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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бадрутдинов Ф.Б. ©
Учитель 1 квалификационной категории,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей-интернат № 84 имени Гали Акыша»
ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНОСТИ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ФИЗИКИ
Человечество на протяжении всей своей истории старается покорить и
подчинить природу. Мы научились добывать, перерабатывать и использовать
природные ресурсы, но они иссякаемы, и проблема энергетики остается одним из важнейших приоритетов развития человеческой цивилизации. Когда
ведущие страны экспортеры газа и нефти признали, что ресурсов этих ископаемых осталось немного, на помощь пришла атомная энергетика. Но спасет ли
она Землю от глобальной нехватки энергии или погубит своими разрушительными «побочными эффектами» неизвестно, увы, никому.
Раздел «Физика атомного ядра» – один из самых трудных в учебной
физике. Объективная сложность и необычность изучаемых явлений приводит к значительным затруднениям в усвоении материала. Специфика учебного материала раздела « Физика атомного ядра» заключается в том, что в
нем изучаются достаточно сложные объекты – атом и атомное ядро, элементарные частицы. С трудностями сталкиваются и учителя – сложные явления
нужно знать и понимать достаточно глубоко, чтобы доступно объяснять их
своим ученикам.
Базовый курс призван обеспечить систему фундаментальных знаний
основ физической науки и ее применений для всех учащихся независимо от их
будущей профессии. 10–11 классы работают в условиях профильной дифференциации, поэтому изучение физики в различных школах происходит по разным программам. Это могут быть курсы повышенного уровня, курсы прикладного, профильного характера, курсы для гуманитарных классов.
Основными принципами, положенными в основу изучаемых курсов
(конечно, кроме основных дидактических принципов), являются принципы
гуманизации, гуманитаризации и дифференциации обучения.
©
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В итоге физика должна предстать перед учеником не только как основа
техники, но и как элемент культуры. Дифференциация обучения физике дает возможность учитывать способности, склонности и интересы учащихся [6, 26].
Современные достижения науки и техники, огромные темпы прироста новой информации определяют пересмотр содержания предметов, изучаемых в школе. Расширение круга вопросов современной физики, изучаемых в
школе, ставит в затруднительное положение скорее учителя, чем учащихся.
Возможность обсуждения новейших достижений науки в рамках учебного
предмета требует от учителя самостоятельного расширения кругозора и использования нетрадиционных технологий обучения [4, 94].
Возрастные особенности учащихся, обширность привлекаемого для
обсуждения материала и временные рамки позволяют успешно использовать
модульную технологию обучения. Под модулем понимается логически завершенная часть учебного материала, сопровождающаяся контролем [4, 95]. Основой для формирования того или иного модуля служит программа. Поэтому
традиционно разрабатываемые модули по содержательной части совпадают с
отдельным разделом (темой). Отличие модуля от отдельной темы в том, что в
модуле измеряются и оцениваются все виды работы учащихся, а также их
входящий, промежуточный и окончательный уровень. Основными частями
модуля являются познавательная, призванная формировать теоретические
знания, и учебно-профессиональная, формирующая на основе приобретаемых
знаний определяемые программой учебного курса умения и навыки. Добиваться оптимального соотношения между этими частями – основная задача
педагога. Контрольные вопросы, охватывающие все виды работ по модулю,
составляются на основе понятийной базы соответствующего раздела.
Модульная технология обучения позволяет наиболее продуктивно
учесть сквозную взаимосвязь курсов естественнонаучного цикла (физики,
химии, математики, биологии).
Эта педагогическая технология основана на изложении учителем
учебного материала, необходимого для описания целого круга явлений, структурно-целостностными блоками-модулями информации, и на усвоении его
учащимися.
Теоретический материал предлагается изучать блоками, сопровождая
его постоянной (в том числе и самостоятельной) работой с учебником и составлением обобщающих таблиц. Крупные блоки позволяют видеть ученику
материал в целом: от наблюдения и гипотез через актуализацию знаний и собственные исследования до применения.
В программе по физике говорится о том, что, раскрывая физический
закон, учащемуся необходимо привести формулировку и математическое выражение закона, опыты, подтверждающие его справедливость, применения
12
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закона на практике, а также указать границы его применимости. Такая схема
организует учебный материал.
Оптимальной является лекционно-практическая форма обучения с
тематическим контролем, оценкой, коррекцией, обобщением и систематизацией знаний [4, 23]. Кроме того, по ходу изучения нового материала учитель
должен организовать решение качественных задач.
Количество лекционных занятий по изучению теоретического курса и
практических по решению задач приблизительно одинаково. В конце каждого
раздела (блока) проводятся обобщение и систематизация знаний. Их формы таковы: защита рефератов или семинар по обсуждению рефератов и докладов учащихся, игра, турнир, дискуссия или демонстрация и объяснение экспериментов.
Лекция представляет собой одну из наиболее распространенных форм
учебных занятий. Использование лекций позволяет излагать материал, содержащий достаточно строгие логические доказательства, а также проводить широкие обобщения учебного материала. В ходе лекций учитель неоднократно
прибегает к демонстрационному эксперименту, а также постановке различного вида проблемных заданий. Основное достоинство лекции – возможность
при относительно небольших расходах учебного времени компактно изложить
сложный материал. Но чрезмерное увлечение лекционной формой учебных
занятий приводит к уменьшению объема самостоятельной работы учащихся,
снижению их познавательного интереса.
Беседа – другая форма работы, где также определяющим является
слово учителя. Но если лекция используется при изложении нового материала,
то беседа в гораздо большей степени направлена на закрепление знаний. При
проведении беседы развиваются такие качества учащихся, как самостоятельность суждений, активность, умение анализировать и оценивать физические
явления. Доля самостоятельной работы учащихся при проведении больше,
чем при проведении лекции.
Учебник наряду со словом учителя – важнейший источник знаний
школьников. При работе с учебником у учащихся складывается определенная
система физических понятий, они приобретают навыки самостоятельной работы с книгой, ищут ответы на возникшие у них вопросы. При изучении и закреплении нового материала работа учащихся с учебником должна быть направлена
на краткое конспектирование, составление сравнительных характеристик изучаемых физических понятий и явлений, подготовку ответов по заданию учителя.
При обобщающем повторении материала работа с учебником состоит в возобновлении в памяти важнейших частей изученного материала.
Работа с учебником должна отвечать принципу генерализации учебного материала, заключающемуся в усвоении учащимися основных физических законов, понятий, теорий, имеющих максимальную ценность при объяс13
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нении явлений, экспериментов, принципов работы технических устройств.
Выделение в тексте учебника главного, анализ текста, синтез результатов анализа, абстрагирование от второстепенного материала – основные элементы
разбора текста учебника. В процессе самостоятельной работы учащиеся
обобщают материал, выделяют главное, определяют факты, понятия, законы,
теоретические следствия и практические применения, вокруг которых выстраивается весь материал. Так результатом систематизации материала по физике атомного ядра является схема: открытие А. Беккереля → опыт Резерфорда → протонно-нейтронная модель ядра → энергия связи → ядерные реакции → радиоактивность → использование ядерной энергии и радиоактивных излучений → ядерная энергетика (деление ядер и термоядерный синтез) → энергия Солнца и звезд.
Эффективны такие формы работы с учебником, как самостоятельный
разбор рисунка, чертежа или схемы, анализ графика физического процесса,
составление таблиц.
Усвоение курса физики невозможно без решения школьниками физических задач. Задачи, объединенные по способу задания и решения, можно разделить на качественные, вычислительные, экспериментальные, графические, а
также задачи, решаемые с использованием правил размерности [1, 213].
Велика роль вычислительных задач, так как к окончанию основной и,
тем более, средней школы учащиеся обладают уже достаточной математической подготовкой и владеют большим багажом физических знаний. Необходимо предлагать вычислительные задачи, при решении которых нужно использовать несколько действий, проводить определенную логику физических и
математических умозаключений. Все же следует избегать чрезмерно громоздких в математическом отношении задач. Решение вычислительных задач не
только способствует закреплению физических знаний, но и определяет формирование навыков быстрых и рациональных вычислений. Важно формировать у учащихся навыки оценки порядка величин и приближенных вычислений, а также вычислений с помощью калькулятора.
Качественные задачи занимают особое место при изучении физики
атомного ядра, так как физика атомного ядра изучается в основном на описательном уровне. Решение этих задач направлено на установление качественных зависимостей между изучаемыми физическими явлениями, что способствует развитию логики мышления школьников. Зачастую решение качественных задач вызывает у учащихся трудности, но в тоже время решение этих задач способствует повышению интереса к физике.
Уроки решения задач лучше проводить в виде практикумов по завершении изучения большой темы [3, 37]. Учитель, организуя практикум, по теме
составляет таблицу с номерами задач по подтемам и трем уровням сложности.
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Первый урок практикума посвящается разбору основных алгоритмов в рамках
данной темы. Их применение иллюстрируется задачами второго уровня сложности. Их решения анализируются и записываются в тетрадь. Далее учащиеся
решают самостоятельно, а учитель выполняет роль консультанта. После проверки работ выполняется анализ типичных ошибок и решение наиболее трудных задач.
Задачи играют отнюдь не тренировочную роль; они призваны уточнить изучаемые физические закономерности, осознать изучаемые модели и
явления, сформировать общие умения получать и преобразовывать информацию, анализировать физическую ситуацию, искать закономерности.
К тому же школьный курс сохраняется экспериментальным. Только
грамотно организованное самостоятельное проведение наблюдений, лабораторных работ, экспериментальных исследований позволяет учащемуся осознать физическое явление, его роль и значение для практики. Натурный эксперимент не может быть заменен никакими компьютерными моделями.
Решение экспериментальных задач, наряду с проведением демонстрационного и лабораторного эксперимента, содействуют закреплению знаний,
проверке ими изучаемых теоретических положений.
Физический эксперимент в виде демонстрационных опытов и лабораторных работ является важнейшей, неотъемлемой частью преподавания физики. Успех обучения определяется умелым сочетанием изложения теоретического материала с проведением демонстраций и выполнением учащимися
фронтальных лабораторных работ и работ физического практикума.
