалифицированных кадров, т. е. стратегии
инвестиционно-инновационного
развития»
[1, с. 84]. В связи с этим отдельного исследования
требуют вопросы стратегического планирования
инвестиционно-инновационной
деятельности
(ИИД) промышленного предприятия (ПП).
Основополагающей проблемой при осуществлении стратегического планирования ИИД является разработка методики реализации инвестиционно-инновационных стратегий (ИИС) ПП. ИИС
является комплексным понятием, которое состоит
из двух составляющих – инвестиционной и инновационной стратегии, и фактически формируется на
пересечении целей как инвестиционной, так и инновационной деятельности и является производной
от общекорпоративной и деловой стратегий организации. При разработке и реализации ИИС ПП
предполагается реализации ряда последовательных
этапов (рисунок 1) [2].
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ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПП

Анализ состава, структуры и
Оценка интенсивности
динамики инвестиций в основной
и эффективности
капитал по видам вложений и
инвестиций в
источникам финансирования
основной капитал

Анализ состава, структуры и
Оценка интенсивности и
динамики инвестиций в
эффективности инновационной
НИОКР по видам вложений и деятельности, инновационной
источникам финансирования
активности

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА И
ИСХОДНОГО РЫНОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПП
Определение обслуживаемого Оценка рыночно-производственных
рынка
характеристик сегментов

Оценка инвестиционной
привлекательности рынка

Оценка инновационного
потенциала ПП

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА
ИИС ПП
Анализ влияния факторов микро- и
макросреды, на ИИС ПП

Выявление факторов микро- и макросреды,
воздействующих на ИИС ПП

ОЦЕНКА ОПАСНОСТЕЙ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИИС ПП
Выявление сильных и слабых сторон ПП

Оценка опасностей и возможностей

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА И
СОДЕРЖАНИЯ БАЗОВЫХ ИИС ПП
Конкурентоспособность ПП

Инвестиционная привлекательность рынка

Инновационная привлекательность

Базовые ИИС ПП

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЯМ РЫНКА (СЕГМЕНТА
РЫНКА) И ПП (СЗХ) И ВЫБОР БАЗОВЫХ ИИС
ФОРМИРОВАНИЕ ИИ НАПРАВЛЕНИЙ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПП/СЗХ
План действий 1

План действий 1
Программа 1
с промежуточными этапами

Программа 2
с промежуточными этапами

План действий n
Программа n
с промежуточными этапами

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ИИС ПП/СЗХ
Рис. 1. – Этапы разработки и реализации ИИС ПП
Следует отметить, что единой стратегии не существует. Каждая фирма уникальна в своем роде,
поэтому и процесс выработки стратегии специфичен, так как зависит от позиции фирмы на рынке, динамики ее развития, потенциала, поведения конкурентов, характеристик производимого ею товара или

оказываемых услуг, состояния экономики, культурной среды и др. ИИС является межфункциональной
стратегией и представляет собой интегрированную
систему направлений, планов и программ, способствующих достижению целей развития предприя-
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тия на основе стратегического поддержания соответствия между ними, потенциальными инвестиционно-инновационными возможностями предприятия и его внешней среды с использованием методов, способов и инструментов распределения
ресурсов (инвестиционных, научно-технических,
кадровых, материальных, информационных и др.) в
пространстве и времени. Рассмотрим более подробно представленные на рисунке 1 этапы разработки и реализации ИИС ПП.
1. Постановка целей и определение задач
ПП. Цель – это конкретное количественное и качественное значение реализации функций в определенный промежуток времени [3, с. 21]. В общем
случае целью ПП будем называть определенное,
«желаемое» (заданное извне или установленное самой системой) состояние его выходов, т. е. некоторое значение или подмножество значений функции
предприятия как системы. Основная цель ПП представляет собой четко сформулированную причину
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его существования, исходя которой строится иерархическая лестница задач субъекта хозяйствования.
Так, например, стратегической целью инвестиционно-инновационной деятельности ПП может выступать достижение определенных инвестиционноинновационных и финансово-экономических результатов, представляющихся желательными для
текущего состояния понимания руководством будущего положения субъекта хозяйствования на
рынке.
Далее в результате декомпозиции цели определяются задачи, которые в общем смысле выступают
как конкретное выражение его целей, сформулированных как на общекорпоративном уровне, так и на
уровне организационных единиц и стратегических
зон хозяйствования, и определяются под воздействием таких факторов, как: внутренние ресурсы и
инвестиционно-инновационный потенциал; сдерживающие факторы и возможности среды; требования учредителей и акционеров и др. (рисунок 2).

ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ ИИС ПП

Конкретность и
измеримость
Ориентация во
времени
Достижимость
Совместимость

Факторы,
влияющие на
определение
задач

Внутренние ресурсы и
инвестиционноинновационный потенциал
Сдерживающие факторы и
возможности среды
Требования учредителей и
акционеров

Рис. 2. – Определение задач ПП
Таким образом, задачи конкретизируют цели
ИИС ПП, описывают гораздо больше областей инвестиционно-инновационной деятельности субъекта хозяйствования и могут затрагивать намечаемое состояние объемов продаж, прибыльности,
рентабельности инвестиций, интенсивности и эффективности инвестиционно-инновационной деятельности и др.

2. Анализ инвестиционно-инновационной
деятельности ПП условно можно разделить на
анализ инвестиционной деятельности в части инвестиций в основной капитал и анализ инновационной деятельности, в рамках которого инвестиции
рассматриваются в части расходов на НИОКР. Выделим следующие направления анализа инвестиционной деятельности ПП (рисунок 3):

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Анализ инвестиционной
деятельности
Анализ состава,
Оценка
структуры и
интенсивности
и
динамики инвестиций
эффективности
в основной капитал
по видам вложений и инвестиций в
основной
источникам
капитал
финансирования

Анализ инновационной
деятельности
Анализ состава,
структуры и
динамики инвестиций
в НИОКР по видам
вложений и
источникам
финансирования

Оценка
интенсивности и
эффективности
инновационной
деятельности,
инновационной
активности

Рис. 3. – Направления анализа инвестиционно-инновационной деятельности ПП
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Для оценки интенсивности и эффективности
инвестиций в основной капитал (ИОК) предлагается использовать следующие показатели.
1) Интенсивность инвестиций в основной капитал (ИнтИОК) рассчитывается как отношение
ИОК к операционному доходу (ОД) ПП (1):

ИнтИОК 

ИОК ,
ОД

(1)

1) Эффективность инвестиций в основной капитал (ЭИОК) необходимо рассчитывать дифференцировано для мезоуровня и микроуровня. Так
для отрасли промышленности значение указанного
рассчитывается как отношение прироста ВДС в сопоставимых ценах к объему инвестиций в основной
капитал за базовый период (2):

ЭИОК 

ВДС1  ВДС 0 ,
ИОК 0

(2)

Для предприятия кроме традиционных расчетов показателей, используемых для оценки эффективности инвестиционных проектов, можно использовать показатель (ЭИОКПП), рассчитываемый
как как отношение прироста чистого дисконтированного дохода к объему инвестиций в основной
капитал за базовый период (3):

ЭИОК ПП 

ЧДД 1  ЧДД 0 ,
ИОК 0

(3)

Для оценки интенсивности и эффективности
инновационной деятельности будем использовать
следующие показатели. Интенсивность инвестиций
(расходов на НИОКР) в инновационную деятельность (ИнтИНИОКР) рассчитывается как отношение НИОКР к операционному доходу ПП (4).

ИнтИНИОКР 

НИОКР ,
ОД
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Необходимо отметить, что интенсивность инвестиций в инновационную деятельность можно
рассчитывать и по видам расходов на НИОКР: расходы на фундаментальные исследования, прикладные исследования и экспериментальные разработки.
Эффективность инновационной деятельности
(ЭИД) может быть рассчитана как отношение прироста ВДС в сопоставимых ценах к объему инвестиций в НИОКР за базовый период (5):

ЭИНД 

ВДС1  ВДС 0 ,
НИОКР0

(5)

Расчет данного показателя можно вести также
и в разрезе различных видов расходов на НИОКР.
3. Анализ текущего состояния рынка и исходного рыночного положения ПП. Следующим
этапом разработки ИИС ПП является анализ текущего состояния рынка и рыночного положения ПП
для оценки и упорядочения потенциальных рыночных возможностей и опасностей. Данный этап
включает (рисунок 4):
1) определение обслуживаемого ПП рынка
(определяются рыночные сегменты, которые ПП
обслуживает или собирается обслуживать);
2) оценку рыночно-производственных характеристик сегментов (рыночно-производственные
характеристики позволяют дать всестороннюю
оценку рынка, где ПП намеревается действовать);
3) оценку инвестиционной привлекательности рынка (по данным, полученным в результате
анализа рыночно-производственных характеристик, оценивается относительная привлекательность каждого из рынков, где действует ПП).

(4)

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА И
ИСХОДНОГО РЫНОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПП
Определение
обслуживаемого
рынка

Оценка рыночнопроизводственных
характеристик сегментов

Оценка инвестиционной
привлекательности
рынка

Рис. 4. – Направления анализа текущего состояния рынка и исходного рыночного положения ПП
3.1. Определение обслуживаемого ПП рынка.
Рынок ПП складывается из рынков, обслуживаемых как непосредственно самим предприятием, так
и его конкурентами, производящим аналогичную
продукцию. Как правило, рынок, на котором действует ПП неоднороден и подразделяется на сегменты, в каждом из которых субъект хозяйствования решает задачи по продаже своих продуктов.
Обслуживаемый ПП рынок можно определить
как пересечение географического охвата (региона),
потребителей и реализуемых ПП продуктов. Определение границ обслуживаемых рынков позволяет
ПП концертировать свою деятельность по направлению всех своих вырабатываемых стратегий (корпоративной, деловых и функциональных, включая
инвестиционно-инновационные). После того, как

рынок ПП выбран и достаточно определен, необходимо провести оценку для каждого сегмента их рыночно-производственных характеристик.
3.2. Оценка рыночно-производственных характеристик сегментов позволяет дать всестороннюю оценку рынка, где ПП намеревается действовать. Их можно подразделить на 4 основные
группы:
1) рыночные характеристики, с помощью которых можно оценить состояние рынка, его основные тенденции, а также основные характеристики
потребителей продуктов ПП;
2) характеристики продуктов позволяют составить представление о продуктах ПП, а также соотнести их с основными требованиями, предъявля-
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емыми к ним потребителями. Также изучение характеристик продуктов ПП позволяет выяснить основные приоритеты в их развитии;
3) показатели конкуренции необходимы для
оценки конкурентоспособности ПП в складывающихся условиях рынка, где оно действует или намеревается действовать;
4) характеристики среды дополняют перечень рыночно-производственных характеристик
рассмотрением показателей макроэкономического
порядка.
Таким образом, исследование четырех групп
рыночно-производственных характеристик сегментов позволяет дать всестороннюю оценку рынка,
где ПП намеревается действовать.
3.3. Оценка инвестиционной привлекательности рынка предполагает использование ряда показателей, которые позволяют исследовать рынки
всесторонне, что помогает выработать для каждого
из них подходящую инвестиционную стратегию. В
качестве показателей, характеризующих инвестиционную привлекательность рынка, можно использовать такие как: размер рынка; сложившиеся и
предполагаемые темпы роста рынка; общее количество и степень концентрации потребителей;
объем и частота приобретения продуктов; важность продукта для потребителя и анализ процесса принятия решений о его приобретении; система дистрибуции (процесс доведения продуктов
до потребителей); финансовые характеристики
потребителей; степень дифференциации продуктов на рынке; относительная капитало- и материалоемкость продуктов; рентабельность отдельных продуктов; доходность отдельных продуктов
по маржинальной прибыли; тенденции доходности; возможности и реакция рынка на производство и реализацию новых продуктов; число конкурентов и степень их концентрации; тенденции в
разделении сфер влияния; барьеры вхождения на
рынок; выходные барьеры; показатели сравнительного анализа.
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Необходимо отметить, что не все указанные
выше показатели, характеризующие инвестиционную привлекательность рынков, могут быть оценены объективно с учетом имеющихся устоявшихся в экономической науке показателей. В связи
с этим формирование набора показателей, определения относительной их важности и фактической
оценки, целесообразно осуществляется по двум
направлениям:
 исходя из сложившихся теоретических соображений и практики функционирования ПП на
различных рынках и реализации инвестиционных и
инновационных стратегий развития субъектами хозяйствования;
 на основе проведения экспертного опроса
специалистов.
Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой
суждений и формализованной обработкой результатов [4]. Получаемое в результате обработки обобщенное мнение экспертов принимается как решение проблемы. Определение параметров развития
экономической системы и ее субъектов методом
экспертных оценок сводится к отбору наиболее значимых показателей, отражающих их деятельность,
а также оценка этих показателей.
Так, в нашем случае каждый из указанных факторов может быть оценен по 5-балльной системе с
точки зрения влияния его на инвестиционную привлекательность рынка. Соответственно, критерии
оценки следующие: высшей степени важности фактора с точки зрения его влияния на привлекательность рынка соответствует высший балл – 5, низшей – 1. Далее проводится фактическая оценка инвестиционной привлекательности каждого рынка
ПП по отдельным факторам в диапазоне от 10 (низший уровень привлекательности), до 50 (наивысший уровень привлекательности). Для оценки инвестиционной привлекательности рынка ПП предлагается использовать таблицу следующей формы
(таблица 1).
Таблица 1
Форма таблицы для оценки инвестиционной привлекательности рынка ПП
Относительная Инвестиционная привлекаФакИнвестиционная привлекательважность факто- тельность рынка ПП по отРасчет
торы
ность рынка ПП (ИПРПП)
ров (ВФ)
дельным факторам (ИПРФ)
1–5
10 – 50
1. Ф1
ВФ1
ИПРФ1
ИПРПП1
ВФ1  ИПРФ1
2. Ф2
ВФ2
ИПРФ2
ИПРПП2
ВФ2  ИПРФ2
…
…
…
…
…
n. Фn
ВФn
ИПРФn
ИПРППn
ВФn  ИПРФn
n

Итого

–

–

–

 ( ВФ  ИПРФ )
i 1

На основе фактических данных можно рассчитать общую инвестиционную привлекательность
рынка
ПП
в
абсолютном
выражении
n

 ( ВФ  ИПРФ ) ,
i 1

i

i

которая измеряется в баллах.

i

i

Зная максимально возможный балл инвестиционной привлекательности рынка в данных условиях
(при неизменном значении оценок относительной
важности показателей), можно подсчитать отношение общего уровня инвестиционной привлекательности рынка ПП в данный момент к идеальному ее
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уровню. Расчет инвестиционная привлекательности рынка ПП в нашем случае будет проводится по
формуле 6.
n

ИПРПП 

n

 (ВФ  ИПРФ )  ИПРФ   ВФ
i 1

i

i

min

i

i 1

n

n

i 1

i 1

(6)

ИПРФmax   ИПРФi  ИПРФmin   ВФi

Таким образом анализ текущего состояния
рынка и исходного рыночного положения ПП сводится к определению самого обслуживаемого
рынка, изучению рыночно-производственных характеристик и оценке инвестиционной привлека-
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тельности рынка, с дальнейшим выявлением факторов, воздействующих или способных воздействовать на ИИС ПП, и оценке степени их влияния. Соответственно после анализ текущего состояния
рынка и исходного рыночного положения ПП необходимо провести оценку факторов, воздействующих на ИИС ПП.
4. Оценка факторов, воздействующих на
ИИС ПП проводится по следующим направлениям
(рисунок 5):
1) выявляются факторы макро- и микросреды,
воздействующие на ИИС ПП;
2) проводится анализ влияния выявленных
факторов.

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ
НА ИИС ПП
Выявление факторов,
воздействующих
на ИИС ПП
Факторы микросреды
Внутриорганизационные
отношения
Отношения с
поставщиками
Отношения с
инвесторами и
венчурными
фондами
Отношения с
посредниками

Анализ влияния
факторов на
ИИС ПП
Факторы макросреды

Отношения с
конкурентами

Демографические

Экономические

Отношения с
клиентами

Научнотехнические и
инновационные

Культурного
уклада

Отношения с
представителями
научнотехнической
сферы и научнотехнологическими
парками

Политикоправовые

Природные

Рис. 5. – Оценка факторов, воздействующих на ИИС ПП
4.1. Выявление факторов, воздействующих
на ИИС ПП. Анализ среды ПП необходимо осуществлять на микроэкономическом и макроэкономическом уровнях, проводить оценку влияния факторов внутренней и внешней среды субъекта хозяйствования. Это позволяет получить важные
результаты, касающиеся прогнозирования будущего состояния ПП и его окружения, а также разработать соответствующие ИИС, направленные на
предотвращение возможного влияния неблагоприятных факторов. При этом следует иметь в виду,
что макроэкономический анализ в большей мере
отвечает целям перспективного анализа.
В процессе анализа внешней среды ПП выявляются рыночные возможности и опасности, которые имеются при текущих условиях и действующей
в настоящее время ИИС, а также вырабатываются
требования к изменению ИИС с учетом прогнозного состояния среды.

Таким образом, изменения во внешней среде
(или факторы) могут влиять на текущие и возможные ИИС ПП, приспосабливая их к изменяющейся
рыночной ситуации. Следовательно, анализ, текущей рыночной ситуации и предположения о состоянии среды должны делаться с достаточным уровнем определенности с тем, чтобы можно было оценить эффект и степень воздействия возможных
изменений рыночных условий на ИИС ПП и внести
соответствующие коррективы. При этом выявление
факторов, воздействующих или способных воздействовать на ИИС ПП, и оценка степени их влияния,
требуют разделения факторов на «положительные»
и «отрицательные» или открывающие рыночные
возможности и представляющие собой рыночные
опасности делается в процессе детального разбора
каждого фактора, рассматриваемого как в рамках
микроэкономического, так и макроэкономического
анализа.
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4.2. Анализ влияния факторов на ИИС ПП.
Для целей анализе факторов микросреды, воздействующих на текущую ИИС ПП, можно воспользоваться формой, представленной в таблице 2.

