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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 539 
 
СОГЛАСОВАННАЯ СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКИХ КОНСТАНТ И 

ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ 
 

В.Г. Масалович, 
инженер, 

ООО «Институт тепловых металлургических агрегатов и технологий 
«Стальпроект»,  

г. Москва 
 

Аннотация: На основе физической модели пространства, 
исправлены формулы Планка для определения системы естественных 
единиц измерения. Выявлена причина различия параметров 
представляющихся в естественных единицах и единицах измерения 
СИ, определен универсальный переводной коэффициент между ними. 
Проверен сокращенный набор фундаментальных фиксированных 
констант, по которому вычисляются основные физические константы. 
В результате этого повысилась точность их величин и 
согласованность между ними. Таким образом, предложен точный 
способ согласования системы физических констант и единиц 
измерения.  

Ключевые слова: единицы измерения, фиксированные 
константы, согласованность 

 
Фундаментальные физические константы (ФК) являются 

естественными масштабами физических величин, переход к ним в 
качестве единиц измерения лежит в основе построения такой системы. 
На возможность построения естественной системы единиц измерения 
(ЕСИ) впервые указал М. Планк. ЕСИ может непосредственно  
характеризовать измеряемые свойства материи, фундаментальные 
силы природы и совместно с физической теорией должна объяснять 
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поведение любой системы, как на микроскопическом, так и на 
макроскопическом уровне [1, т. 2, c. 29].  

Планком были получены следующие масштабы ЕСИ, которые 
оказались неудобными в использовании: длина ℓП~10-31 м, время tП~10-

43 с, масса mП~10-9 кг и температура ТП~1031 К. Естественно 
предположили, что уточненные параметры определят какое - то 
событие или объект во Вселенной, однако поиски их до сих пор не 
принесли никаких результатов. В настоящее время, уточнение ФК 
является очень дорогим занятием даже для экономически развитых 
стран, поэтому оно развивается благодаря многолетней 
международной кооперации.  

В 1983 г. были достигнуты условия высокоточного 
определения скорости света с помощью частоты и длины излучения 
атома цезия. Полученные значения были использованы для 
определения основной единицы измерения ‒ единицы длины. 
Появилась возможность замены существующих эталонов измерения 
на измерительные технологии гораздо более высокого порядка. 
Однако, современная международная программа ,,Авогадро” по 
переходу на новые определения остальных основных единиц СИ 
(килограмма, ампера, кельвина), по  ходу своей реализации 
встретилась с трудностями, которые до сих пор не преодолены [2, с. 
1].  

Начиная с 20 мая 2019 года, официально вступают в силу 
решения 26 Генеральной конференции КОДАTA  по мерам и весам о 
переопределении четырех единиц системы измерения СИ: 
килограмма, ампера, кельвина и моля ‒ через набор ФК. Значения 
соответствующих констант фиксируются. Другими словами теперь 
константы в наборе стали действительно константами. Величина  
константы Больцмана фиксируется и равна k = 1,3806949 · 10-23 Дж/К, 
число Авогадро NA = 6,02214076 · 1023 моль-1, заряд 
электрона е = ‒ 1,602176634 · 10-19 Кл, постоянная Планка 
h = 6,62607015 · 10-34 Дж·с, скорость света с = 299792458 м/с [3, с. 1].   

Однако, в предложенном фиксированном наборе присутствуют 
неточно определенные величины констант, которые при их 
использовании будут воспроизводить дальнейшую неточность. 
Корректировка ФК по КОДАTУ 2022 года является следующей 
регулярно планируемой корректировкой. Постепенное уточнение ФК, 
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согласование их между собой, а затем, на этом основании, работа по 
переопределению основных единиц измерения СИ ‒ такой подход к 
проблеме нельзя считать достаточно обоснованным и перспективным. 
Поэтому предлагается следующее решение данной задачи.  

Современная физика имеет дело с ограниченным числом 
фундаментальных теорий и физических  констант, которые 
представляют основу наших знаний. На принципиальный вопрос, что 
такое физический вакуум на сегодня у науки нет четкого ответа. Это 
состояние, в котором нет никаких частиц материи или это древнее 
представление о сплошной тонкой материи, состоящее из мельчайших 
частиц? От того как решается этот вопрос зависит дальнейшее 
физическое представление о Мире, предрешающее многие 
последующие ответы на проблемы, стоящие перед современной 
физикой.  

Предположим, что Р. Декарт был прав ‒ ,,во Вселенной нет 
ничего, кроме эфира и его вихрей”. Тогда изотропное пространство – 
это способ существования бесструктурного эфира с бесконечным 
множеством элементарных вихрей, не имеющих поступательной 
скорости. Между вихрями установлены одинаковые  и неизменные 
расстояния λмин, и они  характеризуются только вращательным 
движением с постоянной частотой ν0 . Вихри идентичны между собой 
по всем своим физическим параметрам, а по форме представляют 
собой круговой тор. Для удобства рассмотрения свойств эфирного 
пространства выделим один элементарный вихрь, вместе с 
окружающим его бесструктурным эфиром, в условную ячейку с 
объемом равным λмин

3  [4, с. 3].      
Вкратце модель можно описать следующим представлением. 

Эфир в кубическом объеме, вовлеченный вихрем во вращательное 
движение, принимает форму короткого цилиндра (похожего на 
сферу), который назовем торосферой. Размеры торосферы, как 
кругового тора, характеризуются длиной окружности и параметром 
круга. Хаотично расположенные осевые направления торосфер 
распространяют вокруг себя равномерные и постоянные силовые 
напряженности, которые характеризуются изотропной упругостью. Не 
имея поступательного движения, торосферы  не обладают ни 
положительным, ни отрицательным направлением тока, ни 
магнитными полюсами.  
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Под внешним воздействием торосфера может только 
поворачивать свою ось в определенном направлении и тем самым 
передавать полученное возбуждение соседней торосфере. 
Последовательная передача воздействия между соседними 
торосферами осуществляется по цилиндрической винтовой линии с 
постоянной скоростью света с. Внешний импульс, приходящий на 
торосферу с правым врашением от него, порождает правовинтовую 
спираль движения возбуждения в пространстве, а приходящий на 
торосферу с левым врашением, порождает левовинтовую спираль 
движения возбуждения. 

При возбуждении эфир в ячейке выворачивается наизнанку 
через ось торосферы. В правовинтовом выворачивании, движение 
эфира по оси совпадает с ее направлением возбуждения и 
принимается за движение к полюсу N, а в левовинтовом 
выворачивании движение по оси противоположное и принимается за 
движение к полюсу S. Возбужденную торосферу как элементарную 
электрическую цепь можно наделить электромагнитными свойствами. 
Правовинтовое и левовинтовое направление возбуждения 
принимается, соответственно, за отрицательный и положительный 
ток, а полный оборот возбуждения вокруг оси принимается за 
элементарный электрический заряд е.  

В перпендикулярной к оси плоскости торосферы  возникает 
напряженность, которая служит силовой характеристикой 
возбуждения. Вектор, имеющий радиальное направление к оси, 
принимается за вектор электрической напряженности и его 
обозначили символом Е. Вектор тангенциально направленный к оси 
принимается за магнитную напряженность и обозначили символом В. 
Минимальный квант действия h = 6,62607015· 10-34 Дж·с между 
соседними ячейками, координация и последовательность смены 
состояния рассматриваются как элементарный процесс. При этом 
минимально возможная величина передаваемой энергии по величине 
равна кванту действия |εмин |= | h |.  

Существование объекта или явления в пространстве зависит от 
единиц измерения, в которых мы можем их воспринимать. В качестве 
минимальных механических единиц измерения предложены величины 
параметров, приходящиеся на один оборот торосферы. За единицу 
длины принимается характерный размер окружности торосферы λмин, 
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равный по величине стороне ячейки. За абсолютную и естественную 
единицу времени  принимается длительность одного оборота 
вращения τмин = 1 / ν0, взятая  как полная часть этого процесса.  

Связь между минимальной энергией εмин и минимальными 
параметрами приведенными к τмин следующая: эквивалентная 
величина кинетической массы равна mмин = εмин/с

2 , температуры 
Тмин = εмин/k, а у магнитного потока Фмин = h/е. Принимается, что 
минимальная величина электрического напряжения равна 
|Uмин| = |Фмин|, а тока |Iмин| = |е|. За время τмин свет преодолевает 
расстояние равное λмин = τмин с, а за время τ0=1 с ‒ расстояние равное 
|λ0|=|с|. Преобразуя время в число оборотов (частоту) ν0=1/τмин и 
νмин=1/τ0, скорость света выразится следующим образом 

с = ν0 λмин = νмин λ0.                                     (1) 
Минимальные параметры, определяемые одним оборотом 

торосферы, являют собой согласованную систему ЕСИ. Формулы 
естественных единиц измерения становятся зависимыми от 
постоянной Планка и для единиц длины  и времени принимают 
следующий вид  

λмин = √ h G/ с3,                                      (2) 
τмин = √ h G/ с5,                                      (3) 

где G ‒ константа гравитации. 
В расчетах и экспериментах следует различать параметры, 

которые представляются в системе ЕСИ и СИ. Несоблюдение данного 
условия приводит к непониманию и большим ошибкам. В 
планковском наборе единиц к параметрам измеренным в единицах СИ 
относятся следующие физические величины: масса m0, энергия εкин и 
температура Т0. Они принимают следующую форму записи 

m0 = √ h с / G,                                     (4)  
εкин = √ h с5 / G,                                     (5) 
Т0 = √ h с5 / G k2.                                   (6) 

Между параметрами, приведенными к одному обороту и 
параметрами приведенными к количеству оборотов торосферы за 
время 1 с, существует жесткая связь. Например: энергии εкин=ν0 h, 
массы m0=ν0 mмин, температуры Т0=ν0 Тмин, тока I0=ν0 е и т.д. 
Следовательно, величина количества оборотов ν0 является 
универсальным переводным коэффициентом между физическими 
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параметрами выражаемыми в ЕСИ и параметрами выражаемыми в 
СИ.     

Изотропное пространство наделено следующими физическими 
параметрами, которые между собой жестко связаны. Скорость света 
с=√1/ε0 μ0 и импеданс Z0=√μ0/ε0 определяются  величинами вакуумной 
электрической ε0  и магнитной μ0  проницаемости, с нулевой 
неточностью. А так как проницаемости могут порождаться только 
свойствами и параметрами вращающейся эфирной торосферы, то их 
величины должны быть связаны с ее массой и скоростью в виде  

ε0 = ЭОм· m0 / c
3 = 8,854187817 · 10-12 с / Ом·м,           (7) 

μ0 = с / ЭОм· m0 = 12,566370614· 10-7 Ом·с / м.           (8) 
Система уравнений (7 -- 8), решается относительно массы m0  

методом подбора, с точностью принятых констант с, ε0  и μ0   
m 0 = 5,455498497 · 10-8 кг.                           (9) 

Коэффициент перевода электрической размерности 1 Ом в 
механическую размерность определяется подстановкой массы (9) в 
одно из вышеприведенных уравнений 

ЭОм = 1Ом = 4,372968995·1021 м2/c2·кг.             (10) 
Механическая размерность энергии 1 Дж = 1Н·м и единица 

омического сопротивления ЭОм  позволяют определить переводные 
коэффициенты размерности для других электрических и  магнитных 
величин  

1А = 1,512208939· 10 11 кг·с -1/2,                   (11)  
1Кл = 1,512208939· 10-11 кг·с 1/2,                  (12) 
1В = 6,612842804 · 1010   м2·с -5/2,                           (13)  

1Ф = 1 Кл / В = 2,286775875 · 10-22 кг·с 3/м2.                    (14)    
Переводные коэффициенты размерности магнитных величин 

(магнитного потока, его плотности и напряженности) имеют 
следующие значения 

1Вб = 1В· с = 6,612842804 · 1010  м2·с -3/2,                        (15)  
1Тл = 1В ·с / м2 = 1кг/Кл·с = 6,612842804 · 1010  с -3/2,    (16) 

1Гн = 1Ом · с = 4,372968995 · 1021 м2/ c·кг.               (17)  
Из соотношения (12) находим, что редко встречающаяся в 

расчетах размерность с 1/2, соответствует размерности удельного 
заряда электричества  

1 с 1/2 = 6,612842804 · 1010 Кл/кг.                 (18) 



 
BEST SCIENTIFIC WORK 2020    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 11 ~ 

Для более точного определения различных величин ФК лучше 
всего пользоваться электромагнитными измерениями. Современная 
практика прецизионных электрических измерений базируется на 
квантовых эффектах Джозефсона (КJ=2е/h) и фон Клитцинга 
(RK=h/е2). Значения этих эффектов зависит от фундаментальных 
констант природы, е и h, величины которых определяются следующим 
образом 

е = 2 / КJ RK = 1,602176634 · 10-19 Кл,               (19) 
h = 4 / КJ

2 RK = 6,62607015· 10-34 Дж·с.              (20) 
Фиксируем точно измеряемые константы е и h. Отношение 

этих параметров будет соответствовать магнитному потоку 
элементарной электрической цепи Фмин  

Фмин = h / е = 4,135667697·10-15 [В·с].              (21) 
Формула постоянной Клитцинга  RK , с учетом равенства 

величин |Uмин|=|Фмин| и |Iмин|=|е|, преобразуется в формулу 
сопротивления элементарной электрической цепи  

RK = Uмин / Iмин = 25812,80745 [Ом].               (22) 
Постоянная Джозефсона КJ преобразуется в обратную 

величину магнитного потока одной  половины элементарной 
электрической цепи  

КJ = 2 / Фмин = 4,835978525·1014 [1/В·с].            (23) 
Если учитывать, что направления токов в двух ветвях 

элементарного кольца  противоположное, то проводимость цепи 
определяется из следующего отношения 

σ0 = 2Iмин / Uмин = 7.74809173 ·10-5 [1/Ом].           (24) 
Постоянная тонкой структуры α определяется как отношение 

сопротивлений для одной половины цепи 
α = σ0 ∙ Z0/ 4 = 7,297352564 · 10-3.                (25) 

Учитывая равенство величин |h|=|εмин|, воздействие энергии 
может характеризоваться через различные её проявления 
(механические, магнитные, электрические и тепловые) и 
представляться в следующих видах 

εмин = mмин с
2 = е Uмин = е λ0 Емин = е λ0 с

 Вмин = k Тмин.     (26) 
Емин = Uмин / λ0 ‒ электрическая напряженность. 
Плотность магнитного потока Вмин=Емин/с определяется также 

отношением фиксированных констант    
Вмин = εмин / е λ0 с = 4,601550895 · 10-32 [В·с/м2].          (27) 
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Т.к. существует равенство величин |с2|=|λ0 с|, то численная 
величина минимальной кинетической массы торосферы равна mмин 

mмин = | εмин / λ0 с | = | Вмин· е | = 7,372497324 · 10-51 [кг].     (28) 
Величина и размерность постоянной Больцмана k совпадает со 

следующими выражениями 
k = λ0 Вмин = | Емин | = 1,379510253 · 10-23 [Дж/К= В·с/м].     (29)  

Температура, являясь эквивалентом проявления энергии как в 
механических, так и электромагнитных формах движения эфира, 
определяется отношением Тмин = εмин / k и по величине также 
совпадает   с произведением следующих констант    

Тмин = е · c = 4,803204713 · 10-11 [К=А·м].           (30) 
Полученная постоянная Больцмана k отличается от величины 

рекомендованной CODATA во втором знаке после запятой. 
Присутствие в наборе неточной фиксированной величины k на 
несколько порядков уменьшает точность вычисления производных 
констант. В силу точно установленной величины универсальной 
газовой постоянной R=8,314462618 Дж/моль∙К, точно вычисляется 
величина числа Авогадро  

NA = R / k = 6,027111868 · 1023 моль-1.             (31) 
Величина NA отличается от величины рекомендованной 

CODATA в третьем знаке после запятой. Следовательно, определение 
численных значений постоянных NA и k делает достаточным 
сокращенный набор ФК, из трех фиксированных констант с, е и h.    