Особенностью раздела «Физика атомного ядра» является обилие фактического материала. Для облегчения работы предлагается использовать
обобщающие таблицы, систематизирующие, уточняющие, дополняющие или
иллюстрирующие учебный материал [2, 19–23].
Эффективность учебного процесса зависит от сочетания различных
форм организации обучения – фронтальных, групповых, индивидуальных.
При фронтальной форме организации обучения (например, во время лекции)
весь коллектив учащихся, управляемый учителем, работает в одном темпе.
Для групповой формы организации (например, для физического практикума)
типично разбиение класса на группы. Члены группы имеют обычно общее
задание. Группы работают в индивидуальном темпе. При индивидуальной
работе (например, при выполнении контрольной работы или при решении
задач) учащиеся имеют индивидуальные задания, которые выполняют в зависимости от своих учебных возможностей.
При выборе различных форм обучения надо учитывать учебные возможности всего класса и отдельных учащихся. При организации индивидуальной работы наиболее продуктивно работают сильные учащиеся, фронталь15
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ные формы работы позволяют слабым учащимся оставаться «на уровне» с
остальными (при этом хорошо успевающие работают вполсилы).
Успешность сочетания различных форм обучения зависит от способности и желания педагога учитывать свой собственный опыт работы с классом. Весьма сложный и довольно объемный материал учителю лучше изложить самому, более простой – использовать для совместной фронтальной работы с классом или индивидуальной работы школьников. В ходе уроков возможна и желательна смена форм обучения и видов учебной работы, это снижает утомляемость учащихся, повышает их интерес и работоспособность.
Необходимое условие развития учащихся в ходе обучения – использование различных форм и методов обучения.
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Психологи утверждают, что неспособных учеников нет. А есть дети,
которые могут учиться и которые не могут учиться. Учителя имеют ясное
представление о результатах усвоения школьниками пройденного материала, а
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каким трудом получен результат и усвоен материал – остаётся скрытым. Неумение учиться не обязательно приводит к неуспеваемости ученика, и поэтому не всегда обращает на себя внимание учителя. Чаще оно бывает причиной
того, что школьники учатся ниже своих возможностей, либо достигают успеха
ценой тяжёлого труда. Очень важно научить их разумно учиться. Зачастую
учащиеся учатся этому стихийно, неуправляемо, лишь подражая взрослым ил
своим сверстникам, заимствуя не всегда рациональные способы и приёмы
умения, а иногда примитивные и даже вредные (вроде зубрёжки). В особом
положении находится математика. Она является наиболее трудоёмким учебным предметом, требующим от учащихся повседневной, кропотливой и значительной по объёму самостоятельной работы.
Поэтому задача учителя состоит в том, чтобы научить детей учиться,
сформировать у них учебные навыки.
Полезными для учителя считаю рекомендации известного учёного математика Д. Пойа:
1. Интересоваться своим предметом.
2. Знать свой предмет.
3. Уметь читать по лицам учащихся, что они от Вас ждут, понять их
трудности, уметь ставить себя на их место.
4. Стараться научить их догадываться.
5. Помочь открыть секрет решения задачи [4, 78].
Большую роль в развитии навыка самостоятельного мышления ученика играет систематически проводимая и правильно организованная работа.
Исключительная роль математики в развитии интеллектуальных и творческих
способностей человека. Для того чтобы вовлечь ученика в работу, в творческий поиск в математике всегда необходимо в какой-то мере воспроизвести в
памяти ранее изученный материал, так как в ранее изученных знаниях всегда
имеется родственное, связывающее пройденное со вновь усваиваемым. После
ассоциации, возникшей между отдельными элементами нового и старого опыта уже, есть рождение новой мысли. Возникают вопросы, какие формы должна
иметь самостоятельная работа, какого типа задания необходимо и можно включать в самостоятельные работы, какова последовательность этих заданий.
Выделяются 3 типа заданий: репродуктивные, реконструктивные, вариативные.
К репродуктивным относятся задания на воспроизведение или применение теорем, определений, свойств.
К этому же виду относятся задания на решение задач по известным
формулам, например, на нахождение процента числа, пути по скорости, времени и др., а также задания на непосредственное применение формул, если
для их выполнения не требуется привлечения ранее изученного материала.
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Задание: «Представьте в виде многочлена выражение (3 – а)2» - задание репродуктивного характера, а задание «Представьте в виде многочлена
выражение (a + b)(a – 2) – (2+a)» - не является репродуктивным.
К репродуктивным относятся такие задания:
- из множества дробей выбрать правильные дроби;
- вопросы типа – Какие из следующих уравнений являются квадратными?;
- выбрать из данных графиков – графики линейной функции.
Такие задания позволяют учащимся только воспроизводить изученное,
мало способствуют развитию мышления учащихся и всё же они необходимы,
т.к. такие задания создают базу для дальнейшего изучения математики [2, 34].
Например. Задание: «Используя формулы сокращённого умножения,
преобразуйте выражения»:
а) (m+ n)(m – n) в) x2 – y2
б) (4a – x )(4a + x ) г) 16a2 – b2
Для выполнения задания
a) ученику достаточно выполнить формулу разности квадратов. Выполнение этого задания поможет ученику выполнить следующее, в котором
необходимо уметь ещё и возводить в квадрат одночлены. Следующее задание
в) уже подготовлено, осталось воспользоваться той же формулой, но в противоположном порядке, если последовательно выполнять все предыдущие.
Реконструктивные же задания указывают только на общий принцип
решения, например: «Решите графически систему уравнений» или «Решите
задачу составлением системы уравнений». Такие задания ученик может выполнить, опираясь на базу знаний полученных ранее. Например, задание на
построение графиков. Для построения графиков ученику, знающему общий
метод построения графиков, необходимо проанализировать свойства конкретной функции и для неё выбрать наиболее удобный метод построения.
Например, в 11 классах при изучении главы «Применение производной к исследованию функций», уместно жать такое задание:
«Установите соответствие между функцией (столбец А), её схематическим графиком (столбец Б), производной функции (столбец В) и графиком производной (столбец Г)».
К реконструктивным относятся такие задания:
- задачи на составление уравнений;
- задачи на составление системы уравнений;
- исследовать взаимное расположение гиперболы и прямой и т.д.
Все эти задания характерны тем, что, приступая к их выполнению, ученик должен проанализировать возможные общие пути решения задачи, использовать несколько репродуктивных задач, при решении таких заданий ученик воспроизводит ранее полученные знания, сопровождая уже некоторым обобщением.
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Более высоким уровнем воспроизводящей деятельности и переходом
её в творческую деятельность характеризуются задания вариативного характера. Самостоятельность на этом уровне проявляется в умении из нескольких
имеющихся правил, определений, образцов рассуждений и т.п. выбрать одно
определённое и использовать его в процессе самостоятельного решения новой
задачи [1, 102].
К такого рода заданиям относятся так называемые задачи «на сообразительность», задачи на доказательность, задачи на составление различных
задач, задачи с созданием новых алгоритмов решения.
Например: Вставьте пропущенные одночлены так, чтобы получилось тождество
а2 + 6 аb + …= (…+…)2
Самостоятельность ученика проявляется и в поисках наиболее рационального, в сравнении соответственных способов решения. Здесь присутствуют элементы творчества.
В младших классах это проявляется при сочинении математических
сказок, задач на составлении уравнений.
В старших классах при написании и защите рефератов, например,
«Симметрия в природе», «Движение».
При введении понятий перпендикулярных и параллельных прямых в
пятых классах можно предложить учащимся найти самостоятельно примеры
того, как на практике проводятся эти прямые.
Успех любой самостоятельной работы, как известно, во многом зависит от того, как выполняющий её умеет организовать свою деятельность. Поэтому учителю целесообразно в качестве первого шага раскрыть учащимся
содержание основных видов самостоятельной деятельности при изучении
математики и показать возможные способы по их организации. Чтобы развивать мышление учащихся, формировать у них различные виды деятельности
на всех этапах обучения математике, необходимо использовать различные виды заданий.
Самостоятельные работы должны обеспечивать усвоение необходимых знаний, навыков и их проверку. Задания в самостоятельных работах
должны быть различными по характеру воспроизводящей деятельности ученика. Самостоятельные работы должны формировать приемы учебной работы,
подводить учащихся к самостоятельному нахождению приемов решения.
Формулировки заданий в самостоятельных работах должны быть чёткими, понятными, определёнными.
Очень важно научить ребят работать самостоятельно с учебником.
Например, при изучении темы «Уравнение c одной переменной» текст учебника может быть дать направление ученикам:
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- выделите в тексте главные смысловые части;
- найдите по тексту ответы на вопросы: что такое a) линейное уравнение; b) корень уравнения; c) какие бывают случаи решения линейного
уравнения;
- сколько решений может иметь: а) линейное уравнение; b) нелинейное
уравнение;
- найдите в тексте учебника разъяснение того, как решается а) линейное уравнение; б) задача с помощью линейного уравнения.
Кроме письменных самостоятельных работ можно предложить тесты,
индивидуальную работу по карточкам, попарно-коллективную работу [3, 54].
Ясно одно, что подготовительная работа должна быть такой, чтобы
упражнения, поставленные в самостоятельной работе, были посильны для учащихся, и в то же время содержать новизну, вызывать интерес в работе. Опыт показывает, что, обучаясь, ученик, глубже вникает в содержание материала. При
обнаружении пробелов у слабого ученика, ищут способы доступного объяснения.
Самостоятельная работа должна обеспечить усвоение необходимых
знаний, умений и навыков. Формировать приемы учебной работы, подводить
учащихся к самостоятельному нахождению приемов решения. Школьники
учатся критически осмысливать свои и чужие суждения, быстро разбираются
в сущности задания.
Самостоятельная работа является важным и обязательным этапом
процесса усвоения знаний. Она играет роль своеобразного мостика, который
должен пройти каждый ученик на пути от понимания учебного материала к
овладению им [5, 97].
Учитель должен помнить, что ученик – это не объект передаваемой
ему извне информации, что искусственно задерживает развитие познавательной активности ученика, наносит ему большой вред в интеллектуальном и
нравственном отношении, а личность, способная на самостоятельную деятельность. Поэтому самостоятельную деятельность учащихся нужно организовывать на различных уровнях: от воспроизведения действий по образцу и
узнавания объектов путем их сравнения с известным образцом до составления
модели и алгоритма действий в нестандартных ситуациях, при этом содержание самостоятельной работы, форма и время её выполнения отвечали основным целям обучения данной темы на данном этапе.
Литература
1. Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология. – М.: Пресс, 2008.
2. Кабалевский Ю. Д. Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения математике. – М.: Зерцало, 2006.