Наименование
факторов

Таблица 2
Микроэкономический анализ среды ПП
Ожидаемые изОжидаемые измеВлияние факИзменеИзменеменения фактонения факторов в
торов на текуния ИИС
ния ИИС
ров в течение
ближайшие пять
щую ИИС ПП
ПП
ПП
года
лет

Внутриорганизационные
отношения взаимоотношения
Отношения с поставщиками
Отношения с инвесторами
и венчурными фондами
Отношения с посредниками
Отношения с конкурентами
Отношения с клиентами
Отношения с представителями научно-технической
сферы и технопарками
Далее проведенный анализ влияния факторов
микросреды необходимо дополнить изучением
факторов макросреды, которые должны быть конкретизированы и сведены в аналогичную форму,
представленную в таблице 2.
Таким образом, изменения во внешней среде
(или факторы) могут влиять на текущие и возможные ИИС ПП, приспосабливая их к изменяющейся
рыночной ситуации. Следовательно, анализ, текущей рыночной ситуации и предположения о состоянии среды должны делаться с достаточным уровнем определенности с тем, чтобы можно было оценить эффект и степень воздействия возможных
изменений рыночных условий на ИИС ПП и внести
соответствующие коррективы.
При проведении анализа влияния факторов на
ИИС ПП особое внимание должно быть уделено
внимание отношениям с конкурентами, инвесторами и венчурными фондами, представителями
научно-технической сферы и технопарками. Отношения с конкурентами должны быть рассмотрены
как с точки зрения анализа основных конкурентов
ПП, так и с позиции оценки его конкурентоспособности. Анализ конкурентов ПП позволяет качественно изучить текущие ИИС конкурентов и оценить их сильные и слабые стороны. Далее исследуются тенденции и конъюнктура рынка, а также
проводится сравнительный анализ возможных вариантов действий конкурентов.
Для оценки конкурентоспособности ПП необходимо сопоставить его положение с положением
основных конкурентов на изучаемом рынке. Подобное сопоставление может осуществляться на основании следующих критериев: доля рынка; тенденция и прогноз доли рынка; относительная доходность деятельности ПП; относительное
качество продуктов; относительная стоимость

продуктов; появление новых продуктов; концентрация клиентов; относительная капитало- и материалоемкость продуктов ПП и др.
Далее, по аналогии с определением инвестиционной привлекательности рынка, методом экспертных оценок оценивается относительная важность
каждого из указанных показателей для деятельности ПП в конкретной рыночной ситуации (ВФ) по
шкале от 1 до 5 баллов. Затем дается оценка его
конкурентоспособности в разрезе данных критериев (КФ) по пятибалльной шкале от 10 до 50. Все
данные заносят в таблицу для расчета конкурентоспособности ПП по форме, соответствующей таблице 1.
На основе фактических данных можно рассчитать общую конкурентоспособность ПП в абсолютном выражении, которая измеряется в баллах. Зная
максимально возможный балл конкурентоспособности в данных условиях рынка (при неизменном
значении оценок относительной важности показателей), можно подсчитать отношение общего
уровня конкурентоспособности ПП в данный момент к идеальному уровню конкурентоспособности
в данных условиях. Расчет конкурентоспособности
ПП (КПП) в этом случае будет проводится по формуле 7.
n

К ПП 

n

 ( ВФi  КФi )  КФmin   ВФi
i 1

n

i 1
n

i 1

i 1

(7)

КФmax   КФi  КФmin   ВФi

5. Оценка опасностей и возможностей ПП
при реализации ИИС. Данный этап предполагает
оценку и анализ факторов микроэкономического и
макроэкономического порядка, воздействующих на
ИИС ПП, подводит базу для выявления тех из них,
которые открывают перед ПП новые рыночные и
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ИИС ПП. Это позволяет выявить появляющиеся
рыночные возможности и опасности, степень воздействия которых на ИИС ПП предлагается оценивать по 11-балльной шкале от –50 до +50. Отрицательные значения будут соответствовать опасностям, а положительные – возможностям.
Таблица 3
Форма таблицы для оценки опасностей и возможностей ПП
Относительная Степень воздействия ИИС
Размер опасностей/
важность факто- ПП по отдельным фактоРасчет
возможностей (РО/В)
ров (ВФ)
рам (СВФ)
I.Факторы микросреды
1–5
–10 : +50
ВФ1
СВФ1
РО/В1
ВФ1  СВФ1
ВФ2
СВФ2
РО/В2
ВФ2  СВФ2
…
…
…
…
ВФn
СВФn
РО/Вn
ВФn  СВФn
II. Факторы макросреды
ВФ1
СВФ1
РО/В1
ВФ1  СВФ1
ВФ2
СВФ2
РО/В2
ВФ2  СВФ2
…
…
…
…
ВФm
СВФm
РО/Вm
ВФm  СВФm

34
инвестиционно-инновационные возможности, и
тех, которые содержат в себе внешнюю опасность.
Для определения опасностей и возможностей
необходимо ранее отобранные факторы внести в
форму, представленную в таблице 3, и оценить их
относительную важность и степень воздействия на

Факторы

1. Ф1
2. Ф2
…
n. Фn
1. Ф1
2. Ф2
…
m. Фm

На основе результатов, полученных при помощи формы, представленной в таблице 3, определяются на уровне микро- и макросреды какие факторы представляют наибольшую опасность, а какие
открывают лучшие рыночные возможности при реализации ИИС ПП. Выявленные таким образом
опасности и возможности следует детализировать,
а после их конкретизации можно приступать к сопоставлению опасностей и возможностей с сильными и слабыми сторонами ПП. Очевидно, что
сильным сторонам будут соответствовать максимальные значения вероятностей успешной деятельности ПП, а слабым – минимальные значения.
Соотношение сильных и слабых сторон ПП с
выявленными возможностями и опасностями необходимо осуществлять с использованием формы в

виде таблицы 4. Данную матрицу называют SWOT
(Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats – сильные и слабые стороны, возможности и опасности).
Требуется выявить те из указанных показателей,
которые имеют экстремальные значения и существенно влияют на ИИС ПП. Для удобства представления необходимо выбрать столько показателей, чтобы образовалась квадратная матрица перекрестного влияния. Далее, для заполнения
матрицы, представленной в таблице 4, необходимо:
1. Провести анализ степени воздействия сильных и слабых сторон ПП на рыночные возможности
и опасности.
2. Оценить степень воздействия по 7-балльной
шкале от – 3 до + 3.

Таблица 4
Матрица перекрестного влияния сильных и слабых сторон ПП, возможностей и опасностей
Возможности
Опасности
Сильные стороны
Всего
В1
В2
…
n
Итого
О1
О2
…
Оm
Итого
СС1
СС2
…
ССn
Слабые стороны
СлС1
СлС2
…
СлCm
Итого
Подобный анализ сильных и слабых сторон,
возможностей и опасностей с помощью матрицы
SWOT позволяет определить основные приоритеты
деятельности ПП с сопутствующим выявлением
имеющихся стратегических проблем, стоящих перед субъектом хозяйствования, которые должны

быть проанализированы и служить отправной точкой для выработки ИИС. Также матрица SWOT
позволяет проследить степень влияния сильных и
слабых сторон ПП на открывающиеся рыночные
возможности. При определении влияния сильных и
слабых сторон на имеющиеся рыночные опасности
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необходимо выявить основные из них и разработать соответствующие контрмеры, направленные
на ослабление этих воздействий.
6. Определение критерии выбора и содержание базовых ИИС ПП. Использование той или
иной ИИС зависит от характеристик экономической системы, в качестве которых может выступать
научно-технологический, инновационный, кадровый потенциал, инвестиционная привлекательность и др. В этой связи возникает потребность в
разработке четких критериев выбора ИИС в
наибольшей степени обеспечивающих достижения
стратегической цели развития экономической системы.
Для решения проблемы разработки критериев
выбора ИИС на микроуровне, т.е. на уровне ПП,
необходимо отобрать такие показатели, которые в
наибольшей степени будут отвечать требованиям
реализации функций субъекта хозяйствования и
обеспечивать достижение стратегических целей на
различных уровнях управления. В качестве таких
критериев, с нашей точки зрения, должны выступать
показатели конкурентоспособности ПП, инвестиционная и инновационная привлекательность рынков,
на которых действует субъект хозяйствования. Таким образом можно выделить три основные составляющие выработки критериев выбора ИИС: инвестиционная, определяемая инвестиционной привлекательностью рынка; непосредственно рыночная,
характеризуемая конкурентоспособностью ПП; инновационная, связанная с оценкой инновационной
деятельности субъекта хозяйствования.
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Выше были рассмотрены два первых критерия
выбора ИИС ПП. В качестве третьего критерия выступает инновационная составляющая деятельности ПП, включающая инновационную привлекательность рынка, на котором действует ПП, его инновационный
потенциал,
инновационную
активность и восприимчивость. Для проведения
оценки инновационной составляющей можно использовать ряд показателей инновационной деятельности ПП, расчет которых позволяет их сравнить со среднеотраслевыми результатами. В случае, если полученные результаты расчетов
анализируемого ПП выше среднеотраслевых, то
можно говорить, что инновационная составляющая
его детальности относится к категории «высокая».
Если уровень результатов окажется на сравнимом
со среднеотраслевыми значениями, то «средняя».
И, наконец, если полученные результаты расчетов
ниже среднеотраслевых, то «низкая».
Проведя оценку трех основных составляющих
выбора ИИС ПП в разрезе инвестиционной, рыночной и инновационной характеристик его деятельности, формируются базовые ИИС субъекта хозяйствования. В качестве основных инновационных стратегий, используемых ПП для формирования ИИС,
будем использовать стратегии заимствования, переноса и наращивания. При этом при низком уровне
инновационной привлекательности преимущественно будет использоваться стратегия заимствования, при среднем – стратегия переноса, а при высоком уровне – стратегия наращивания. Классификация базовых ИИС ПП в процессе их реализации
представлена на рисунке 6.

Рис. 6. – Классификация базовых ИИС ПП
Источник: авторская разработка.
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Как видно из представленной на рисунке 6 информации, можно выделить 27 базовых ИИС ПП на
основе трех основных составляющих выработки
критериев выбора ИИС: инвестиционной, определяемой инвестиционной привлекательностью
рынка; непосредственно рыночной, характеризуемой конкурентоспособностью ПП; инновационной,
связанной с оценкой инновационной деятельности
субъекта хозяйствования.
7. Оценка по критериям рынка и ПП и выбор базовой ИИС развития. Представленный на
предыдущем этапе подход к формированию критериев выбора ИИС ПП позволяет на основе системы
показателей рыночного положения субъекта хозяйствования и результатов его инвестиционной и инновационной деятельности сформировать комплекс из 27 базовых ИИС с их характеристиками и
содержанием. В свою очередь это позволит провести ПП обоснованный выбор ИИС, которые в
наибольшей степени отвечают целям его стратегического развития, обеспечивают согласование его
инвестиционной и инновационной деятельности,
основываясь на существующем положении субъекта хозяйствования на рынке и учитывая его конкурентоспособность.
Оценив влияние различных факторов на деятельность ПП, и в первую очередь конкурентоспособности, определив относительную инвестиционную и инновационную привлекательность каждого
рынка, где ПП может функционировать, а также
принимая во внимание соотношение между сильными и слабыми сторонами, рыночными возможностями и опасностями, определяется относительное положение каждого альтернативного направления инвестиционно-инновационной деятельности.
Каждая клетка данной матрицы рассматривается как отдельная ИИС ПП. При этом классификация инвестиционных стратегий производится на основе оценки конкурентоспособности ПП и привлекательности рынка по шкале от 0 до 1. Значение от
0 до 0,33 соответствует низкому уровню конкурентоспособности/инвестиционной привлекательности рынка, более 0,33 до 0,67 – среднему и более
0,67 до 1 включительно – высокому. Например, инвестиционная стратегия «Расти/балансировать»,
соответствующая верхнему левому углу матрицы,
исходит из высокой привлекательности рынка и
сильной конкурентоспособности ПП и направлена
на расширение и укрепление позиций субъекта хозяйствования на данном рынке. Направлениям деятельности ПП в рамках данной стратегии, следовательно, должен отдаваться приоритет инвестирования. Этот рынок дает возможности для
существенного текущего и продолжительного прироста рентабельности продаж, поэтому основной
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задачей инвестиционной стратегии является поддержание прочной текущей позиции на развивающемся рынке при стабильном значении или незначительном снижении показателя рентабельности
инвестиций. Инвестирование должно производиться непрерывно для увеличения объемов производства и реализации продуктов, чтобы поддерживать прочные позиции на рынке. При этом приемлем средний уровень инвестиционного риска.
Противоположностью приведенной инвестиционной стратегии является стратегия «Немедленно прекратить деятельность/использовать
для атаки на конкурентов». Эта клетка матрицы
характеризуется
низкой
привлекательностью
рынка и низкой конкурентоспособностью ПП. Данное направление деятельности чревато потерей денег и вряд ли когда-либо ему будет свойственен
устойчивый приток наличности. Поэтому необходимо придерживаться данной стратегии и не осуществлять никаких инвестиций до выработки новой. Более уточненная интерпретация указанной
стратегии состоит в применении ее против успешной деятельности конкурентов с целью ее ослабления.
Далее, для формирования ИИС, необходимо
добавить в процесс ее разработки инновационную
составляющую, предполагающую оценку инновационной привлекательности деятельности ПП на
рынке. Следует отметить, что приведенные 27 базовых ИИС не являются единственно возможными и
могут использоваться не только в указанных комбинациях инвестиционно-инновационной привлекательности и конкурентоспособности.
Таким образом, ПП определяет приоритеты
инвестирования и инновационной деятельности
для каждого рынка, где оно действует или намеревается действовать. Совокупность выявленных
приоритетов представляет собой не что иное, как
стратегию развития инвестиционно-инновационного портфеля ПП. В рамках ИИС для избранных
ПП рынков определяются конкретные цели, и определяется размер средств, необходимых для их достижения.
8. Формирование инвестиционно-инновационных направлений стратегического развития ПП. Данный этап предполагает определение
направлений, способов и инструментов достижения стратегических целей ПП путем сбалансирования научно-технической, рыночной, инвестиционной и инновационной политики в направлении развития потенциала на более новом, качественном
уровне в соответствии с требованиями внешней
среды. Для этих целей определяются стратегические изменения в регулируемых факторах при реализации инвестиционно-инновационных направлений стратегического развития ПП (рисунок 7).
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
РЕГУЛИРУЕМЫХ ФАКТОРАХ
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рынка

Изменение в
номенклатуре
продуктов

Изменение темпов и
масштабов введения
новых продуктов

Изменение качества
продуктов

Изменение методов
реализации продуктов

Изменение цен на
продукты

Изменение уровня
продаж

Изменение способов
охвата рынка

Изменение
результативности
деятельности ПП

Изменение способов
охвата рынка

Изменение
производительности

Цель
программы
Сроки
осуществления
Порядок
осуществления

Цели планов действий
Программы с промежуточными этапами
Руководство за
осуществлением

Ответственный
исполнитель

Потребность
в средствах

Вовлекаемый
персонал и ресурсы
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Ожидаемая
прибыль

Рисунок 7. – Стратегические изменения в регулируемых факторах
Источник: авторская разработка.
Достижение цели ИИС вызывает необходимость разработки планов действий, которые
направлены на осуществление определенных изменений в регулируемых факторах. Необходимость
внесения изменения в регулируемые факторы диктуется двумя обстоятельствами:
1) изменяющиеся рыночные условия и необходимость корректировки ИИС;
2) конкретизация стратегических планов планами действий.
Следует подчеркнуть, что выполнение планов
действий ведет к достижению основной цели ИИС,
поэтому они должны отражать то состояние того
или иного показателя деятельности ПП, которое
необходимо иметь в результате осуществления
всех мероприятий, предусмотренных в планах действий. Совокупное изменение всех предусмотрен-

ных показателей деятельности ПП приведет к выполнению стратегического плана. Целью каждого
плана действий, таким образом, становится достижение необходимого изменения в определенном
показателе деятельности ПП – регулируемом факторе.
Процесс любого планирования предполагает
определенную иерархию планов, которая, прежде
всего, выражается в иерархии их целей. Цель стратегического плана воплощается в целях планов действий, направляемых на внесение изменений в регулируемые факторы. Цель каждого плана действий расшифровывается в целях программ.
Подобная иерархия позволяет наиболее точно превратить довольно глобальные стратегические цели
в совершенно конкретные задачи для конкретных
исполнителей. Иерархия планов ПП приведена на
рисунке 8.
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ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННО ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПП
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Ожидаемые результаты:
финансовые, инвестиционные, инновационные, рыночные и др.
Рисунок 8. – Иерархия планов ПП
Источник: авторская разработка.
Таким образом, на этапе стратегических изменений в регулируемых факторах намечаются ключевые переменные и величины их изменений, что и
находит свое отражение в стратегическом плане
ПП. Непосредственная же механика осуществления
этих изменений – это не дело стратегии. Изменение
каждого регулируемого фактора ставится целью отдельного плана действий, который конкретизируется в программах.
9. Ожидаемые результаты. Важным этапом в
процессе разработки и реализации ИИС ПП является оценка ожидаемых рыночных (изменение доли
рынка, его относительного охвата, конкурентоспособности продуктов и предприятия и др.), инвестиционно-инновационных (динамики чистого дисконтированного дохода, рентабельности инвестиций, интенсивности и эффективности инноваций и
др.) и финансовых результатов (выручки, прибыли,
рентабельности и др.), т.е. обобщающих и результирующих компонентов стратегического инвестиционно-инновационного плана.
Однако на достижение этих целей оказывает
влияние целый ряд факторов, анализируемых на
всех этапах стратегического планирования. Поэтому заключительный этап разработки стратегического плана, строится на процессе коррекции целей
ИИС на величину положительного и отрицательного влияния указанных факторов. Как правило,

чем более точно и реалистично поставлены цели,
тем меньше величина коррекции.
Следует отметить, что даже если среди целей и
не определен размер прибыли, то он в обязательном
порядке показывается среди ожидаемых финансовых результатов и служит основным ориентиром в
деятельности ПП.
Вывод. Таким образом, реализация указанных
этапов разработки и реализации ИИС ПП позволит
создать необходимые условия для повышения его
конкурентоспособности в долгосрочной перспективе с учетом потенциальных изменений ситуации
в будущем и формирования способности их предвидения в современных условиях экономического
развития страны, обеспечит рост эффективности
производственно-хозяйственной деятельности ПП,
снижение удельных затраты на производство и реализацию продукции, улучшение финансовых результатов компании, т.е. повысит ее инновационность и эффективность.
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Abstracts
The main purpose of the research is to identify the importance and methods of using social media in libraries.
It is also exploring the reasons why libraries use social media to ensure an effective and widespread information
service.
Aннотация
Основная цель исследования - выявить важность и методы использования социальных сетей в
библиотеках. Он также изучает причины, по которым библиотеки используют социальные сети для
обеспечения эффективного и широкого распространения информационных услуг.
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Конечно, знания всегда были важны. Однако
методы получения и обслуживания, а также результаты и производительность варьировались. Стремительно развитие информационно-коммуникационных технологий привело к появлению концепции
оперативной доступности информации, которая в
результате постоянного мониторинга развития потребовала в короткие сроки адаптации предприятий
и организаций к этим технологиям. Библиотеки, которые стремятся сформулировать различные методы и инструменты для удовлетворения потребностей пользователей информации и организовать эффективное использование информации таким
образом, являются одними из наиболее затронутых
этим развитием, которое является основой информации. В настоящее время динамично развивающиеся информационные технологии влияют на процесс поиска информации пользователей, в результате чего потребности пользователей формируются
в соответствии с информационными технологиями.
Это также приводит к изменениям в формировании
и внедрении информационной службы библиотеки.
Это делает необходимым внедрение информационных услуг в новых методах и формах. Как видим,
использование информационно-коммуникационных технологий приводит к изменению основной
функции, структуры, назначения библиотек, что в
конечном итоге повышает значимость библиотек в
обществе. Именно поэтому внедрение современных электронных носителей в библиотеки является
чрезвычайно важным вопросом.
Обогащение библиотечных фондов современными носителями информации, использование