Произведение температуры Тмин на параметр λ0  представляет 
собой значение второй радиационной постоянной С2 

С2 = λ0· Тмин = 1,439964547·10-2 [м·К].             (32) 
Отношением параметра массы торосферы, измеренной в СИ и 

ЕСИ, определяется величина переводного коэффициента ν0 
ν0 = m0 / mмин = 7,399797188 ·1042 [с-1].            (33) 

Время одного оборота торосферы равно τмин 
τмин

 = 1/ ν0 = 1,351388389 ·10-43 [с].                (34)  
Характерный размер ячейки и окружности торосферы, равен 

λмин 
λмин = λ0 / ν0 = 4,051360468 · 10-35 м.               (35)  

Умножив минимальные параметры выражения (26) на 
переводной  коэффициент ν0 , параметры ЕСИ переводятся в  единицы 
СИ  
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εкин = m0 с
2 = I0 Фмин = I0 λ0 Емин = I0 λ0 с

 Вмин = k Т0.       (36)    
Величина тока I0  равна  

I0 = ν0 е = 1,185578215 · 1024 А.                (37) 
Кинетическая энергия вращения торосферы равна  

εкин = m0 с
2 = 4,903157527 · 109 Дж.             (38) 

Температурный эквивалент кинетической энергии ячейки Т0 
равен 

Т0 = ν0· Тмин = 3,554274073 · 1032 К.             (39) 
Минимальные значения различных физических параметров 

торосферы, являясь единицами ЕСИ, играют роль основной группы 
ФК, с помощью  которых выражаются все производные 
фундаментальные константы. Важным параметром в представлении о 
строении всего окружающего пространства как целого является 
средняя плотность вакуума ρ0, соответствующая средней плотности 
эфира в ячейке  

ρ0 = m0 / λмин
3 = 8,20411581 ·1095 [кг/м3].           (40) 

Величина и размерность константы гравитации G выражается 
через параметры ячейки 

G = ν0
2 λмин

3 / m0 = 6,674332701 ·10-11 [м3·с2 / кг].       (41) 
Делением на коэффициент ЭОм, механическая размерность и 

величина гравитационной константы (41) легко переводится в 
размерность удельного электрического сопротивления эфира. 
Электрическая размерность константы гравитации также 
представляется в виде 

G = 1 / ε0 ν0 = 1,526270299 ·10-32 Ом·м.            (42) 
С помощью выражения гравитационной константы (42) можно 

вычислить характеристический импеданс Z0 , т. е. электрическое 
сопротивление при передаче возбуждения ячейке 

Z0 = G · λмин / S = 376,7303135 Ом.             (43) 
λ мин и  S = λ 2

мин – параметры длины и сечения ячейки 
эфирного пространства.   

Материя эфира в  ячейке существует в структурном и 
бесструктурном виде, имеет пространственные размеры и находится в 
вечном движении. Элементарная ячейка, как единое и неделимое 
целое, в которой сконцентрированы все свойства физического 
микромира, принимается в качестве наименьшего структурного блока 
эфирного пространства. Следовательно, модель эфирного вакуума 
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представляет собой бесконечную совокупность условных ячеек, 
вращающийся эфир которых находятся в невозбужденном состоянии.     

Возбужденная ячейка, как базовая структура физической 
материи и пространства, лежит в основе структуры всех видов 
организации материи. Последовательно усложняющиеся структуры 
частиц состоят из частиц более низких структурных уровней материи. 
Последние исследования показали, что группа элементарных  частиц 
необычайно обширна и большая часть из них представляет объекты 
составной природы, т.е. элементарными частицами не являются. В 
качестве истинно элементарных частиц нами выделяются стабильные 
и неразложимые частицы, которые назвали полевой  материей.  

Полевая материя представляется всего четырьмя видами 
частиц (без учета античастиц): торосферой, фотонами, отрицательно 
заряженным электроном и положительным протоном. Полевые 
частицы, по степени понижения массовой плотности, располагаются в 
ряд: торосфера, протон, электрон и фотоны. Плотность протона на 
десятки порядков меньше плотности эфирного пространства ρ0 , 
поэтому все полевые частицы и соединения из них подвержены 
эфирному сжатию.  

Из уравнения (41) следует, что для стабильных полевых 
частиц 1 и 2 , независимо нейтральные они или заряженные, 
реализуется следующее постоянство отношений параметров 

m1/ m2 = ν1/ ν2 = λ2 / λ1 = const.                (44)  
Источниками внешнего воздействия на ячейку могут быть 

механические, электромагнитные и гравитационные возмущения 
различной интенсивности. Цилиндрическая спиральная траектория 
распространения возмущения в пространстве описывается 
тригонометрической функцией, при этом её характерные параметры 
однозначно зависят только от одного параметра. Величина радиуса 
спирали Ri  обратно пропорциональна энергии внешнего импульса. По 
величине радиуса легко вычисляются  циклотронная окружность λi=2π 
Ri, секундная частота νi=с/λi, период τi=1/νi, соответствующиечастоте, 
кинетические энергия εi = νi h, масса mi = νi mмин и температура Тi = νi 
Тмин.  

За время  своего возмущения ,  торосфера ячейки может 
воспринимать и передавать только величины параметров характерные 
своему одному обороту. Таким образом, любой циклотронный оборот 
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возмущения характеризуется постоянными величинами энергии εмин  и 
квантом действия h. Излучение или поглощение величин εмин  и h 
происходит всегда одновременно и целиком, что воспринимается как 
отдельная частица. Поэтому полный циклотронный оборот 
возбуждения принимается за модель полевой частицы.  

Для всех полевых частиц объем циклотронного тора 
возбуждения определяется математической формулой  

υ = λ3(r/ R)2 / 4 π,                             (45) 
где R= λ/2π  и r ‒ радиусы, соответственно, тора и сечения круга. 

С учетом подобия всех полевых частиц, значение комплекса (r/ 
R)2 / 4 π = ς принимается постоянной величиной. Отсюда следует, что 
объем зависит только от длины кольца тора λ  и имеет следующий вид   

υ = ς·λ3,                                           (46) 
где ς – коэффициент пропорциональности. 

Из термодинамики известно, что полевые частицы  имеют 
число степеней свободы равное j = 6, обладают упругими качествами 
и в любых взаимодействиях изменяют свою кинетическую энергию 
только по адиабатному закону. Адиабатные уравнения изменения 
состояния одной частицы имеют следующий вид [4, с. 11] 

υ T
 3 = 3k / а,                                         (47) 

3 P / T
4 = а,                                          (48) 

P υ
4/3 = k·3√3k / а,                                     (49) 

где υ – объем полевой частицы (46);  
Т  = ε / k ‒ температура частицы, как эквивалент кинетической 
энергии;  
P = ε / υ ‒ внутреннее давление частицы, как эквивалент удельной 
объемной энергии;  
а – постоянная энергии излучения Стефана – Больцмана.  

Для торосферы, уравнение (47) представляется в виде ς(λ3
мин То 

3)=m0. Постоянная величина правой части совпала с величиной массы 
m0  и определила эквивалент ее размерности (кг=м3·К3). Уравнение 
приобрело физический смысл, представляющий собой закон 
постоянной полной массы полевых частиц (циклотронного оборота, 
выраженного в единицах СИ). Полная масса выражается взаимно 
компенсирующимися величинами объема и кубом температуры, 
характеризующими ее потенциальную и кинетическую части.  
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Величина коэффициента пропорциональности ς вычисляется  с 
помощью второй радиационной постоянной С2=λмин То 

ς = m0 / С2
3 = 1,827170361 · 10-2.                    (50) 

Уравнение (48), для циклотронного оборота, определяет 
величину постоянной излучения Стефана‒Больцмана а. С учетом 
размерности массы м3·К3, размерность постоянной а преобразуется в 
размерность удельной массовой теплоемкости. Удельная массовая 
теплоемкость полевых частиц  представляется в виде соотношения 
характерных параметров торосферы 

а = 3k / mо = 3 с2/ То = 7,585980937 · 1016 [Дж /кг К= м2 / c2].    (51) 
Разделив уравнение (49) на величины 3√ υмин , получаем 

выражение закона полной энергии для любого циклотронного оборота 
полевой частицы εпол = εкин,  в зависимости от ее параметров 
внутреннего давления и объема  

P0 υмин = Pмин υ0 = 4,903157526 · 109 Дж.           (52)    
Все возбуждения с энергией меньше энергии электрона, 

объединяются в одну большую группу полевых частиц под названием 
фотоны. Процесс передачи возбуждения, отражает квантовую 
природу как магнитного потока Фмин, так и электрического тока Iмин. 
После передачи возбуждения торосфера ячейки возвращается в 
невозбужденное состояние. Возбуждение перемещается в 
циклотронном обороте как в тангенциальном, так и в осевом 
направлении на одинаковое расстояние  λ = 2 π R. Фотоны 
распространяются в вакууме со скоростью света с и существуют 
только в свободном состоянии.  

Результат воздействия на окружающее пространство двух 
фотонов с одинаковыми частотами, приходящих в ,,одну точку“, в 
пределах их  одной длины λ, будет зависеть от их относительного 
сдвига фаз. Если сдвиг фаз близок к 0 или 2 π, то происходит 
сложение интенсивности их воздействия на окружающее 
пространство. Если сдвиг равен ~ π, то происходит взаимная 
компенсация и гашение воздействия частиц на элементарные ячейки 
пространства. Способность ячейки одновременно принимать и 
передавать только энергию εмин и импульс h исключает всякое слияние 
фотонов между собой, или какое - либо изменение их характерных 
параметров.  
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От импульса внешнего воздействия, с энергией равной или 
больше энергии электрона hνе, в пространстве появляются полевые 
частицы с неисчезающим кольцом возбуждения, обладающие 
дополнительными свойствами. Циклотронный оборот возбуждения, с 
правовинтовым или левовинтовым выворачиванием эфира в ячейках, 
уже представляет собой замкнутый круг, соответственно, с 
отрицательным или положительным электрическим зарядом е.  

Движение возбуждения по кольцу генерирует в пространстве 
вакуума более плотные потоки возмущения, чем у фотонов, которые 
описываются радиальным вектором электрической напряженности Е  

и тангенциальным вектором плотности магнитного потока В. 
Бесконечные линии электрической напряженности Е  между собой 
разомкнуты, они начинаются на положительных и оканчиваются на 
отрицательных зарядах. Электрическая напряженность пространства 
характеризуется избирательным действием на заряды, отталкиваются 
одноименные заряды и притягиваются разноименные заряды [4, с. 15].  

У частиц, с возникновением незатухающего кольца 
возбуждения, появляется  возможность иметь независимую от 
вращательной поступательную скорость в интервале  0 ≤ wi ≤ с. При 
поступательной скорости wi = 0, частица характеризуется 
минимальной величиной кинетической массы и энергии, к ней 
впервые применяют названия кинетическая энергия и масса ,,покоя”. 
При увеличении поступательной скорости частицы до величины wi = 
с, кинетическая энергия, масса и частота частицы возрастают до двух 
раз, а ее радиус и объем одновременно уменьшаются, соответственно 
изменению энергии. 

Модель покоящегося электрона представляет собой замкнутое 
кольцо возбужденных ячеек с правовинтовым выворачиванием, 
размеры которого характеризуются длиной окружности кольца λе = 
2,42631058 · 10-12 м (радиусом Rе=λе/2π) и высотой, равной двум 
радиусам круга 2rе (45). Величина тока электрона Iе , в единицах СИ, 
определяется количеством полных оборотов элементарного заряда в 
единицу времени τ0 = 1с  

Iе = νе е = 19,79633091 А.                      (52) 
Кинетический эквивалент энергии электрона равен εе  

εе = Iе Фмин = 8,187104625 · 10-14 Дж.              (53)    
Масса электрона, в зависимости от величины тока равна mе 
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mе = | Iе Вмин | = 9,109382421 · 10-31 кг.            (54) 
Т.к. электрон представляет собой полный оборот 

элементарного заряда по кольцу λе, то магнитный момент электрона ре 
определяется по формуле 

ре = -- е с Rе = -- 1,854802277·10-23  А·м2.         (55) 
Аналогичным способом определяются параметры протона. 

Появление у электрона и протона дополнительных свойств, таких как 
разные электрические знаки зарядов, разнонаправленное магнитное 
поле и произвольная поступательная скорость, приводит к тому, что 
при их сближении могут происходить не только рассеяния, но и 
различные стабильные объединения. Тем самым, электроны и 
протоны как базовая структура лежат в основе более сложных 
структур организации других видов физической материи.     

Заключение. Предложена физическая модель вакуума и 
модели стабильных полевых частиц, вычислены их основные 
параметры. Определены минимальные единицы физических величин, 
представляющие собой основную группу ФК. Обоснован 
сокращенный набор фиксированных констант, что позволило 
согласовать и уточнить фундаментальные константы. Определена  
универсальная физическая константа ν0, с помощью которой 
осуществляется переход от естественных единиц измерения к 
основным единицам СИ, а также к квантовым эталонам размерности. 
Уточненные значения фундаментальных физических констант могут 
стать основой нового ГОСТа, а основная группа естественных единиц 
может явиться базовым набором элементов, при вычислительном 
решении некоторых фундаментальных проблем современной физики.   
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 
УДК 629.4.067 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РИСК-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ 

ОХРАНОЙ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
О.Р. Ильясов, 

д.б.н., проф.,  
Уральский государственный университет путей сообщения, 

г. Екатеринбург 
 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы внедрения 

риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля на 
площадке «Грушовая». Дается собственная трактовка понятия «риск». 
Показаны причины и следствия, необходимости внедрения данного 
подхода в систему управления охраной труда, пожарной и 
производственной безопасностями. Целью статьи – 
совершенствование действующих систем управления охраной труда и 
промышленной безопасностью в рамках объекта ПНБ «Грушовая», за 
счет снижения травматизма и аварий на нем. 

В ходе исследования был проведен анализ травматизма после 
внедрения в сформировавшуюся систему управления охраной труда, 
промышленной и пожарной безопасности риск-ориентированного 
подхода, а также дана практическая оценка эффективности 
предлагаемого риск-ориентированного подхода к управлению 
охраной труда и промышленной безопасностью на предприятии. 

Ключевые слова: охрана труда, промышленная безопасность, 
риск, риск-ориентированный подход, пожарная безопасность, система 
управления охраной труда, травматизм, несчастный случай, опасность 

 
В 2018 и 2019 годах был первоначально введен и начал 

применяться риск-ориентированный подход к управлению охраной 
труда и промышленной безопасностью на филиалах предприятия, 
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например, объект ПНБ «Грушовая». На протяжении полутора лет 
отделом охраны труда использовался совмещенный подход к оценке 
рисков, то есть одновременно происходило выявление рисков как в 
области охраны труда, так и в области промышленной и пожарной 
безопасности. И так, что такое риск? Во время работы на объекте, 
было дано следующее определение – это вероятность как 
положительных, так и отрицательных моментов, которые влияют не 
только на здоровье сотрудника, но и на репутацию компании. 
Поэтому на предприятии, каждый из руководителей был вовлечен в 
оценку рисков, в обсуждение и поиск решений по их устранению. В 
результате было выявлено 40 проблемных вопросов на различных 
производственных площадках объекта. При этом, большинство из 
выявленных рисков ранее не фиксировались производственными 
площадками ни в одном из соответствующих документов, а значит и 
не планировались к устранению 1. Поэтому запустили программу 
опроса сотрудников на площадке, что позволило найти и рассмотреть 
наиболее острые вопросы на уровне руководителей, принимающих 
решение о выделении дополнительных средств компании, 
организации взаимодействия между различными группами компании. 