20

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под
ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2009.
4. Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность школьников в обучении. – М.:
Наука, 2002.
5. Чтобы урок был не в тягость, а в радость: метод. пособие / В. А. Куликова. – К.:
Крещатик, 2006.

Галяутдинова Л.Ф. ©
Соискатель, кафедра высшей математики и математического моделирования,
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского, К(П)ФУ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ОДНОГО ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ
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Пусть D  – конечная область в первой четверти E 2 координатной
плоскости O xy , ограниченная кривой

  с концами в точках A(1,0) и B(0,1)

и отрезками 1  OA и 0  OB осей координат соответственно O x и O y ,




De  E2 \ D , D10  D  1  0 .
Рассмотрим вырождающееся В-эллиптическое уравнение с параметром вида:

TB (u )  y m Bx u 

 2u
 2 y m u  0,
2
y

(1)

2
где Bx    k  – оператор Бесселя,
x 2 x x
m  0, k  0,   0 – заданные действительные числа.
Множество четных по x бесконечно непрерывно дифференцируемых

функций с компактным носителем в E 2 обозначим через DB . Функции из
множества DB будем называть основными.

Определение 1. Функция  x, y; x0 , y0  называется фундаментальным

решением уравнения (1) с особенностью в точке M 0 x0 , y 0   E2 , если она явля-
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ется решением уравнения (1) во всех точках E2 \ M 0 x0 , y0  и удовлетворяет
для любой основной функции  ( x, y)  DB такой, что  ( x0 , y0 )  0 , равенству

  ( x, y; x , y
0

0

)TB ( ) x k dxdy   ( x0 , y0 ),

(2)

E2

или в терминах обобщенных функций уравнению

TB  x, y; x0 , y0    ( x0  x, y0  y).

Пусть   m /( m  2) . С помощью замены переменных по формулам

  x,  (1   ) y1 /(1 )

(3)

уравнение (1) приводится к В-эллиптическому уравнению с параметром
 2 u  u
B u 

 2 u  0.
 2  



Ясно, что 0    1 при m  0 . Пусть r   2   2
уравнения (4) в виде



1/ 2

u ,    r 

(4)

. Ищем решение
(5)

Подставляя функцию (5) в уравнение (4), получаем

   k    1 / r     2  0.
2
Умножая это уравнение на r , имеем
2
r    k    1r   2 r 2  0.

(6)
(7)

С помощью замены переменных по формулам

  t /  k   / 2 W , r  t / 

(8)
уравнение (7) приводится к уравнению Бесселя
(9)
t 2W   tW   t 2  2 W  0,
где   k    / 2 . Нетрудно проверить, что при 0    1  – нецелое число.
Известно [1, 798], что частными решениями уравнения (9) являются
функции Ганкеля
(10),
H(1) (t )  J (t )  iY (t ), H( 2) (t )  J (t )  iY (t ),
где Y (t ) – функция Неймана, J (t ) – функция Бесселя.
Возвращаясь в (10) к переменной r, с учетом формул (8), получим
частное решение уравнения (7)
(11)
1 r   Ar  H(1) r   A r  J r   ir  Y r  ,





 2 r   Ar H r   Br J r   ir Y r ,




( 2)

где A и B – нормирующие постоянные.
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Известно [2, 79], что решения (11) и (12) удовлетворяют при r  
следующим условиям


1 r   O r

 

 , d1 (r )
   3  ,

 i 1 (r )  O r 2 

dr




1
2



(13)

,
(14)




которые называются условиями излучения. Также из (13) и (14) следует, что
при R   .


 2 r   O r

1
2

 

k

 1 (r )  dS R  O(1) ,
2

S R

,
  2 (r )  dS  O(1)
2

k


R

S R

  
 , d 2 (r )
 i 2 (r )  O r 2


dr


3



d1 (r )
 i 1 (r )  k dS R  o(1) ,
dr

(15)



d 2 (r )
 i 2 (r )  k dS R  o(1) .
dr

(16)

S R

S R

2

2

Из разложения функций J r  и J  r  в степенной ряд следует, что
решения (11) и (12) могут быть представлены в виде

   2  2
(17)
1 r    Ai
  r   1 r ,
  

 2 r   Bi

   2  2
  r   2 r ,
 


(18)

где  1 r  и  2 r  – регулярные в E 2 функции.
Функции (17) и (18) являются решениями уравнения (6) и имеют в


2

начале координат степенную особенность вида r
.
Для получения решения уравнения (6) с особенностью в точке

0, 0   E 2 применим к функциям (17) и (18) оператор обобщенного сдвига T :
0

g1  , ;0, 0    Ai
g 2  , ;0, 0   Bi

   2 
2
2
2
  C       0  2 0 cos 
 
0






   2 
2
2
2
  C       0  2 0 cos 
 
0










sin  1 d   1*  , ; 0 , (19)





sin  1 d   2*  , ; 0 , (20)

где  1*  , ; 0  ,  2*  , ; 0  – регулярные в точке P0 0, 0  функции,


 
  1 .
C1   sin  1 d     

2
 
 2 
0

23

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.

Докажем, что интеграл в (19) и (20) имеет в точке P0 0, 0  степенную
k
особенность вида rPP
, где rPP   2     0 2 . Для этого этот интеграл запи0
шем в виде
0







2
J   rPP
 4 0 sin 2  / 2
0

sin  1 d     , ; 0 .



(21)

0

Ясно, что разность  ,; 0  между интегралом (21) и интегралом


 r

  0 2

2
PP0





(22)

  1 d

0

rPP0

является регулярной функцией от  , даже в точке P0 0, 0  (т.е. для
 0 ). Так что интеграл J можно представить в виде




2
J   rPP
  0 2
0





  1d   , ; 0 .

(23)

0

Производя в этом интеграле замену переменной по формуле
  rPP  0 1 / 2  , получаем
0

  0
k
PP0

J r

rPP0

 
 1    

 0 

 / 2

2 

1

d   , ; 0 .

(24)

0

При малых значениях

rPP0 этот интеграл также можно записать в виде
  0

k
 0 
J  rPP
0

 / 2

rPP0

 
 1    
2 

1

d   *  , ; 0 .

(25)

1

Разлагая подынтегральную функцию в (25) в степенной ряд, получим

  1 1   2    k 1 1 





  k   / 2

1 

2 
k   k 





k   k  
 k   
 1
 1
 2


 k 

2
2
2
2
2






2
4
6
1 

 
 
   
2
2!
3!






k   k  
k    k    k  

 1
 1
 2


k   k  3
2  2
2  2
  k  5 
 2
 k  7 
  k 1 






2
2!
3!
Ясно, что этот ряд сходится равномерно в промежутке 1;   . Поэтому
  k 1

его можно интегрировать в этом промежутке почленно. В результате имеем
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 0  / 2

k
rPP
  0  , ; 0 ,
0
k
где  0  ,; 0  – регулярная в точке P0 0, 0  функция. Отсюда и из (19), (20)
следует, что решения g1  ,;0, 0  и g 2  ,;0, 0  уравнения (6) в E 2 с особен-

J

ностью в точках координатной оси   0 могут быть представлены в виде

 / 2
  0 
2
k
g1  , ;0, 0    Ai   C
rPP
 1  , ; 0 ,
k


(26)

0

  0 
2
k
g 2  , ;0, 0   Bi   C
rPP
  2  , ; 0 ,
0
k

где 1  ,; 0  и  2  ,; 0  – регулярные в точке P0 0, 0  функции.