опыта ведущих мировых библиотечно-информационных учреждений, создание электронных баз данных-одна из важных задач современности. События, произошедшие в стране в начале 90-х годов
прошлого века, повлияли на деятельность библиотек, и это привело к тому, что их техническая база
была довольно слабой. После соответствующего
распоряжения Президента Ильхама Алиева от 20
апреля 2007 года "О совершенствовании деятельности библиотек в Азербайджане" библиотеки в
стране были обеспечены техническим оборудованием, был усилен процесс автоматизации библиотек, началось внедрение и использование новых
технологий в библиотеках [1]
В результате применения и использования новых технологий в библиотечно-информационной
сфере в нашей стране созданы условия для создания современной библиотечно-информационной
инфраструктуры, доведение библиотечно-информационных услуг, предоставляемых пользователям, до уровня мировых стандартов. Известно, что
каждая новинка, сделанная библиотекой, в первую
очередь ориентирована на читателя. В целом
трудно представить современную библиотечную
работу без новых информационно - коммуникационных технологий. Использование информационно-коммуникационных технологий как в ряде
сфер человеческой деятельности, так и в библиотечном деле привело к ускорению и автоматизации
традиционных библиотечных процессов. Очевидно, что основной целью библиотек является
обеспечение самого высокого уровня информационных потребностей пользователей. С этой целью в
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последнее время библиотеки разрабатывают и
предоставляют информационные услуги, которые
позволят увеличить количество электронных ресурсов. Одним из таких инструментов является социальная сеть.
Если обратить внимание на историю человечества, то можно заметить что изобретения составляющие основу общества оцениваются по влиянию
создаваемому в обществе. Это экономическое развитие привело в обществе к классификации эпох
как сельскохозяйственного, промышленного и информационного общества. Стремительное развитие, возникшее с началом промышленной революции, продолжается и по сей день. Основу информационного общества составляют знание и
информация. Сферы деятельности, связанные со
сбором, хранением, обработкой, использованием и
передачей информации в информационном обществе, составляют основу экономики. Информация,
которая является основным элементом информационного общества, уже стала неотъемлемой частью
нашей жизни [4]. Если обратить внимание на определения информационного общества, становится
ясно, что производство и потребление информации
постредством информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) является основой информационного общества.
Информационное общество является основной
частью информационной экономики. Информационное общество-это социальная структура, где
люди питаются высокими технологиями, предприятия развивают свои стратегии на основе информации и образования, и каждый человек открыт для
информации и обучения. [5]
В отличии от других обществ, информационное общество является субъектно ориентировочным обществом. Другими словами, самым важным
элементом информационного общества является
человеческая сила, которая посредством эффективного и умелого использования информации может
превратить информацию в социальную прибыль и
производство. Каждый этап развития имеет свою
специфическую структуру производственных сил.
На каждом следующем этапе добавляются новые
составляющие структуры, которые существовали
ранее. Итак, в аграрном обществе, к структуре технологических средств производства относятся: физические возможности человека, ручные инструменты и природные факторы. В индустриализированном обществе к этой структуре были добавлены
машины и электроэнергия. А в информатизированном обществе к существующей структуре добавляются новые компоненты такие как знания человека,
информационные технологии и информация. В информационном обществе информационные и сетевые технологии освобождают людей от такого консервативного труда, как сбор информации, создают
условия для их работы в различных сферах интеллектуального анализа данных и предоставления
услуг на высоком уровне заказчикам.
Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий привело к появлению
понятия оперативная доступность информации, что
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в результате непрерывного слежения за развитием
потребовало в короткие сроки адаптации предприятий и организаций к этим технологиям. Библиотеки, которые стремятся сформулировать различные методы и инструменты для удовлетворения потребностей
пользователей
информации
и
организовать эффективное использование информации этими способами, являются одними из
наиболее затронутых этим развитием, которое является основой информации.
Многие изменения за последнее десятилетие
привели к тому, что концепция социальных сетей
стала неотъемлемой частью жизни каждого из нас.
Со временем социальные сети затмили не только
книги, газеты, телевидение и во многих случаях
даже информационные сайты, которые когда-то
были основными источниками информации. В
настоящее время влияние Интернета, социальных
медиа, социальных сетей и блогов на нашу повседневную жизнь неизбежно.
Это влияние проявляется в библиотечной
сфере, как и в других областях.
Одним из важных показателей эффективной
информационной службы является информированность пользователей об этих услугах. Для эффективного и широко распространенного общения социальная медиа является наиболее предпочтительным средством. Эти инструменты широко
используются как в индивидуальном общении, так
и в быстром, легком и эффективном общении с
группами, которые предприятия и организации рассматривают в качестве своей цели.
Использование социальных медиа в качестве
широко распространенного и эффективного средства коммуникации мобилизовало библиотеки, которые поставили перед собой цель обеспечить читателей информационными ресурсами самым простым, быстрым и экономичным способом. В
настоящее время широко используется среда социальных сетей для оперативного и доступного обслуживания большего числа читателей в продвижении и маркетинге библиотечных ресурсов и услуг.
Использование университетских библиотек в
социальных сетях становится все более распространенным каждый день по всему миру. В частности,
предпочтения студентов университетов в социальных сетях и выбор таких средств массовой информации, основанных на информационных технологиях, а не на общении, способствуют эффективному использованию библиотек в социальных
медиа для достижения большего числа пользователей.
В настоящее время нет такой библиотеки,
чтобы у нее не было сайта. Наряду с этими сайтами
библиотеки открывают свои страницы в социальных сетях. На этих страницах дается информация о
проводимых в библиотеках мероприятиях, размещаются фотографии мероприятий, видеоролики,
знакомятся с новинками в библиотечной сфере, регулярно размещается информация о новых книгах,
поступивших в библиотеку.
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Библиотеки увеличивают количество своих
пользователей, используя социальные сети, публикуют текущие новости, проводят рекламные и маркетинговые услуги, оперативно общаются с ними, а
также работают в соответствии с такими целями,
как обновление имиджа библиотек и доступ к потенциальным пользователям, просмотр отзывов
пользователей и создание планов, прогнозов на основе этих отзывов, формирование дискуссионных
групп и общих бизнес-платформ.
Социальные медиа определяются как платформы, которые позволяют пользователям создавать и обновлять контент для своих читателей, основываясь на приложениях на основе интернета и
технологии Web 2.0. Социальные медиа изначально
появились с целью создания изображений, общение
пользователей интернета и обмена изображениями.
Андреас Каплан и Майкл Хаэнлейн представляют социальную медиа следующим образом: "Социальные медиа-это интернет-приложения, которые предназначены для создания и обмена контентом, созданным пользователем, с помощью
методов идеологического и технологического 2.0.
веб-сайта".
Социальные медиа -это создание социального
общения и обмена информацией между людьми через виртуальные инструменты интернета. Социальные медиа превращают общение в интерактивный
диалог с использованием веб-технологий.
Возникновение концепции социальных медиа
можно объяснить изменениями в веб-технологии. С
целью установления связи между компьютерами в
университетском городке, интернет был основан в
1960 году и прошел быстрый путь развития с помощью технологии Web 1.0 и Web 2.0. В то время как
Web 1.0 состоит из односторонней среды обмена
информацией, где взаимодействие не существует,
основными элементами являются социальные сети,
с Web 2.0 пользователи стали не только просмотреть публикации, они еще стали и активными группами пользователей. Таким образом, теперь пользователи могут комментировать и оценивать публикации,
получать
положительные
или
отрицательные отзывы от других пользователей
или влиять на мнение пользователя. К социальным
медиа относятся информационные сайты, социальные сети, блоги, микро-блоги, программы мгновенного обмена сообщениями, форумы, которые
транслируются через интернет.
Когда мы смотрим на исторический процесс
создания и развития социальных сетей, мы увидем
хронологичесие этапы его развития: [6 ]
1994 году создали первую социальную сеть
“Geocities”.
1997 году создали веб сайт “ SixDeqress” который дает возможность пользовательям создать профили и добавлять в список своих друзей.
2001году создали "Cyword и Ryze".
2002 году создали "Fotolog" и "Frienster ".
2003 году создали Pace Myspace и для делового
мира создали профессиональную социальную сеть
Linkedin. В этом же году создали виртуальные приложения "Second Life" и "Del.icio.us".
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2004 году студенты университета Harvard создали “Facebook”.
2005 году создали “Youtube”.
2006 году создали “Twitter” и для мировых
пользователей открылся Facebook.
2007 году учредили “Tumblr” и “ Friendfeed”.
В 2008 году Facebook стал лидером среди социальных сетей. А в 2010 году создали социальную
сеть “İnstaqram”.
Из-за простоты использование этих социальных сетей, возросло число их пользователей. Таким
образом, в последнее время эти сайты стали важным инструментом для компаний и организаций,
которые видят этот пользовательский потенциал в
социальных сетях, стремящихся быстро, легко и с
меньшими затратами достичь широкой целевой
аудитории. Как мы уже отметили, широкое распространение социальных сетей в разных контекстах
также охватывает университеты и университетские
библиотеки. [6]
Академическим библиотекам было предложено использовать социальные сети в качестве возможности для распространения информационных
услуг, пользовательских услуг, новых публикаций
и объявлений. Таким образом социальная сеть, дает
много возможностей для библиотек:
Например, социальные медиа, которые позволяют предоставлять услуги через профили, не зависящие от места, позволяют пользователям общаться с пользователями и улучшать услуги, связанные с различными разделами библиотеки. [8]
Известно, что читатели, использующие университетские библиотеки, имеют инновационное
мышление. Именно поэтому библиотеки вузов работают в социальных сетях для удовлетворения динамичных потребностей своих читателей, обеспечения доступа к информационным услугам пользователей посредством инновационных технологий.
[7]
Университетские библиотеки используют социальные сети в самых разных целях и формах.
Предлагаемая читателям услуга влияет на выбор
социальных сетей.
В библиотеках как цели использования
средств социальных сетей использовали следующие:
1. Доведение рекламы для текущих пользователей;
2. Предоставление справочных услуг читателю индивидуально и оперативно;
3. Привлечение потенциальных пользователей;
4. Предоставить пользователям самые последние новости и новинки;
5. Обеспечить взаимный обмен информацией
между читателями о новых публикациях или актуальных темах путем создания дискуссионных
групп;
6. Организовать связь между библиотекарями, чтобы следить за профессиональными инновациями;
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7. Модернизация библиотек и информационных центров в соответствии с требованиями современного периода;
8. Обслуживание читателей в более веселых
условиях;
9. Из социальных сетей видно, что они используются для обеспечения эффективной связи
между читателями и библиотеками для улучшения
библиотечного обслуживания.
Использование платформ социальных сетей
для продвижения библиотечных ресурсов и услуг
университета растет день ото дня. Следует также
отметить, что в результате проведенных исследований стало известно, что наиболее востребованными
инструментами социальных сетей в университетских библиотеках являются Facebook (62,9% ) и
Twitter (62,9%).
Было проведено много исследований по использованию интернета и социальных сетей, развитию информационных и коммуникационных технологий, и результаты этого исследования постоянно
публикуются в обществе в виде отчетов. Согласно
международному цифровому отчету 2018 года,
опубликованному в этой области, количество активных пользователей интернета в мире превышает
4 млрд. 53 процента от общего числа населения
мира пользуются интернетом. По сравнению с прошлым годом пользователи социальных сетей примерно повысилась на 1 миллион и достигли 3,2
миллиарда. А это означает что каждый 3-й пользователь интернета из 4-х, пользователи социальных
сетей. 90% этих пользователей используют социальную сеть через мобильные телефоны. В 2018
году самыми востребованными социальными сетями стали Facebook – 2,23 милиард пользователей,
Youtube – 1,5 миллиард пользователей, Instagram –
800 миллион, Tumblr – 794 миллион и Twitter -338
миллион пользователей.
Как видно из статистических данных, интернет
и социальные медиа стали неотъемлемой частью
жизни членов общества, использование которых
постоянно растет. А также отмечается, что в последнее время наблюдается заметный рост использования средств социальных медиа университетскими библиотеками в Азербайджане.
На данный момент в стране дейтвуют 51 высших заведений, из них 40 государственные и 11
частные заведения. 2018/2019 годах обучения в
Азербайджане обучается 171104 студентов, из них
157662 бакалавриаты, а 13442 студенты магистры .
В стране используют 4-х языковую услугу в высших заведениях -азербайджанский, русский, английский и турецкий. Можно сказать что самые ведущие государственные и не государственные университеты страны, имеют пользовательские учеты.
В целом, следует особо отметить, что среда социальных медиа более широко используется в государственных университетах.
В результате анализа вышеизложенного
можно сделать следующие выводы:
 Это важный инструмент для пропаганды и
освещения деятельности библиотек.
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 Пропаганда в социальных сетях более эффективна, чем традиционная реклама.
 Использование социальных медиа положительно влияет на развитие библиотек и высоко оценивается библиотекарями.
 Эффективное и функциональное использование средств массовой информации создает социальный имидж, имидж библиотеки, в которой она
технологически развита.
 Облегчает взаимоотношение библиотек с
целевой аудиторией.
 Это создает условия для лучшего удовлетворения потребностей пользователей и, соответственно, более эффективного предоставления
услуг.
 Библиотеки используют социальные сети
для создания спроса на библиотечные услуги.
 Обеспечивает эффективную оплату социальных медиа-услуг.
 Возможно более эффективная консультационная услуга.
 Увеличивает эффективность в библиотечной услуге.
 Может быть дано многим пользователям
эффективное пользовательское обучение.
 Социальная медиа является эффективным
инструментом в определении стратегий краткосрочного обслуживания на основе отзывов потребителей и долгосрочных услуг.
 Дает возможность показать оперативность
библиотечных услуг.
 С другой стороны, он предоставляет пользователям такие возможности, как создание баз
данных, анализ и предоставление отчетов, с целью
улучшения обслуживания библиотек.
 Средства массовой информации должны
быть основным, важным элементом процесса планирования библиотечного обслуживания.
Через социальные сети специалисты электронной библиотеки получают возможность вывести на
рынок свою библиотечную коллекцию и обеспечить высокий уровень обслуживания читателей, более широкие контакты с пользователями и привлечь новых пользователей, получить желаемую
информацию об услугах. Поэтому эффективное использование социальных сетей в электронных библиотеках считается целесообразным. Эти результаты показывают, что пропагандистская работа,
проводимая через социальные сети, теперь входит
в число потребностей эпохи и занимает важное место для библиотек и библиотекарей по сравнению с
традиционными медиа.
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Abstract
The article elaborates the stylistic opportunities of onomastics. As onomastics deals with the proper names,
the article involves the so-called person names and surnames, place names including countries, cities and villages
in research mainly. It has been noted that different stylistic devices such as metonymy, metaphor, epithet, personification, antonomasia, pars pro toto, synecdoche, etc, can be found in onomastics. The major purpose of the article
is to study the topic stylistically. A subtle difference between metaphor and anthroponomastics was revealed and
analyzed in the article. Besides, the novelty of the article is that the new linguistic terms such as zooponomastics,
vegeponomastics were coined by the author and used in the history of linguistics for the first time.
Аннотация
В статье раскрываются стилистические возможности ономастики. Так как ономастика занимается
именами собственными, то в статье исследуются в основном так называемые имена и фамилии лиц, топонимы, в том числе страны, города и села. Отмечено, что в ономастике встречаются различные стилистические приемы, такие как метонимия, метафора, эпитет, олицетворение, антономазия, pars pro toto, синекдоха и др. Основной целью статьи является стилистическое исследование темы. Кроме того, новизна статьи заключается в том, что новые лингвистические термины, такие как зоопономастика, вегепономастика,
были введены автором и использованы впервые в истории языкознания. В статье выявлено и проанализировано тонкое различие между метафорой и антропономастикой.
Keywords: antonomasia, onomastics, personification, stylistic, representation, etymology, whole-part relationship
Ключевые слова: антономазия, ономастика, олицетворение, стилистика, репрезентация, этимология,
отношение целое-часть.
As obvious, onomastics is a field of linguistics
which is concerned with proper names. This field of linguistics is studied in lexicology which is one of the aspects of the language. While making research about
proper names, it is inevitable to address to etymology
and history of those names. Hence, the proper names
may be analyzed diachronically to some extent.
Onomastics has some branches such as toponomy
or toponomastics which is concerned with place names,
anthroponomastics which is the naming of places with
person names, literary onomastics and socio-onomastics [1].
Toponomy is a branch of onomastics, the study of
proper names of all kinds [5].
We had better elaborate anthroponomastics first of
all, since there is a subtle distinction between metaphor
and anthroponomastics from stylistic point of view. As
noted above, anthroponomastics emerges when a place
is named with a person’ name. For example,
I had a cool relax at Jhonson (café)
As obvious, Jhonson is a person name and the café
where I had a rest bears his name. Here, the quality of
Jhonson is not transferred onto café. Only the name is

transferred in anthroponomastics. In contrast, the quality of the person is transferred onto the object or place
name in metaphor or personification and it is not so
necessary to transfer the name here. But if we say
“Jhonson café makes a great deal of money”, there will
be both personification and anthroponomastics in the
given sentence.
Furthermore, there can be another field of onomastics - zooponomastics which is the naming of places
with animals’ names. For instance, We ate a delicious
lobster at Gazelle (restaurant)
Like zooponomastics, it is possible to coin the
words such as aviaponomastics- the naming of places
with bird names or vegeponomastics- the naming of
places with plant names.
The major aim of the article is not studying the
topic in this regard. The main goal of the study is to
elaborate the topic stylistically. So stylistic opportunities of onomastics will be the object of the study here.
As other fields of linguistics, onomastics also has some
bonds with stylistics. It is possible to notice metonymy,
metaphor, epithet, personification, antonomasia, pars
pro toto, synecdoche and others in proper names.
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One of the stylistic devices which onomastics addresses to is metonymy. Hiding is the main characteristic feature of metonymy. Proper nouns as place names
may hide a concrete word in itself. For example,
Turkey beat Bulgaria yesterday.
As obvious from above-mentioned example, it
turns out that the word “team” has hidden inside Turkey
and Bulgaria. Hence, there is metonymy here. It is possible to take more examples for metonymy of this analogy.
We can also observe metaphor with place names
which is based on transference. For instance,
Damascus is crying.
While saying the sentence shown above, we see
metaphor there. Since Damascus- an inanimate place
name bears the quality of humans. To be more exact,
there is a type of metaphor-personification in the given
example. There can also be metonymy here in case we
omit the word “people” from the sentence.
Person’s name along with a defining word after or
before it creates epithet. For example, In the word combination “Charles the first” the defining ordinal number
was placed after the person’s name making up epithet.
Actually, person’s name do not create epithet in isolation, it emerges as a result of nexus.
It is possible to find antonomasia in names, as
well. This word is derived from Greek which means “to
name differently” [2]. In order to describe a person’s
character, it is sometimes possible to take examples for
antonomasia which may include a person’s name, as
well. For example, The name “Einstein” is said when a
smart or clever person described. Another example for
antonomasia is Michael Jackson who is known as the
king of pop [3].
Antonomasia may be presented in place names,
too. The word combination “Big Apple” is used to describe the city New York. With a bird’s eye view from
a plane or helicopter in the sky, New York bears resemblance to a big apple. The descriptive name emerged as
a result of this resemblance.
Antonomasia can be reflected in person’s name, as
well. The leader of the Nazi- Adolf Hitler is also called
“Fürer”. During his reign, he used this name with great
sense of pride. Since the name Fürer means “One peo-
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ple, one empire and one leader”. In this regard, nicknames have ample stylistic opportunities to build up antonomasia.
Pars pro toto means a part taken for the whole. It
is a figure of speech where the name of portion of an
object, place, or concept is used or taken to represent it
entirety [4].
The most popular example for pars pro toto can be
taken as Holland which is a part of the Netherland. The
similar example may belong to England which is one
of the countries of the United Kingdom or Great Britain. A part may represent the whole here. Monte Carlo
is another name of Monaco which is one of the smallest
countries of the world.
Sometimes, there can be more than one stylistic
device in a sentence. For example, South Pole substitutes the coldest continent “Antarctica” which can be
an example for periphrasis due to its descriptive character. On the other hand, if we look at the words from
a different angle, we can see pars pro toto here, as well.
Because Antarctica is a part of South Pole.
Onomastics can also be found in synecdoche
which is based on whole-part relationship. Unlike pars
pro toto, whole-part relationship is more based on objects in synecdoche. For instance, The White House
may represent a whole country or a president. When
The White House represents a country, it is supposed a
part of it. Hence, there is synecdoche here. When the
White House represents the president, we observe personification here which is a type of metaphor.
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Abstract
The semio-cognitive paradigm that we have put forward, which includes all figures of thought, determines
the role of rhetorical figures in the development of mentality. Along with philosophy and logic, rhetoric, semiotics
and cognition characterize the universal level of conceptualization. The role of the semio-cognitive approach in
the implementation of the imaginary construction of meaning, in the understanding of mental spaces, in the
theoretical and practical study of formal semantics and logical metalanguage, including cognitive grammar and
semantics, in the interpretation of structures such as quantifier and modality. The semiotic approach to rhetoric
was implemented more at the level of linguistics and structural semantics. Structural semantics was dominated by
discussions about the semiotics of rhetorical figures. However, no semio-cognitive approach has been developed
to investigate the deep cognitive implications of rhetorical figures. Also, the article explores the rhetorical and
semio-cognitive levels of conceptualization, the place and role of rhetorical figures in the dynamics of the semiocognitive development of mentality.
Keywords: semio-cognitive paradigm, mental events, cognition, metalinguistic, figurativ language.
1. Introduction
Language is a part of a whole cognitive system
possessed by human. It means that language is closely
related to a way of perceiving, categorizing and
forming concepts, abstraction, feeling and other skills
by human, that is, to thinking and understanding
generally. As long as a person lives, he always thinks
and cannot be free from this activity voluntarily. In
other word, there is no moment in human life when the
thought process stops. So, cognition is the connection
between the perceiving perception and the perceived
reality. Figurative language, which is a part of the
natural language process, has played an important role
in the development and early evolution of languages.
Figurative language appeared a long time ago before
writing. Learning figurative language and mentality
allows a person to learn thoughts, actions and speech.
From this point of view, it is impossible to imagine
figurative language in isolation from cognition. Some
cognitivists argue that metaphors, metonymy, and other
tropes are not linguistic distortions of literary and
mental thought, but rather form basic schemes. It is
through these schemes that people understand their
impressions and inner worlds. In recent years, rhetoric
has been used to refer to all forms of speech, from
philosophical discourse to political discourse. Human
judgment is no longer seen as a form subject to the logic
of absolute cognition, but rather as an emotional,
historical, and practical element.
Rhetoric evaluated in this way acts as a complex
form of sign-making and involves all forms of
expression under the name of "rhetorical figures" (Eco
2008: 345). In this regard, pragmatism and its
interpretation are important (məs: Morris). Some
scholars' views on signs are more concerned with