Данные инициативы в сочетании с внедряемым риск-
ориентированным подходом, а именно: постоянное обучение и 
воспитание рабочего персонала через инструктажи и различного вида 
наглядности, систематизированный подход и усиление метода 
контроля за рабочими местами и действиями сотрудников во время 
работы, подтвердили эффективность внедряемого 2, 3. Выше 
перечисленные действия, в свою очередь, привели к результату 
снижения аварийности и травматизма, как в компании в целом, так и в 
обозначенном выше Филиале ЗАО «ЭнергоСтрой» в частности. Что 
очень хорошо видно в таблице 1. 
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Таблица 1 – Документарная организация управления промышленной 
безопасностью  

Филиал ПНБ 
«Грушовая» 

ЗАО 
«ЭнергоСтрой» 

Количество 
аварий в 2019 

г. 

Количество 
аварий в 2018 

г. 

Динамика 
изменения 

аварийности 

Всего по 
Филиалу: 

3 8 -5 

 
После внедрения риск-ориентированного подхода, а именно: 

постоянного применения видео-фиксации, проведения ежедневного 
целевого инструктажа, выдачи памяток и различных алгоритмов по 
безопасному проведению на рабочем месте, а также регулярное 
доведение первоочередной необходимой информации до сотрудников 
посредством размещения на стендах различных инструкций по 
использованию средств защиты и др., по результатам анализа можно 
увидеть улучшения в работе службы охраны труда на предприятии, 
которая выражается в снижении цифровых показателей общего 
травматизма на предприятии 3. 
 

Таблица 2 – Состояние травматизма на объекте ПНБ «Грушовая» за 
2018-2019 гг. 4 

Показатели 
Годы 

2018 2019 
Среднегодовое число работающих за год, Р чел 300 300 
Число несчастных случаев с потерей 
трудоспособности более 3-х дней, Т 

5 1 

Количество рабочих дней, потерянных в связи с 
травматизмом по закрытому больничному листу, Д 

70 12 

Показатель травматизма: 
К= Т*1000/Р 16,67 3,33 

Показатель тяжести травматизма: 
К்= Д/Т 

14 12 

Показатель нетрудоспособности: 
Кை= Д*1000/Р 

233,33 40 
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Таким образом, изучив таблицу 2 можно констатировать, что 
после внедрения риск-ориентированного подхода на объекте число 
несчастных случаев с потерей трудоспособности более 3
фирме ЗАО «ЭнергоСтрой» снизилось на 80%, а показатель 
травматизма понизился на 80,02%. Соответственно, произошло и 
существенное снижение количества рабочих дней, потерянных в связи 
с травматизмом по закрытому больничному листу. Вместе с тем, 
необходимо отметить и тот факт, что показатель тяжести травматизма 
практически не изменился, - причина: характер работ на данной 
площадке и условия труда остаются практически без существенного 
изменения. 

Вывод: внедрение риск-ориентированного подхода оправдано, 
при качественной работе всех служб приносит положительные 
результаты. 

При общем снижении количества несчастных случаев, 
интересно проанализировать их характер. Так как же изменился 
характер травматизма после введения риск-ориентированного 
подхода на предприятии? Как мы знаем, несчастные случаи на 
производстве по степени тяжести повреждения здоровья 
подразделяются на 2 категории: тяжелые (с потерей 
трудоспособности более пяти дней) и легкие (потеря 
трудоспособности менее 5 дней) 5. В течение трех лет 
собрана информация по количеству произошедших травм на 
производстве и ранжирование их на две категории, которая 
представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Изменение травматизма на объекте
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 Из показателей данной диаграммы можно заметить, что 

количество тяжёлых травм за 2017 и 2018 года осталось без 
изменения – пять. По сравнению с предыдущими годами в 2019 
году, эта цифра значительно сократилась –
производственная травма. Что касается легких травм 
численность достаточно высока. Тем не менее, нужно также 
отметить снижение данного показателя: 2017 год – 50 легких травм; 
2018 год – 45; 2019 год – 19. 

 

 
Рисунок 2 - Процентное соотношение травматизма с тяжелой 

степенью 
 

 
Рисунок 3 - Процентное соотношение травматизма с легкой степенью

 
Таким образом, травматизм с тяжелой степенью снизился на 

83% (рис. 2), а с легкой – на 70% (рис. 3). 
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Из этого можно сделать вывод, что эффективность 
предлагаемого риск-ориентированного подхода, который внедрялся в 
работу службы промышленной и пожарной безопасности к 
управлению охраной труда в течение 2019 года, оценивается как 
высокая на всех этапах внедрения. При этом, остается значительный 
потенциал для дальнейших улучшений, а именно:  

 использование современных методов программного 
обеспечения в целях фиксации, учета и последующего анализа рисков 
с дальнейшим внесением в план работ соответствующих отделов, 
служб и управлений;  

 использование видеофиксации, с автоматическим 
выведением видеосъёмки на компьютер, где просматривается процесс 
работы во время которого можно отследить наличие или отсутствие 
нарушений;  

 внедрение в процесс производства, структурных 
подразделений, таких как «Мобильные бригады», которые смогут 
быстро реагировать в экстренных случаях;  

 распространение положительного опыта между 
специалистами по охране труда с разных объектов компании.  

Все выше перечисленные плюсы, а именно снижение 
травматизма на производстве в целом, уменьшение количества аварий 
и инцидентов на опасных производственных объектах, - всё это резко 
снижает потенциальные административные и уголовные риски со 
стороны государства в отношении работодателя, а также существенно 
повышает репутацию компании у потенциальных клиентов и 
сотрудников. 
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Аннотация: Данное исследование посвящено одному из 

проблемных вопросов, складывающихся во взаимоотношениях 
государства с несовершеннолетними – эмансипацией. Эмансипация – 
сложная процедура, которая зародилась в России лишь в конце 
двадцатого века. Ее развитию предшествовал рост психологических и 
физических способностей несовершеннолетних. Произошло 
совершенствование рыночных отношений, как следствие, 
несовершеннолетние стали принимать в них участие. На сегодняшний 
день существует множество монографий, посвященных эмансипации 
несовершеннолетних от четырнадцати до восемнадцати, в каждой из 
них зафиксированы точки зрения российских ученых, которые будут 
также представлены в данном научном исследовании. Представлена 
терминология изучаемого явления. Установлены основные проблемы, 
складывающиеся в институте эмансипации Российской Федерации, а 
также указаны рекомендации к ним.  

Ключевые слова: эмансипация, несовершеннолетние, брак, 
трудовая деятельность, полная дееспособность, российское 
законодательство, проблема 

 
Актуальность темы исследования. С каждым днем российское 

законодательство претерпевает модификацию, в связи с чем остается 
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дискуссионный вопрос по поводу дееспособности 
несовершеннолетних лиц в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет.  

Предметом исследования выступает понятие и основные 
проблемы, складывающиеся на сегодняшний день в институте 
эмансипации.  

Целью данной научной статьи является установление 
актуальных проблем института эмансипации несовершеннолетних от 
четырнадцати до восемнадцати лет.  

Достижение поставленной цели предусматривает постановку 
следующих задач: 

1. Установление определения «эмансипация». 
2. Анализ российского законодательства, регулирующее 

институт эмансипации. 
3. Рассмотрение основных проблем эмансипации. 
4. Установление позиций российских ученых по исследуемой 

теме. 
На практике возникают проблемы правового и 

психологического характера, складывающиеся в результате 
стремления несовершеннолетних к взрослой жизни. У данной 
категории граждан имеют место быть три главенствующие цели: 
организация своей жизни, богатство и самостоятельность. Если с 
первыми двумя основаниями все четко и ясно, то с 
самостоятельностью возникают некие трудности. Данная цель 
предусматривает самостоятельность в области осуществления 
различных сделок, выдачи доверенности, осуществление заключения 
договоров, независимое распределение своих доходов, реализация 
собственного бизнеса и другое [1]. Тем самым, несовершеннолетние 
лица, достигшие 16-летнего возраста уже осознанно относятся к 
своему имущество, своей финансовой деятельности, а также к своей 
независимости, следовательно, им становится ясным не только 
трудовые правоотношения, но и трудовое законодательство в 
Российской Федерации [1]. 

Гражданский Кодекс Российской Федерации зафиксировал 
нормы, гласящие о дееспособности несовершеннолетних, этому 
явлению предшествовало исследование, направленное на изучение 
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российскими учеными этапов взросления человека. Как следствие 
данному явлению возник институт эмансипации.  

В соответствии со ст.27 ГК РФ эмансипация – понятие для 
обозначения признания общей дееспособности несовершеннолетних в 
возрасте от шестнадцати лет, осуществляющих трудовую 
деятельность согласно трудовому законодательству Российской 
Федерации или как альтернатива – с согласия законных 
представителей осуществление предпринимательской деятельности 
[5].  

Следовательно, если лицо достигло восемнадцатилетнего 
возраста, то данный гражданин наделяется определенными правами и 
обязанностями. В российском законодательстве также существует 
возможность эмансипироваться несовершеннолетним не только с 
шестнадцатилетнего возраста, но также и с четырнадцатилетнего и 
пятнадцатилетнего, учитывая четко установление факторы. Если лицо 
не достигло шестнадцатилетнего возраста, то прибегнуть к 
эмансипации посредством осуществляемой данным гражданином 
работы, не представляется возможным [7]. Условием для эмансипации 
лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста является 
обременение себя узами брака – вступление в брак, но стоит 
учитывать тот факт, свидетельствующий о различном разрешенном 
возрасте вступления в брак в отдельно взятом субъекте Российской 
Федерации. Следовательно, эмансипация предназначена для 
получения несовершеннолетним лицом независимости и 
самостоятельности от своих законных представителей. 

Как было сказано ранее институт эмансипации можно 
рассматривать двояко – с психологической и юридической точек 
зрения. Так, психологический аспект представлен в виде следующего 
уяснения эмансипации – уход несовершеннолетнего от родительской 
опеки, независимость мужчин от женщин и наоборот. Что касается 
юридического аспекта, то российский ученый С.Н. Белова представил 
следующую позицию: эмансипация – это понятие для обозначения 
объявления несовершеннолетнего лица полностью дееспособным в 
соответствии с решением органа опеки и попечительства или суда, а 
также согласно вступлению, несовершеннолетнего в брак. Тем самым, 
можно сделать вывод о том, что несовершеннолетнее лицо способно 
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получить полную дееспособностью, если: вступил в брак или 
благодаря своей трудовой деятельности [2]. 

Исходя из позиции С.В. Букшиной, эмансипация – это понятие 
для обозначения гражданско-правового состояния, определяющее 
юридическую позицию одной личности. Эмансипация как 
гражданско-правовое состояние является особым, ибо возникло 
благодаря юридическому факту, то есть подразумевается решение 
суда. С.В. Букшина подтверждает юридический аспект эмансипации 
несовершеннолетних, но и параллельно с ним затрагивает фактор, 
способствующий зарождению эмансипации как гражданско-правового 
явления одного индивида. Она также отмечает, что эмансипация 
несовершеннолетнего возможна лишь в тех случаях, когда: 

1. Физически и психически развит несовершеннолетний. 
2. Обладает социальной зрелостью. 
3. Способен осознавать фактический характер своего деяния, 

руководствуется им [3]. 
Из всего вышесказанного следует определить первую 

проблему, возникающая в результате оценки психологических качеств 
несовершеннолетнего, ибо произвести его анализ достаточно спорно. 
Это в первую очередь связано с тем, что несовершеннолетний в 
погоне за самостоятельностью и независимостью может спокойно 
надеть маску «взрослый человек», хотя в реальности еще не смог 
достигнуть того уровня, который зафиксирован в российском 
законодательстве, согласно которому суд смог бы надежно избрать в 
отношении него полную дееспособность. Не стоит упускать того 
факта, свидетельствующий о том, что несовершеннолетние также 
способны стремиться к эмансипации, ибо уже в шестнадцатилетнем 
возрасте осознают потребность в труде. Проблематично утверждать 
то, что осознают потребность в труде большинство 
несовершеннолетних, направленных на эмансипацию. Поэтому все же 
не стоит упускать из виду объективные факторы, имеющие место 
быть на сегодняшний день в социуме под влиянием как социальных, 
так и экономических условий.  

Благодаря успешному развитию сети Интернет, эмансипация 
рассматриваемой категории граждан имеет широкий спектр 
возможностей, связанных с применением знаний, навыков и умений 
несовершеннолетними, тем самым, реализуя свои амбиции. Здесь 
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имеет место быть очередные проблемы, связанная с эмансипацией 
несовершеннолетних (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Проблемы при осуществлении эмансипации 
несовершеннолетних 

 
Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о 

том, что желание расширить права несовершеннолетним от 
четырнадцати до шестнадцати лет способно оказать воздействие на 
получение данной категорией граждан как полной дееспособности, 
так и вовсе ее ограничение. Эмансипация – это понятие для 
обозначения признание за несовершеннолетним самостоятельности и 
независимости от родительской опеки. Пробелы в области 
эмансипации изучаются как юристами, так и психологами, 
социологами не только в Российской Федерации, но и за ее 
пределами, это связано с тем, что если не учитывать эмансипацию 
двояко (то есть, с психологической и юридической точек зрения), то 
на практике возникнут проблемы. Эмансипация ни в какой степени не 
оказывает влияние на правовое положение несовершеннолетнего, 
осуществляющего свои трудовые обязанности. Несовершеннолетнее 
лицо способно получить полную дееспособностью, если: вступил в 
брак или благодаря своей трудовой деятельности. Следовательно, 
эмансипация – напряженная и непростая процедура. В ней заложены 
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как отрицательные моменты в виде утраченного детства или того, что 
эмансипированный несовершеннолетний наделяется широким 
спектром прав и обязанностей, влекущих за собой ответственность за 
их нарушение [6]. Также не стоит упускать того факта, 
свидетельствующий о том, что эмансипированному запрещено до 
достижения его совершеннолетия управлять транспортным средством, 
избирать, быть избранным, осуществлять куплю-продажу алкогольной 
продукции, а также приобретать оружие всех типов и видов. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ МЕХАНИЗМА 
БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
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Аннотация: Закон о банкротстве физических лиц действует с 

2002 года, но еще вызывает много вопросов у лиц, попавших в 
затруднительное положение. Проведен анализ и раскрыто содержание 
мер реабилитационного характера, применение которых происходит в 
ходе производства по делу о несостоятельности (банкротстве) 
должника физического лица. Выявлены положительные и негативные 
последствия применения таких мер в отношении гражданина-
банкрота. 

Ключевые слова: банкротство, физическое лицо, кредитор, 
реструктуризация долга, мировое соглашение, должник-гражданин, 
добровольная и принудительная процедура банкротства, реализация 
имущества должника 
 

Банкротство физических лиц – относительная новая процедура 
признания факта невозможности расчета по долгам. В большинстве 
случаев банкротство является единственно верным способом снять с 
себя груз по крупным задолженностям и избавиться от претензий 
кредиторов. 

Предметом исследования будет законодательная база и 
правовое регулирование процедуры банкротства физических лиц. 