 / 2

(27)

Возвращаясь в (26) и (27) к переменным x и y, с учетом формул (3) и значений   k    / 2,   m / m  2 , получаем частные решения уравнения (1)
m

   m  2  m 2
2
m / 4
k
 1 x, y;0, y 0    Ai   C
 MP
 F1 x, y; y 0 ,

  yy 0 
0
k  2 



(28)

m

   m  2  m 2
2
m / 4
k
 2 x, y;0, y 0   Bi   C
 MP
 F2 x, y; y 0 ,

  yy 0 

k

2
 




(29)

0

4
где    x 2 
y m2 / 2  y0m2 / 2 2 
MP0
2

m  2


регулярные в точке P0 0, 0  функции.

1/ 2

, F1  , ; 0  и F2  ,; 0  –

Отсюда следует, что решения (28) и (29) уравнения (1) имеют в точках
k
координатной оси O y степенную особенность вида  MP
. Аналогично доказы0

вается, что решения (17) и (18) имеют в точках оси O x степенную особенность
1/ 2



4
 , где
вида  MP
 MP   x  x0 2 
y m 2  .
2


m

2


Для получения решения уравнения (1) с особенностью в произвольной точке M 0 x0 , y0   E2 применим к функциям (28) и (29) оператор обоб0

0

щенного сдвига Txx :
0

m



m
 2
   m  2  m  2
4
2

2
 1 x, y; x 0 , y 0    Ai  C
y m  2  / 2  y 0m  2  / 2

  yy 0  4 C k   x  x 0  2 xx 0 cos  
2
k  2 

m

2

0



 sin k 1 d  F1 x, y; x 0 , y 0 ,
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k / 2



(30)
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m


m
 2
2
4
 2     m  2  m  2

2

 2 x, y; x0 , y0   Bi   C
y m  2  / 2  y0m  2  / 2  

  yy0  4 Ck   x  x0  2 xx0 cos  
2
k  2 
m  2


0


k / 2

 (31)

 sin k 1 d  F2 x, y; x0 , y0 ,

где F1 x, y; x0 , y0  и F2 x, y; x0 , y0  – регулярные в точке M 0 x0 , y0  функции,


k
 k 1 .
С k1   sin k 1 d     

2


 2 
0

Докажем, что интеграл в (30) и (31) в точке M 0 x0 , y0   E2 имеет логарифмическую особенность. Для этого этот интеграл, как раньше, запишем в виде

4
y m2 / 2  y0m2 / 2 2 
J    x 2  x02  2 xx 0  2 xx 0 1  cos   
2
m  2
0



k / 2

sin k 1 d 

k / 2



  

 4 xx 0 sin

2
MM 0

2

 / 2

(32)

sin k 1 d ,

0

где  2  x  x 2 
MM
0
0

4

m  22

y 

m 2  / 2



2
 y 0m 2  / 2 .

Как раньше, разность x, y; x0 , y0  между интегралом (32) и интегралом


 

2
MM 0

 xx 0 2



k / 2

 k 1d

0

является регулярной функцией в
но представить в виде




E 2 . Отсюда следует, что интеграл (32) мож-

2
J    MM
 xx 0 2
0



k / 2

(33)

 k 1d  x, y; x0 , y 0 .

0

С помощью замены переменной по формуле   xx0 1 / 2  MM  интеграл (33) приводится к виду
0

J  xx 0 

k / 2

 xx0
 MM 0

 1   

2 k / 2

 k 1d  x, y; x0 , y 0 .

0

Также последний интеграл можно представить в виде
J  xx 0 

k / 2

 xx0
 MM 0

 1   

2 k / 2

1

 k 1d   0 x, y; x0 , y 0 ,

где  0 x, y; x0 , y0  – регулярная в E 2 функция.
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Разлагая подынтегральную функцию в (34) в степенной ряд, получим
k / 2
k / 2
 k 1 1   2 
  1 1  1 /  2 

k 3 k / 2k / 2  1 5 k / 2k / 2  1k / 2  2 7
1
   
 
  .
2

2!

3!

Ясно, что этот ряд сходится равномерно в промежутке 1;   . Поэтому
его можно интегрировать в этом промежутке почленно. В результате имеем
J  xx 0 

k / 2

 1
ln 
  MM
0



   1 x, y; x0 , y 0 .



Отсюда и из (30), (31) следует, что
m

 m  2  m  2  xx 0 


   2 


2
 1 x, y; x0 , y 0    Ai  

m

 2   m  2  m  2  xx 0 


 2 x, y; x0 , y 0   Bi   

  2 

 yy 0  m / 4 C C k

k / 2

k

k / 2

 yy 0 m / 4 C C k

k

 1
ln 
  MM
0


 1
ln 
  MM
0



  R1 x, y; x0 , y 0 , (35)




  R2 x, y; x0 , y 0 ,



где R1 x, x0 ; y, y0  и R2 x, x0 ; y, y0  – регулярные функции в E 2 .
Докажем, что при определенных значениях произвольных постоянных А и В функции (35) удовлетворяют равенству (2) и, следовательно, являются фундаментальными решениями уравнения (1) с особенностью в точке
M 0 x0 , y0   E2 . Для этого введем формулы Грина для оператора TB . Обозначим через C Bn D   множество четных по x n раз непрерывно дифференци-

руемых функций в D  , а через C01 D   1  – множество функций u x, y  из
класса
удовлетворяющих условию
C B1 D   ,
u / y
 0 . Пусть

 



y 0



u,  C D  C D  1 . Непосредственным вычислением можно доказать, что имеет место тождество
2
B



1
0



  u  u  k   k m u    k u  2 k m .
 x   x y     x     x y u
TB (u) x k   y m

x 
x  y 
y 
 x x y y 

(36)

Интегрируя это тождество по области D  и пользуясь формулой Остоградского, получим
 m u  u   k
k
 TB (u) x dxdy    y x x  y y  x dxdy 
(37)
D
D




  A[u ] d  
k







2

 
D
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A    m cosn,   /   cosn,  /  – конормальная производная,
n – единичный вектор внешней нормали к границе   .
Заменяя в формуле (37) местами u и  , получим
 m u  u   k
k
 uTB ( ) x dxdy    y x x  y y  x dxdy 
(38)
где

D

D

  uA[ ] k d  2   k m udd .


D

Вычитая из (37) формулу (38), получаем

 [T
D

B

(u)  uTB ( )]x k dxdy   (A[u]  uA[ ]) k d  .

(39)



Формулы (37) и (39) называются соответственно первой и второй
формулами Грина для оператора TB в области D  .

Пусть M 0 x0 , y0   E2 и  x, y   DB такая, что  x0 , y0   0 . Рассмотрим окружность C M  с центром в точке M 0 и радиуса  и четверть
0
круга K R  E2 с центром в начале координат и радиуса R такого, что
C M   Supp  K R . Четверть круга K R ограничена четвертью окружности
C R , отрезками осей координат O x и O y . Обозначим через GR область,
0

ограниченную окружностью C M 0 и границей четверти круга K R . Применяя к функциям    1 x, y; x0 , y0  и u   x, y  вторую формулу Грина (39) в
области GR , с учетом того, что TB  1 x, y; x0 , y0   0 в GR и  x, y   0 на

C R получим

  x, y; x , y T  x
0

0

B

GК



k

dxdy    ( 1  , ; x 0 , y 0 A[ ]  A[ 1  , ; x 0 , y 0 ]) k dC M 0 
CM 0

   , A  ,; x , y 
1

0

0

CM 0

k

dC M 0 

   ,; x , y A 
1

0

0

(40)
k

dC M 0  I 1  I 2 .

CM 0

Нетрудно доказать, что при   0 I 2  0 . Вычислим предел при
  0 интеграла
(41)
I 1     , A 1  , ; x 0 , y 0  k dC M 0 .
CM 0

Заменяя в (41)  1  ,; x0 , y0  на его значение из (35), получим:
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m

k / 2 m / 4
 2   m  2  m 2  x0 y 0 C C k
  Ai   

k
  2 



I 1

 

1
   , Aln 
 

C M 0

M 0P

  m / 4 k / 2
(42)

 dC M 0  J 2 .



Также нетрудно доказать, что

lim J 2  0.

(43)

 0

Вычислим предел при

 0

интеграла

m

k / 2 m / 4
 2   m  2  m 2  x0 y0 C Ck
J 1   Ai   

k
  2 



 

1
   , Aln 
 

C M 0



M 0P

  m / 4 k / 2

 dC M 0 .