speech than with language. In the modern theory about
language sign, it is necessary to take into account the
views of A. Potebnya. According to him, in the
relationship between language and mentality, the sign
has a perfect nature and is formed on the basis of two
relations: firstly the (internal) sign in the thought
becomes the (external) sign in the word (the sign of the
sign). By drawing the line between language sign and
speech sign, it becomes clear why words manifest
differently in human speech and thinking activity. First,
at each new moment of perception, the image of a
known object changes, second, the denotative or
connotative features of the designatus either disappear
or are replaced by a new one, and third, each
subsequent act of speech and thought can create a new
semiological reaction in speakers (Alefirenko
2007:149). Azerbaijani linguist Idris Abbasov in his
monograph "Syntactic categories and rhetoric in
Arabic" (Abbasov 2011) touched on the semiosyntactic and semio-semantic features of rhetorical
figures (Abbasov 2011: 221-224). In this work of the
author one can see the embryos of the semio-cognitive
paradigm. But he studied rhetorical figures in Arabic at
the intersection of syntax, semantics, and rhetoric. In
contrast, we lay the groundwork for a new paradigm by
analyzing rhetorical figures on a semio-cognitive level.
2. Rhetorical and semio-cognitive levels of
conceptualization
The study of cognitive processes is related to the
ability of man to extract and process information from
the environment, to store it and pass it on to others, and
thus to create a cognitive representation of the world.
These ideas, which focused on the processing of human
information, led to the first cognitive scientific
research. Cognitive linguistics has increased focus on
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semiotics. According to some linguists, the
development of cognitivism is generally impossible
without semiotics. Understanding the nature and types
of signs is the methodological basis of cognitive
science. Cognitive processes reflect a regular sequence
of mental events and operations. An important role in
this sequence is played by the processing of
environmental information. These are the ideas that
underlie the early stages of cognitive science and even
modern cognitive science. Rhetoric and semiotics are
combined at the universal level of conceptualization. In
this case, it is not advisable to limit the actualization to
rhetorical and semiotic relations. For example, some
researchers believe that neo-rhetoric and semiotics
cannot complement each other. Although some
scientists describe the formation of mental perceptions
as a natural process in the human brain, others see it as
a means of actualization rather than the basis of the
thought process. However, the views of both
symbolism and conceptualism have not been able to
fully determine the complexity of cognitive processes.
Some research on syllogism has shown that mental
imagery plays an important role in simplifying
syllogism. This is especially true in visualization
processes. In some cases, the use of mental imagination
can have a devastating effect on cognitive operations
and can lead to misrepresentations in the absence of
proper control (Danesi 2001: 74).
The semiotic approach to rhetoric has been
implemented more on the level of linguistics and
structural semantics. Discussions on the semiotics of
rhetorical figures dominated structural semantics. From
time immemorial, there have been attempts at a
semiotic approach to research on rhetorical figures.
Concepts such as "deviation from the simple and direct
form of expression" in classical theories are presented
in modern linguistic rhetoric as linguistic anomalies or
deviations to define figures, or as deviations from zero
(in the language of the Mi Group). In a broader sense,
semiotics theories present these phenomena and
deviations as "secondary coding" (see: Barts 1964) or
hypercoding (see: Eco 2008).
In the nineteenth century, Pierre Fontainere also
took a special approach to the avoidance of norms and
norms when talking about rhetorical figures. Although
he first looked at the figures as "écart", later in his
language this deviation is shown not as a "norm" but as
a deviation from the "simple" word or expression, "zero
degree" (Fahnestok 1999: 16). The Belgian μ Group
distinguished for its special views in twentieth-century
rhetorical research, argued that accepting the "zero
degree" as a theoretical construction meant affirming
the hierarchy between denotative and figurative
(Solaini 2002). According to Bedanakova, if we take it
literally, when we say the lie of language - euphemism,
hyperbole, ellipsis, ambiguity, forms of politeness,
irony, taboo words, anthropomorphisms, and so on. as
- many rhetorical figures must be attributed here. So
there is no such thing as truth in language. It is possible
to think that the favorite of logic is a simple sentence.
Almost all these "violations of the norm" can be
considered in language as the realization of the
"normality of the anomaly." Indeed, language

Annali d’Italia №29/2022
manifestations such as metaphor, irony, and
implication can be considered an anomaly compared to
"correct" denotations, otherwise they are normal
linguistic manifestations. In this sense, they can be
considered the norm, not an anomaly (Bedanokova
2017: 211).
Rhetoric has traditionally been involved in the
process of creating meaning. On the one hand,
"hypercoded" (see: Eco) metaphors tend to lose their
figurativeness, while on the other hand, every idea and
expression seems potentially rhetorical.
A more careful approach to the figures reveals
their iconic function. Hypercoding can also be observed
in iconographic objects. Iconism has often been
overlooked, because it was defined as sound imitation
until recently. Iconism can be seen not only in
language, but also in other areas of the sign universe. If
something in the form of a sign reflects something in
the world, then there is an iconography. In language,
this is measured by the fact that the language sign
reflects something in its referent. According to
Jacobson, including Benvenist, Bollinger, and
Greenberg, many language universals openly reflect
our perceptions of the world. It should be noted that
iconography is not always characterized as a reflection
of the external or mental world. According to Pierce's
terminology, a symbol is a sign that belongs to an
object, names that object, and serves to interpret the
symbol for that object. Many words in natural
languages are symbols. The second sign that Pierce
distinguishes is the index: the index belongs to the
object and names it under the influence of that object.
As if there is a causal relationship between the index
and the object. In natural languages, there are indexes
such as ‘this’, ‘he’, ‘here’, ‘now’ and so on. However,
since they are conventional signs, these indices are also
considered symbols. The third sign mentioned by
Pierce is an icon: an icon is a sign belonging to an
object, which, regardless of whether such an object
actually exists, names the object according to its
character. According to Langendonck, it is impossible
to find these three types of signs in pure form. Pierce
identifies three subtypes under the name of the icon:
image, metaphor, and diagram (Van Langendonck
2007: 396-397).
Sometimes it is difficult to draw the line between
symbolism, iconography and indexability. For
example, Littlemore focuses on the iconic effects of
metonymy, which play an important role in various
forms of communication and meaning creation. He
quotes Forsville as saying that in Japan, the absence of
a character's hands (and sometimes his feet) in Manga
cartoons often means that the character is in a difficult
situation. Metonymy is used in sculpture, architecture,
and especially in religious architecture to achieve
certain "iconic" effects (Littlemore 2015: 9).
Symbolism leads to iconography, and even symbolism
gains indexability through iconography. Issues such as
the origin of speech through symbolism and the
transformation of cognition into mentality are closely
related. Symbolism and meaning stimulate each other
and, as a result, create an internal periodic evolution. It
is known that many concepts in language arise from the
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interaction with other concepts. Thus, we often have to
refer to other concepts to express one concept. Charles
Bally called it "the laziness of thought and expression."
The principle of the tendency of language to save in the
formation of language signs is already known in
linguistics. As we know, the development of language
is associated with internal and external objective laws.
Among the first of these (internal development
objective laws), the principle of saving has a special
place. "Polysemy is included in the general (saving)
law of linguistic economics and helps to avoid the
creation of new and numerous words by developing
existing meanings in new meanings" (Bayramova
2018: 120).
Any sign theory that studies human semiosis
involves cognition and perception. Clearly, in order to
interpret something as a sign, one must have a
mechanism to identify that perceptual model. Max Fish
Pierce's analysis of sign theory reveals the complexity
of his analysis without considering the thought process.
In this regard, the analysis of language signs in terms
of ideas and thinking can open new perspectives
(Daddesio 2013: 25).
S.Abdullayev notes that in the process of
perception, a person thinks with language signs
representing objects:
“Language and language symbols which appear
and are experienced in the process of cognition almost
every time, reveal their active subjective-emotional
beginning", which represents the act of re-perception”
(Abdullayev 2013: 505).
F. Veysalli notes that rhetoric has been the object
of semiotics since Aristotle. He quotes the German
scholar G. Klaus as saying that semiotics encompasses
the modern equivalent of the trinity of logic, grammar,
and rhetoric (Veyselli 2010: 72). Speaking about the
different directions of the formation of the sign, F.
Veysalli indirectly confirms the cognitive processes in
the formation of the sign, saying that "complex signs
form a new meaning, not the totality of the meanings."
But in this case, he can not go beyond the boundaries
of traditional semiotics.
Panther and Linda L. Thornburg argue that
metonymy is related to indexation from a semiotic
point of view. For example, Mary rents a parking lot,
and when she arrives at the parking lot, she sees another
car parked there, and her face flushes. An outside
observer interprets this as an index and understands
Mary's anger. The observer may use the phrase ‘Mary's
face is red’ to express his thoughts, and in this case he
will mean ‘Mary is angry’, which is metonymically the
target content. This metonymy can be generally
referred to as "result instead of cause" (Panther and
Thornburg 2007: 236-263).
Meaning is formed figuratively, and then
transforms into reality by reflecting it. Figures are both
images that turn into words and words that turn into
images. Analyzing the rhetoric of images, Barts arrived
at the conclusion that connotation allows to explain the
symbolic, i.e. ideological meanings of images. In this
case, it is necessary to refer to the semas with additional
meaning elements. Rhetoric consists of a set of
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connotators, and ideology consists of a set of
connotative meanings (Bartes 1964: 21).
The use of metaphors in language is essentially an
integral part of the functional brain based on
presumption. Presumption depends on the remnants
found in our long-term memory, which is a
combination and synthesis of those images and events
contained in semantic and episodic memories. The
human brain perceives metaphor as a fundamental part
of human nature.
3. The role of rhetorical figures in the
development of thinking
Opinions about the formation of rhetorical figures
in language and thinking have recently coincided with
views on the historical development of language.
Modern cognitive scientists try to determine the place
of rhetorical figures in the thinking of children in the
order of their development. Perhaps, I am not mistaken
in saying that the basis of these ideas is Vico's views on
historical philosophy of language. The idea that
rhetorical figures are not just a means of language but
an important means of conceptualization belongs to the
great thinker Giambattista Vico. It was Ciambattista
Vico who, in his revolutionary rhetoric, reduced the
number of rhetorical figures to four fundamental
figures (metonymy, synecdoche, irony and metaphor)
and claimed that human nature had a rhetorical mind
(Vico 1988).
Vico identified three periods in human history
regarding the change of human language: the age of the
gods, the age of heroes, and the age of humans. In the
time of the first stage of the Gods, people spoke with
gestures and body movements that united their ideas.
This stage is called the non-verbal language stage. In
the era of the heroes of the second period, there was a
need for a metaphorical language based on a specific
concept of perception. Vico noted that language occurs
through bodies or actions that have a natural connection
with ideas. The third period, that is, the period of the
people, represents the stage in which the languages of
different peoples belong to them. The language of the
first two stages (the stage of gods and heroes) is the
same as the language of children: because, according to
Vico, phylogeny is related to ontogeny; that language,
without exception, consists of images and is
metaphorical. A number of modern cognitive scholars
have taken similar approaches to the sequence of
rhetorical figures in thought. In his Metahistory, White
mentions the tropes as part of deep structures based on
historical styles. In terms of the relationship between
rhetoric and analogy, the author compared the four
main tropes with literary genres (metaphor = novel,
metonymy = comedy, synegdoxa = tragedy, irony =
satire). H. White (1978) is right to mention G. Vico as
the creator of the anthropological sequence of tropes.
Based on M. Foucault's analysis of the epistemology of
historical stages, he connected each historical stage
with a specific trop. Addendum: Tropes form the basis
for interpretation in "historical thinking" by prefiguring
their object of knowledge. For example, metonymy
directs interpretation to the direction of causal
relationships (Wilson 2014: 5).
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Metaphor combines two fundamental methods of
perception, conceptual and spatial connection of the
brain. It is a well-established fact that children use
metaphors to explore the environment directly. It
allows children to explore the world by creating
associations between existing objects and events in
order to understand the world. The first real act of
language learning is metaphorical. When children do
not know the names of things, they call them by the
closest cause and effect of those things (Vico 1988: 99).
For example, as a metonymic substitution created by
making a ‘bi-bib’ (by azerbaijany child – G.B.) sound
instead of a machine. From this point of view, rhetoric
figures are important in determining the acquisition of
language and its stages of development.
4. Conclusion
At all stages of history, language sign and meaning
have been closely linked. The sign is not a pure outer
shell, and it does not act as a simple means of
communication of free meaning. Free meaning can
only be established through sign. On the other hand, a
sign cannot exist without a capacity of meaning. This
means that in addition to the close correlation between
content and sign, there is also a certain productivity of
the human spirit in relation to sensitivity.
Understanding the signified and signifiers is important
for understanding the roots of the processes taking
place in the human brain. Although works have been
devoted to the analysis and study of rhetorical figures
in different periods within semiotics, semantics,
cognitive science, their semio-cognitive analysis has
not been carried out. Rhetoric is related to semiotics,
semiotics is compared to cognitive science, and
rhetorical figures are involved in extensive analysis
within cognitive linguistics. The semio-cognitive
approach to rhetorical figures allows us to determine
their nature, on the other hand, expands the scope.
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Abstract
Political discourse is a basic concept of political linguistics, and it reflects the diversity of discourse; aims to
maintain or achieve political power. In linguistic literature, political discourse is presented as a multifaceted event
consisting of a complex of elements that forms a whole. Political discourse is the sum of all speech acts used in
political discussions. Such an approach to the issue requires a broader approach to the concept of political discourse.
Аннотация
Политический дискурс является базовым понятием политической лингвистики и отражает многообразие дискурса; направлена на сохранение или достижение политической власти. В лингвистической литературе политический дискурс представляется многогранным, многогранным событием, состоящим из
комплекса элементов, образующих единое целое. Политический дискурс – это сумма всех речевых актов,
используемых в политических дискуссиях. Такой подход к вопросу требует более широкого подхода к
понятию политического дискурса.
Keywords: religious metaphors, metaphorization, political metaphors,discourse, lexical concepts
Ключевые слова: религиозные метафоры, метафоризация, политические метафоры, дискурс, лексические концепты.
When classifying text according to its stylistic
features, the names of the types of text used in the
appropriate style are used. For example, reportage,
interview, and news texts are journalistic texts. When
the text is approached as a unit of communicative act,
the function and form of the text for the speaker and
listener are taken as the basis for determining its types.
The informativeness, functionality, structural-semiotic
and communicative features of the text are highlighted
among the criteria selected during the classification. In
general, it is possible to approach the issue of
classification of texts from at least four directions. The
first direction is the functional typology of texts. In this
case, the social function of the text and the areas of
development act as criteria. The second direction is the
classification of the text according to its structure. In
this case, the internal elements that make up the text are
the basis of the criterion. The third direction is related
to stylistic classification, and here, too, the sphere of
development, the field to which the text belongs is
taken as an important element. Finally, the fourth
direction covers the classification of text by
communicative features [1].
In the main classification divisions of the text
according to its theme and content, according to the
distinguishing features of the text extra and intra text
(written-oral,
spontaneous-non-spontaneous,
monologue and dialogic, monoadrespective and
polyadrespective, etc.), according to intratextual
features (regularity of text structure) , is divided into
extremity factors (real communication factors).
An example of what we mean by "political
discourse" is the "Thatcherism" analysis of Stuart Hall