Цель исследования – исследовать правовое регулирование 
банкротства физических лиц. 
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Необходимо решить несколько задач: 
1. Рассмотреть современную нормативно-правовую базу 

банкротства физических лиц. 
2. Обозначить случаи, в которых становится возможным 

запустить процедуру банкротства физических лиц. 
3. Определить положительные и нежелательные последствия 

процедуры банкротства физических лиц. 
Нормативно-правовая база - ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127 - ФЗ распространяет свое 
действие на больший круг лиц, по сравнению со старым ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 8.01.1998 г. № 6 - ФЗ, которые 
могут быть признаны несостоятельными [1].  

Возникновение института банкротства физических лиц стало 
возможным в России во многом из-за кризисных явлений, связанных с 
дефолтом граждан на рынке кредитных услуг, в том числе и 
валютного ипотечного кредитования. Теперь добросовестный 
гражданин, который оказался в трудной жизненной ситуацией, 
связанная с неспособностью удовлетворить требования кредиторов, 
может «списать» свою задолженность, если суд установит, что у 
должника после проведения предусмотренных Законом процедур 
отсутствует какое-либо еще имущество для полного удовлетворения 
требований кредиторов при условии, что должник действовал 
добросовестно, то есть не планировал изначально не выполнять взятое 
на себя финансовое обязательство перед кредитором. 

Но банкротство заключается вовсе не в «прощении» 
гражданину накопившихся долгов после образования первой же 
просрочки по кредитам. 

Кто может подать на банкротство физического лица? 
1. Физлицо, у которого нет денежных средств или имущества 

для выплаты долгов 
2. Физлицо, которое понимает, что в будущем не сможет 

исполнять свои обязательства в установленный срок 
3. Физическое лицо, занимающееся предпринимательской 

деятельностью [3]. 
Заявления принимаются на основании признаков банкротства. 

Таковыми могут считаться [2]: 
 долг от полумиллиона рублей; 
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 просрочка по обязательствам от 3-х месяцев; 
 недостаточность имущества для проведения расчетов с 

кредиторами; 
 обстоятельства, свидетельствующие о скором фактическом 

банкротстве. 
Также важно правильно подать документы, то есть заполнить 

заявление без ошибок и приложить полный список нужных 
документов, оплатив все необходимые взносы. 

Любое делопроизводство о банкротстве предполагает 
назначение финансового управляющего. В заявке о признании 
банкротом прописывают только саморегулируемую организацию, в 
состав которой будет входить лицо, назначенное финуправленцем. 

Должник, конкурсный кредитор или уполномоченный орган не 
вправе подавать кандидатуру управляющего. Если ее отобразить в 
заявлении, дело о банкротстве не получит ход. Как выше сказано, в 
прошении о признании физлица банкротом обозначаются название и 
адрес саморегулирующей организации. Регулятору буде направлен 
запрос на кандидатуру финансового управляющего, фигурирующего в 
конкретном деле. В задачи финансового управляющего, назначенного 
судом, входит контроль имущества должника, его сделок и 
финансовых расчетов. В связи с тем, что функции контроля отводится 
ключевая роль в процедуре банкротства, целесообразно ответственно 
назначить саморегулируемую организацию [3]. 

Как только арбитражный суд признает физическое лицо 
банкротом, то гражданин: 

 избавится от всех долгов одновременно; 
 заработная плата будет идти уже не на погашение долгов, а 

на покупку необходимых вещей; 
 при банкротстве у гражданина-должника никто не заберёт 

единственное жильё. 
Что произойдет после подачи заявления в арбитражный суд? 
Рассмотрим три часто встречающихся варианта признания 

физлица банкротом [4]: 
1. Банкротство физических лиц, если есть доходы. Тем, кто 

работает официально или имеет другие источники доходов, при 
подозрении на несостоятельность не обязательно и дальше 
рассчитываться по взятым кредитам. При наличии постоянного 
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дохода физлицо вправе подать заявку о признании себя банкротом. 
Скорее всего, долг будет реструктуризирован, а россиянину придется 
в течение 3 лет направлять часть заработка на погашение ссуды. 
Кредитор установит комфортную ежемесячную плату. Кроме того, 
должник избавится от штрафов и переплат, связанных с 
несвоевременным погашением долга. Если заработная плата должника 
является минимальной и не позволяет провести полноценную 
реструктуризацию долга, то после «пробной» реструктуризации будет 
назначена процедура реализации имущества, после которой вся 
задолженность будет списана. 

2. Если нет ни денег, ни имущества. Если гражданин не 
работает и не имеет другого имущества (кроме единственной 
квартиры), процедура банкротства позволит «очистить» его от долгов. 
Стоит заметить, что в таком случае потребуются деньги на саму 
процедуру, выплату комиссионных арбитражному управляющему и 
оплату услуг юристов. Во избежание дальнейшего роста долгов и 
уголовного преследования лучше найти эти деньги. 

3. Банкротство с ипотекой. Риск утраты квартиры при 
банкротстве физического лица велик. Исправно платить проценты по 
ипотеке и требовать списание долгов с других кредиторов у вас не 
получится. Ипотечное жилье будет продано с молотка, а полученные 
деньги пойдут на покрытие "общего" долга. Даже ели ипотечная 
квартира - ваше единственное жилье, запрет на ее реализацию не 
распространяется. Таким образом, при проблемах с долгами для 
сохранения жилья, в частности приобретенного в ипотеку, и прочего 
имущества физического лица лучше всего нанять компетентных 
юристов, которые поспособствуют реструктуризации займа или 
заключению мирового соглашения. 

В некоторых случаях (в идеальных для банкротства ситуациях) 
можно и нужно подавать заявление на банкротство самостоятельно. 

Проходить процедуру банкротства физического лица 
рекомендуется, если ситуация идеальна [4]: 

1. Физическому лицу предоставляли недостоверных сведений 
при получении кредитов, займов о размере дохода, наличии 
имущества и других обязательств. 

2. Его «белый» доход на момент взятия каждого кредита 
позволял выплачивать его и другие имеющиеся кредиты. 
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3. Лицо длительное время оплачивали все кредиты и 
перестали их платить по объективным причинам: человека сократили 
с работы (именно сократили, а не ушёл по собственному желанию), он 
не может продолжать работать в том же темпе и на той же работе по 
состоянию здоровья (обнаружили серьезное заболевание, получили 
инвалидность) и т.п. 

Но далеко не каждый человек может стать банкротом и 
списать свои долги. На практике не единичны ситуации, когда дело о 
банкротстве физического лица вставало на полпути, или люди 
проходили процедуру банкротства до конца, но не получали 
желаемого результата (списания долгов). 

Часто самобанкротство может привести к негативным 
последствиям: 

1. Физическое лицо пройдет процедуру банкротства, потратит 
на нее время, деньги, а от долгов не освободится. Такие случаи в 
нашей стране не единичны: по данным Судебного департамента при 
Верховном суде РФ за 2017-2018 года около 1000 граждан не 
освободились от долгов по завершении процедуры банкротства.  

2. Получить судимость и срок по статьям 195 УК РФ 
«Неправомерные действия при банкротстве», 196 УК РФ 
«Преднамеренное банкротство», 197 УК РФ «Фиктивное 
банкротство», 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». 
Конечно, случаи привлечения физических лиц к уголовной 
ответственности при банкротстве не так часто встречаются на 
практике, как случаи не списания долгов. Но, тем не менее, такие 
случаи имеют место быть, особенно при существенных долгах на 
десятки и сотни миллионов рублей [4].  

Как показывает практика ведения процедур банкротства, для 
должника, каких либо обременительных неудобств не возникает. Все 
имущество должника включается в конкурсную массу. В процедуре 
должник будет получать денежные средства в размере прожиточного 
минимума (если должник получает доходы). Если имеются, какие 
либо жизненно необходимые расходы на должника и его иждивенцев, 
такие денежные средства исключаются из конкурсной массы 
должника по решению суда. В процедуре, возможен, но не факт, 
запрет выезда из РФ, совершать какие либо сделки, распоряжаться 
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счетами и иным имуществом должник не имеет права, без 
согласования с финансовым управляющим. 

Есть ситуации, когда банкротство категорически 
противопоказано. 

Так же есть стандартные ограничения прописанные в законе о 
банкротстве, а именно [3]: 

 3 года после завершения процедуры реализации имущества 
физлицо не имеет право участвовать в управлении юридическими 
лицами, в т.ч. занимать должности в органах управления 
юридического лица; 

 в течение 5 лет после завершения процедуры реализации 
имущества при оформлении новых кредитных договоров и договоров 
займа нужно будет обязательно указывать информацию о своем 
банкротстве; 

 в течение 5 лет с даты завершения реализации имущества 
также нельзя повторно подать заявление о банкротстве; 

 в течение 10 лет нельзя участвовать в управлении 
кредитными организациями; 

 в течение 5 лет нельзя занимать должности в органах 
управления страховой организации, микрофинансовой компании, 
негосударственных пенсионных фондах, управляющих компаниях 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов. 

Из других минусов можно выделить следующее: 
1. Во время процедуры несостоятельности возможен запрет на 

выезд за пределы страны. 
2. В период процедуры банкротства личными средствами и 

доходами гражданина распоряжается арбитражный (финансовый) 
управляющий. 

3. На торгах имущество гражданина-должника распродается 
для погашения задолженности. 

4. Открыть счета и/или депозиты в банках нет возможности. 
5. Длительность процедуры банкротства (несостоятельности). 
6. Информация о признании банкротом является публичной и 

общедоступной. То есть, например, ее будут видеть все банки при 
рассмотрении заявок на кредит. 



 
BEST SCIENTIFIC WORK 2020    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 39 ~ 

Нельзя реализовать имущество, которое указано в ст. 446 ГПК 
РФ: 

 жилое помещение, если для гражданина-должника и членов 
его семьи оно является единственным пригодным для постоянного 
проживания помещением; 

 земельные участки, на которых расположены объекты; 
 предметы обычной домашней обстановки и обихода 

(одежда, обувь и другие), кроме драгоценностей и предметов 
роскоши; 

 имущество, необходимое для профессиональных занятий 
гражданина-должника, если их стоимость не выше 100 МРОТ;  

 племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, 
птица, пчелы, корма, семена для посева, хозяйственные строения и 
сооружения; 

 продукты питания и деньги на общую сумму не менее 
величины прожиточного минимума; 

 топливо для приготовления своей ежедневной пищи и 
отопления; 

 средства транспорта и необходимое должнику в связи с его 
инвалидностью имущество; 

 призы, государственные награды, почетные и памятные 
знаки, которыми награжден гражданин-должник [3]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Банкротство физических лиц – это процедура признания 

факта невозможности расчета по долгам с целью снять с себя груз по 
крупным задолженностям и избавиться от претензий кредиторов. 

2. Случаи, когда можно запускать процедуру банкротства 
физического лица: 

 долг от полумиллиона рублей; 
 просрочка по обязательствам от 3-х месяцев; 
 недостаточность имущества для проведения расчетов с 

кредиторами; 
 обстоятельства, свидетельствующие о скором фактическом 

банкротстве. 
4. Существует ряд мероприятий, позволяющих оздоровить 

финансовое состояние гражданина. К ним относят: 
1. Продажу имущества. 
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2. Реструктуризацию долга. 
3. Мировое соглашение. 
Предпочтительнее заключать мировое соглашение на любой 

стадии процедуры банкротства. Но достигнуть консенсуса между 
должником и кредитором зачастую бывает сложно. Поэтому физлицу 
лучше прибегнуть к помощи компетентных юристов, знающих толк в 
урегулировании существующего вопроса. 

4. Реализацию имеющегося у должника имущества 
целесообразно рассматривать как способ удовлетворения 
потребностей кредитодателей. Реструктуризация долга (к примеру, 
продление сроков выплаты кредита) способствует восстановлению 
платежеспособности физического лица, которое в дальнейшем сможет 
успешно рассчитаться по своим долгам. 
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В течение многих лет российская цивилистика не могла 

решить вопрос о содержании правового статуса режиссера-
постановщика. Данная проблема еще усугублялась тем, что режиссер-
постановщик аудиовизуального произведения обладает авторским 
правом, а театральный – лишь смежным. Основанием для такого 
разделения послужило следующее: творческий характер присутствует 
в деятельности обоих, а вот объективная форма выражения результата 
деятельности только у первого. Поэтому законодатель лишает 
некоторых правомочий театрального режиссера-постановщика в 
сфере исполнения произведений, а также охраны и защиты его прав. 
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Если вернемся в прошлое, то убедимся в следующем: 
исторически так сложилось, что у режиссера никогда не было каких-
либо прав на постановку. Изначально роль режиссера осуществлял 
самый выдающийся актер, имеющий уважение в коллективе, 
вследствие которого он мог контролировать и регулировать процесс 
постановки спектакля. И только в 20 веке появился режиссер, но лишь 
с функциями администратора, отвечающего только за вопросы, 
сопутствующие творческому процессу. Но уже в конце века 
произошла «театральная революция», связанная с непосредственной 
деятельностью К.С. Станиславского, знаменитого российского 
теоретика, педагога и театрального реформатора, которая закрепила 
режиссера-постановщика, как руководителя творческого коллектива, а 
в последующем и субъекта смежного права. Благодаря новациям 
после кризиса в театральном деле, режиссер вознесся в ранг первого 
среди равных по отношению к другим исполнителям. 

Довольно долго перед российским законодателем также стоял 
вопрос о наделении особенным механизмом охраны и защиты прав 
исполнителей, так как на практике часты случаи использования 
стоящих знаменитых постановок менее популярными режиссерами 
без согласия первых. Но цивилисты в ходе бесконечных дискуссий не 
могли прийти к конкретному единому мнению.  

На рассмотрение выдвигались следующие примеры 
альтернативной защиты схожих прав: 

1. Механизм защиты авторского права. Но, проанализировав 
его, ученые пришли к выводу, что он не применим, так как 
исполнители не создают что-то новое, а только меняют внешнюю 
форму уже существующего самостоятельного произведения. 

Владимир Яковлевич Ионас, доктор юридических наук, так же 
считал, что работа режиссера заключается в создании уникального 
сценария, но даже отдельные технические ремарки, исключительно 
авторские мизансцены не дадут достаточно устойчивой платформы, 
которая дала бы ему возможность претендовать на механизм защиты 
авторского права [1]. 

2. Механизм присущий производному произведению. Он 
также не подходит, так как в нем объектом охраны является 
совокупность идей и образов, а исполнитель должен обладать правом 
защиты определенного творческого акта. 
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3. Решила бы данный вопрос система смежных прав, так как 
она может дифференцировать результаты авторского и 
исполнительского труда, предоставляя самостоятельные механизмы 
защиты обоим.  

Итак, российские цивилисты пришли к выводу, что 
регулировать права театральных режиссеров-постановщиков следует с 
помощью смежных прав, но оставался открытым вопрос об 
окончательном правовом статусе. 

Совсем недавно режиссер-постановщик театрально-
зрелищного представления имел статус исполнителя наряду с 
артистами, дирижерами, танцорами, музыкантами и т.д., то есть теми, 
кто в какой-либо интерпретации исполняет чужое произведение [2].  

Современный Гражданский кодекс Российской Федерации 
выделяет исполнение как результат интеллектуальной деятельности и 
средство индивидуализации, а в соответствии с договором ВОИС[3], в 
котором также участвует Россия, благодаря которому ст. 1313 ГК РФ 
режиссера-постановщика представления относит к исполнителям, а 
результат – театрально-зрелищное представление – исполнению, не 
разграничивая его с исполнением артиста или дирижера, что 
неприемлемо в связи с существенной разницей специфики работы. Но 
договор закрепил за режиссером-постановщиком особый статус, так 
как он лично не участвует в постановке, но своей деятельностью 
создает единый художественный замысел спектакля. 