Вычисляя конормальную производную A ln 1 /  M P    A ln  M P
0
0
пользуясь формулой Лагранжа



m 2
2

m 2

 y0 2 



и

m2
y0     y0 m / 2   y0 ,0    1,
2

приведем этот интеграл к виду
m

k / 2 m / 4
 2   m  2  m  2  x0 y 0 C C k
 Ai   


k
  2 



J 1




  , 

C M 0

 m   x0 2   y 0     y 0 m / 2   y 0 2  m / 2 k / 2  m / 4
 
dC M  .
  x0 2   y 0     y 0 m   y 0 2
0

Полагая в этом интеграле   x0   cos  ,  y0   sin  , получим
m

k / 2 m / 4
 2   m  2  m  2  x 0 y 0 C C k
J 1  Ai   

k
  2 





  x

0

  cos  , y 0   sin   

0

 y 0   sin  m  2 cos 2    y 0   sin  m / 2  2 sin 2   y 0   sin  m / 2
x0   cos  k / 2  y 0   sin  m / 4 d
 2 cos 2    y 0   sin  m  2 sin 2
Сокращая на  3 , получаем

k / 2 m / 4
 2   m  2  m  2  x 0 y 0 C C k
J 1  Ai   

k
  2 





2

m

2

  x

0

  cos  , y 0   sin  

0

 y 0   sin  m cos 2    y 0   sin  m / 2 sin 2   y 0   sin  m / 2
x 0   cos  k / 2  y 0   sin  m / 4 d
m
cos 2    y 0   sin   sin 2 
Переходя в (44) к пределу при   0 , имеем:
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m

2
y 0m / 2 d
 2   m  2  m  2  C C k  x0 , y 0 
J 1  Ai   


2
m/2
k
   2 
sin 
0 cos   y 0







2



m


 /2
 /2

y 0m / 2 d
y 0m / 2 d
 2   m  2  m  2  C C k  x0 , y 0  
 2 Ai   
 



2
m
2
2
m
2
k
   2 
 0 cos   y 0 sin  0 sin   y 0 cos  
m


 /2
y 0m / 2 dtg  / 2 y 0m / 2 dctg  
 2   m  2  m  2  C C k  x0 , y 0  
 2 Ai   
 



m
2
m
2 
k
   2 
 0 1  y 0 tg  0 1  y 0 ctg  




m


 /2
d y 0m / 2 tg
 2   m  2  m  2  C C k  x0 , y 0  
 2 Ai   


k
   2 
 0 1  y 0m / 2 tg 




 /2



2



0




d y 0m / 2 ctg  

2
m/2
ctg  
0

 1  y

m



0
dt 
 2   m  2  m  2  C C k  x0 , y 0   dt
 2 Ai   




2
k
1

t
1

t2 
   2 

0
m

m


 2   m  2  m  2  C C k  x0 , y 0  dt
 2   m  2  m  2  C C k  x0 , y 0 
 4 Ai   
.

0 1  t 2  2 Ai    2 
k
k
(45)
   2 





m


Требуя, чтобы 2 Ai  2   m  2  m 2  C C k  1 , получим

 



2



  2 
A  i  

 2  m 2

k

m
m 2

k
.
2( )C C k

(46)

Переходя к пределу в (40) при   0 и R   , с учетом (46), предельных соотношений (43), (45) и финитности функции  x, y  , получим (2).
Таким образом, первое фундаментальное решение уравнения (1) с особенностью в точке M 0 x0 , y0  при малых значениях  MM может быть представлено в виде
0

 1 x, y; x0 , y 0  

xx0  k / 2  yy 0  m / 4
2

 1
ln 
  MM
0



  R1 x, y; x0 , y 0 .



(47)

Аналогично доказывается, что второе решение из (35) при
m



k
    2  m 2
B  i  

2( )C C k
 2  m 2

(48)

также удовлетворяет равенству (2) и, следовательно, является фундаментальным решением уравнения (1) и при малых значениях  MM может быть представлено в виде
0

 2 x, y; x0 , y 0   

xx0 

k / 2

 yy 0 

2

m / 4

 1
ln 
  MM
0



  R2 x, y; x0 , y 0 ,



(49)

где R1 x, y; x0 , y0  и R2 x, y; x0 , y0  – регулярные функции в точке M 0 x0 , y0  .
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НЕРЕАЛИЗУЕМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЯЗЫКОВ
НА МАШИНАХ С ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ ПАМЯТЬЮ
1. Некоторые напоминания и обозначения. Моделью вычислений с
помощью конечного числа оракулов нам служит многоленточная машина
Тьюринга с лентами запросов, на которых могут писаться вопросы соответствующим оракулам, почти такая, как описано в [1, 432]. При определении
всех языков и классов применяются только детерминированные машины, у
которых имеются всего одна рабочая, она же входная лента, и ленты запросов.
Это ограничение не выводит за рамки полиномиальной вычислимости и не
изменяет определяемые классы [2, 414]. Однако как вспомогательные, применяются и машины с четырьмя рабочими лентами.
1.1. Язык называется распознаваемым посредством машины запросов,
если машина останавливается на всех входах и останавливается в допускающем
состоянии точно тогда, когда входная цепочка принадлежит этому языку. Мы
обозначаем ExpX,Y семейство языков, распознаваемых машинами с оракулами X,Y
за экспоненциальное время; EX,Y означает его подсемейство, где время распознавания входа длины n ограничено функцией вида 2O(n). Говорим, что язык распознаваем с полиномиальной памятью с помощью оракулов X,Y, если существует
многочлен p(n) и машина Тьюринга с этими оракулами, распознающая данный
язык и при этом не заходящая на всех лентах правее ячеек с номером p(n) на
каждом входе длины n. Посредством PspX,Y обозначается семейство языков, распознаваемых с полиномиальной памятью с помощью оракулов X,Y.
Рабочий алфавит машин состоит из 0,1 и Λ – символа пустой клетки,
крайняя левая ячейка каждой ленты помечена специальным символом *.
©

Латкин И.В., 2012 г.
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Входная цепочка записана на первой – входной ленте непосредственно справа
от такой ячейки, а читающе-пишущие головки перед началом работы наведены либо на клетки с *, либо на пустые ячейки после записи входа. Рассматриваемые машины не могут ни писать, ни стирать символ *. Не допускается
также наличия команд вида qi…,*,…→qj…,L,… (здесь обозначено действие L
только на той ленте, где головка обозревает символ *, – сдвиг головки влево),
так как попытка выполнить эту команду приведёт к остановке машины с неопределённым ответом. Другая возможность попасть на неопределённый ответ – когда в программе есть команда вида …→qjβ1…βm (при qj не совпадающем с допускающим qyes или отвергающим qno внутренним состоянием), но
нет команды вида qjα1,…,αm→… хотя бы для одного набора символов α1,…,αm
рабочего алфавита машины (m – общее количество лент). Предполагается, что
машины не содержат подобных «висячих» внутренних состояний.
1.2. Программы машин Тьюринга можно закодировать бинарными цепочками по Куку и Карпу, т.е. таким образом, что кодирование и декодирование осуществимы за полиномиальное время, по сравнению с длиной программы в естественном языке. Подробности такого кодирования не используются, за исключением того, что код каждой команды – составная часть кода
всей программы; и если к концу кода программы дописать сравнимый с ним
по длине набор из одних нулей или единиц, то сам код будет хорошо различим
в полученной цепочке. Все дальнейшие построения рассматриваются при каком-то фиксированном подобном кодировании. Символ Pi X ,Y обозначает машину Тьюринга с одной рабочей лентой и оракулами X,Y, программа которой
закодирована цепочкой i. Через ‹x1,…,xm› обозначается бинарная цепочка, полученная из последовательности бинарных цепочек x1,…,xm заменой каждого
вхождения 0,1 и запятой наборами 00, 01 и 11, соответственно. Переход от
последовательности x1,…,xm к цепочке ‹x1,…, xm›, и обратное преобразование
делаются за полиномиальное время. Как обычно, xn обозначает n-кратную
конкатенацию цепочки x с собой; |x| – её длину.
1.3. Мы не закрепляем жестко за оракулами ленты запросов, а к этим
лентам перед началом работы машины сами подсоединяем оракулы. Подразумевается, что маркер внутреннего состояния машины, в котором делается запрос, не указывает на сам оракул – на X или на Y, а только на номер ленты запросов. Например, если к пятой ленте запросов мы хотим подсоединить X, то jй запрос к нему делается в состоянии q5?,j, а не в qX,j. Поэтому результат применения машины Pi X ,Y к входу z есть, в общем случае, функция четырёх независимых аргументов – кода i, входной цепочки z, оракулов X и Y. И вообще говоря,
X,Y
Y,X
Pi X ,Y ≠ PiY ,X , тем не менее, C =C для любого сложностного класса C.
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Программа машины Pi X ,Y может не содержать команд, которые производят какие-либо реальные действия на ленте для оракула X, а также запросов к нему, а лишь команды вида qrα1,α2,α3→qsβ1,α2,β3, где β1,β3 – действия на
рабочей ленте и ленте запросов к оракулу Y, соответственно; первое вхождение α2 означает обозреваемый головкой символ на ленте оракула X, а второе –
«пустое» действие на этой ленте. Эту ситуацию будем обозначать, как Pi [ X ],Y ,
а оракул X называть фиктивным. Понятно, что действия этой машины, и машины с одним оракулом Y, команды которой получаются из команд Pi [ X ],Y вычеркиванием «пустых» действий на ленте оракула X, совпадают на всех входах.
2. Основная идея и возникающие затруднения. Основная идея состоит в том, чтобы для любого оракула Y показать не распознаваемость языка
AKY = { ‹i,z› | машина PiY допускает вход z менее, чем за 2|z| шагов}
машинами с полиномиальной памятью, использующими оракул Y.
В действительности мы докажем, что язык AK[X],Y = {‹i,z›| машина Pi [ X ],Y допускает вход z менее, чем за 2|z| шагов}, полиномиально эквивалентный AKY,
не принадлежит классу Psp[X],Y=PspY. Это усиливает результат из [3,256], где
строится такой оракул A, что ExpA ≠ PspA.
2.1. Для этого рассмотрим машины Тьюринга с двумя оракулами – X и
Y, но оракул X играет вспомогательную роль – мы по семейству этих оракулов
X, по множествам всех кодов машин i и всех многочленов g проведём диагональное построение. Эта тройная диагонализация возникает из-за того, что мы
хотим убедиться в невозможности машины с кодом i и оракулом Y, которая
распознаёт язык AKY и имеет ёмкостную сложность g – уже на это нужно два
параметра диагонального процесса. Но этот язык задан ограничениями по
времени, а не по памяти, так вот третий параметр – оракул X как раз и нужен
для «плавной состыковки» двух вспомогательных машин MSg и MTg, комбинация которых позволяет переходить от ограничений по времени к ограничениям на память.
Ключевую роль играют машины вида MSg, «антимоделирующие» вычисления на достаточно длинном начальном интервале времени. Идея их построения, заимствована из доказательства теоремы 11.1 [2, 454]. Основная
трудность заключается в том, что предположение о распознаваемости языка
AKY с памятью, ограниченной многочленом p, позволяет моделировать с такой
ёмкостной сложностью только вычисления, произведённые на выделенном
начальном отрезке времени, а не на всём промежутке работы машины. А увеличение продолжительности «антимоделирования» приводит к возрастанию
используемой памяти, поэтому приходится довольствоваться частичным мо33
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делированием. Для компенсации этой частичности строятся ещё и другие
вспомогательные машины вида MTg. Но чтобы сохранить нужную ёмкостную
сложность, приходится использовать информацию о компонентах входной
цепочки, которую дают эти дополняющие «антимоделирование» машины, не
непосредственно, а с помощью запроса к «стыкующему» простому оракулу X.
2.2. Назовём машину Pi X ,Y простой по оракулу X (или с простым оракулом X), если либо этот оракул является фиктивным для неё, либо её программа составлена из двух частей следующим способом. Первая часть программы – x(i) переписывает вход машины на ленту для оракула X, дописывает
к этой цепочке s нулей (см. п. 5.2) и состоит из нескольких фиксированных
команд фиктивных по оракулу Y; затем x(i) делает запрос к оракулу X: принадлежит ли полученная цепочка языку X. При отрицательном ответе выполнение
второй части начинается с команды вида q‹neg›Λ,Λ,*→… – блок команд neg(i).
А при положительном ответе происходит переход к выполнению команды вида q‹pos›Λ,Λ,* →… – блок команд pos(i) (после запроса к оракулу X головки на
рабочей ленте и ленте оракула X наведены на пустую клетку после записи
входа, а на ленте оракула Y она – на крайней левой). Все команды второй части – фиктивные по X, но могут содержать активные действия на ленте для Y и
запросы к нему. Кроме того, команды из подпрограммы pos(i)∪ neg(i) не содержат переходов на внутренние состояния машины, с которых начинаются
команды из x(i), т.е. во второй части не может быть команд вида …→qrβ1,β2,β3,
при наличии в первой команд вида qrα1,α2,α3→….
3. Вспомогательные машины вида MTg. Всюду далее g – произвольный фиксированный многочлен не нулевой степени с натуральными коэффициентами.
Вначале строятся варианты MTga 4 этих машин с четырьмя рабочими
лентами, с фиктивным оракулом X и потенциально реальным Y. Затем они
преобразуются в одноленточные версии MTga , имеющие тот же рабочий алфавит и те же оракулы, ёмкостная сложность полученных машин – O(n∙g(n)),
на входе длины n.
Замечание 1. Согласно следствию 3 леммы 10.1 из [2, 414], машину
Тьюринга с k лентами, имеющую ёмкостную сложность S(n), можно переделать в одноленточную с той же ёмкостной сложностью. Но из доказательства
леммы 10.1 хорошо видно, что при этом рабочий алфавит полученной машины существенно расширится. Диагональным методом несложно доказать, что
многоленточная машина в одноленточную не переделывается с одновременным сохранением и рабочего алфавита, и ёмкостной сложности. Однако
трансформацию в одноленточный вариант можно осуществить с сохранением
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рабочего алфавита ценой увеличения памяти до размера 2kS(n): в первых 2k
клетках новой машины записываем первый столбик с рисунка 10.4 в [2, 413],
во вторых 2k ячейках – второй столбик и т.д. А символ # можно заменить символом прежнего алфавита, это не приведёт к путанице, так как он может стоять только на чётных позициях.
I. Подготовительный этап работы машины MTga 4 (при a=pos,neg).
(1) Она определяет, является ли входная цепочка i кодом программы
некоторой одноленточной машины простой по оракулу X: если нет, работа
прекращается.
(2) Потом она переписывает код i в начало второй ленты; от края ленты отмеряет G=g(4|i|) клеток и ставит метку. Это осуществимо, так как всякий
многочлен с целыми коэффициентами является функцией, конструируемой по
памяти [2,411]. Именно здесь, на второй ленте и будет происходить имитация
всех действий, которые производит на рабочей ленте блок команд a(i)=pos(i)
(при a=pos) или a(i)=neg(i) (при a=neg) машины Pi X ,Y на входе i, т.е. машина
Pa[( Xi )],Y (первая лента – входная, и на ней не производится никаких измене-