and others. Hall shows how Thatcheric discourse
articulates different ideological elements [2].
The emergence and development of discourse
theory has been associated with a number of
weaknesses in the existing research paradigm in the
social sciences. However, while discriminatory
behavioral, rationalist, and positivist approaches are
rejected in discourse theory, it seeks to be critical of
Marxism, social constructivism, and the interpretive
social science models developed by Max Weber and
others. Thus, it offers a new way of thinking about the
relationship between political agency and social
structures, the role of interests and identities in social
movement, the reciprocity of meanings and practices,
and social and historical change. Initially, discourse
theory criticized the class reductionism and economic
determinism of classical Marxism. By radicalizing the
reworking of the concepts of politics and ideology in
the Marxist sense by Gramsci and Altusser, and based
on the linguistic critique of poststructuralism, he
deconstructs the Marxist ontology that creates the class
of the whole identity and puts forward the concept of
related discourse. In doing so, discourse theory sees
society as a symbolic structure in which social
antagonisms and structural crises cannot be reduced to
the level of classes determined by economic processes
and relationships. This also implies that all ideological
elements in the discursive realm are more random and
conditional than being stabilized by a class entity, and
that no fundamental social agency or political project
predetermines the process of historical change in itself.
Instead, discourse theory provides an alternative
conceptual framework built around the dominance of
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political concepts and logics, such as hegemony,
antagonism, and dislocation.
The issue of classification of discourses is
approached from different aspects. The diversity of
such an approach or classification stems from the
definition of the discourse itself. That is, discourse are
examples of speech related to various areas of human
life. At the same time, the discourse can be studied in
linguistic
pragmatics,
psycholinguistics,
linguoculturology, structural linguistics, stylistics,
sociolinguistics and others. In each of these areas, the
approach to discourse is different. Thus, different
conclusions can be drawn about the typology of
discourse in each field.
While some researchers emphasize the
expediency of a cognitive approach to the typology of
discourse, others consider it appropriate to tune in to the
thesaurus. On the other hand, the subject of the
discourse, its purpose, conditions, etc. classification is
preferred.
Thus, it is clear that there are differences in the
approach to the classification of discourse. Some
researchers emphasize the importance of classifying
discourse according to the goals and objectives of
communication, others the number of communicators
participating in the discourse, as well as their level of
participation in the discourse.
P.V. Zernetsky proposes to divide the discourse
into types based on the ideas and knowledge of those
who participated in its creation. In this case, the author
considers it important to take into account the
worldview of each speaker, as well as his knowledge in
a particular field [6,p. 66].
"The most important thing that distinguishes
people is their faith. Religions have come a long way
throughout history. Religion is an event arising from
the need to seek the eternal truths about the existence
and nature of God, the purpose of man's creation, the
meaning of good and evil, and the life of this world and
the hereafter within the framework of human-God
relations. ”[4].
Some linguists consider it correct to divide the
types of discourse according to its formality and
informality, the social role of communicators, the type
and field of communication, the nature of the
relationship between communicators. The nature of the
relationship between the communicators does indeed
leave its mark on the formation of discourse. For
example, in the discourse between the boss and his
subordinate, one of the parties' speech is high tone, selfsatisfaction, position advantage over the other party,
while the other communicator's speech is low tone,
position weakness, fear, respect, compliance with
certain etiquette, etc. is clearly felt. Discourses of this
type include the chief-employee, the judge-accused, the
investigator-accused, the teacher-student, the officersoldier, the father-son, the husband and wife, and so on.
formed on the communication between. The abovementioned means communication on the basis of
differentiating the social position of the participants of
the discourse.
In addition, based on the hermeneutic critique of
behaviorism, discourse theory opposes both the
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meaning and its interpretation, as well as the gross
differentiation of objective political behavior and
action. Drawing on the texts of Weber, Taylor, Winch,
and Wittgenstein, discourse theory emphasizes the
inextricable link between meaning, interpretation, and
practice. However, discourse theorists are not only
interested in how social actors understand their words,
in which case the object of research would be social
agents who create social actions. Since discourses are
interconnected systems of meanings and practices that
shape the identities of subjects and objects, the object
of interest is the emergence, collapse, and
transformation of the structures that make up public
life. As a result of this hermeneutic orientation, it does
not allow the theory to be completely and objectively
separated from the reality it aims to explain, because
theoretical practices are components of social spheres
(and are formed by them), and the subject and object of
research appear in these social spheres. At least in the
social sciences, this objective scientific explanation
shows a weakening of the "sanctified" distinction
between subjective hermeneutic description and
understanding.
"Religion has been an integral part of the system
of moral values of any society in any historical period.
When religion is properly understood and instilled in
people, it is not difficult to understand that these values
are the guarantors of peace. "In today's world of 'clash
of civilizations', tolerance for members of different
religions is seen not only as a very high moral value,
but also as a necessary indicator of a democratic
regime." [4].
Discourse theorists also do not accept rational
approaches to political analysis that take into account
the interests and preferences of social actors or focus on
the rational (or irrational) functioning of social systems.
According to such policy concepts, the actions of
agents can be both explained and predicted based on
their economic interests, and the relationship of power
and dominance can be inferred based on social agents'
failure to calculate and act on their "real interests."
Similarly, social systems are considered to be either
functionally interconnected elements, or internally
conflicting institutions that are constantly in crisis and
changing in a predetermined way. Contrary to these
approaches, discourse theorists emphasize the
historical variability and "structural impossibility" of
social systems, but also reject the essentialist concept
of social agency. Instead, social systems and agents are
social constructions that are constantly undergoing
historical and social change as a result of political
practices. Thus, the main goal of the discourse theorist
is to identify and explain historical and social change
by referring to political factors and logic.
Finally, discourse theory strongly opposes positivist and naturalistic concepts of knowledge and method.
He categorically rejects the search for the discovery of
the scientific laws of society and politics, which are
based on empirical generalizations and then on empirical predictions. In addition, he rejects the concept of
naive truth, which measures the conformity of theory
and empirical description to objective reality, which
can only be imagined without problems. As we have
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already suggested, discourse theory originates from the
interpretive methods of social research, which focus on
understanding and explaining the origins and logics of
discourses, but also on the socially constructed identities of social agents. However, this does not lead to the
"everything goes" approach in the name of empirical
material created and evaluated. Although the explanation for its authenticity or fiction is partly due to the
system of concepts and logic of discourse theory (as in
any other empirical study), the final judgment of experience here is the degree to which its carefully problematic phenomena are true and convincing to social researchers. Finally, in contrast to the sometimes accusations of relativism, discourse theory also denies the
rigid distinction between facts and evaluation, and accepts that the discourse theorist and analyst belong to a
particular historical and political context in which there
is no neutral Archimedes point to describe, claim, or
evaluate.
"While the world community accepts such an important value as respect for each religion as one of the
main conditions for the integrity of society, in practice
this value does not always seem to be taken into account. However, improving the existing conditions and
instilling in people the characteristics of religious tolerance has become one of the tasks not only of individual
states, but also of international organizations ”[4].
Euphemisms play a supporting role in changing
the connotation and modality of a word, ie there is no
clear expression of the component being evaluated. The
word often used by politicians overlaps with the denotative field, but differs in connotation. Eg: separatists
and saviors, counterterrorism operations and war. MP
Epstein calls them pragmatics. They are synonymous
with each other. When the aggression of one country
ends with a change of government, it can be called freedom, aggression, occupation, aggression. It depends on
the attitude to the event. At the same time, there is a
difference not only in the field of connotation, but also
in the field of basic meaning. This difference comes to
the fore by being selected. A politician can prove on the
basis of word control that "black" is a disguised white.
The analysis of temporal metaphors shows that the
field of the "human-time" model is very wide. The conceptual field of man manifests itself as one of the main
sources of metaphorical transfer. The field is divided
into groups of body parts, character, various movements, physiological processes. They are more widely
used in body parts and human movements, as well as
activities. In defining such metaphors, the application
of human characteristics to temporal units is taken as a
basis. An important feature for defining a metaphor is
personalization. For example, he opened his eyes in the
morning and closed them in the afternoon; sang a night
song; the hands of time clung to Marda's throat; winter
had reddened the girls' cheeks; winter, winter, winter I,
I have blushed the cheeks of beauties; he had forgotten
what had happened that night; she was wearing a spring
green dress; spring was adorned; spring breathed on the
ground, night became human blood, and so on.
In English-language fiction, time is equated with
gypsy.
Time, you old gipsy man,
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Will you not stay,
Put up your caravan
Just for one day? [3,p,66]
The author likens him to an old gypsy, considering
that time is always in motion.In the process of metaphorization, the emergence of a new meaning does not
always go hand in hand. The transfer does not happen
immediately. Objects, events, objects are imagined in
the mind, comparisons and assessments are made. The
models created by the metaphor are complex. New language means, reproductive-combinatorial units are
formed on the basis of a certain model.
Metaphor is a fairly complex and widespread type
of metaphor. Although the metaphorical meaning is
formed by the transfer of names due to similarity, they
are formed by individual analogies and subjective
transfers. From this point of view, there are many individual types of metaphors recorded on the basis of the
human-time model or those that are specific to the individual style [5,p. 25].
Lexical control is used to change the meaning of a
word or to select special words in order to name a certain object as it should be. Such semantic expansion of
words in a language, its difference from the main meaning, the variability of that space, the meaning of this or
that linguistic sign, the free substitution of an object
with a subject, or vice versa, are skillfully used by politicians. This is, above all, a game of words, and it has
serious consequences.
The language of the newspaper is rich in political
metaphors. The political sphere of the society was reflected in these metaphors. The political sphere of society differs from other spheres in that it has a dominant
position in relation to other spheres. Such a situation in
the political sphere is the presence of metaphorical expressions in the language of laws, decisions, decrees,
instructions adopted within it, and in this way opens the
way for imagery in the political style.
The process of metaphor is reflected in a wide
range of journalistic styles, as well as in the artistic
style. The system of metaphors, arising from the nature
of this style, semantically enriches its content and form.
The phenomenon of metaphorization is also widespread in the language of the media. We often come
across this situation in radio programs. Radio broadcasts have a syncretic style. Therefore, different types
of programs sometimes use metaphorical means specific to the artistic style. Undoubtedly, these means of
artistic expression create a positive quality when processed on the spot, depending on the program. For example, in art programs, it is acceptable to use the combinations of "black gold", "white gold", "blue ship",
"iron horse" in the figurative sense instead of oil, cotton, cotton harvesters, tractors. Such combinations
should be used with caution in informational and official programs. Because those words reduce the information power of the sentence.
In the process of metaphorization, metaphorical
images appear. Metaphorical images do not appear in
the work of art by themselves, they are closely related
to artistic images and, as a rule, form the linguistic basis
of images. Oral and artistic images of the work are concentrated in the system of images. The artistic system
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of a work of art is the relationship between the images
created there, as well as the content of the work with
the author's opinion as a whole. Relationships between
images can be horizontal (linear, syntagmatic) and vertical (open on both sides, paradigmatic).
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Abstract
The article is devoted to the concept of prayer in monotheistic religions. The authors show that the concept
of «prayer» in Judaism and Orthodoxy is broad, so there is no one exhaustive definition in them. The common
interpretation of prayer in the two religions is the belief that during prayer there is a dialogue between a person
and God. The article presents the statements of theologians, according to which Judaism considers prayer as well
as a request, service, judgment on oneself. And in Orthodoxy, there is a widespread interpretation of prayer in a
narrow sense (the aspiration of the soul to God) and in a broad sense (constant remembrance of God).
Аннотация
Статья посвящена понятию молитвы в монотеистических религиях. Авторы показывают, что понятие
«молитва» в иудаизме и православие широкое, поэтому нет в них одного исчерпывающего определения.
Общим в толковании молитвы в двух религиях является убежденность в том, что во время молитвы происходит диалог человека с Богом. В статье приводятся высказывания богословов, согласно которым иудаизм рассматривает молитву так же, как просьбу, служение, суд над собой. А в православии широко распространено толкование молитвы в узком смысле (устремление души к Богу) и в широком (постоянное
памятование о Боге).
Keywords: God, dialogue, Judaism, prayer, Orthodoxy.
Ключевые слова: Бог, диалог, иудаизм, молитва, православие.
В иудаизме понятие молитва связана с верой в
возможность непосредственного общения с Господом [1]. Слово «молитва» на иврите традиционно
обозначается термином «тфила» и определяется как
обращение к Богу с просьбой, исповедью, выражением поклонения или благодарности. В бедственное время люди обращаются к Богу за помощью; во
времена благоденствия выражают Богу благодарность; и когда все обстоит благополучно, просят
Бога, чтобы Он продолжал оказывать Свою милость и обеспечивать повседневные потребности. В
иудаизме хвалебные молитвы называются «шева»,
благодарственные – «хода», просьбы – «бакаша».
В иудаизме молитва рассматривается в следующих аспектах: молитва – это просьба, служение,
диалог с Богом, суд над собой.
Просьба. Всякий человек в трудный час непроизвольно обращается к Высшей Силе с просьбой о
помощи и защите. Иудаизм требует, чтобы в тяжелые времена человек обращался только к Всевышнему без всяких посредников: «Пусть не обращается с воплем ни к ангелу Михаэлю, ни к ангелу
Гавриэлю, а только ко Мне, и Я сразу ему отвечу»
[2].

Вместе с тем как отмечает рабби Моше Софер
(17862-1839), ходатайствовать в молитве перед Богом за человека может другой представитель рода
человеческого, и сравнивает народ с устройством
человеческого тела. Рабби пишет, что в человеческом организме все органы взаимосвязаны, но при
этом они отличны и каждый выполняет свою неповторимую функции. Так и народ – это целостность
индивидуумов. В народе на том или ином этапе исторического развития всегда существует человек с
высокими нравственными качествами, особой духовной силой. Он остро воспринимает проблемы
окружающих. Именно такой человек и обращается
к Господу с молитвой за других людей[3]..
Служение. В Торе сказано: «Служи Господу,
Богу твоему, всем сердцем твоим...» (Исход 23:25);
а «служение сердцем» определяется как молитва.
Таким образом, молитва – это мицва (заповедь) –
часть службы человека Всевышнему,
Диалог с Богом. Человек должен ощущать, что
во время молитвы он разговаривает непосредственно с Богом. И хотя Бог неимоверно возвышен,
абсолютно свят и управляет всем миром, как в глобальных, так и в мельчайших его проявлениях, а человек слаб, ограничен и невежествен, – тем не менее, человек устанавливает с Богом прямой личный
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контакт и ведет с Ним непосредственный диалог.
Молитва – часть такого диалога. В сидуре «Шаарей
Тфила» объясняется, что в этом диалоге «слова» человека – это его мысли и поступки, а «слова» Господа – это жизненные перипетии человека.
Рабби Йосеф-Дов Соловейчик считает, что человек может установить контакт с Богом через интеллект (изучение), эмоции (любовь), волю (соблюдение заповедей) и молитву. Первые три канала отличает однонаправленность – это только действия
человека. Именно в молитве возникает диалог – Бог
выходит на встречу к человеку. Рабби пишет:
«независимо от того, выражает ли молитва просьбу,
обращенную к Богу, или возносит Ему хвалу, является ли она свободным излиянием чувств или установленной формулой литургии – она всегда представляет собой диалог между человеком и Богом,
интимно-личное отношение между ними» [4].
Суд над собой. В предисловии к сидуру
«Шаарей Тфила» указывается, что корень ивритского слова «тфила» – означает судить, выяснять,
принимать решения. Отсюда определение молитвы
как самооценки и суда над собой.
В православии молитва определяется как одна
из тайн христианской жизни. Отсюда невозможность исчерпывающего определения молитвы.
Профессор К.Е. Скурат в труде «Христианское
учение о молитве и его значение в деле нравственного совершенствования» [5] отмечает, в истории
Церкви выделяются христианские святые и подвижники, которые достигли высот в молитвенном
деле. Но и они не могли дать точное определение
молитве.
Игумен Варсонофий (Веревкин) в сочинении
«Учение о молитве по Добротолюбию» указывает,
что на страницах этого сборника духовных сочинений можно насчитать свыше ста различных названий и сравнений, прилагаемых к молитве.
Наиболее обширное определение молитвы
дает св. Исаак Сирианин: «Надлежит знать нам, что
всякая беседа к Богу, всякое размышление о духовном установляется молитвою и нарицается именем
молитвы и под сим именем сводится воедино, – будешь ли разуметь различные чтения, или глас уст в
славословии Богу, или заботливую печаль о Господе, или телесные поклоны, или псалмопение, или
все прочее, из чего составляется весь чин подлинной молитвы» [6]. То есть всякое вознесение ума к
Богу св. Исаак называет молитвою.
Беседою с Богом, беседою ко Господу называет молитву также и прп. Нил Синайский, св. Феодор Эдесский, Феолипт, митрополит Филадельфийский, св. Григорий Синаит и св. Григорий Палама [7]. Св. Феодор Эдесский, св. Каллист
патриарх и св. инок Игнатий молитву называют царицей добродетелей [8]. Св. Феодор Студит определяет молитву как меч для борьбы с врагами спасения человека [9]. По словам св. Каллиста патриарха
и св. инока Игнатия молитва есть «начало всякого
боголюбезного действования» и «пища, душу
укрепляющая» [10]. Св. Григорий Синаит, называя
молитву «Евангелием Божиим... символом святости, познанием Бога... обручением Духа Святого...
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печатью Христовою... благодатию Божией... Божиим явлением», заключает, что молитва есть Бог,
действующий все во всех»[11]. Последнее определение, является универсальным и показывает многогранность молитвы в представлении подвижников.
К.Е. Скурат, опираясь на Священное Писание
и свидетельства святых отцов, раскрывает понятие
«молитва» в узком и широком смыслах.
Как пишет автор: «понятие о молитве в узком
смысле: молитва – это устремление души человека
к Богу». «К Тебе, Господи, воздвигох душу мою»
(Пс. 24:1), «Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе
взях душу мою» (Пс. 85:4; 142, 8). Некоторые из
святых отцов главными силами души называют ум
и сердце, и потому определяют молитву как «восхождение ума и сердца к Богу» [12].
Понятие о молитве в широком смысле: молитва – это религиозно-нравственное душевное состояние – т.е. пребывание в состоянии постоянного
сердечного и благоговейного памятования о Боге,
упования или надежды на Него во всех случаях
жизни. «Непрестанно прибегай к Богу: стоишь ли
ты, или сидишь, или лежишь, пусть бодрствует
сердце твое в твоем псалмослужении» [13], – призывают к постоянному сердечному памятованию
Бога св. старцы Варсонофий Великий и Иоанн.
Молитва, понимаемая в широком смысле, позволяет человеку сочетать ее с обыденными делами
и обязательствами, которые предъявляются ему согласно положению, занимаемому в обществе.
Свмч. Григорий (Лебедев) в сочинении «Слово
о молитве» пишет, что для живой христианской
души естественна устремленность к Богу. Устремленность к Богу находит свое выражение, прежде
всего в молитве к Богу. Молитва есть обращение к
Богу, беседа с Богом [14].
В Православной энциклопедии отмечается,
что «в христианстве молитва является орудием спасения; это активное состояние человека, когда его
духовное начало входит в таинственное и непосредственное общение с Богом; в христианской молитве человек ощущает присутствие Бога Живого.
Молитва в широком смысле есть опыт целостного
богосозерцания, вовлекающего в себя всего человека. Предстояние Богу, встреча с Ним и есть главное содержание христианской молитвы» [15].
Важно отметить, что когда Адам и Ева пребывали в раю, они могли лично общаться с Богом и не
нуждались в обращении к нему через тексты. Но
после согрешения, когда первые люди были изгнаны из Рая, общение с Богом стало происходить
в богослужении и личной молитве. Постепенно в
иудейском культе были установлены строгие правила, определяющие совершение молитвы. Внешняя форма молитвы: стояние, коленопреклонение,
возведение рук и другие атрибуты перешли из
иудейского культа в христианский. Впоследствии в
христианстве, на основе учения Спасителя и Апостолов, церковью были разработаны единые для
всех правила совершения молитв, которые применяются как в общественном, так и в домашнем богослужении.
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В молитве православные обращаются не
только к Богу, а также: Богородице, Заступнице
всего рода человеческого перед Богом; Небесным
Силам; святым угодникам Божиим.
Вышеизложенное позволяет заключить, что
есть общее и различие в трактовке молитвы и молитвенной практики в рассматриваемых религиях.
Общее в иудаизме и православии:
- понятие «молитва» – широкое, отсюда отсутствие исчерпывающего определения;
- убежденность в том, что во время молитвы
происходит непосредственное общение человека с
Господом;
- внешняя форма молитвы: коленопреклонение, возведение рук, стояние.
Различие: иудаизм требует в молитве обращение только к Господу, православные молятся так же
Богородице, Небесным Силам; святым угодникам
Божиим.
Распространенным является рассмотрение молитвы в иудаизме как просьба, служение, диалог с
Богом и суд над собой, а в православии – в узком
смысле (как устремление души человека к Богу) и в
широком смысле (пребывание в состоянии постоянного благоговейного памятования о Боге и упование на Него во всех случаях жизни).
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Abstract
The article is devoted to the study of sociocultural features of intercultural communication. A decisive role
in intercultural communication is played by such important factors as language, linguistic isolation, gestures, traditions, peculiarities of the national character of people, etc. The reason for the problems that often arise in the
process of intercultural communication lies not in the differences in the language systems of the participants in
communication, but in the mismatch of national worldviews as reflections of the priorities of a particular ethnic
society.
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As we know, cultural differences represent a significant barrier to intercultural business and everyday
communication of people of different nationalities and
countries who constantly maintain close contact with
each other, dealing with issues related to their daily life
and activities. A decisive role in intercultural communication is played by such important factors as language, linguistic isolation, gestures, traditions, peculiarities of the national character of people, etc.
Knowledge and consideration of socio-cultural factors
helps to eliminate typical mistakes and misunderstandings in the process of intercultural and intercultural
business communication. This explains the fact that recently the relevance of the emphasis in the study of foreign languages has been shifted precisely to sociocultural factors and communication problems.
The scientific picture of the world in the context
of society is not always fully displayed in the language
system, and it is for this reason that there are still certain
differences between languages in reflecting the factors
of the surrounding world common to humanity [1:349].
The reason for the problems that often arise in the process of intercultural communication lies not in the differences in the language systems of the participants in
communication, but in the mismatch of national
worldviews as reflections of the priorities of a particular ethnic society. Differences in worldviews are very
abstract and quite extensive, but sometimes difficult for
peoples to perceive, since in each specific case particular people have its own approach to understanding the
world. So, for example, in the Eskimo language there
are many different names and descriptions for snow and
ice, which indicates the specifics of the natural and geographical conditions in which the inhabitants of the
Far North live. A striking example is the novel by P.
Heg "Smilla and her sense of snow", in which the hero
of the novel distinguishes between dozens of types of
snow and ice: grease ice; pancake ice; nilash; fraze ice
etc. This book is about how a person feels in a big unfamiliar city, who reads footprints in the snow like an
open book.
The environment has a huge impact on the specifics of the perception of the surrounding world, which,