Но уже введение 4 пункта 1 части статьи 1315 разделяет 
исполнение (у артистов и дирижеров) и постановку (у режиссера), 
распространяя на последнее право неприкосновенности. Данная 
новела, наконец-то, разделила правовые статусы режиссера и других 
исполнителей. 

Делия Липцик, автор многих книг, учебных пособий, научных 
статей на тему авторских и смежных прав, также отмечает другую 
проблему, так как представление – это эфемерное действие, то каждое 
исполнение одного произведения является отдельным 
самостоятельным объектом смежных прав исполнителя, в нашем 
случае театрального режиссера-постановщика [4]. Решение данной 
проблемы требует изменение концепции в понимании понятия 
«постановки». 
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С появлением нового права режиссера на публичное 
исполнение постановки спектакля, постановка, по мнению 
законодателя, должна отвечать уже следующим требованиям: 

 обладать формой для воспроизведения через технические 
средства; 

 позволять осуществление повторного исполнения. 
Таким образом, новая форма выражения постановки, 

позволяющая многократное воспроизведение при узнаваемости 
исполнения, не создает нового объекта смежных прав. 

Еще 13 марта 1995 года Российская Федерация 
присоединилась к Бернской Конвенции по охране литературных и 
художественных произведений. Статья 14 данной Конвенции 
закрепляла за каждым государством право самостоятельно определять 
круг авторов произведения.  

Таким образом, Гражданский кодекс закрепляет право автора 
за данными субъектами [5]: 

1. Режиссер-постановщик. 
2. Автор сценария. 
3. Композитор. 
Отечественными цивилистами отмечено, что театральный 

режиссер-постановщик не заслуженно отсутствует в вышеназванном 
списке, ведь именно он руководит постановкой и игрой актеров, он – 
центральная фигура, возглавляющая творческий процесс создания 
произведения. Но, поскольку окончательная работа театрального 
режиссера-постановщика не имеет формы дальнейшего 
воспроизведения, закон может закрепить за ним лишь смежные с 
авторскими права.  

Таким образом, за театральным режиссером-постановщиком 
закрепились права на имя, защиту постановки и исполнения от 
искажения, право на вознаграждения, положенные статусу 
исполнителя. 

 Российский законодатель разрешил окончательно 
вышеназванные проблемы относительно недавно. Федеральным 
законом от 28 марта 2017 года №43-ФЗ приняты поправки в 
отношении охраны смежных прав режиссеров-постановщиков 
спектаклей, отнеся результаты его труда к объектам смежных прав, 
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допуская также повторное публичное исполнение и его 
неприкосновенность.  

Теперь охрана прав исполнителей осуществляется в 
зависимости от доступности неопределенному кругу лиц и способу 
фиксации в отличие от охраны авторских прав. 

Подводя итог вышеизложенному, требуется выделить 
следующие важные моменты: длительный период отечественные 
цивилисты сравнивали правовой статус режиссера театрального 
представления и аудиовизуального произведения, отсутствие 
материального объекта результата труда первого наделяет его лишь 
смежными с авторскими правами, но со своими особенностями. В 
настоящее время продолжают существовать проблемы 
законодательной регламентации охраны и защиты смежных прав 
режиссеров-постановщиков: в доработке нуждается определение 
понятия «театрально-зрелищное представление»; дальнейшее 
разграничение результата труда режиссера и других исполнителей; 
определение момента возникновения права на результат работы 
режиссера. 
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В течение многих лет российская цивилистика не могла 

решить вопрос о содержании правового статуса режиссера-
постановщика. Данная проблема еще усугублялась тем, что режиссер-
постановщик аудиовизуального произведения обладает авторским 
правом, а театральный – лишь смежным. Основанием для такого 
разделения послужило следующее: творческий характер присутствует 
в деятельности обоих, а вот объективная форма выражения результата 
деятельности только у первого. Поэтому законодатель лишает 
некоторых правомочий театрального режиссера-постановщика в 
сфере исполнения произведений, а также охраны и защиты его прав. 
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Если вернемся в прошлое, то убедимся в следующем: 
исторически так сложилось, что у режиссера никогда не было каких-
либо прав на постановку. Изначально роль режиссера осуществлял 
самый выдающийся актер, имеющий уважение в коллективе, 
вследствие которого он мог контролировать и регулировать процесс 
постановки спектакля. И только в 20 веке появился режиссер, но лишь 
с функциями администратора, отвечающего только за вопросы, 
сопутствующие творческому процессу. Но уже в конце века 
произошла «театральная революция», связанная с непосредственной 
деятельностью К.С. Станиславского, знаменитого российского 
теоретика, педагога и театрального реформатора, которая закрепила 
режиссера-постановщика, как руководителя творческого коллектива, а 
в последующем и субъекта смежного права. Благодаря новациям 
после кризиса в театральном деле, режиссер вознесся в ранг первого 
среди равных по отношению к другим исполнителям. 

Довольно долго перед российским законодателем также стоял 
вопрос о наделении особенным механизмом охраны и защиты прав 
исполнителей, так как на практике часты случаи использования 
стоящих знаменитых постановок менее популярными режиссерами 
без согласия первых. Но цивилисты в ходе бесконечных дискуссий не 
могли прийти к конкретному единому мнению.  

На рассмотрение выдвигались следующие примеры 
альтернативной защиты схожих прав: 

1. Механизм защиты авторского права. Но, проанализировав 
его, ученые пришли к выводу, что он не применим, так как 
исполнители не создают что-то новое, а только меняют внешнюю 
форму уже существующего самостоятельного произведения. 

Владимир Яковлевич Ионас, доктор юридических наук, так же 
считал, что работа режиссера заключается в создании уникального 
сценария, но даже отдельные технические ремарки, исключительно 
авторские мизансцены не дадут достаточно устойчивой платформы, 
которая дала бы ему возможность претендовать на механизм защиты 
авторского права [1]. 

2. Механизм присущий производному произведению. Он 
также не подходит, так как в нем объектом охраны является 
совокупность идей и образов, а исполнитель должен обладать правом 
защиты определенного творческого акта. 
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3. Решила бы данный вопрос система смежных прав, так как 
она может дифференцировать результаты авторского и 
исполнительского труда, предоставляя самостоятельные механизмы 
защиты обоим.  

Итак, российские цивилисты пришли к выводу, что 
регулировать права театральных режиссеров-постановщиков следует с 
помощью смежных прав, но оставался открытым вопрос об 
окончательном правовом статусе. 

Совсем недавно режиссер-постановщик театрально-
зрелищного представления имел статус исполнителя наряду с 
артистами, дирижерами, танцорами, музыкантами и т.д., то есть теми, 
кто в какой-либо интерпретации исполняет чужое произведение [2].  

Современный Гражданский кодекс Российской Федерации 
выделяет исполнение как результат интеллектуальной деятельности и 
средство индивидуализации, а в соответствии с договором ВОИС [3], 
в котором также участвует Россия, благодаря которому ст. 1313 ГК 
РФ режиссера-постановщика представления относит к исполнителям, 
а результат – театрально-зрелищное представление – исполнению, не 
разграничивая его с исполнением артиста или дирижера, что 
неприемлемо в связи с существенной разницей специфики работы. Но 
договор закрепил за режиссером-постановщиком особый статус, так 
как он лично не участвует в постановке, но своей деятельностью 
создает единый художественный замысел спектакля. 

Но уже введение 4 пункта 1 части статьи 1315 разделяет 
исполнение (у артистов и дирижеров) и постановку (у режиссера), 
распространяя на последнее право неприкосновенности. Данная 
новела, наконец-то, разделила правовые статусы режиссера и других 
исполнителей. 

Делия Липцик, автор многих книг, учебных пособий, научных 
статей на тему авторских и смежных прав, также отмечает другую 
проблему, так как представление – это эфемерное действие, то каждое 
исполнение одного произведения является отдельным 
самостоятельным объектом смежных прав исполнителя, в нашем 
случае театрального режиссера-постановщика [4]. Решение данной 
проблемы требует изменение концепции в понимании понятия 
«постановки». 
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С появлением нового права режиссера на публичное 
исполнение постановки спектакля, постановка, по мнению 
законодателя, должна отвечать уже следующим требованиям: 

 обладать формой для воспроизведения через технические 
средства; 

 позволять осуществление повторного исполнения. 
Таким образом, новая форма выражения постановки, 

позволяющая многократное воспроизведение при узнаваемости 
исполнения, не создает нового объекта смежных прав. 

Еще 13 марта 1995 года Российская Федерация 
присоединилась к Бернской Конвенции по охране литературных и 
художественных произведений. Статья 14 данной Конвенции 
закрепляла за каждым государством право самостоятельно определять 
круг авторов произведения.  

Таким образом, Гражданский кодекс закрепляет право автора 
за данными субъектами [5]: 

1. Режиссер-постановщик. 
2. Автор сценария. 
3. Композитор. 
Отечественными цивилистами отмечено, что театральный 

режиссер-постановщик не заслуженно отсутствует в вышеназванном 
списке, ведь именно он руководит постановкой и игрой актеров, он – 
центральная фигура, возглавляющая творческий процесс создания 
произведения. Но, поскольку окончательная работа театрального 
режиссера-постановщика не имеет формы дальнейшего 
воспроизведения, закон может закрепить за ним лишь смежные с 
авторскими права.  

Таким образом, за театральным режиссером-постановщиком 
закрепились права на имя, защиту постановки и исполнения от 
искажения, право на вознаграждения, положенные статусу 
исполнителя. 

 Российский законодатель разрешил окончательно 
вышеназванные проблемы относительно недавно. Федеральным 
законом от 28 марта 2017 года №43-ФЗ приняты поправки в 
отношении охраны смежных прав режиссеров-постановщиков 
спектаклей, отнеся результаты его труда к объектам смежных прав, 
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допуская также повторное публичное исполнение и его 
неприкосновенность.  

Теперь охрана прав исполнителей осуществляется в 
зависимости от доступности неопределенному кругу лиц и способу 
фиксации в отличие от охраны авторских прав. 

Подводя итог вышеизложенному, требуется выделить 
следующие важные моменты: длительный период отечественные 
цивилисты сравнивали правовой статус режиссера театрального 
представления и аудиовизуального произведения, отсутствие 
материального объекта результата труда первого наделяет его лишь 
смежными с авторскими правами, но со своими особенностями. В 
настоящее время продолжают существовать проблемы 
законодательной регламентации охраны и защиты смежных прав 
режиссеров-постановщиков: в доработке нуждается определение 
понятия «театрально-зрелищное представление»; дальнейшее 
разграничение результата труда режиссера и других исполнителей; 
определение момента возникновения права на результат работы 
режиссера. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность 
внедрения в экономическую отрасль государства такого нововведения 
как смарт-контракт. Данная технология имеет ряд преимуществ, 
рассматриваемых подробнее в работе. Внедрение смарт-контрактов 
благодаря возможности отслеживания и обеспечения исполнения 
обязательств позволит минимизировать такое явление как коррупция 
на российском рынке.  

Ключевые слова: смарт-контракт, коррупция, технология, 
экономический рост 

 
Коррупция, ее масштабы, специфика и динамика обусловлены 

общеполитическими, социальными и экономическими проблемами в 
стране. Сегодня Россия проходит не только через процесс 
модернизации, но и радикальную перестройку общественных, 
государственных, экономических, социальных и психологических 
основ. Поэтому мы можем наблюдать научную и практическую 
потребность в изучении вопросов противодействия коррупции. 
Коррупционные правонарушения выступают в качестве 
дестабилизирующих факторов в обществе и функционировании 
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государства. Они оказывают негативное влияние на государственное 
управление и общественные отношения в целом. Коррупция 
сдерживает экономический рост страны, снижает доверие людей к 
власти. Принимаемые меры по решению данной проблемы пока не 
дают желаемых результатов. В связи с этим необходимо искать новые, 
нестандартные пути решения. 

 Двадцать первый век – век развития цифровых технологий. В 
последнее время ученые и специалисты уделяют повышенное 
внимание вопросу борьбы с коррупцией путем внедрения 
современных цифровых технологий не только в экономическую, но и 
в другие сферы деятельности. Одним из самых эффективных 
механизмов в рамках цифровой экономики являются смарт-
контракты, которые должны избавить общество от коррупции.  

Определение смарт-контракт впервые было использовано 
Ником Сабо в 1997 году задолго до создания биткоина [1, с. 25]. 
Главное отличие смарт-контрактов от обычных в том, что они 
полностью цифровые. Наглядным примером в реальной жизни 
является торговый автомат. В отличие от человека такой автомат 
действует по алгоритму. Вы кладете туда деньги и выбираете товар, 
устройство фиксирует это как входные данные и попросту 
автоматически действует по инструкции, выдавая предварительно 
заданный результат. Автомат никогда не откажется от выполнения 
требований или частичного выполнения договора. Сабо предположил, 
что компьютерный код может быть внедрен в более сложные 
операции.   

Смарт-контракт – это компьютерный код, который хранится 
внутри Блокчейна и отвечает за шифрование договорных отношений. 
Смарт-контракт вступает в силу согласно условиям договора или 
действия, прямо прописанного в строках кода, они хранятся и 
исполняются на компьютере, подключенному к Блокчейну. Смарт-
контракты наряду с обычными договорами представляют собой точно 
такие же соглашения касательно выполнения или невыполнения 
каких-либо действий. Но в них отсутствует необходимость наличия 
доверенного лица (гаранта) для участников контракта. Это 
происходит, потому что смарт-контракты одновременно 
регулируются и исполняются программным кодом автоматически без 
внешнего вмешательства.  
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Так как смарт-контракты основаны на Блокчейне, они 
унаследовали его интересные свойства: неизменность и 
децентрализованность. Неизменные контракты после создания не 
могут быть отредактированы или изменены, никто не может 
подделать исходный код смарт-контракта. Децентрализация смарт-
контрактов означает то, что контракт будет проверен каждым узлом 
сети. Один человек не может принудительно завершить контракт, 
потому что остальные люди в сети определят эту попытку и пометят 
ее недоверие. Подделка смарт-контрактов становится абсолютно 
невозможной. 

Законодательного запрета на заключение «умных контрактов» 
нет. Они уже стали частью обычной жизни людей, однако их 
популяризации мешает отсутствие нормативно-правового 
регулирования отношений между контрагентами, а также простой 
человеческий страх перед неизвестным. В настоящее время 
Министерство финансов Российской Федерации уже разработало 
проект Федерального Закона «О цифровых финансовых активах», 
направленный на регулирование отношений между участниками 
смарт-контрактов, а именно на осуществление прав и исполнение 
обязанностей по ним. 

В соответствии с данным проектом под смарт-контрактом 
понимается договор в электронной форме, исполнение прав и 
обязательств по которому осуществляется путем совершения в 
автоматическом порядке цифровых транзакций в распределенном 
реестре цифровых транзакций в строго определенной договором 
последовательности и при наступлении определенных им 
обстоятельств [2]. 

Основной проблемой, затрудняющей распространение смарт-
контрактов, является способ оплаты такого договора. На сегодняшний 
день оплата по таким договорам возможна только криптовалютой 
Etherium. Проблема заключается в том, что Центральный Банк 
высказался о нежелательном использовании данной криптовалюты 
при совершении различных операций. Поэтому крупные компании и 
организации пока не хотят работать по этой системе [3, с. 36].  

В рамках Национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» от 24 декабря 2018 года установлено, что 
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смарт-контракты станут полноценными участниками экономического 
рынка к 2025 году [4].  

Одной из самых уязвимых сфер в коррупционном плане 
остается сфера государственных закупок. Например, государству 
необходимо закупить парты для школы. В тендере принимает участие 
подставная компания. Эта компания выигрывает за счет предложения 
наименьшей цены. После того, как договор будет согласован, 
государственные служащие увеличивают его цену за счет 
дополнительных комиссий и сборов.  