ний). Действия Pi X ,Y на ленте запросов к оракулу Y машина MTga 4 будет воспроизводить на собственной ленте для этого оракула, поэтому на ленте оракула Y также отмеряется G ячеек. А на ленте оракула X ничего не отмеряется,
так как действия на ленте этого оракула не будут моделироваться.
(3) Затем определяется d – количество внутренних состояний в части
a(i), и первые R=4+]log2d[+2]log2G[+4(G–1) клеток на третьей ленте заполняются нулями (комментарий 1), где ]n[ – наименьшее целое число не меньшее n. Это реализуемо, поскольку R – рекурсивная функция от i. Эта лента
будет служить для двоичной записи числа шагов, произведённых подпрограммой a(i).
(4) На четвёртой ленте будет запоминаться текущее внутреннее состояние у a(i).
Комментарий 1. Почему отводится именно столько места для двоичной записи числа шагов? Дело в том, что если машина проработает, не выходя
за пределы G клеток, то, не зацикливаясь, она может сделать не более T(i,G)
шагов. Действительно, различных записей на каждой ленте (машина Pa[( Xi )],Y
имеет две активных ленты – рабочую и запросов к оракулу Y) может быть самое большее 4∙3G–1, так как имеется всего четыре возможных символов: 0,1,Λ
и *, но символ * может быть лишь на крайней левой клетке. Головки машины
могут быть на G2 позициях; число разных внутренних состояний – d(i). Поэтому количество различных конфигураций (мгновенных описаний) длины G
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может быть не более чем T(i,G)=16∙d(i)∙G232(G–1). Значит, время, до начала зацикливания – не больше T(i,G) потому, что совпадение конфигураций на лентах означает начало бесконечного цикла для детерминированных машин. Так
как 24(G–1)=42(G–1), то T=2R –1≥T(i,G).
II. Моделирующий этап работы машины MTga 4 . Она на второй ленте
воспроизводит по шагам действия команд блока a(i) на входе i, используя запись
программы на первой ленте для определения текущей выполняемой команды.
Для этого она переводит головку второй ленты на пустую клетку после записи
входа i (где и должна находиться головка рабочей ленты у Pi X ,Y после выполнения части x(i) – см. п. 2.2). Затем имитируются действия команд блока a(i). На
третьей ленте подсчитывается число шагов, выполненных этой подпрограммой.
III. Заключительный этап. Машина MTga 4 отвечает «да» в следующих случаях:
1) когда подпрограмма a(i) на входе i отвечает «да»;
либо
2) имеет ёмкостную сложность большую g(4|i|), т.е. если есть попытка выйти за пределы отмеченной зоны на второй ленте или ленте з апросов к оракулу Y;
либо
3) выдаёт отрицательный ответ менее, чем за 2|i| шагов;
либо
4) не останавливается на этом входе, сделав T шагов, т.е. тогда, когда
все нули на третьей ленте заменились единицами.
Машина MTga 4 отвергает вход i в случае 5) если a(i) отвергает i после
|i|
2 шагов.
Комментарии 2.1. В любом случае остановки Pa[( Xi )],Y , машина MTga 4
оценивает её рабочее время по отношению к 2 |i| путём сравнения номера самой правой клетки на третьей ленте, где записана единица, со значением |i|
(число на третьей ленте записывается в обратном порядке, т.е. меньший разряд – левее старшего).
2.2. Машина Pi X ,Y на этапе выполнения части x(i) остановиться не
может, поэтому её ответы и блока a(i) совпадают на входе i, при соответствующем ответе оракула X.
4. Антимоделирование вычислений. Построим машины Тьюринга
a с такими же Y, X и a и почти так, как строились машины
MTga . Сначала
MS g
строим четырёхленточные версии этих машин – MS ga 4 , затем их преобразуем
в одноленточные – MS ga с тем же рабочим алфавитом, но теперь их ёмкостная
сложность – не существенна.
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Укажем на различия в работе машин MS ga 4 и MTga 4 :
I. Подготовительный этап. (1) Определяется, имеет ли вход вид i12|i|,
где i – код одноленточной машины простой по оракулу X.
(2) В начало второй ленты переписывается лишь часть входа –
код i.
III. Заключительный этап работы MS ga 4 . Она выдаёт «нет» в случаях
1), 2) и 5); и отвечает положительно, если произошли события 3) или 4).
Комментарии 3.1. Очевидно, что симулирование одного шага работы
машины Pa[( Xi )],Y требует от MS ga 4 значительно большего времени. В самом
деле, для поиска на первой ленте очередной исполняемой команды и моделирования на второй ленте её выполнения, нужно L|i| шагов; подсчёт на третьей
ленте каждого действия блока a(i) требует около BR шагов, где L и B – подходящие константы. Подготовительный этап займёт самое большее f(|i|) шагов
для некоторого многочлена f(n). Значит, первые 2|i| шагов Pa[( Xi )],Y моделируются за время f(|i|)+(L|i|+BR)∙2|i|. Тогда одноленточной машине MS ga потребуется не более A[f 2(|i|)+2f(|i|)∙(L|i|+BR(i))∙2|i|+(L|i|+BR(i))2∙22|i| ≤ 23|i| шагов для
симулирования этих действий, при условии, что |i| – достаточно большое число, а A – некоторая константа [2, 411]. Обратное, вообще говоря, не верно, а
именно, если MS ga остановилась ранее 23|i|-го шага, это ещё не означает, что
a(i) управилась за время 2|i|.
3.2. Вся работа MS ga уложится в 23|i| шагов в ситуации 3) согласно
комментарию 4). Это неверно для случая 4), так как если a(i) проработает
время T >23|i|, то, моделируя её действия, MS ga 4 сделает гораздо большее количество шагов, а уж MS ga – и подавно.
5. Полиномиальное кодирование вычислимо перечислимых языков.
5.1. По аналогии с гёделевским номером z Y-рекурсивно перечислимого множества