in turn, is reflected in the language. It is not surprising
that the existing differences in linguistic pictures of the
world complicate and, to a certain extent, exacerbate
the position of discourse. In this regard, various theories arise regarding ways to resolve dissonance in communicative processes. One of them is the theory of
communicative accommodation theory (CAT), where,
depending on the interlocutor and communication
tasks, a person’s ability to adapt his own communicative behavior is analyzed and studied in detail. This theory was developed by linguist Howard Giles in the late
1980s. The main message of the theory is that during
linguistic interaction people change the nature and
course of their gestures, intonation, speech and body
language in order to adapt to the interlocutor [2: 175].
In the essence of the very practice of intercultural
communication, it is important to take into account that
people are able to adapt to communicative patterns and
differentiation of other people. They are able to change
[3: 184]:
– linguistic and cognitive attitudes of the discussion: the choice of appropriate vocabulary, grammatical devices, winged expressions and phrases; paralinguistic parameters of communication: intonation, accent, individuality of articulation;
– kinetic functionality of communication: gestures, facial expressions, postures.
There are a number of theories that emphasize the
specifics of the adaptation of communicants in the
course of discourse. One of them is the Similarity-Attraction Theory. Its essence lies in the fact that the more
similarities in attitudes and behaviors with other people, the more we become attractive and interesting to
them. Communication accommodation is one way to be
predisposing in the eyes of others. An equally important adaptation factor is the similarity of personal
characteristics, such as optimism, self-esteem, shyness,
conscientiousness in speech and other characteristics.
The essence of the Social Exchange Theory is the
allocation by the communicants of good and bad sides
of an alternative way of behavior. Communicative adaptation is perceived as the most beneficial or, in any
case, less risky discursive way. As the effectiveness of
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this theory, we will give the following example, which
reflects the specifics of linguistic pictures of the world.
In the Russian language picture of the world, there are
two shades of blue, in the English picture there is only
one color - blue. In English, the words hand and arm
are distinguished to denote the concept of "hand", in
Russian only one word is used.
Important factors of communication are elements
of gestures and manners of speech, cultural and linguistic differences. So, during negotiations, Japanese businessmen are extremely scrupulous, cautious and very
responsible. They listen very carefully to the interlocutor, never interrupt him or make any remarks. It is always difficult for Europeans to predict how negotiations may end. During meetings, the Japanese often talk
about general philosophical categories, while nodding
their heads, which does not mean agreement at all, but
is only a feature of their behavior in a conversation.
Sometimes this behavior may not be perceived in the
right context.
It should be noted that in the process of intercultural communication a person is able to change his
communicative behavior. According to situational behavior, we can indicate that a person changes in two
positions: subconsciously (when a person approaches
this reflexively and without thinking) and the second
intentionally (when the person is required to have maximum efficiency of the conversation). With regards to
the subconscious approach, it can be pointed out that
this is one of the strongest triggers in helping to learn a
foreign language. In the process of communication, a
person seeks to master the cultural differences between
himself and his foreign interlocutor. But intentionally,
this is an interaction in which the interlocutors are not
quite ready to enter into communication, having no idea
how to correctly present themselves with a representative of an unknown communicative and linguistic environment. But it is worth noting that communicative adaptation can sometimes play both a positive and a negative role. When the main goal is to remove the barrier
(cultural and discursive), then the behavior is evaluated
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and perceived positively. In the case when the communicant-partner artificially shows excessive interest,
then, accordingly, such behavior causes a negative assessment. Adaptation in conversation should not be so
obvious and the manifestation of a note of insincerity
leads to failed negotiations. [4: 270].
Establishing effective relationships in the course
of communication largely depends on understanding
the linguistic and cultural characteristics of the opponent. It is important to be adapted and aware of the socio-cultural characteristics of the opposite side. Taking
into account all the subtleties of communicative relations in the context of intercultural discussion, it is important to note that knowledge of the language plays a
decisive role. This is explained by the peculiar conditions of its formation, the type of economic activity, the
specifics of the ethnic structure, and the peculiarities of
the perception of the objective world, the linguo-creative thinking of people, which are reflected in the unequal structuring of reality and its conceptualization [5].
Despite the universality of ideas about the world
formed in a particular society, linguistic images have a
certain socio-cultural specificity.
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Abstract
The article considers the possibility of the international community to ensure cybersecurity and counter cyber
intrusion. In January 2022, it was planned that cyber troops would appear in Ukraine in time. Territorial staffing
and social support centers have been modernized in the Ministry of Defense of Ukraine.
Since the beginning of the Russian aggression, it was decided to form an IT Army from the best specialists
in the field. The main tasks of the IT Army of Ukraine were to confront the enemy in cyberspace and to spread
reliable information about the war that Russia has waged in Ukraine.
Анотація
У статті розглянуто можливість міжнародної спільноти забезпечити кібербезпеку та протидіяти
кібервторгненню. В січні 2022 року планувалося, що в Україні з часом з’являться кібервійська. В
Міністерстві оборони України модернізувалися територіальні центри комплектування та соціальної
підтримки.
З початку агресії РФ було прийнято рішення сформувати ІТ-Армію з найкращих спеціалістів у галузі.
Головними завданнями ІТ-Армії України стали протистояння ворогу у кіберпросторі та поширення достовірної інформації про війну, яку Росія розв'язала в Україні.
Keywords: strategy of state security, disinformation campaigns, hostilities, cyber attack, cyber military.
Ключові слова: стратегія забезпечення державної безпеки, дезінформаційні кампанії, бойові дії,
кібернапад, кібервійська.
Стратегія забезпечення державної безпеки є ремих людей та груп населення, стали повсякденосновою для розроблення відповідних програмних ною практикою, яка загрожує демократичному родокументів у сфері забезпечення державної безпеки звитку держав та міжнародній стабільності.
та нормативно-правових актів щодо розвитку склаІнформаційна політика Російської Федерації –
дових сил безпеки України, зокрема з питань: загроза не лише для України, але й для інших демоконтррозвідувальної діяльності; удосконалення ме- кратичних держав
ханізмів та інституційної спроможності суб’єктів
Спеціальні інформаційні операції РФ спрямоборотьби з тероризмом, транснаціональною та ор- вуються на ключові демократичні інституції (зоганізованою злочинною діяльністю, що використо- крема, виборчі), а спеціальні служби держави-агревується іноземними спецслужбами, терористич- сора намагаються посилити внутрішні протиріччя в
ними організаціями та незаконними збройними фо- Україні та інших демократичних державах. Застормуваннями;
захисту
об’єктів
критичної совані РФ технології гібридної війни проти
інфраструктури; охорони державної таємниці та України, у тому числі моделі і механізми інфорслужбової інформації; забезпечення кібербез- маційного втручання, поширюються на інші держави, швидко адаптуючись до локальних конпеки.
Реалізація положень Стратегії надасть змогу: текстів та регуляторних політик. Обмежувальні застворити ефективну систему забезпечення безпеки ходи (санкції) та ефективний механізм моніторингу
державної таємниці та службової інформації, зда- і відповідальності за їх порушення є одним із дієвих
тну протистояти викликам сьогодення та забезпе- механізмів відповіді на дезінформаційну активність
чити інтеграцію сектору безпеки і оборони в без- РФ як держави-агресора 2.
пековий євроатлантичний простір 1.
В січні 2022 року планувалося, що в Україні
Глобальні дезінформаційні кампанії, що інспі- з’являться кібервійська. В Міністерстві оборони
руються авторитарними урядами та активістами ра- України модернізувалися територіальні центри
дикальних рухів для маніпулювання свідомістю ок- комплектування та соціальної підтримки.
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Міністр оборони Олександр Рєзніков розповів
як він бачить цей процес і яким чином будуть
працювати колишні військкомати. Передбачалося,
що будуть введені цифрові технології як для організації управлінських процесів, так і для розробки
воєнної тактики ведення бою.
Найближчим часом планувалося ввести автоматизовані системи управління військами різних
рівнів. Серед нововведень – створення «Воєнних
ЦНАПів» (Центр надання адміністративних послуг) чи рекрутингових центрів для набору військових на службу по контракту в Збройних Силах чи
Силах територіальної оборони. В зв’язку з цим був
розроблений проект модернізації територіальних
центрів комплектування по принципу дії ЦНАП, в
зв’язку з чим проходив погодження пакет
відповідних документів для її реалізації.
Планувалося що в Україні з’являться
кібервійська для захисту від зовнішніх загроз. До
їх лав будуть відбирати кращих фахівців, щоб вони
працювали на благо країни і посилили безпеку державних реєстрів та ресурсів. Після реформ українська армія повинна була стати більш професійною,
а Міністерство оборони – одним із кращих роботодавців [3].
Кібервійна між Росією та Україною перед
початком бойових дій.
Служби безпеки України (СБУ) повідомила
про хакерську атаку на низку урядових сайтів і запевнила, що витоку даних не відбулося. "На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. При цьому контент сайтів не було змінено, а витоку персональних
даних, за наявною інформацією, - не відбулося", йдеться у повідомленні відомства. У СБУ додали,
що роботу інших урядових сайтів тимчасово призупинили. Це зробили для того, щоби не допустити
атаку на інші ресурси, а також, щоби локалізувати
технічну проблему.
СБУ, кіберполіція та сили держспецзв'язку
розслідують інцидент та збирають цифрові докази.
Більшу частину постраждалих державних ресурсів
вже відновили, додали в СБУ.
За словами прес-секретаря Українського
кібернетичного альянсу, який працює під ім’ям
Шон Таунсенд, Україні також слід очікувати атаки
у відповідь. «Ми маємо чекати її від ФСБ, тому
що вона дуже чутлива до українських новин», –
написав він у Facebook.

61
Нині в Україні кібератаки зазнали деякі урядові сайти. Зокрема портали Верховної Ради,
Кабінету Міністрів, Служби безпеки України та
Міністерства закордонних справ не відкриваються.
Доступ до урядових сайтів відсутній. При
спробі зайти на один із них видається помилка. Також із труднощами працюють сайти Міністерства
оборони та Міністерства внутрішніх справ.
Спікер Верховної Ради заявив, що хакери
спробували зламати акаунти його сім’ї та заблокувати банківські картки. Зазначимо – спроби входу
здійснювалися з Росії
Зазначимо, що останню кібератаку здійснили
15 лютого. Вона стала наймасштабнішою в історії.
DDоS-атаки, тобто перевантаження трафіку сайтів,
тривали й 16 лютого. Тоді хакери знайшли вразливі
місця у програмному коді самого сайту. Для
ліквідації наслідків залучали українських та американських фахівців.
«Вчора, 15 лютого, було здійснено наймасштабнішу в історії України DDоS-атаку на урядові
сайти, банківський сектор. Вчора всі органи, які
відповідають за кібербезпеку, працювали, щоб протистояти цим атакам та ліквідувати їх найближчим
часом», - сказав він.
За його словами, ця атака готувалася наперед,
її вартість становить мільйони доларів. Метою було
дестабілізувати ситуацію та посіяти паніку.
Заступник голови Держспецзв'язку Віктор
Жора зазначив, що станом на сьогодні в Україні
DDoS-атаки продовжуються. Фахівці вживають
усіх заходів.
«Наразі ситуація контрольована. Атака продовжується. Середні показники потужності атаки досягають десятків гігабіт на секунду. Ми фіксуємо
комбінацію методів, тобто цілу низку технологій
атаки на ресурси, що свідчить про координацію дій
атакуючих, про залучення великого обсягу ресурсів, але ми впораємося», - додав він.
За даними Держспецзв'язку, вчорашня DDoSатака та кібератака на держсайти 14-15 січня відрізняються технологічно, але схожі за масштабом та рівнем підготовки.
Нагадаємо, увечері 15 лютого у роботі сервісів
державного Приватбанку спостерігалися масштабні збої. Також були атаковані хакерами сайти
Міноборони та ЗС України [4].
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15 лютого Білий дім заявив, що владі США
відомо про кібератаки в Україні проти низки
сайтів органів влади та ресурсів державних банків.
Як пише Reuters, Вашингтон готовий надати
підтримку Києву в розслідуванні та реагуванні на
цей інцидент.
Нагадаємо, 15 лютого була зафіксована потужна DDоS-атака на низку інформаційних ресурсів
України. Зокрема, були перебої в роботі вебсервісів
державних "Приватбанку" та "Ощадбанку". Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та
Збройних сил України. Вранці 16 лютого Міноборони зазначило, що атака все ще триває. Вона була
спрямована на максимальне завантаження серверних потужностей, на яких працює сайт.
Також співзасновник monobank Олег Гороховський у Facebook зазначав, DDoS-атака була
направлена "на майже всі українські банки з різною
результативністю". Також вони були направлені на
monobank, "Альфа-банк та "А-банк". Останні
атаки були зафіксовані з вузла в Нідерландах [5].
Раніше Європейський центральний банк попереджав про можливі кібератаки на банки з боку
Росії. Британський національний центр кібербезпеки також попередив великі організації, щоб
зміцнили свою стійкість до кібербезпеки на тлі поглиблення напруги навколо України [6].
24 лютого 2022 – цинічний напад Росії на
Україну, створення української ІТ-Армії.
Захопити Україну та провести парад на Хрещатику – саме такий план був у Володимира Путіна,
коли відправляв воювати на нашу землю російських загарбників. Російський диктатор сподівався,
що їхній збройний похід на українську землю перетвориться на розважальну прогулянку тривалістю у
декілька днів. І саме такий запас харчів він роздав
окупантам, відправляючи їх на війну. Свої оперативно-тактичні завдання російська армія намагалася реалізувати на кількох напрямах одночасно,
скидаючи бомби га стратегічно важливі військові
об’єкти, а згодом і на мирне населення.
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Російські завойовники зосередилися на трьох
основних маршрутах: захопити землі з півночі, окупувавши Харківщину. Завдання на півдні –
відрізати Україну від моря і нарешті взявши столицю, призначити свого «смотрящего». Але
Україна виявилась міцним горішком.
Після того як спроможності російської армії
значно понизились, армія РФ переходить до чеченського сценарію. Москва не розраховувала на численні втрати особового та технічного складу.
Місяцями вона стягувала до кордонів України величезну кількість військової техніки, артилерії,
РСЗО та танків. Але Україна стала для них кісткою
в горлі. Згідно доповідей Генштабу України понад
12000 військових РФ вбито, решту деморалізовано
та знесилено, знищено понад 2500 одиниць техніки.
У них закінчується їжа, паливо та боєприпаси.
З дня цинічного нападу Росії на Україну війна
триває на лише на фронті, але й в інформаційному
та цифровому напрямках. За 16 днів протистояння
українські кібервоїни досягли неймовірних результатів про які просто неможливо забути.
Створення української ІТ-Армії.
Військова агресія Росії не обмежилася атаками
на цивільне населення та бомбардуванням міст.
Кібератаки обрушилися на сайти українських ЗМІ,
сервіси та державні сайти. Стало зрозуміло, що потрібно чинити опір і завдавати удару у відповідь.
Було прийнято рішення сформувати ІТ-Армію з
найкращих спеціалістів у галузі і створена вона
була за лічені години.
Долучитися запропонували: розробникам,
кіберспеціалістам, дизайнерам, копірайтерам,
маркетологам,
таргетологам
та
іншим
фахівцям.
Головними завданнями ІТ-Армії України
стали протистояння ворогу у кіберпросторі та поширення достовірної інформації про війну, яку
Росія розв'язала в Україні.
Від часу створення ІТ-Армії вона добилася
вражаючих успіхів на кібер-фронті:
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Кібервійська зламали сайт Кремля та виклали
у мережу номери телефонів усіх працівників, а
міністр МВС Вадим Денисенко закликав кожного
українця телефонувати на номери.
Головний російський біржевий холдинг – Московська біржа – впала за 5 хвилин від початку роботи у понеділок, 28 лютого.
На каналі IT ARMY of Ukraine з'явилося повідомлення: «Росіяни конвертують криптовалюту в
євро через рублі і назад на цей ресурс. Ви знаєте,
що робити».
Через дві хвилини українські кіберназівці
"зруйнували" біржу після повідомлення про те, що
росіяни використовують цей ресурс для конвертації
рублів. Про це з посиланням на Telegram-канал
кібервиборців - IT ARMY Of Ukraine заявив
міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
[7].
Станом на 28 лютого фінансова система фактично обвалилася в Росії. Зокрема, вранці Центробанк Росії прийняв рішення підвищити ключову
ставку з 9% до 20% річних, що фактично припиняє
кредитування російської економіки.
Практично відразу після цього війська ІТАрмії поклали і сайт російського "Сбербанку".
Не пройшло й багато часу, як того ж дня завис
сайт ФСБ.
Разом з тим в соцмережах та на інших ресурсах
почали з'являтися інформаційні повідомлення
спрямовані на громадян Росії із закликами припинити війну та не відпускати своїх родичів до
України.
Активно включилися в боротьбу з російськими
агресорами фахівці і промисловці.
Підтримка групи хакерів Anonymous.
Від моменту атаки Росії на Україну свою
підтримку українцям висловили у свій оригінальний спосіб і хакери відомої в усьому світі децентралізованої групи під назвою Anonymous.
Лише протягом 26 лютого кількість DDoS-атак
на російські урядові сайти перевалила за 50 у понад
1 Терабайт. Хакерам вдалося покласти сайти:
Кремля, Держдуми, "Першого каналу", "Роскосмосу" і "Російської залізниці".
Згодом вони навіть записали особисте звернення до Владіміра Путіна, де наголосили, що
зовсім скоро світ та громадяни Росії дізнаються
жахливу правду, яку від них приховує російський
диктатор.
Наступного дня Anonymous атакували низку
російських урядових сайтів серед яких і сайт
Кремля. Хакери виклали у вільний доступ поштові
адреси та паролі співробітників установи.
Згодом була здійснена атака на російські телеканали. На них з'явилися відео з висвітленням реальної ситуації в Україні та закликом не відправляти російських солдат в Україну.
Після цього хакери зламали низку сайтів
найбільших ЗМІ Росії та розмістили на інформаційні повідомлення із різними закликами до
росіян на підтримку України.
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7 березня 2022 року хакери зламали російські
стримінгові сервери Wink та Ivi й онлайн трансляцію телеканалів "Перший", "Росія 24" і "Москва
24". Замість новин цих каналів вони запустили передплатникам кадри бомбардування Харькова. Усе
це щоправда, тривало недовго: дуже швидко звичайну трансляцію було відновлено [8].
Серед іншого Anonymous повалили сайти
Нацбанку та Міноборони Білорусі, а також урядовий сайт Чечні.
У Мінцифри звернулися до You Tube, Meta,
Netflix, Viber, Pay Pal, Spotify, Apple Music та інших компаній через вторгнення Росії.
Зокрема Федоров звернувся до: You Tube
щодо блокування пропагандистських російських
ЗМІ, які називаюсь нас "нациками та наркоманами", брешуть та пропагують війну. У відповідь
YouTube заблокував в Україні канали пропагандистських російських ЗМІ;
Meta щодо блокування Facebook та
Instagram. Цукерберг також відреагував і почав
маркувати в інстаграмі сторінки ЗМІ, якими керує
Росія. Такі ж мітки з'явилися на сторінках ведучих
російських шоу на кшталт Івана Урганта. У
Facebook взагалі почали блокувати російську пропаганду і надали широкий спектр інструментів для
її відслідковування;
Netflix щодо блокування сервісу в Росії.
Міністр пояснив, що у такий спосіб Україна
прагне не позбавити росіян доступу до інформації,
а достукатися до молоді, проактивного та думаючого населення.
Крім того, Мінцифра закликала глобальні цифрові компанії допомогти Україні. У відомстві наголосили, що спільні зусилля можуть зупинити війну
проти України.
Обмануті владою росіяни продовжують жити
звичайним життям і не знають реальної ситуації в
Україні. Навіть ті люди, що навчалися свого часу в
Україні, жили на території України зомбовані виступами президента РФ, його виступами про бандеровців та нацистів. Обмежений доступ до
Instagram, TikTok, Facebook, Tinder, Pinterest,
Gmail та інших сервісів змусить людей у Росії читати достовірні ЗМІ, протестувати проти свого
уряду та відстоювати свободу та правду.
Усі цивілізовані країни вже висловили своє занепокоєння та допомогли Україні протистояти
російській агресії. Дії технологічних компаній можуть бути значно ефективнішими, щоб швидше
зупинити війну в Україні [9].
Доступ до ресурсів обмежили Facebook,
Twitter та PornHub. Google вимкнув в Україні
можливість відслідковувати трафік на дорогах великих міст в реальному часі.
За
результатами
засідання
Керівного
комітету Спільного центру передового досвіду
НАТО з кіберзахисту Україна буде прийнята до
Спільного центру передового досвіду НАТО з
кіберзахисту як учасник. Представники 27 країнспонсорів у Керівному комітеті одноголосно
підтримали це рішення. Про це йдеться в повідомленні ОКЦ НАТО.