При заключении договора с использованием технологии 
распределенного реестра провести подобную махинацию незаметно 
для остальных участников невозможно. Все дополнительные 
комиссии и сборы определяются заранее, кроме того, как уже 
отмечалось ранее, вводить какие-либо изменения в такие договоры не 
представляется возможным. Советник президента РФ по вопросам 
региональной экономической интеграции Сергей Глазьев считает, что 
смарт-контракты станут эффективным средством для создания 
открытой и прозрачной системы государственных закупок. По его 
мнению, если удастся внедрить смарт-контракты в экономическую и 
иные сферы деятельности, то мы получим современное, 
высокоэффективное и защищенное от коррупции государство. 

Чтобы с юридической точки зрения смарт-контракт понимался 
как договор, необходимо наличие следующих обязательных 
элементов: 

- оферта, то есть предложение, и акцепт – ответ о принятии 
оферты; 

- рассмотрение оферты; 
- намерение создать юридические связи; 
- определенность терминов. 
С точки зрения гражданского законодательства Российской 

Федерации пока данный вид договоров можно рассматривать либо как 
условную сделку согласно ст. 157 ГК РФ, либо как обусловленное 
исполнение обязательств, регламентируемое ст. 327.1 ГК РФ [5]. Это 
следует из программного кода, в соответствии с которым действуют 
смарт-контракты «если/то». 

С помощью смарт-контрактов можно свести к минимуму 
издержки на оплату услуг посредников, страхование ответственности, 
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а также претенциозные и судебные издержки. Также при их широком 
внедрении они могут стать решением проблемы коррупции, 
существующей в посреднических структурах и среди политиков, 
вовлеченных в орбиту их деятельности. Лежащий в основе смарт-
контрактов учетный регистр, открытый для всех участников, делает 
прозрачным ранее скрытый внутренний механизм функционирования 
экономико-политической системы.  

Потенциально, сфера применения данной технологии, как 
средства обеспечения прозрачности, гораздо шире, и не заканчивается 
лишь сферой денежного оборота. Так как рассматриваемая система 
устраняет каких-либо посредников, в том числе и информационных, 
ее можно использовать при проведении выборов, тем самым положить 
конец фальсификации результатов голосования.  

Рассмотрим на примере покупки квартиры, как смарт-контракт 
может быть полезен в жизни и позволит избавиться от недоверия 
сторон, участия третьих лиц в договоре, а также позволит 
минимизировать расходы и сэкономить время. Для того, чтобы 
убедиться в подлинности документов, подтверждающих право 
собственности на квартиру или в том, что она не находится в залоге, 
нам нужно обратиться к юристам. Со смарт-контрактом таких 
проблем не возникнет. Квартира загружена в Блокчейн, собственность 
подтверждена, а также видно, что она не находится в залоге - все 
прозрачно. Смарт-контракт автоматически обрабатывает информацию 
и предоставляет необходимые данные о всей истории квартиры, он 
тщательно все проверяет. В итоге, сторона вносит задаток в размере, 
определенном договором, криптовалютой онлайн и покупает квартиру 
в режиме реального времени.  

Еще один пример. Четыре участника объединяются, чтобы 
сделать совместную инвестицию для получения прибыли. Смарт-
контракт в Блокчейне можно настроить таким образом, чтобы любой 
получаемый доход делился на четыре части и отправлялся на 
соответствующие счета вкладчиков. В таком случае смарт-контракт 
опирается на Блокчейн, который контролируется программным кодом, 
а не его пользователями. Благодаря Блокчейну код становится 
неизменяемым, следовательно, все участники могут быть уверенны в 
том, что автоматически получат свою честную долю. Код определяет 
этот процесс, так что ни один участник не в силах изменить его. Ни 
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человек, ни организация, ни Правительство не смогут посмотреть, 
изменить или управлять этими контрактами. В этом отношении часто 
говорят, что код олицетворяет закон, в том смысле, что код будет 
выполнять свои функции несмотря ни на что. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что у смарт-
контрактов имеется множество преимуществ. Во-первых, они 
автоматизированы, что позволяет исключить денежные и временные 
затраты на управление и контроль по их выполнению. Во-вторых, это 
позволяет снизить уровень коррупции, потому что программный код 
автоматизирован и прозрачен в своей работе, поэтому у людей и 
организаций не остается возможности изменять его в своих интересах. 
В-третьих, смарт-контракты также могут обеспечивать 
определенность, потому что они гарантируют особый перечень 
возможных исходов, которые согласуются заранее. Таким образом, 
все участники точно знают, что именно произойдет.  
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Аннотация: В данной статье освещены спорные моменты 

применения института медиации. Изучается опыт зарубежных стран. 
Выявлен ряд преимуществ использования процедуры медиации. 
Проводится анализ медиации как переговоров между сторонами с 
участием нейтральной стороны в лице посредника. Указывается на 
наличие мнения об обязательности внедрения одноименной стадии в 
судопроизводстве. Затрагивается проблематика в этой области. 
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Современный этап развития российского права характеризуется 

наличием множества теневых аспектов. В Российской Федерации 
обсуждается спектр возможностей, порождаемых правоотношениями, 
возникшими на основании использования медиативного процесса. Этот 
способ предназначается для урегулирования различных гражданско-
правовых споров.  

Применение медиации влечет за собой принятие решений 
сторонами, а также характеризуется отсутствием принудительного 
механизма, все основывается на волеизъявлении. Наличие посредника 
лишь акцентирует внимание на этом. Все протекающие процессы и вся 
деятельность продиктованы основной целью - заключением 
медиативного соглашения и разрешением конфликта. 

С внедрением данного института в правовое поле Российской 
Федерации стало возможным разрешать споры более эффективно, 
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быстро и конфиденциально. Опыт зарубежных стран в использовании 
института медиации содержит положительную динамику. 

Понятие медиации в праве трактуется как способ решения и 
урегулирования споров. Первые известные истории случаи разрешения 
конфликтов при помощи третьей стороны зафиксированы в ряде 
государств, например Финикии, Вавилоне, Древней Греции. В роли 
предпосылок появления такого феномена, по нашему мнению, можно 
рассматривать сокращение затраченного на судебные тяжбы 
временного ресурса, а также желание не доводить данную процедуру до 
судебного разбирательства. К числу сопутствующих обстоятельств 
также можно отнести и понижение затрат финансового характера.  

Мнение российского законодателя по определению сущности 
медиации содержится в нормативной правовой литературе. В тексте 
федерального закона от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» приводится определение процедуры медиации. В 
соответствии с указанным положением, это способ урегулирования 
споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия 
сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения [1]. 

Термин «медиация» образован с латинского языка, от слова 
«mediare», что означает – «посредничать». Она представляет собой 
переговоры между спорящими с участием дополнительной, 
нейтральной стороны. Мотивацией для третьей стороны выступает 
отыскание такого варианта, при котором с определенной долей выгоды 
решается конфликт и в результате наступает примирение. Решение не 
зависит от медиатора, потому как он не обладает полномочиями 
выносить какое-либо решение, обязательное для сторон спора.  

Функционал посредника сводится к тому, чтобы наладить 
взаимопонимание между конфликтующими. Очевидно, что люди 
просто не смогли самостоятельно прийти к консенсусу. 
Урегулирование спора иногда зависит от того, какие условия и 
варианты решения были предложены.  

Стоит понимать, что в задачи медиатора не входит изучение, 
исследование и анализ имеющихся по делу доказательств. Он также не 
оценивает степень правомерности выдвигаемых требований и 
притязаний сторон по отношению друг к другу. Необходимо лишь 
найти такой подход к решению спорного вопроса, который позволит 
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обеспечить взаимопонимание. Определить, каким более рациональным 
и эффективным способом реализовать возможность решения 
возникшей проблемы. 

Анализируемый способ разрешения спорных вопросов 
действует на основе некоторых базовых положений. Они являются 
отражением реальных общественных взглядов на процессуальный 
порядок, организацию медиации. 

Институт медиативного процесса базируется на ряде 
принципов: 

1. Добровольность.  
При отсутствии желания какой-либо стороны прибегнуть к 

этому альтернативному способу решения спора, никто не сможет 
повлиять на его волю и побудить к участию в медиации. Причины 
отказа не рассматриваются.  

2. Равноправие сторон. 
Необходимо понимать, что обе стороны обладают одинаковым 

багажом прав и обязанностей.  
3. Нейтральность, беспристрастность медиатора. 
Посредник не может основываться в своей работе на симпатии, 

жалости и т.д. При условии, что медиатор начинает осознает сложность 
сохранения нейтралитета, а также, что его эмоциональные оценки 
начинают мешать осуществлению трудовой деятельности, то возникает 
необходимость отказаться от ведения данного процесса. 

4. Конфиденциальность. 
Для обеспечения негласности обычно в соглашение о 

проведении медиации вносят пункт, закрепляющий обязанность 
соблюдать конфиденциальность. Но стоит обратить внимание, что 
данное обстоятельство не является обязательным условием. 
Посреднику также запрещается разглашать сведения, которые стали 
известны ему в результате деятельности. 

Законодатель в перечисленные принципы вложил векторы 
дальнейшего совершенствования медиативного процесса. Они могут 
являться своеобразными ориентирами в области нормотворчества. В 
научной практике содержатся различные комбинации принципов. 
Например, по мнению Д.Л. Давыденко уместно называть полный 
контроль сторон за результатами процедуры, неконфронтационный 
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характер переговоров, обширный круг возможных взаимоприемлемых 
решений спора [2]. 

В кругу ученых-правоведов бытует мнение о том, что 
медиативный процесс может быть включен как обязательная стадия при 
разрешении гражданско-правового спора. На этом этапе возникает 
вполне закономерный вопрос: «А каково же тогда действие принципа 
добровольности?».  

Оправданным становится растущий ажиотаж, вокруг 
применения альтернативных способов разрешения конфликтных 
вопросов, из которых хочется выделить медиацию. На сегодняшний 
день в некоторых государствах эффективно функционирует институт 
медиативного консенсуса. К примеру, в Японии, Китае было принято 
решение поощрять стороны, которые смогли решить спор на 
досудебной стадии [3]. В Индии медиативные соглашения, обладают 
равнозначной силой с третейскими (арбитражными) решениями. 
Аналогичное действие наблюдается в Гонконге. Вышеприведенный 
список стран свидетельствует об активной работе по созданию 
специализированных организаций, оказывающих соответствующие 
услуги. 

Существует книга Р. Фишера, У. Юри «Путь к согласию, или 
переговоры без поражения». Ее авторы разработали концепцию 
«выиграть-выиграть». При таких обстоятельствах, посредник 
направляет переговоры в таком русле, что по итогу обе участвующие 
стороны, остаются довольны исходом.  

С.И. Калашникова видит медиацию через призму определенной 
техники ведения переговоров. Полагается, что отличительной чертой 
традиционного посредничества от теории медиации является научно-
обоснованный и апробированный на практике метод ведения 
переговоров [4]. 
По этому поводу нередко возникают дискуссии. Можем сделать вывод, 
что вышеуказанный подход далеко не является единственным в своем 
роде. 

Центральной фигурой примирительной деятельности выступает 
медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате 
применения процедуры медиации и заключенное в письменной форме. 

В роли одного из существенных признаков медиативного 
соглашения можно рассматривать закрепление в нем взаимных 
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обязательств сторон, направленных на урегулирование спора. Оно 
содержит положительный результат переговоров, согласованный 
сторонами вариант, который был предметом рассмотрения и 
обсуждения в рамках процедуры медиации.  

В завершение отметим, что процедура медиации имеет целью 
коренным образом изменить прежние правоотношения, породившие 
взаимных претензий. Договор медиации можно признать 
самостоятельным среди гражданских правоотношений. Соглашение о 
проведении процедуры медиации может являться отдельным 
юридическим актом либо же составной частью иного договора 
(например, договора дарения). Медиативное соглашение не стоит 
путать с мировым соглашением. 

Медиации в различных странах присущи индивидуальные 
характерные черты. Рассматриваемое понятие обладает определенной 
гибкостью и может принимать различные виды. По нашему мнению, в 
формировании института медиации в нашей стране целесообразно 
основываться на отечественные традиции, но, не избегая опыта других 
стран. 
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Аннотация: В статье выявлены различия в уровне значимости 
у обучающихся из числа иностранных граждан в зависимости от их 
количественного представительства ценности универсализма, лежащей в 
основе способности вступать в контакт с кем-либо вне своей среды и 
расширять первичную группу. Предложены направления 
совершенствования содержательного наполнения поликультурного 
знания при обучении иностранному языку, также, организации 
образовательного процесса с учетом проведенного анализа 
индивидуальных ценностей обучающихся учреждения высшего 
образования. 

Ключевые слова: поликультурный подход, поликультурная 
среда, культура, культурные ценностные ориентации, 
индивидуальные ценности, ценность универсализма 

 
Основными тенденциями, обусловливающими и 

обеспечивающими дальнейшее развитие системы образования на 
современном этапе, являются глобализация и интеграция, следствием 
которой является поликультурность; массовость, достижение 
которой возможно благодаря развитию информационных технологий 
и сетей массовой коммуникации; гуманизация, характеризующаяся 
личностным подходом, ориентацией на субъективный опыт 
обучающегося, развитие творчества в сочетании с ответственностью 
за результат своих действий; технологизация, отвечающая за 
применение оптимальных способов и средств достижения 
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поставленных педагогических задач; демократизация, призванная 
обеспечить социальное равенство и культурный плюрализм. Данные 
тенденции характеризуют процессы современного образования во 
всем мире. 

Предметом нашего исследования является поликультурный 
подход к организации языкового образования. Данный подход, с 
одной стороны, является детерминантой содержательного наполнения 
при обучении иностранному языку, с другой – требованием к 
организации образовательного процесса в условиях поликультурности 
образовательной среды. 

П.В. Сысоев утверждает, что осуществление поликультурного 
подхода предполагает обучение «культурам различных этнических, 
социальных, религиозных и других групп стран изучаемых языков». 
Также, формирование «представлений о культурном разнообразии как 
норме сосуществования и взаимного развития культур в современных 
поликультурных сообществах стран родного и изучаемого языков» 
[цит. по 1]. Е.Г. Тарева определяет поликультурный подход как 
«овладение знаниями о культурном разнообразии стран изучаемых 
языков»; он призван обеспечить формирование умений 
взаимодействовать с представителями разных сообществ и культур 
[1]. 

Поликультурный подход в образовании возник как 
необходимость учета интересов и особенностей различных 
культурных групп (этнических, социальных, религиозных и т.д.). Но 
обеспечит ли успешное взаимодействие выпускника с 
представителями разных культур и сообществ знание лишь культур, 
присущих им. Также, будет ли исключительно такое знание 
способствовать эффективной организации образовательного процесса 
для культурно разнообразной группы? 

Ш. Шварц рассматривает культуру как латентную 
переменную, которую возможно измерить только через ее проявления. 
«Лежащие под ними нормативные ценностные предпочтения влияют 
на эти проявления и сообщают им определенную степень 
согласованности. С этой точки зрения, культура не локализована в 
умах и действиях отдельных людей. Скорее, она вне индивида. Она 
связана с прессингом, которому подвержен индивид в силу того, что 
живет в определенной социальной системе» [2]. То есть изучив 
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ценности определенной культуры, мы будем иметь представление о 
том, какое поведение культура «требует» от ее носителя, к каким 
ценностям и образу действий данная культура подталкивает ее 
носителя.  

По определению Ш. Шварца «ценностные ориентации 
культуры характеризуют культуры, а не отдельных людей. Различия 
показателей стран не связаны с психическим складом никакого 
конкретного человека» [2]. 