W zY [4,82], определим в качестве полиномиально ограничен-

ного кода j языка

V jY ту цепочку, что является кодом по Куку и Карпу маши-

ны, допускающей этот язык (п. 1.2). В общем случае

V jY представляет собой

Y-вычислимо перечислимое множество. Его можно сузить до Y-рекурсивного,
по меньшей мере, двумя способами. Можно ограничить время вычисления j-й
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Y

машины, определив A V j ={z| Pj допускает вход z менее, чем за 2|z| шагов}.
В конце раздела 8 доказывается Y-рекурсивность этого языка (см. описание
машины MRA). Но так как мы собираемся моделировать вычисления с ёмкостной сложностью, ограниченной произвольным многочленом, нам более
удобны языки
Y

M V j ={z | машина

PjY допускает вход z, не выходя за пределы 2|z|

клеток}.
Убедимся, что эти множества Y-вычислимы, построив распознающую
их все машину MRM с оракулом Y. Строим вначале её четырёхленточный вариант, модифицируя

MTga 4 :

I. Подготовительный период. (1) MRM 4 определяет, имеет ли вход
вид ‹j,z›, где j – код некоторой машины с оракулом Y.
(2) В начало второй ленты она переписывает лишь часть входа – цепочку z, а от начала второй ленты и ленты оракула Y отмеряется теперь 2|z|
клеток.
(3) На третьей ленте нулями заполняются 4∙2|z|+2|z|+]log2d(j)[ ячеек.
II. Моделируются действия всей машины PjY на входе z, а не её частей.
III. Машина MRM 4 допускает вход в случае 1) и отвечает «нет» в других случаях.
5.2. Отметим некоторые свойства машины MRM. При фиксированном
j из неё можно получить машину, распознающую и одновременно допускаюY

щую язык M V j : она вначале преобразует вход z в ‹j,z›, а затем применяет
MRM. Цепочка t, кодирующая эту распознающую машину, равномерно зависит (по терминологии [4, 54]) от цепочки j, т.е. t(j) – частично рекурсивная
словарная функция от j, не зависящая от оракула Y.
Ёмкостная сложность машины PtY( j ) по построению и согласно замечанию 1 – явно больше, чем 2|z|. Но с другой стороны, она не превосходит
H∙(2∙2|z|+|z|+]log2d(j)[)≤ 2s∙2|z| для некоторых констант H и s, не зависящих от j
(при длинных z), поэтому язык
Y
O V jY ={z0 s |zM V jY }={z0 s |машина Pj допускает вход z в пределах 2|z| клеток}
допускается (и распознаётся) с ёмкостной сложностью 2|z|+s. Отсюда
M(O V jY )=O V jY .
Всё сказанное в этом разделе остаётся в силе, если вместо машин с
одним оракулом Y и допускаемых ими языков рассмотреть машины и языки с
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дополнительным фиктивным оракулом X. Язык, распознаваемый машиной с
фиктивным оракулом X, может содержать коды программ, для которых этот
оракул уже реальный, например, мы можем определить множество тех кодов i
машин с простым оракулом X, у которых подпрограммы pos(i) и neg(i) удовлетворяют некоторому свойству, проверяемому без участия этого оракула.
6. Построение специального оракула. Пусть Pos(g) и Neg(g) – множества кодов i одноленточных машин Тьюринга с любым оракулом Y и простым X, которые допускаются (и распознаются) машинами MTgpos и MTgneg ,
соответственно (раздел 4).
6.1. Для всякого языка V j[ X ],Y и многочлена g(n) определим
N(g,j)= {i | i – код машины с простым оракулом X и каким-то Y и
[ X ],Y

([i0 O V j
s

[ X ],Y

→ → iPos(g)] & [i0sO V j

→ iNeg(g)])}.

Комбинируя машину Pt ([ Xj )],Y , распознающую язык M V j[ X ],Y , с машинами MTgpos и MTgneg , несложно построить машину Pb[( Xj )],Y , которая распознаёт этот язык и имеет ёмкостную сложность 2|i|+s, причём b(j) – это опять
частично рекурсивная словарная функция, не зависящая от оракулов. Таким
образом, N(g,j)= Vb[( Xj )],Y .
Доопределим функцию b(j), полагая, что при j, не являющимся кодом
машины, b(j) равно коду программы, состоящей из одной отвергающей команды. Теперь b(j) – общерекурсивная словарная функция.
6.2. Занумеруем все конечные бинарные последовательности в лексикографическом порядке: пустой цепочке Λ сопоставим нуль, цепочке 0 – единицу, цепочкам 1,00,01,10 и 11 – числа 2,3,4,5 и 6 и т.д. Получаем взаимно однозначное отображение, дающее по цепочке i её номер d(i). Это позволяет перейти от полиномиальной кодировки языков к одной из допустимых гёделевских (по [4, 49]) нумераций вычислимо перечислимых множеств: достаточно
применить отображение d как к цепочкам i из самого языка V j[ X ],Y , так и к
кодирующей цепочке j. В результате получается «обычное» рекурсивно перечислимое множество Wd[(Xj )],Y .
Функция h(x)=d(b(d–1(x))), где b(j) определено в п. 6.1, – уже «обычная» общерекурсивная функция. Следовательно, по релятивизированной теореме о неподвижной точке [4, 79], можно утверждать, что существует такое
натуральное a, для которого Wa[ X ],Y = Wh[( Xa )],Y . Тогда, если a=d(n), ввиду взаимной однозначности функции d, имеем Wa[ X ],Y = Vn[ X ],Y = Vb[( Xn )],Y , т.е. цепочка n – это
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неподвижная точка отображения b. Отсюда N(g,n)= Vb[( Xn )],Y = Vn[ X ],Y , а поскольку язык Vb[( Xn )],Y также как и O Vn[ X ],Y распознаётся (и допускается) с памятью,
ограниченной 2|i|+s, то окончательно получаем, что для всякого многочлена g
найдётся такое n, при котором ON(g,n)= Vb[( Xn )],Y = Vn[ X ],Y .
Замечание 2. Вообще говоря, из Vl =Vk не следует ни AVl =AVk, ни
OVl =OVk.
7. Семейство искусственных языков. Рассмотрим ещё одно семейство языков:
Lg(X)={i| i – код машины с простым оракулом X и произвольным Y, у
которых: при i0sX либо MS gpos допускает цепочку i12|i| менее, чем за 23|i|
шагов, либо iPos(g); а при i0sX либо MS gneg допускает цепочку i12|i| менее,
чем за 23|i| шагов; либо iNeg(g)}. Таким образом, язык Lg(X) состоит из тех
кодов i машин с простым оракулом X и каким-то Y, для которых любая из двух
ветвей вычисления машины Pi X ,Y после запроса к оракулу X отвергает вход i,
не выходя за пределы в g(4|i|) клеток.
Лемма. Предположим, что машина M AK с фиктивным оракулом X и
произвольным Y распознаёт язык AK [X],Y (см. раздел 2) и не заходит правее
p(|i|+|z|)-й ячейки на любом входе ‹i,z›, где p(n) – подходящий многочлен. Тогда, применяя эту машину, можно построить машину ML g с оракулами
ON(g,X) и Y, которая распознаёт язык L g(X) и использует память, ограниченную функцией p(4|i|); а оракул ON(g,X) однозначно определяется по X и
многочлену g.
Доказательство. Естественно, что подпрограмма x(MLg) должна переписать входную цепочку на ленту оракула ON(g,X) (который мы подключим
вместо X), дописать к ней s нулей и сделать запрос к этому оракулу. Он выдает
«да», если из i0sX следует iPos(g); а из i0sX следует iNeg(g).
При утвердительном ответе простого оракула, «положительная» компонента pos(MLg) применяет MAK последовательно к цепочкам ‹k(g),i12|i|› и
‹j(g),i12|i|›, где Pk[( Xg )],Y = MS gpos , а Pj[( Xg )],Y = MS gneg и тем самым проверяет условие «допускает ли хоть одна из машин MS gpos или MS gneg вход i12|i|, за время
меньшее 23|i|». При его подтверждении работа машины MLg сразу останавливается в допускающем состоянии, так как согласно построению машин MSg и
комментарию 3.2, такой ответ MAK означает, что хоть одна из машин Pa[( Xi )],Y
(при a(i)=pos(i),neg(i)) остановилась на входе i менее, чем за 2|i| шагов.
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Отрицательный результат работы построенной выше части pos(MLg)
равносилен тому, что обе ветви машины Pi X ,Y на входе i не останавливаются в
ситуации 3) (см. раздел 3). А это при положительном ответе оракула ON(g,X)
означает, что при любом разветвлении вычислений этой машины произошли
события 1), 2) или 4). А эти случаи окончания работы ветвей Pi X ,Y означают
остановку машин MS gpos и MS gneg после шага 23|i| или в отвергающем состоянии. Таким образом, в соответствие с определением языка Lg(X) вся подпрограмма pos(MLg) должна в этом случае отвергнуть вход.
Отрицательный ответ оракула ON(g,X) означает, что работа реализовавшейся ветви pos(i) или neg(i) на входе i окончится случаем 5). Следовательно,
блок neg(MLg) должен быть по определению языка Lg(X) допускающей командой.
Оценим ёмкостную сложность машины MLg. Её самая трудоёмкая
часть, pos(MLg), по предположению о машине MAK не выходит на рабочей ленте за пределы m(i,j(g),k(g)) = max{p(|k(g)|+ + 3|i|),p(|j(g)|+3|i|)} ячеек; по построению на ленте простого оракула пишется цепочка i0s. Обратим внимание
на то, что при фиксированном многочлене g и сами коды k(g),j(g) и их длины –
постоянные величины, поэтому при длинных i выполняется неравенство
|i|+s+m(i,k(g),j(g))≤ p(4|i|), если многочлен p(n) – не линейный.
8. Основная теорема. Для любого оракула Y язык AK[X],Y, полиномиально эквивалентный AKY, не входит в класс Psp[X],Y=PspY, но лежит в классе
E[X],Y=EY.
Доказательство. Согласно лемме предположение о том, что машина
MAK с реальным оракулом Y и фиктивным X распознаёт язык AK[X],Y и не заходит правее p(|i|+|z|)-й ячейки на любом входе ‹i,z›, позволяет построить распознающую машину MLg для языка Lg(X), которая использует простой оракул
ON(g,X). И ёмкостная сложность этой машины не превосходит p(4|i|), где
p(y) – некоторый многочлен. Таким образом, проблема разрешимости для
Lp(X) решается подходящей машиной MLp с кодом программы l, оракулами
ON(p,X) и Y, и эта машина PlON ( p ,X ),Y использует не более чем p(4|i|) ячеек
памяти, если код i достаточно длинный. Можно предполагать, что цепочка l
достаточно большая для выполнения оценок, сделанных в комментариях 3.1 и
3.2 при описании MS ga для цепочек i; для достижения этого, можно добавить
к l коды не исполняемых команд.
Заметим: 1) при всяком оракуле X цепочка l может рассматриваться и
как код машины, работающей с оракулом ON(p,X), так и как код машины, в
которой к этой ленте подсоединён X; 2) в коде l от простого оракула X (от
ON(p,X)) не зависит даже часть x(l).
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Какой будет ответ машины PlON ( p ,X ),Y , когда она встретит вход l, распознавая язык Lp(X) при X=O Vn[ X ],Y , где n – неподвижная точка отображения
b(j) п. 6.2?
«ДОП» Если этот вход допускается, то это означает по построению
машины MLp, что его допускает одна из её частей:
pos(l), т.е. машина MS ppos или MS pneg допускает вход l12|l| менее, чем
за 23|l| шагов. Но MS pneg этот вход допустить не может, поскольку neg(l) состоит из одной допускающей команды, и значит, заканчивает работу в ситуации
1). Следовательно, его допускает именно MS ppos . В соответствии с комментарием 3.2, отсюда следует, что произошёл случай 3), т.е. PlON ( p ,X ),Y вслед за
[ X ],Y
[ ON ( p ,X )],Y
(комментарий 2.2), ответила «нет» на входе l. Это проPpos
( l ) = Ppos( l )