64
Зазначається, що після того, як Україна направила лист, в якому підтвердила свою зацікавленість
у вступі до OCPTCO НАТО в якості учасника, питання про її членство було поставлено на голосування в Керівному комітеті. "Участь України в роботі Центру посилить обмін кібер-досвідом з іншими країнами-учасницями. Україна може
поділитися цінним досвідом з перших рук проти деяких супротивників у сфері кібербезпеки, який
може бути використаний для подальших досліджень, освіти та навчання", – сказав полковник
Яак Тарієн, директор Спільного центру передового досвіду НАТО з кіберзахисту.
"Можливості і знання походять з досвіду, і
Україна, безумовно, має цінний досвід попередніх
кібератак, якими вона може поділитися з OCLTCO
НАТО. Естонія, як приймаюча країна ТКОС НАТО,
має довгу історію співпраці з Україною у зміцненні
її здатності забезпечити кібербезпеку та стійкість,
тому ми вітаємо рішення членів OCPTCO НАТО,
які прийняли членство України», – прокоментувала
міністр оборони Естонії Калле Лаанет.
TCOS НАТО – це акредитований НАТО центр
кіберінформацій, дослідницький центр і орган,
який навчає, навчає та навчає фахівців з кібербезпеки. Міжнародна військова організація зі штабквартирою в Таллінні фокусується на проведенні
міждисциплінарних прикладних досліджень, консалтингу, підготовки та підготовки фахівців у сфері
кібербезпеки [10].
Висновки. Як відомо, зрештою будь-яка війна
закінчується миром, і гібридна – не виняток. Але
парадокс у тому, що Росія сама створила ситуацію,
за якої майбутній можливий компроміс із НАТО та
ЄС тепер вимушено будуватиметься на поверненні
до статус-кво. Тобто: відведенні ВМС НАТО із середземноморського регіону та району Чорного
моря, а в перспективі – і тих сил, які наразі США
тільки готується ввести до Східної Європи для посилення контингенту.
Фактично своєю стратегією Росія досягла протилежної мети та зіштовхнулась не з переляканим
Заходом, а з супротивником, який тільки посилився
біля кордонів Росії. Крім того ведучі бойові дії з РФ
необхідно нанести ряд виважених ударів: зруйнувати міст між Кримом і РФ; нанести удари по аеродромах та військовим літакам; портам, базам
зберігання озброєння тощо.
При цьому для Кремля різко вимальовуються
контури своїх справжніх ворогів (як то Британія) та
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можливих союзників (як то Білорусь) у Європі. І
питання лише у тому, як самій Україні вигідно
скористатися цим блефом століття, в який грає
Москва.
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INCREASING THE RELIABILITY OF MEASURING THE GEOMETRIC PARAMETERS OF
OBJECTS FOR ITS RECOGNITION
Aliyeva S.
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Abstract
The reliability of pattern recognition in the vision systems of flexible automated production (FAP) and mobile
robots (MR) is one of the main parameters of the efficiency of the entire production [1]. It is determined by the
accuracy of the estimation of the measure of proximity between objects (MPBO), the signs of which are determined
by measurement.
Keywords: pattern recognition, vision systems, flexible automated production, mobile robots, measurement
errors are, experimental studies, Manhattan formula, simple figure, experiments were conducted, certain relationship, proximity between objects.
The reliability of pattern recognition (PR) in the
vision systems of flexible automated production (FAP)
and mobile robots (MR) is one of the main parameters
of the efficiency of the entire production [1]. It is
determined by the accuracy of the estimation of the
measure of proximity between objects (MPBO), the
signs of which are determined by measurement. The
errors allowed when measuring the values of the
features of images, summing up according to the most
complex law, create an error in the estimation of the
MPBO, which in the FAP is commensurate with the
actual value of the distance between the features of
objects. Therefore, these errors, reducing the values of
the reliability of pattern recognition, are a serious
obstacle to the creation of FAP with high efficiency for
their widespread implementation in the FAP and MR
[1,2].
However, as it is known, measurement errors are
divided into systematic (additive and multiplicative)
and random errors in value and polarity, which arise
due to hidden effects on the process of measuring the
values of signs of images and the assessment of MPBO
destabilizing factors.
A lot of work has been devoted to minimizing
systematic errors in the assessment of MPBO and
recommendations have been given to reduce them
[2,3].
However, theoretical and experimental studies of
the errors in the estimation of the MPBO show that
these methods cannot significantly improve the
accuracy of the evaluation of the latter due to the fact
that random errors associated with hidden influences
and commensurate with the actual value of the MPBO
are large enough and minimizing these errors is
necessary. They arise due to the fact that the nature and
function of the impact of these destabilizing factors on
the occurrence of errors in the assessment of MPBO are
somewhat different from our knowledge. For example,
the transfer characteristic of the converter, contrary to
our knowledge, may differ somewhat from the linear
one, and even in different areas these nonlinearities are
different in meaning and direction. Our knowledge and
the existing experimental technique cannot reveal these
nonlinearities.

To check the presence of hidden influences in the
value of the error of the MPBO estimation, the
following experiments were carried out. The same
simple figure (circle) was used as a reference and
recognizable object. Arrays of parameters of the
recognized and reference images

{x i  1, n} и
i

{ y i  1, n} generated by the same television encodi
ing device with known additive, multiplicative and random errors.
The experiments were conducted in the same environment and time. When evaluating the MPBO according to the Manhattan formula [1], a specific number was obtained from zero (7.222 with a data base of
8.74). This means that when evaluating the MPBO,
there are some hidden factors that distort the recognition result. A further increase in the size of the recognizable circle with stable reference data, followed by an
assessment of the MPBO, showed that its value up to
certain circle sizes, regardless of the initial data, takes
an arbitrary value that is less than 8.74. After that, a
certain relationship was traced between the MPBO
value and the initial recognized data. This means that in
the area of small values of the MPBO compared to the
C.O. of data, which is used in the FAP and MR, hidden
effects on the errors of the MPBO estimate are especially strong. Therefore, the analysis and minimization
of these impacts is the most important task on the way
to increase the reliability of RO.
The existing definition of the reliability of pattern
recognition (PR) is derived from the adopted structural
model of the block for the formation of a measure of
proximity between objects (MPBO) at PR, which is a
differential device with spatial separation of measuring
channels (Fig.1): P  P P , where P , P и P

z

x y

z

x

y

- accordingly, the confidence probability of estimating
the measure of proximity between the features of the
recognized and reference images of the same name, the
confidence probability of determining the coordinates
of the points x and y represented by the recognized and
reference image in a multidimensional coordinate
system.
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Fig.1.
The existing generalized structural model of the block for estimating the measure of proximity between objects.
It follows that the events x and y are presupposed
to be functionally and statistically independent, and
besides, the output reaction is in the area of their
intersection. Therefore, the final reliability of pattern
recognition is always less than the confidence
probabilities of determining the coordinates of x and y,
and its increase is possible by increasing P and P .

x

y

Since the latter are always less than one, the maximum
recognition confidence value is possible with the maximum values P and P .

x

y

Theoretical and practical studies of this formula
have shown that it is not correct.
To find new ways to solve this problem, let's consider the existing mathematical model of the estimated
MBMO, which is presented in the following implicit
form [2]:
Z  F[ f ( x ; a , a ,...,a ); f ( y ; b , b ,...,b ) (1)

x i 1 2

Where

m

y i 1 2

k

a , a ,...,a – destabilizing factors and
1 2
m

interference in measuring the parameter x of the recognized image; b , b ,...,b – destabilizing factors and

1 2

k

interference when measuring a parameter at a reference
parameter; f (.) -- the function of summing parameter
values with destabilizing factors and interference;
F (.) -- the function of estimating the measure of proximity between the parameters of the recognized and reference images.
According to this model , the values

{ y i  1, n}
i

They were evaluated in the training mode, and therefore
the errors in the MPBO assessment were minimized by
reducing the errors in measuring the parameters of the

reference and recognized images separately, without
taking into account the statistical and functional relationships between them. In addition, reducing the error
in measuring the parameters of the recognized image
imposes certain difficulties on the process of organizing the image recognition process with time and structural constraints to the FAP. Therefore, the error of the
MPBO estimation was estimated as the RMS sum of
the errors in measuring the parameters of the recognized and reference images, and it was difficult to
achieve a significant reduction.
It is established that the reliability, which is
understood as the confidence probability of correctly
determining whether the controlled and reference
objects belong to pre-established classes, reflecting the
degree of correspondence of the measured values of the
object parameters to their true values, does not
contribute to achieving high reliability of the image
recognition system. As a consequence, unreliability is
estimated as the sum of independent uncorrelated
events that characterize the confidence probabilities of
correctly measuring the values of the image parameters
and its reduction is possible only by reducing individual
confidence probabilities. Therefore, within the
framework of the existing definition, the reliability of
the (PR) will always be less than individual confidence
probabilities. Based on this, the existing methods of
increasing the reliability of the estimation errors (PR)
have not had significant success and it is necessary to
clarify the definition of the reliability of the estimation
errors (PR).
Therefore, in order to develop effective methods
to increase the reliability of RO and the accuracy of the
MPBO assessment, it is necessary to develop a new
mathematical model of the MPBO assessment process.
To do this, we analyze the existing definition of the
reliability of the PR and the MPBO assessment. Let's
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x  x'  x sign(x ) ,
A
A
A
A

that

 y'  y sign(y ) ,
B
B
B
B
x , x'  x sign(x ) , x ' ,
A
A A
A
A
y

where

x ' , x ,
B
A

x , sign(x ) и sign(x ) - accordingly, the
B
A
B
actual values, measurement errors and the polarity of
these measurement errors of the parameters of the input
and reference images.
These values are measured in coordinate systems,
which are different during each measurement process
and have the following errors:

x
 x'  x sign(x ), x
 x'  x sign(x ). Therefore,
OA
OA
OA
OA OB
OB
OB
OB

 x  x  ( x  x )  ( x  x )  ( x'  x' )  (x sign(x ) 
A B
A OA
B OB
A B
A
A
x sign(x ))  ( x'  x' )  (x sign(x )  x sign(x ))
B
B
OA OB
OA
OA
OB
OB
x

AB

To achieve equality x

AB

(2)

 x'  x' , the following conditions must be met:
A
B

x  x ; sign(x )  sign(x ); x
 x ; x
 x ; sign(x )  sign(x ).
A
B
A
B OA
OB OA
OB
OA
OB
These errors can be divided into two parts:
coordinate measurement errors and in the
corresponding coordinate systems x O y
и

x , x , x , x , sign(x )
OA OB OA OB
OA
sign(x ).
OB

x O y
B B B
(x ; sign(x ); x ; sign(x )); methodoA
A
B
B

Minimization of measurement errors is the central
task of the theory and practice of measuring technology, and therefore in this paper the issues of minimization of methodological errors in the selection of coordinate systems for the representation of parameters of
recognizable and reference images are considered.
When minimizing methodological errors, formula
(1) is converted into the formula

A A A

logical errors in the selection and measurement of the
corresponding
coordinate
systems

x

AB

 x  x  ( x'  x' )  (x sign(x )  x sign(x )).
A B
A B
A
A
B
B

This means that to minimize the methodological
errors of measurement of the distance between the
points A and b, the coordinate system must be transferred to the point A.
Thus, considering the above, we can determine the
reliability of pattern recognition, which is that reliability is the confidence of membership of an input object
to a particular class, reflecting the degree of correctness
and esmesanti the measurement values of the parameters of the detected image with respect to the values of
the parameters of the reference image.

и

(3)

These conditions can be met only when the same
one is accepted as measuring channels. Moreover, the
operating conditions of the measuring channel should
be the same. At the same time , destabilizing factors
a , a ,...,a , may be identical with destabilizing

1 2

m
factors b , b ,...,b . This structure coincides with the
1 2
k
structural model of a differential device with a time separation of input signals (Fig. 2).

Fig.2. The proposed generalized structural model of the block for estimating the measure of proximity between
objects.
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In this structure, the parameters of the recognized
and reference images are received separately in time,
therefore, a storage device (memory) (switch in the upper position) is used to store the data of the reference
image in the learning mode.
Based on this, a new mathematical model of the
MPBO evaluation process is proposed in an implicit
form, coinciding with the model of the latter:
Z  F[ f ( x ; b , b ,...,b ); f ( y ; b , b ,...,b ) (4)

x i 1 2

m

y i 1 2

m

The sources of errors are the instability of the
measurement channel and the conditions for measuring
the image parameters. In this case, the parameters of the
images are measured by the same channel and the processes of measuring the parameters of the images take
place under the same conditions. Therefore, the destabilizing factors affecting the measurement processes
when measuring the values of the parameters of the recognized and reference images are the same. However,
due to changes in the values of destabilizing factors,
there are some differences in the values and polarities
of these errors.
Thus, this model reflects the main stages of measuring the parameters of recognizable and standard images and takes into account the mechanisms of occurrence, transformation and accumulation of various
kinds of errors in the measurement channels and can be
used as the basis for research on methods and means to
increase the reliability of RI.
Examining the new definition of the reliability of
the RI and the new mathematical model of the MPBO
evaluation process, it can be concluded that there is an
unambiguous relationship between them, since the correlation of errors in measuring the parameters of the
recognized and reference images makes the confidence
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probabilities of measuring the parameters of the images
dependent. As a result, the error of the MPBO estimation is a composition of the laws of the distribution of
errors in the measurement of image parameters, analyzing which it is possible to develop an effective method
to increase the reliability of the PR.
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Abstract
The article presents an experimental research by scientists from the Nizhny Novgorod State Technical University on the assessment of the fuel characteristics of a light commercial vehicle (LCV) on suburban public roads
in the Nizhny Novgorod region. The objects of the study were both a serial LCV GAZelle Next with a Cummins
ISF2.8 diesel engine, and a specially designed and assembled prototype of the GAZelle Next with a Nissan
QR25DE gasoline engine. In conclusion, the expediency of optimizing the gear ratios of the prototype transmission
in order to improve its fuel characteristics is proved.
Keywords: light commercial vehicle, fuel consumption, CAN-bus, digital fuel meter, experiment.
Introduction
The class of the so-called LCV (Light Commercial
Vehicle) includes trucks with a carrying capacity of 12 tons (gross weight up to 3500 kilograms).

A definition of LCV is most consistent with a
compact delivery vehicle with a predominantly van
body, with a powerful and economical engine, low operating costs, adapted for operation in cities.
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Light commercial vehicles are in high demand in
today's economy. The most significant manufacturer on
the Russian market of light commercial vehicles is the
Gorky Automobile Plant with the GAZelle brand.
В последнее время в России роль ЛКА в перевозках повышается. В первую очередь это касается
крупных городов, где крупнотоннажным грузовикам становится тесно, и логистические операторы
активнее используют более маневренные ЛКА.
Сбыт иностранных ЛКА постоянно растет, однако,
ведущую роль на рынке по-прежнему играют российские производители, так как предлагают широкий спектр моделей по цене в полтора-два раза
ниже, чем у иностранных производителей [1].
Now a role of LCV in transportation has been increasing in Russia. First of all, this applies to large cities, where it becomes crowded for large-capacity
trucks, and logistics operators are more actively using
more maneuverable vehicles. Sales of foreign LCVs are
constantly growing, however, Russian manufacturers
still play the leading role in the market, as they offer a
wide range of models at a price one and a half to two
times lower than that of foreign manufacturers [1].
Many car manufacturers in Europe, America and
Japan have long offered a wide variety of modifications. Buyers are offered cars with various configurations of engines, gearboxes, drive axles and the most
suitable for given operating conditions. To maintain
competitive advantages, there is a need to create various modifications in our country based on the basic
model. In this case, the operational and functional purpose of the car and the requirements of the automotive
market should be taken into account [2].
Obviously, the traction-speed properties and fuel
efficiency properties are inversely related. This means
that an improvement in the performance of one of the
properties leads to a decrease in others. In vehicles with
a manual mechanical transmission the choice of engine
and the range of transmission ratios mainly affects the
formation of the required performance indicators.
When developing a new car, one of the most important goals is to obtain a minimum fuel consumption
while maintaining the necessary driving dynamics,
therefore, studies aimed at revealing the potential properties of the “engine-transmission” system are of the
greatest interest [3].
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As a rule, when optimizing transmission ratios, a
generalized optimality criterion is used, which is a
combination of partial criteria for fuel efficiency and
traction and speed properties of a car [4].
Experimental research
This research provides for a practical experiment,
the purpose of which is to study the influence of the
engine characteristics of a light commercial vehicle
(LCV) on its traction-speed and fuel-economic properties.
The research is a continuation of the works described in [5, 6].
A prototype vehicle with a Nissan QR25DE gasoline engine have created using a basic version of the
GAZelle Next with a serial Cummins ISF 2.8 and the
necessary tests have been carried out. The foreign analogue is of the greatest interest in terms of an engine
that meets the requirements of Euro 5 environmental
standards.
When installing another engine, various changes
are required to complete the layout and docking with
existing units. For the Nissan engine, the amount of
changes made is negligible, so this engine was installed
on the car instead of the dismantled Cummins. Both engines are about the same class in terms of volume,
power, torque. Thus, when creating a prototype, the
power transmission was not changed.
The road tests have been carried out on suburban
routes of regional significance in the Nizhny Novgorod
region (Nizhniy Novgorod - Pavlovo, Nizhniy Novgorod - Zavolzhye - Linda - Nizhniy Novgorod, Nizhniy
Novgorod - Lyskovo, Nizhniy Novgorod - Arzamas).
While driving along the route, information on fuel
consumption (total and flow rate) were recorded, vehicle movement parameters (speed, accelerations) and
road macroprofile were recorded using the
RacelogicVBOX3i 100Hz device, parameters (fuel
flow rate, engine speed, vehicle speed etc.) were read
from the engine control unit (ECM) using the
ISO15765 diagnostic protocol via the CAN-bus using
the ELM327 adapter. A time mark was placed at the
control points with a manual trigger.
A schematic diagram of the connection of the
measuring equipment is shown in fig. 1.
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Fig. 1. Schematic diagram of the connection of measuring equipment
Table 1
List of measuring instruments and test equipment required for testing
Name,
Type and brand
GPS/Glonass data logger,
Racelogic LTD., Great Britain
Fuel flow meter, Kistler Automotive GmbH, Germany
PC, GETAC, China
Diagnostic device OBDII,
China

Model of (designation) equipment

Main characteristics

VBOX3i 100Hz
GPS Data Logger

Speed measurement range 5 - 144 km/h, absolute error
±0.1 km/h; absolute error of distance measurement
±0.2%; height accuracy 6 meters

CDS-DFL-3X

Fuel consumption measurement error ±1 ml

S400
ELM 327

Writing data from ECM using protocols:
SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO
14230-4 KWP, ISO 15765-4 CAN, SAEJ1939

Fig. 2. Flow meter sensor block installed in the car body and protected by a welded structure: 1 - welded structure; 2 – flow meter sensor-block; 3 - supply from the tank to the sensor; 4 - supply from the sensor to the engine
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Fig. 3. Installation of a Vbox measurement device and a flow meter processor unit in the cab:
1 - PC; 2 – block-processor of the flowmeter; 3 - trigger; 4 - Racelogic VBOX3i 100 Hz; 5-ELM 327
Results
As a result, of the races on the given routes data on fuel consumption were obtained and summarized in a
table 2.
Table 2
Comparative analysis of fuel consumption

Regiom

N. Novgorod Zavolzhye

N. Novgorod – Pavlovo
Opalikha village - Lyskovo
N. Novgorod – Arzamas
Pavlovo - N. Novgorod
Lyskovo - Opalikha village
Arzamas - N. Novgorod
N. Novgorod Zavolzhye
Zavolzhye Gorodec
Gorodec – Linda
Linda – N.
Novgorod
Results of fuel consumption
testing

Length area,
km

Average fuel consumption,
l

Average fuel consumption per
1 km, l/km

Cummins

Nissan

diesel

petrol

59,0
75,7
88,4
59,0
75,7
88,4

7,161
9,385
10,1
6,787
9,626
11,158

7,927
9,763
12,196
7,542
10,11
12,428

0,121
0,124
0,114
0,115
0,127
0,126

0,134
0,129
0,138
0,128
0,133
0,14

35,7

4,199

4,583

0,117

0,128

12,6

1,572

1,529

0,125

0,121

40,7

5,461

6,071

0,134

0,149

34,4

3,733

4,673

0,108

0,136

569,6

69,182

76,822

1,211

1,336

From the presented table, we can conclude that in
the conditions of out-of-town traffic, the GAZelle Next
with a Cummins ISF 2.8 diesel engine consumes an average of 11% less fuel than the prototype GAZelle Next
LSC with a Nissan QR25DE gasoline engine. Given
that the cost of diesel fuel is on average 2% higher than
petrol-95, the economic benefit from using a diesel engine is reduced to 8-9% (excluding the difference in the
cost of periodic maintenance and operating materials).