Знание о культуре страны партнера, безусловно, в 
значительной степени облегчает взаимопонимание между 
представителями различных культур. Знание и учет нормативных 
ценностей культуры еще более важно для того, кому необходимо 
соответствовать этому «прессингу» непосредственно в данной стране 
(в случае работы, переселения). Однако, для обеспечения 
эффективного взаимодействия между отдельными личностями при 
построении отношений в бытовой, учебной или рабочей обстановке в 
условиях поликультурности вне локации данных культур, необходимо 
знать и учитывать индивидуальные ценности непосредственных 
участников диалога. Проиллюстрируем это на примере того, как 
некоторые ценности могут меняться в зависимости от изменившейся 
ситуации. 

Для выявления индивидуальных ценностей, присущих 
обучающимся из числа коренных жителей и иностранным 
обучающимся, нами было проведено лонгитюдное исследование на 
базе Барановичского государственного университета. Респондентами 
являлись обучающиеся Барановичского государственного 
университета факультета славянских и германских языков 1-4 годов 
обучения. Опрос проводился в 2013 г. на выборке 125 человек и в 
2019 г. на выборке 327 человек из числа коренных жителей. Также, 
среди туркменских обучающихся в 2013 г. в количестве 15 человек и в 
2019 г. в количестве 67 человек. 

В ходе исследования использовалась методика для изучения 
ценностей личности Ш. Шварца [3]. Ш. Шварц, выделяет два уровня 
ценностей: уровень нормативных идеалов и уровень индивидуальных 
приоритетов. Первый уровень отражает представления человека о 
том, как нужно поступать, что определяет его жизненные принципы 
поведения. Второй уровень более зависим от внешней среды, 
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например, от группового давления и соотносится с конкретными 
поступками человека (Schwartz, 1997) [2, c. 34]. 

Компаративный анализ ценностных ориентаций обучающихся 
из числа коренных и иностранных граждан показал следующие 
результаты (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Ценностные ориентации обучающихся в порядке 

убывания их значимости (уровень нормативных идеалов) 

Р
ан

г 

Уровень нормативных идеалов  

2013 г.  
Граждане РБ 

2019 г.  
Граждане РБ 

2013 г.  
Граждане 

ТКМ 

2019 г.  
Граждане 

ТКМ 

1. доброта доброта  безопасность безопасность 
2. безопасность безопасность универсализм доброта 

3. 
самостоя-
тельность 

самостоя-
тельность 

самостоятель-
ность 

конфор-
мность 

4. достижения гедонизм доброта достижения 

5. гедонизм достижения 
конформ-
ность 

самостоятель-
ность 

6. конформность 
конформ-
ность 

достижения традиции 

7. стимуляция универсализм гедонизм универсализм 
8. универсализм стимуляция традиции гедонизм 
9. традиции традиции стимуляция стимуляция  

10. власть власть власть власть 

 
Исследования по выявлению трансформации культурных 

ценностей показывают, что она представляет собой длительный 
процесс, который может протекать на протяжении столетий [2]. 
Индивидуальные ценности, также, могут меняться по прохождению 
больших этапов жизни человека. Исходя из этого, мы ожидали 
значительную степень стабильности в индивидуальных ценностях 
(даже на независимых выборках). Как видно из таблиц 1 и 2, 
отражающих ценности на уровне нормативных идеалов и 
индивидуальных приоритетов, они имеют довольно устойчивый 
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характер и уровень их значимости в 2019 году либо остался тем же, 
что и в 2013, либо изменился незначительно (в пределах погрешности) 
в обеих группах. Небольшую разницу (1-2 позиции) в уровне 
значимости мы не рассматриваем как значимую, так как, например, 
результаты проведенного анализа индивидуальных ценностей на 
рандомизированной группе белорусских обучающихся в количестве 
170 человек оказались идентичны с показателями группы из 327 
человек. Но лишь ценности доброты и самостоятельности на уровне 
нормативных идеалов поменялись первым и третьим уровнем 
значимости [4]. 

 
Таблица 2 – Ценностные ориентации обучающихся в порядке 

убывания их значимости (уровень индивидуальных приоритетов)  

Р
ан

г 

Уровень индивидуальных приоритетов 

2013 г. 
Граждане РБ 

2019 г. 
Граждане РБ 

2013 г. 
Граждане 

ТКМ 

2019 г. 
Граждане 

ТКМ 

1. 
самостоя-
тельность 

самостоя-
тельность 

безопасность безопасность 

2. гедонизм гедонизм универсализм 
самостоятель-
ность 

3. доброта доброта 
самостоятель-
ность 

доброта 

4. стимуляция универсализм доброта стимуляция 
5. безопасность стимуляция достижения традиции 
6. достижения безопасность гедонизм достижения 

7. универсализм достижения 
конформ-
ность 

гедонизм 

8. конформность 
конформ-
ность 

стимуляция универсализм 

9. власть власть традиции 
конформ-
ность 

10. традиции традиции власть власть 
 

Наше внимание привлекла ценность универсализма в группе 
иностранных обучающихся, которая имеет явное отличие в 2013 и 
2019 гг. как на уровне нормативных идеалов, так и на уровне 
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индивидуальных приоритетов. Как, видим уровень ее значимости 
значительно снизился. Мотивационной целью ценности универсализма 
является понимание, терпимость, защита благополучия всех людей и 
природы. Она производна от тех потребностей выживания групп и 
индивидов, которые становятся явно необходимыми при вступлении людей 
в контакт с кем-либо вне своей среды или при расширении первичной 
группы [3]. 

Возможно предположить, что такой сдвиг значимости данной 
ценности обусловлен тем, что в 2013 г. на факультете обучалось не 
многим более пятнадцати обучающихся из числа туркменских 
граждан. В 2019 г. их обучалось около 70 и в отдельных случаях это 
могли быть группы, состоящие из исключительно туркменских 
обучающихся. О.А. Алампиев на примере интеграции мигрантов-
мусульман в белорусское общество утверждает, что «в случае 
сохранения взаимодействия на уровне первичной социальной группы 
с носителями родной культуры интеграция может происходить 
намного медленнее или происходить лишь поверхностно, так как 
взаимодействие на уровне первичной социальной группы, на 
эмоциональном уровне с носителями родной культуры ведет к 
сохранению легитимности привычного универсума смыслов, 
значений, ценностей и поддерживает видение нового социального и 
культурного пространства в глазах мигранта чужим» [5, с. 13]. 
Возможно, именно увеличение количества и уменьшение 
диффузности иностранных обучающихся, являющихся 
представителями одной культуры, приводит к снижению их желания к 
вступлению в контакт с кем-либо вне своей среды или расширению соей 
первичной группы. 

О.А. Алампиев указывает на необходимость 
воспрепятствования сегрегации мигрантов-мусульман в обществе в 
принципиальной форме [5, с. 4]. В условиях образовательной среды, 
по видимости, это обозначает то же самое. Ш. Шварц отмечает, что 
сближение между странами происходит в стиле одежды, 
употребляемых продуктах, музыкальных вкусах. Ценностные 
нормативные ориентации, в свою очередь, могут действовать 
столетиями [2]. При взаимодействии с представителями других 
культур мы можем смело опираться на знания о культурных 
ценностях, предопределяющих их убеждения, обычаи, символы, 
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нормы и т.д. Однако, при построении более длительных отношений 
необходимо учитывать степень открытости и готовности расширения 
своей первичной группы, то есть по сути включения коллег, 
преподавателей или соседей в свой круг по признакам, отличающимся 
от тех, что изначально определяли границы групп «свой» – «чужой».  

Приведенный анализ индивидуальных ценностей позволяет 
сделать следующие выводы:  

1. Для эффективного взаимодействия с представителями 
разных культур и сообществ необходимо не только «статическое» 
знание о разнообразии культур, как о разнообразии социальных 
систем, детерминирующих поведение, но и «динамическое» – знания 
о взаимодействии индивидуумов, групп и влиянии различных 
конкретных факторов на поведение человека. Таким знанием следует 
обогатить поликультурный подход к обучению иностранного языка. 

2. При организации образовательного процесса в условиях 
поликультурности опираться не только на знание о культурных 
ценностях обучающихся, но и о поведенческих особенностях, 
определяемых индивидуальными ценностями и влиянием различных 
факторов (группы, конкретной ситуации и т.д.). 

3. Для более эффективной организации интеграции 
иностранных обучающихся в образовательную среду вуза больше 
внимания уделять индивидуальным заданиям, устному оцениванию и 
поддержке, совместным проектам с представителями другой 
культуры, более тесным межличностным контактам с 
представителями коренной культуры, опираться на отметившийся, 
также, рост ценности стимуляции, заключающейся в стремлении к 
новизне и глубоким переживаниям.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу тех предпосылок, 
которые служат основанием для познавательной деятельности. Автор 
предлагает четырехуровневую модель познания, описывающую его 
ключевые истоки. Главным ее критерием служит опора на реакцию, 
субъект, объект или универсалию. Она отображает эволюцию 
восприятия мира и окружающей реальности. В целом мы наблюдаем 
многоуровневый процесс с характерными особенностями. Данный 
процесс лежит в основе построения картины мира и предопределяет 
методологию исследования. 

Ключевые слова: предпосылки познания, универсалия, 
обучение и воспитание, футурология, прикладная футурология 

 
В настоящее время существует огромное количество 

рассматриваемых наукой механизмов и методов познания. Их 
систематизация и классификация также являются предметом 
исследований. Однако вопрос об общих предпосылках остается 
открытым и недоработанным. Он затрагивает множество областей: 
философию, педагогику, психологию, математику, биологию и 
другие. В связи со стремительным развитием техносферы этот вопрос 
расширился далеко за границы гуманитарных наук, формальной 
логики и явлений жизни. Сейчас мы можем говорить о физических и 
технических его механизмах, выраженных в машинном обучении, 
искусственном интеллекте. Вдобавок, авторская машинная педагогика 
позволяет исследовать и воплотить на практике те взаимосвязи, 
которые обнаруживаются между процессами обучения людей, живых 
существ и неживыми системами. 
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Мы можем рассматривать познание во всем его многообразии. 
Оно охватывает примитивные его виды, мифологические и 
религиозные формы. Мы отмечаем научное познание, которое 
отличается высоким уровнем систематизации и классификации [1]. 
Педагогическое познание также является одной из его форм [2]. В 
данном исследовании мы выявляем универсальное значение 
педагогики. Действительно обучать можно практически всему, не 
только научным дисциплинам, но любой деятельности, любым 
знаниям, навыкам и умениям. Работы автора, посвященные 
универсальной и научной педагогике, подробно раскрывают эти 
моменты. 

Стоит обратиться к научным основаниям. Еще со времен 
Аристотеля мыслители рассматривали объекты и их отношения, 
образующие системы со своими отношениями и взаимосвязями. 
Каждый объект не изолирован, а образует связи с другими, 
выраженными через взаимоотношения. В таком случае применяется 
корреляционный анализ [3]. С этих позиций познание можно 
рассматривать как систему из познающего субъекта и окружающих 
его элементов действительности. Современное состояние методологии 
науки и образования позволяет исследовать его с учетом 
индетерминизма, динамичности и вероятностного подхода [4]. 

Основополагающей для ответа на вопросы об истоках 
познания является авторская идея о том, что значимость предшествует 
знанию. В основе восприятия лежит отбор наиболее значимых 
воздействий на организм из всех оказываемых на него. Таким 
образом, происходит отражение значимых воздействий реальности 
внутри сознания. Это объясняет эволюционную природу нашего 
мышления и процессов обучения, их возникновение в результате 
естественного отбора. 

Исходя из того, что является значимым и лежит в основе 
познания, автор выделяет 4 уровня познания: инстинктивное, 
социальное, естественно-научное, супернаучное. Предпознание 
охватывает физические и химические реакции, жизнеподобные 
свойства материи. Именно подобные реакции лежат в основе 
функционирования живых систем и в том числе их сознания. 

Инстинктивное познание строится на основе реакций, 
рефлексов, эмоций и регуляторных механизмов. Изначально любой 
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живой организм в своем поведении руководствуется инстинктами. Его 
восприятие зависит от состояния: страха, голода, агрессии и других. В 
основе лежат внутренние ощущения и реакции организма. Такое 
познание направлено на удовлетворение потребностей, все явления и 
ощущения имеют ярко выраженную эмоциональную окраску и 
значимость, исходя из потребностей. А его основная цель это 
выживание организма и всей популяции в среде обитания. Такое 
познание позволяет получить картину мира, ограниченную только 
необходимыми для выживания в процессе отбора явлениями. 
Высокоразвитые животные могут получать картину местности, на 
которой они охотятся, находить добычу или прятаться, формировать 
привязанности. Формирование субъектного и объектного мышления, 
которые предопределяют следующие уровни, также изначально 
происходит на основе инстинктов. Примерами являются социальные 
инстинкты, инстинкты манипулирования предметами или ориентации 
в пространстве. Появляются элементарные понятия о количестве – 
много или мало, некоторые животные используют орудия, играют в 
игры для формирования навыков охоты или развлечения. Такое 
познание является эффективным и экономным для выживания в 
природе. 

Человек является социальным животным, способным к 
установлению сложных общественных связей. Его выживание 
возможно в большей степени в условиях общества, а не дикой 
природы. Его отличает осмысленная речь и социальное поведение. 
Все это приводит к возникновению социального познания. В 
зачаточной форме оно может наблюдаться у других животных, даже 
многоклеточный организм можно рассматривать как сообщество 
клеток. Однако именно у человека появляется религиозно-
мифологическое объяснение явлений на основе межличностных и 
социальных взаимодействий. Оно требует коммуникации и сложного 
общества, формирование субъектного мышления. Происходит 
осмысление всего и означивание. Если что-то происходит, на то есть 
чья-то воля, высшая или скрытая. Между явлениями строятся 
смысловые связи. Весь мир и процессы в нем объясняются по образу и 
подобию общества. Огромное значение приобретает язык, заговоры, 
молитвы, заклятия. Первобытный человек начинает рисовать быков, у 
него появляются тотемические воззрения. Теперь это не просто 
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добыча пищи для удовлетворения инстинктов, а осмысленный акт. 
Происходит расширение реакций на социум, сочувствие, смысловое и 
эмоциональное окрашивание явлений природы. По мере развития 
общества познание начинает оперировать сложными иерархическими 
связями: власть, правление, подчинение явлений кому-нибудь (духу 
или божеству). На этом уровне обучение начинает преобладать над 
врожденными инстинктами. Появляется магия, нумерология, 
астрология как предвестники естественной науки. Происходит 
становление гуманитарных и социальных наук, культуры, философии, 
искусства, мифологического, религиозного и социального познания 
[5]. Целью данного уровня является формирование общества, 
цивилизации. Его центральным понятием является субъект 
деятельности. Такое познание требует увеличение объема головного 
мозга, сложных ассоциативных связей, большого объема памяти. 