An analysis of the speeds along the routes (Fig. 4)
have showed that most of the time, the testing object
with different engines moved in the same speed range,
namely 60-80 km/h, however, the proportion of movement at high speeds is greater for the diesel version engine.
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Fig. 4. Ranges of moving time in different speeds
The load characteristic of the Cummins engine
(Fig. 5) during the movement is uniform. The Nissan
engine is loaded at 60-80% most of the time and far
outperforms that of the Cummins engine. From the diagram, we can conclude that when driving along a route

in various speed ranges, crankshaft speeds and in various gears, the Nissan engine operates in a heavy load
zone.

Fig. 5. Ranges of moving time in different engine loading
On fig. Figures 6 and 7 show diagrams of the share
of vehicle movement time in different ranges of speeds
and engine revolutions. Most of the time, the car with
both engines was in the same crankshaft speed range,

namely 2000-2500 rpm, which corresponded to a speed
of 60-80 km/h. From the graph it follows that the operation of the Nissan engine is shifted towards increased
crankshaft speed.
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Fig. 6. Ranges of moving time in different velocities and engine speeds Cummins ISF 2.8

Fig. 7. Ranges of moving time in different velocities and engine speeds Nissan QR25DE
Conclusion
A prototype LCV GAZelle Next with a gasoline
engine Nissan QR25DE Euro-5 have showed good fuel
and economic performance. The average fuel consumption in extra-urban driving is 13.5 l/100 km. As for the
traction and speed properties, the diesel version of the
engine is preferable here. However, it should be taken
into account that increased fuel consumption and underestimated traction properties of the gasoline prototype may be caused by incorrectly selected transmission parameters for this type of engine. Therefore, for a
more objective and detailed comparison of these properties, it is recommended to optimize the gear ratios of
the gearbox, main gear and repeat the experiment, as
well as to make a technical and economic assessment
of the benefits of using a diesel engine over a gasoline
one.
The research was carried out with financial support from the Ministry of Education and Science as part
of the project "Creating high-tech production range of
GAZelle Next with the new electronic architecture of
electronic systems", under Agreement No. 075-112019-027 at 29.11.2019 (decree No. 218 of the Government of the Russian Federation dated April 09, 2010).
The experimental studies were carried out using the
equipment of the Center for Collective Use of the
NNSTU “Transport Systems”.
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Abstract
Without bioethics Successful reform of healthcare is not possible without reforming medical and pharmaceutical education under conditions of intensive development of legal and ethics regulation of relations between a
patient and a doctor. In this regard, the teaching of bioethics and medical law is conditioned by the necessity of
social and normative regulation in healthcare, given the interaction between moral norms and law. Therefore, it is
important to teach it in all institutions.
Аннотация
Если говорить о высшей медицинской школе, то биоэтику должны преподавать все, кто испытывает
благоговение перед жизнью и считает, что медицинское вмешательство нуждается в нравственном обосновании. Преподавать ее необходимо на всех кафедрах медицинских университетов, академий, институтов. Преподавать ее нужно всегда, когда возникает повод подчеркнуть нравственные аспекты медицинской и фармацевтической деятельности.
Keywords: Bioethics, education, practice, institute, medicine, pharmacy, medical law
Ключевые слова: Биоэтика, образование, практика, институт, медицина, фармация, медицинское
право.
Определить место биоэтики в системе современного знания необходимо в аспекте науковедения, в целях образования, а также практического
решения моральных проблем.
Отнесение биоэтики к определенной науке по
данной классификации вызывает значительные
трудности. Причем трудности эти не формального,
а содержательного характера. Дело в том, что биоэтика возникла на стыке философских, естественных, технических и социальных наук, представляя
собой междисциплинарную комплексную отрасль
знания. Это наука, целенаправленно интегрирующая в себе знания об определенном присущем ей
объекте на основе многосекторальной предметной

стратегии. Вместе с тем в биоэтике проявляются
тенденции не только к интеграции, но и дифференциации знания (например, в области экологии,
биологии, медицины, фармации и т.д.). Поэтому,
возможно, речь должна идти не о встраивании биоэтики в указанную классификационную схему, а в
ее расширении за счет выделения новой области
знания – биоэтические науки, включающие, как минимум, космическую, экологическую, медицинскую, фармацевтическую, психологическую, промышленную, сельскохозяйственную биоэтику.
Ясно, что в этом случае следует внести соответ-
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ствующие дополнения в Номенклатуру специальностей научных работников и, соответственно, осуществлять подготовку по новой специальности.
Кто должен преподавать биоэтику, где и когда
ее преподавать? Если говорить о высшей медицинской школе, то биоэтику должны преподавать все,
кто испытывает благоговение перед жизнью и считает, что медицинское вмешательство нуждается в
нравственном обосновании. Преподавать ее необходимо на всех кафедрах медицинских университетов, академий, институтов. Преподавать ее нужно
всегда, когда возникает повод подчеркнуть нравственные аспекты медицинской деятельности. Это
не означает, что не нужны специализированные кафедры (курсы) биоэтики. Они необходимы как
учебные, учебно-методические и научно-исследовательские центры.
Особую методологическую сложность представляет тот факт, что язык и методы биоэтики формируются в условиях публичного дискурса, в ситуации публичного диалога, где каждый участник обсуждения представляет свой аспект проблемы, а
решение принимается на основе консенсуса. Таким
образом, возникает новый коллективный субъект,
через солидарность с которым каждый участник
оказывается ответственным за принятое решение.
Цель таких дискуссий состоит не только в том,
чтобы решить конкретные сиюминутные проблемы, но и в том, чтобы сформировать новый образ социального «Я», в котором отразились бы изменения общественной и личной самоидентификации, вызванные новым, этически нагруженным
отношением человека к жизни. В диалоге каждая
сторона – юрист, медик, пациент, богослов, политик – ориентируются и ссылаются на то, под углом
чего она видит проблему: на закон, профессиональные знания, собственные права, Священное Писание, соображения гуманизма или экономической
выгоды и т.п. Однако, вступая в консенсус при принятии решения по конретной ситуации, каждый из
них вынужденно ограничивает собственный аспект
рассмотрения проблемы и принимает во внимание
все многообразие, всю полноту взаимодействий его
с другими аспектами, которые признаются равноценными по значимости.
Здесь важно заметить, что участники биоэтического дискурса не должны ограничиваться лишь
констатацией проблемы и ее обсуждением, но и
стремиться к принятию согласованного решения.
Источником конкретной моральной проблемы,
требующей публичного дискурса является случай
(казус) в медицинской практике. Соединение различных элементов осуществлено клиническим дискурсом: именно он, как практика, устанавливает
между всеми этими элементами систему отношений. Глубокое исследование возникшей проблемы
возможно лишь на основе специальных знаний в
области медицины, юриспруденции, этики, теологии, адекватное приложение которых возможно через механизм комплексной биоэтической экспертизы. Решение конкретной проблемы необходимо
находить в широком социальном контексте путем
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достижения консенсуса на заседании комитета (комиссии) по биоэтике. Международные стандарты
Всемирной федерации медицинского образования
(ВФМО) улучшения качества определено Компетентность, соответствующая последипломной подготовке, на уровне, зависящем от выбранного медицинского поприща, включает следующие категории:
• Оказание уместной, эффективной и сострадательной помощи больным в борьбе с болезнями и
укреплении здоровья.
• Медицинские знания в области базисных
биомедицинских, клинических, поведенческих и
социальных наук, а также медицинской этики и медицинской юриспруденции с применением таких
знаний в практике оказания помощи больным.
• Навыки межличностного и иного общения,
гарантирующие эффективный информационный
обмен с отдельными больными и их семьями, а
также работу в команде с другими профессионалами здравоохранения, научным сообществом и
общественностью.
• Оценка и применение новых научных знаний
для постоянного пополнения и улучшения клинической практики.
• Выполнение функции руководителя, инструктора и педагога по отношению к коллегам,
студентам-медикам и другим медицинским профессиям.
• Прикладной научный потенциал для внесения вклада в развитие науки и научный поиск на избранном медицинском поприще.
На наш взгляд, применение знаний по биоэтике в практике оказания помощи больным «здесь
и сейчас» будет эффективным при условии соответствующей подготовки врача, а также если при существенных затруднениях принятия адекватного
решения в экстренных ситуациях морального выбора он может рассчитывать на столь же экстренную помощь специалиста в области медицинской
биоэтики.
В теоретическом и практическом плане необходимо остановиться на связи биоэтики и медицинского права. С содержательной стороны это связь
очень глубокая, поскольку, как отмечалось ранее, в
медицине нормы морали и права, находясь в постоянном взаимодействии, взаимообуславливают, взаимодополняют и взаимообеспечивают друг друга.
Но вместе с тем медицинское право – это система
правовых норм, регулирующих взаимоотношения
пациентов (их законных представителей) и медицинских работников, возникающие в процессе оказания медицинской помощи. Поэтому за нарушение норм медицинского права предусмотрены различные виды юридической ответственности, а за
нарушение норм морали наступает моральная ответственность.
Мировая практика свидетельствует о том, что
профессии врача и юриста наиболее полно отвечают требованиям саморегулирования:
1) специальный характер знаний, необходимых для реализации профессиональной врачебной
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деятельности, которые труднодоступны для неспециалистов;
2) установление врачами для себя более жестких правил поведения, чем общество требует от
своих граждан, не являющихся специалистами в области медицины.
В профессиональной деятельности фармацевтов этическим нормам поведения отводится немаловажная роль. Фармацевтическую биоэтику следует рассматривать как область биоэтики, изучающую моральные, правовые, социальные, экологические, биологические и юридические проблемы,
возникающие при создании, клинических испытаниях, регистрации, производстве, доведении до потребителя и использовании лекарственных препаратов, других фармацевтических и парафармацевтических
товаров
и
БАД,
а
также
фармацевтических научно-консультативных услуг
с целью защиты здоровья населения и отдельных
людей, качества их жизни, физической и психической неприкосновенности личности, зашиты человеческого достоинства. Знание и осознанное принятие студентами профессиональных морально-нравственных норм и правил позволит им
целенаправленно изучать профильные дисциплины
и сохранять достоинство профессионала, знания и
умения которого должны обеспечивать использование современных достижений биологии, медицины, фармации и всего здравоохранения только
для блага общества и человека, его физического и
психического здоровья, но никак не во вред им. Поэтому целью преподавания дисциплины на фармацевтическом факультете является формирование у
студентов знаний в области фармацевтической биоэтики и лишь ознакомление с другими разделами
биоэтики; воспитание глубокой убежденности в
необходимости неукоснительного соблюдения этических норм, правил и принципов в своей практической деятельности.
Задачи дисциплины состоят в следующем.
1.Формирование: биоэтической концепции
фармацевта-бакалавра, фармацевта-магистра в системе «фармацевтический работник и общество»;
биоэтических отношений фармацевтического работника и пациента; основ взаимодействия фармацевтических и медицинских работников в области
лекарственной терапии и профилактики заболеваний; деонтологических и этических основ отношений с коллегами.
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2.Обеспечение знаний студентами основных
международных и национальных документов, связанных с фармацевтической биоэтикой.
3.Ознакомление студентов с проблемой формирования прав потребителей фармацевтической
помощи и их защиты.
В результате изучения биоэтики студенты
должны уметь применять морально-нравственные
нормы, правила и принципы при изучении профильных дисциплин, при прохождении практики и
в будущей практической деятельности.
Фармацевт-бакалавр, фармацевт-магистр обязан иметь достаточно высокий уровень профессиональной подготовки. Он должен обладать достаточными знаниями фармации и клинической фармакологии.
Кроме
того,
фармацевт-бакалавр,
фармацевт-магистр обязан ориентироваться в различных разделах клинической медицины, потому
что должен уметь в случае необходимости дать квалифицированную консультацию лечащему врачу.
Вообще, необходимо подчеркнуть, что совершенствование знаний, а также методов работы является одним из главных принципов фармацевтической деонтологии и этики, потому, что от квалификации специалиста аптечной организации зависит
здоровье человека.
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Abstract
In this article, the study of the validity of the legislative requirement for the public expression of a work in
oral form, as a prerequisite for the recognition of the created result of intellectual activity as a work (an object of
copyright), is carried out.
Аннотация
В настоящей статье проведено исследование обоснованности законодательного требования публичного выражения произведения в устной форме, как обязательного условия признания созданного результата интеллектуальной деятельности произведением (объектом авторского права).
Keywords: objective form, oral form, public, form of presentation of thought, work
Ключевые слова: объективная форма, устная форма, публика, форма изложения мысли, произведение
Согласно п. 3 ст. 1259 Гражданского кодекса
РФ (далее ‒ ГК РФ), необходимым условием возникновения произведения как объекта авторского
права, является выражение произведения в какойлибо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной
форме), в форме изображения, в форме звуко- или
видеозаписи, в объемно-пространственной форме.
Как видим, одним из видов объективной
формы, упомянутой в п. 3 ст. 1259 ГК РФ, является
устная форма ‒ в виде публичного произнесения,
публичного исполнения и иной подобной форме.
Следует заметить, что установленное российским законодателем правило об охране произведений независимо от способа выражения, полностью
соответствует условию п. 1 ст. 2 Бернской конвенции об охране литературных и художественных
произведений (Берн, 9 сентября 1886 г.), согласно
которому термин «литературные и художественные произведения» охватывает все произведения в
области литературы, науки и искусства, каким бы
способом и в какой бы форме они ни были выражены. Тем самым, законодатель не воспользовался
правом, установленным п. 2 ст. 2 Бернской конвенции, позволяющим предписать, что литературные и
художественные произведения или какие-либо
определенные их категории не подлежат охране,
если они не закреплены в той или иной материальной форме.
Закономерно возникает вопрос: чем обусловлено требование закона о выражении произведения, точнее, ‒ воображаемой формы изложения

мысли (чувства) [1], в устной форме, непременно в
присутствии публики, т.е. публично?
Полагаем, что для ответа на этот вопрос, необходимо прежде разъяснить вопрос о том, из каких
собственно элементов состоит устная форма выражения, к примеру, словесной формы изложения
мысли (формы произведения)? Выразить устно –
означает выразить воображаемую словесную
форму изложения мысли, созданную умственным
трудом автора, произношением звуков, каждый из
которых соответствует определенной букве. Произнесенные звуки, складываясь в определенном порядке, образуют слова; совокупность слов образует
предложение, которым может быть изложена завершенная мысль.
Таким образом, устная форма образуется произношением звуков букв вслух, поэтому ее элементами являются звуки букв, которые мы произносим
и слышим. Так, в романе А.С. Пушкина «Евгений
Онегин» встречается выражение: «Слова нейдут /
Из уст Онегина» [2, с. 175]. Не звуки ли нейдут из
уст Онегина? Также мы не уверены, прав ли В.И.
Даль, когда разъясняя значение слова «произносить», в качестве иллюстрации приводит следующий пример: «Попугай произносит одни слова, а
смыслу в животном нет» [3, с. 487]. Полагаем, что
попугай, все-таки, произносит (повторяет) услышанные им звуки, которым, к тому же, не обязательно соответствуют какие-либо определенные
буквы. Отсюда вытекает особенность устной
формы: она создается и существует лишь в момент
произнесения звуков букв, составляющих словесную форму изложения мысли.
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Именно по этой причине, законодатель установил требование о том, чтобы внешнее выражение
созданной автором формы изложения мысли в устной форме происходило обязательно в присутствии
публики. В противном случае, закон не признает
созданную творческим трудом форму изложения
мысли произведением (объектом авторского
права).
На наш взгляд, для признания созданной творческим трудом человека воображаемой (мыслимой)
формы изложения мысли произведением, в случае
ее выражения устно, не требуется наличие публики.
В его обоснование можно представить следующие
доводы.
Кажется, не может быть сомнений в том, что
возникшая мысль будет доступна восприятию других лиц только в том случае, когда созданная в воображении автора форма объяснения возникшей
мысли будет обособлена творцом в реальный мир.
В таком случае, форма изложения мысли, идеальная по своей природе, обретет объективное существование и станет потенциально доступной для
восприятия другими лицами. При этом, вовсе необязательно созданную форму изложения мысли
действительно довести до чувств других лиц: даже
если публика не выразит желания постигнуть
мысль, закон признает форму ее изложения, при
наличии творчества в изложении мысли, произведением. Вне зависимости от того, есть публика или
нет, произведение будет существовать во всяком
случае. Думается, что наличие других лиц, способных к восприятию произведения, не является условием возникновения и существования произведения. Ведь произведение, как объект авторского
права, есть объективная, т.е. безусловная, сущность. Близка к этому взгляду Т.А. Фаддеева, считающая, что «для возникновения права авторства
важна заложенная в объективной форме выражения
произведения равная возможность для всех воспринять творчество автора» [4, с. 5]. Поэтому, результаты творчества, выраженные на материальном носителе, но при этом фактически недоступные восприятию
публики,
‒
необнародованные
произведения, подлежат охране авторским правом
(п. 3 ст. 1259 ГК РФ).
Таким образом, обособление воображаемой
формы изложения мысли в действительный мир,
является, безусловно, необходимым условием признания созданной творческим трудом формы изложения мысли, произведением. Но при этом, полагаем, нет никакой необходимости в публичном создании устной формы.
Как нам думается, установленное законом требование обусловливается следующим правилом:
«Лицо, указанное в качестве автора на оригинале
или экземпляре произведения либо иным образом в
соответствии с пунктом 1 статьи 1300 настоящего
Кодекса, считается его автором, если не доказано
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иное» (ст. 1257 ГК РФ). Смысл этого правила состоит в том, что презумпции авторства возникает
только лишь в том случае, если лицо указано в качестве автора на экземпляре произведения или в реестре программ для ЭВМ или баз данных [5]. Ясно,
что это правило неприменимо к результатам творческого труда, выраженных в устной форме. Ведь
устная форма не подразумевает наличие материального носителя, поэтому к ней не применимы такие
понятия как «оригинал», «копия» произведения.
Презумпция авторства в отношении произведений,
выраженных в устной форме, не возникает, ведь на
устной речи отметки об авторе не сделаешь, и поэтому авторство на произведение, в случае спора,
необходимо доказывать. Именно по этой причине
закон требует присутствия публики, с тем, чтобы
она могла предоставить доказательства создания
произведения определенным лицом (автором).
По существу, правило направлено на защиту
авторских прав автора в том случае, когда созданное им произведение выражено в устной форме. Но
почему необходимые доказательства должны быть
доставлены исключительно публикой? Почему не
могут быть приняты в качестве доказательств, к
примеру, план произнесенной речи на письме, выписки из работ других авторов с целью цитирования, список затребованных книг в библиотеке,
предыдущие статьи автора по данной теме, свидетельства отдельных лиц и т.п.
Завершая, полагаем возможным заключить,
что выражение автором созданной им формы изложения мысли в устной форме, при условии ее создания творческим трудом, должно признаваться произведением независимо от присутствия публики.
Завершая, полагаем возможным заключить,
что созданная автором форма изложения мысли,
при условии ее создания творческим трудом, выраженная в устной форме, должна признаваться произведением независимо от присутствия или отсутствия публики.
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