Человек умеет создавать сложные орудия, преобразовывать 
объекты природы для собственных нужд. Это тесно связано с 
развитием объектного мышления. Третий уровень предопределяет 
естественно-научное познание. На нем происходит развитие техники и 
освоение природы, доминирует математическое и техническое 
мышление. Главное значение приобретает наука и ее методы. Человек 
объясняет явления природы не волей существ, а причинно-
следственными связями, не на основе смысла, а на основе 
математических соотношений и физических законов. Определяющей 
деятельностью становится техническое освоение природы, 
совершенствование техносферы, а не обряды, молитвы и магические 
формулировки. Ключевыми объектами для изучения становятся 
материя, пространственные и количественные отношения. В свою 
очередь, время рассматривается с пространственных и 
количественных позиций. Высшими признанными продуктами такого 
познания являются квантовая механика и высшая математика. 
Происходит формирование глубинного мышления, познание сути 
процессов и их объяснение. Оно требует не столько увеличения 
объема мозга, сколько его качественного улучшения. Этому 
предшествует остановка его роста и повышение эффективности. К 
ожидаемым итогам этого уровня относится осознание значения 
природы и экосистем. 
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Однако наука сталкивается с все более серьезными вызовами: 
асимметриями, хаосом, виртуальностями. В основе супернаучного 
познания мы полагаем выход за грани примитивов. На смену 
приходит временная концепция, которая имеет универсальный 
характер и объясняет категории материи, пространственных и 
количественных отношений. Время выступает как «скрытая» 
реальность. Многовременная теория используется для объяснения 
научных проблем и тупиков. Она предполагает новый взгляд на 
решение проблемы уравнений Янга-Миллса и упрощенное 
доказательство гипотезы, а сейчас теоремы, Пуанкаре, которое 
связано с временными пространствами. В этот список можно добавить 
возможное решение фундаментальных проблем теории чисел. С 
концепцией времени связано развитие футурологии, а также 
прогнозирование и планирование цивилизации. Актуальность 
приобретает фрактальная футурология, которая отображает влияние 
маленьких изменений на большие и даже глобальные. Пресыщенность 
реальностью и предыдущим уровнем приводит к формированию 
концепций надреальности, виртуалистики, игровой теории всего. 
Такая универсальная наука не ставит целью всего лишь извлечение 
прибыли или ее прикладное значение, а преследует масштабные цели: 
превосходство над природой, тотальное познание, выход за рамки 
ограниченной реальности. Она охватывает виртуальную и игровую 
реальность, время и изменчивость. Важным становится переход к 
биоориентированной науке, определение жизнеподобия природных 
объектов, а также управление реальностью, суперобъединение 
уровней, наук и дисциплин, появление наднауки. Практическое же 
значение имеет биометрия на временных пространствах. 

Таким образом, данная концепция отражает масштабы 
развития от реакции к универсалии. В ней используются следующие 
структуры, расположенные по их размерности: организм, социум, 
техника и природа, надреальность. На самом деле каждый из уровней 
обладает универсальным значением, поскольку позволяет 
рассматривать все окружающие явления исходя из одной 
предпосылки. Переход между ними сопровождается конфликтами. 
Так, религия и мистические практики сопровождаются различными 
запретами и табу на инстинктивное поведение. Эгоизм и 
удовлетворение собственных потребностей часто противоречат 
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альтруизму и социальным запросам, а наука опровергает мифы. 
Однако предпосылки для этого перехода содержатся именно на 
предыдущих уровнях. Человеческому обществу и языку 
предшествуют социальные инстинкты животных и их способы 
коммуникации. Общество способствует удовлетворению 
потребностей своих членов. Переход к техносфере невозможен без 
социальной организации с ее механизмами передачи знаний и умений. 
Квантовая механика и фундаментальные научные проблемы 
обуславливают переход к более универсальной форме познания. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
изучения и последующего использования в учебных и творческих 
работах композиционных решений на основе формальной сферы 
Наследия. Данное исследование показывает, что понимание 
источников композиционных поисков в работах мастера архитектуры 
лежит в транспортных средствах той эпохи. Знание источников и 
аналогов, повлиявших на создание шедевра классика прошлого или 
современности, облегчит выполнение студенческой учебной или 
творческой работы в вузе. 

Ключевые слова: формальная сфера, наследие, учебная и 
творческая работа, дизайн, архитектура 

 
Модернизация образования России ставит перед 

преподавателями и студентами вузов задачи достижения высокого 
уровня профессионализма в русле приобретения компетенций. 
Нахождение, фиксация и композиционный анализ источников и 
аналогов, послуживших источником, аналогом для последующего 
формообразования в создании шедевров архитектуры и дизайна в 
различные периоды развития мирового искусства базируется на 
изучении формальной сферы в композиционном построении объектов 
творческой конструкторской и эстетической мысли. 

 Считаем, что студент вуза, будущий дизайнер, должен 
понимать работу дизайнера как художественное конструирование и 
проектирование удобных и полезных для человека предметов и 
средств, а также всей окружающей его среды. И конструирование, 
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формообразование должно быть главенствующей сферой его 
деятельности. В связи с этим важным является и понимание 
природных источников и творческих истоков – аналогов НАСЛЕДИЯ, 
давших толчок, лежащих в основе конструкторской и 
формообразующей деятельности мастеров - классиков мирового 
искусства дизайна. 

Например, на некоторые архитектурные проекты Ле Корбюзье 
повлияло развитие инженерной конструкторской мысли начала XX 
столетия. Это проявляется и в объемных формах зданий и в самой 
пространственной композиции. 

 Общеизвестно, что историческое значение универсальной 
паровой машины состоит в гигантском рывке в развитии и 
изобретении новых транспортных средств – пароходов, паровозов, 
автомобилей. Эпоха пара перевернула мир истории, техники, всех 
общественных отношений. Этому новому техническому прогрессу, 
обществу капиталистического мира должны были соответствовать 
новые формы в архитектуре. Длительная эпоха доминирования 
античного древнегреческого и римского ордера с деревянными, 
глиняными кирпичными материалами уступала место чистым 
плоскостям стен геометрических объемов с горизонтальным 
непрерывным остеклением. Даже стены в постройках гения XX 
столетия Корбюзье переставали нести нагрузку. 

 Новые транспортные средства, движимые паром, были не 
только очень просты в ремонте, надежны в работе, но и по - своему 
прекрасны, гармоничны внешне. А для своего времени эти машины 
были в глазах современников чудом инженерной, технической и 
художественной, эстетической мысли. Лозунг Ле Корбюзье о подобии 
здания машине для жилья возник на основе огромной эстетической 
ценности, которую транслируют транспортные средства - образцы 
конструкторской и технической мысли [3]. 

 Поэтапно и планомерно вытеснялись машинами - пароходами 
парусные суда, которые зависели от ветров и высочайшего мастерства 
и искусства капитанов и моряков. Дмитриев В.Д. в своем труде пишет 
«Судна, оснащённые поршневой паровой машиной или паровой 
турбиной в качестве тягового двигателя, называются пароходами. 
Пароход, движимый энергией паровой турбины, называют 
турбоходом, точнее, паротурбоходом. Газотурбоход – это судно, 
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оснащённое газовой турбиной и являющееся разновидностью 
теплохода» [1]. 

Например, английский торпедный катер «Турбиния», который 
является не только техническим средством и самым первым в мире 
судном с паротурбинной установкой (так называемая турбина 
Парсонса), но и проявлением эстетической привлекательности, 
завершенности ритмических линий, изящества и элегантности в 
построении модульных членений, образованных высокими для своего 
времени характеристиками мощности, скорости, силы: английское 
военное паротурбинное судно было построено в 1894 году 
английским инженером Чарлзом Парсонсом и являлось самым 
скоростным судном не только своего времени. Подобная скорость 
является высокой даже для XX столетия. В 1897 году «Турбиния» 
показала на морском параде в честь Бриллиантового юбилея королевы 
Виктории в Спитхеде огромную скорость в 34.5 узлов (63.9 км/ч) и 
может быть примером для объяснения студентам закона типизации в 
композиции и формообразования в дизайне на основе скоростных 
морских животных. Не вызывает сомнений, что конструкторы и 
инженеры высокоскоростного военного корабля не задумывались о 
необходимости выражения в формах судна сходства с акулами или 
дельфинами. Именно тактические, технические характеристики, 
функциональность быстроходного морского военного корабля - 
хищника подсказала и потребовала инженерам, конструкторам 
подобную форму и конструкцию судна [4]. 

Идеи бионики возникнут в формообразовании, например, 
направлении органический дизайн еще в XX столетии. А сходство с 
дельфинами и рыбами отчетливо прослеживается и в форме, и в 
раскраске еще древнегреческих кораблей триер. 
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Паротурбоход «Турбиния», судно, построенное в 1894 году Чарлзом 

Парсонсом 
 

 
Речной колесный пароход «Н. В. Гоголь». 1911 г. 

 
Колёсный пассажирский речной пароход «Н. В. Гоголь» не 

только красив своими вертикальными и горизонтальными ритмами, 
модульно расчленяющими его корпус, но и фантастически надежен: 
самые старые аутентичные детали судна относятся к 1911 году. Таким 
образом, пароход «Н. В. Гоголь» является не только самым старым 
пассажирским судном России, всё ещё находящимся в регулярной 
эксплуатации на Северной Двине, но и прекрасным образцом 
модульных и ритмических членений. Несомненно, что образ 
прекрасного парохода с лентой окон – иллюминаторов с диагоналями 
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лестниц – трапов транслирует и горизонтальная протяженность 
изящных колонн, поднявших к небу легкий белоснежный 
прямоугольник жилого дома в Штутгарте с лентой окон во весь фасад 
[5]. 

 

 
Ле Корбюзье. Жилой дом. Штутгарт.1927 год 

 
Преемственность между архитектурными работами Ле 

Корбюзье и техническими транспортными средствами 
продекларирована в его труде «К архитектуре» («Vers une 
architecture») Le Corbusier, 1923 года. Корбюзье в своем труде писал 
очень резко и в ключе манифеста: 

«ГЛАЗА, НЕ УМЕЮЩИЕ ВИДЕТЬ». 
Океанские корабли. Наступает великая эпоха. Возникают 

новые веяния. 
…Самолеты. Самолет есть продукт высшего отбора. Его 

создатели могут преподать нам важный урок: научить логике в 
постановке и в разрешении проблемы. Проблема дома еще не 
поставлена. Нынешнее состояние архитектуры уже не отвечает нашим 
потребностям...» 
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… «Дом – это машина для жилья. Автомобили. Чтобы подойти 
к проблеме совершенства, надо стремиться к выработке стандарта…» 

«…Железо и цемент за какие-нибудь пятьдесят лет привели 
нас к достижениям, свидетельствующим об огромной строительной 
мощи и о полном пересмотре прежнего архитектурного кодекса. 
Сопоставив это с прошлым, мы начинаем осознавать, что отныне 
«стили» для нас уже не существуют, что выработан единый стиль 
эпохи, что произошла революция». 

Но больше, чем написанное им о «машинном, инженерном» 
формообразовании в архитектуре говорят за себя сами постройки 
Корбюзье. 

Жилой дом в Штутгарте этого мастера, построенный в 1927 г., 
имеет не столько и не только внешнее сходство с кораблями и 
самолетами той эпохи, но и отношение к конструированию здания в 
отношении к таким строительным материалам как метал, стекло, 
бетон. Горизонтальные ленты остекления, поднятые над землей 
объемы, плоские крыши своим художественным языком 
провозглашали и новые технологические приемы. Здание транслирует 
как образ кораблей с палубными надстройками, окнами 
иллюминаторами, так и летательных аппаратов с двумя уровнями 
крыльев -самолеты – бипланы.  
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Книга Ле Корбюзье «К архитектуре» (Vers une architecture, Le 

Corbusier, 1923) 
 
Умение писать о профессии и своей работе отличало многих 

великих художников, архитекторов, дизайнеров. Писали о ремесле 
художника Рубенс, Никола Пуссен, Кибрик Е.А., Дейнека А.А., 
Андронов Н.И. Но так декларативно выражали свои мысли об 
искусстве, наверное, только Малевич К.С. и Ле Корбюзье [2]. 
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Ле Корбюзье. Эскиз. Вилла Савой. 1928 г.
 
Вилла Савой стала практической реализацией идеи 

архитектора о доме - машине и своеобразной визитной карточкой 
архитектурных принципов и решений Корбюзье. Плоская крыша 
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здания представляет собой «палубу» корабля или второй «этаж» 
транспортного средства (двухэтажного автобуса или «конки», где 
сидят, отдыхают, прогуливается на свежем воздухе и принимает 
солнечные ванны публика – «пассажиры», совершающая морской 
круиз или городской, междугородний проезд. Транспортные средства 
не только послужили прообразом конструкции и форм здания, но 
даже их габаритные размеры и траектория разворота личного 
автомобиля семьи Савой стали элементами формообразования 
«габаритных» границ 1 этажа здания.  

 Скульптурный образ корабельных трапов, обводов корпуса и 
паровых труб корабля навевает посетителю виллы Савой и винтовая 
лестница, и столбы в виде основы (пилоти) и вертикали 
скручивающейся ленты ограждения на крыше – террасе здания виллы 
Савой Корбюзье. Постройка практически не имеет одного главного 
фасада - она открыта для обзора зрителями и взаимодействует с 
природой со всех сторон. Продуманы с позиций композиции 
«операторской работы» архитектором и своеобразные пейзажные 
кадры, которые открываются при движении зрителя по интерьерам 
здания. 

 

 
АИР-1. ОКБ Яковлева А.С. 

 
 Архитектурные постройки Корбюзье даже в наше время 

остаются современными (например, вилла Савой) напоминают 
конструкцией космические футуристические аппараты и своими 
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формами транслируют зрителям информацию о транспортных 
средствам, например, самолетах той эпохи. Например, советский 
самолет АИР-1 представлял собой двухместный цельнодеревянный 
биплан из фанеры и древесины сосны. [6] 

 Переднее сиденье самолета Яковлева установлено на 
специальной пирамиде, а заднее сиденье подвешено на тросах к 
верхним лонжеронам фюзеляжа.  

Железобетонные конструкции здания Савой были по мысли 
Корбюзье каркасом, нивелируя нагрузку со стены постройки. 
Легкость стен позволила горизонтальное ленточное остекление окон. 
Легкость архитектурного облика построек Корбюзье перекликается с 
легкостью самолетов той эпохи. 

 Например, деревянное хвостовое оперение самолета 
соответствует экономическим возможностям страны, благодаря 
использованным материалам очень легкое и одновременно прочное. 
Визуально облегчают здание вертикали колонн парящей над землей 
горизонтали здания. 

 Шасси самолета Яковлева неубирающееся, из V-образных 
стальных труб сечением 30*27 мм. рассчитано на грубые посадки на 
неприспособленные для этого участки и поверхности: снег, 
распаханное поле и т. д. Зимой колеса по принципам комбинаторики 
заменялись лыжами. 

 Топливные системы, механические узлы транспортных 
средств преобразуются в вилле Савой расположенными на разных 
уровнях террасами, переходными мостиками и лестницами, 
пространственными ракурсами, изменяющимися при движении 
зрителя. Топливная система инженерного проекта - самолета АИР 1 
была простой и надежной: представляла собой бензобак в 
центроплане верхнего крыла, и горючее в данном самолете в 
двигатель поступало самотеком.   

 Архитектор Корбюзье использовал в своих творениях не 
только внешние формы транспортных средств, например, самолетов, 
но и осмыслил «логистику» перемещений жильцов и обслуживающего 
персонала особняка, как движение шестеренок, шарниров и 
подвижных деталей в едином «механизме» - транспортном средстве.  

 В архитектуре виллы Савой революционным было и 
применение железобетона как «разгрузки» стен, а в самолете 
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применялись и дерево, и ткань, и алюминий миллиметровой толщины, 
и стальная проволока. 

 Студент вуза, будущий архитектор, дизайнер должен ясно и 
четко представлять объективное развитие композиционной формы в 
классических образцах современности и прошлого, анализировать 
формальные законы и средства, которые использовал мастер при 
создании творческого продукта. Понимание хода и направления 
композиционной мысли художника, дизайнера, архитектора – 
знаменитого представителя мирового изобразительного искусства и 
дизайна позволяет студенту вуза при создании авторской учебной и 
творческой работы. 
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