тиворечит тому, что она допускает эту цепочку.
neg(l), т.е. l0sON(p,X)={i0s | (i0sX & iPos(p))  (i0sX &
( p ,X )],Y
iNeg(p))}. Тогда при X=O Vn[ ON ( p ,X )],Y =O Vb[( ON
, условие l0sON(p,X)
n)

влечёт lNeg(p), а это противоречит тому, что согласно построению подпрограмма neg(l) совсем не содержит отвергающих команд, т.е. исход 5) для
[ ON ( p ,X )],Y
невозможен.
Pneg
(l )

«ОТВ» Вход l может отвергаться только при положительном ответе
оракула ON(p,X). В частности, это означает, что MS ppos не допускает вход l12|l|
менее, чем за 23|l| шагов, хотя при этом она может выдать разные ответы.
«нет» Такой ответ MS ppos означает в соответствии с её построением:
[ ON ( p ,X )],Y
1) Машины Ppos
и Pl
(l )

[ ON ( p ,X )],Y

отвечают «да» на входе l.

Это противоречит рассматриваемому случаю «отвергается».
2) Машина MS ppos ,4 пытается выйти за пределы отмеченной зоны на
второй ленте или ленте запросов к оракулу Y. Это противоречит нашему основному предположению о том, что Pl [ ON ( p ,X )],Y имеет ёмкостную сложность
не более p(4|l|).
5)
Это,
при
ответе
«да»
оракула
[ ON ( p ,X )],Y

ON(p,O Vn

( p ,X )],Y
)=O Vb[( ON
=O Vn[ X ],Y – невозможный случай.
n)
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«да» Если MS ppos выдала такой ответ, проработав не менее 23|l| шагов,
[ ON ( p ,X )],Y
то, согласно комментарию 3.2, произошёл случай 4), т.е. машина Ppos
(l )

сделала не менее чем T шагов, не выходя за пределы отмеченных зон. Это
означает по комментарию 1, что она зациклилась, чего быть не может, так как
эта машина распознаёт язык Lp(X).
Таким образом, мы убедились, что предположение о принадлежности
языка AK[X],Y классу Psp[X],Y не верно.
Для доказательства второй части теоремы построим машину MRA с
оракулом Y, которая моделирует работу произвольной машины
|z|

Pi [ X ],Y

на

4

входе z за первые 2 шагов. Вначале опять строим вариант MRA такой машины с четырьмя рабочими лентами, затем MRA4 преобразуется в одноленточный вариант MRA. Её отличия от MRM4:
I. Подготовительный период. (2) На второй ленте и ленте оракула Y меток
теперь не ставится. (3) На третьей лент только первые |z| клеток заполняются нулями.
III. Заключительный этап. Когда Pi [ X ],Y на входе z отвечает «да», сделав
менее 2|z| шагов, тогда MRA4 отвечает также. Если на этом входе машина Pi [ X ],Y
либо выдаёт отрицательный результат; либо, проработав 2|z| шагов, не остановилась,
т.е. на третьей ленте все нули заменились единицами, то MRA4 отвергает свой вход.
Как и в комментарии 3.1 проверяем, что машина MRA моделирует первые
2|z| шагов работы Pi [ X ],Y на входе z за время, не превосходящее 23|z| при длинных z.
Следствие. Для любого оракула Y включение PspY  ExpY – строгое.
На самом деле доказано большее: уже разность EY \ PspY всегда не пуста. Это контрастирует с тем, что PspA =Psp=PA для подходящего оракула A (см.
[1,434] перед теоремой 2 или её доказательство), и поэтому разность PspA \ EA –
пустая для этого A.
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РАЗНОСТИ

 02 -МНОЖЕСТВ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ

1. Класс практических алгоритмов. Традиционно сложность вычислений изучается в основном для машин Тьюринга. Мы же наряду с детерминированными машинами Тьюринга, имеющими одну рабочую ленту, рассматриваем и частично рекурсивные функции, в надежде на то, что одновременное использование обоих понятий позволит применить в теории сложности вычислений испытанные методы классической теории алгоритмов и теории нумераций. Авторы уверены, что и при другом выборе модели вычислений получатся аналогичные результаты. Хотя наверняка существуют формализации, эквивалентные с точки зрения абстрактной теории алгоритмов, при
которых классы полиномиально вычислимых функций будут разными.
1.1. Машины Тьюринга (точнее их программы) можно занумеровать
натуральными числами так, что по любой из них можно эффективно найти её
номер, а по любому натуральному числу выписать за конечное время программу, имеющую этот номер. Такие нумерации принято называть гёделевскими [2, 142]. Номером x рекурсивной функции φn(x)(…) от n аргументов
объявляется номер х той машины Pn(x), которая вычисляет эту функцию.
В скобках после φn(x) указываются аргументы или их конкретные значения.
Положим φ(х)=φ1(х).
Обычно фиксируется и изучается какая-то одна гёделевская нумерация
машин Тьюринга и рекурсивных функций. При этом доказывается, что практически все интересные свойства, в том числе и те, которые будем использовать, сохраняются при переходе от одной гёделевской нумерации к другой [3, 39–41].
1.2. В абстрактной теории алгоритмов часто используется следующая
терминология. Для частично рекурсивной функции её реализация на машине
Тьюринга называется алгоритмом, а номер машины – номером этого алгоритма, т.е. алгоритм понимается как фиксированная n-местная функция. На практике обычно алгоритм трактуется как процедура общего характера, позволя©
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ющая при любых n и любых наборах данных х1,…,хα(n) производить какие-то
вычисления, т.е. как функция из  N i в N. Однако длина набора α(n) не
iN

всегда равна n – данные могут образовывать, например, массив размерности
большей, чем 1, но закон изменения функции α(n) должен быть известен, т.е.
α(n) – это рекурсивная функция. Таким образом, реализация числового алгоритма А – это совокупность α(n)-местных частично рекурсивных функций fn
по одной для каждого n и таких, что при любых х1,…,хα(n) алгоритм А, применённый к набору х1,…,хα(n) даёт то же значение (в том числе и неопределённое), что и функция fn(х1,…,хα(n)). Впрочем, мы покажем в. п. 4.2, что можно
обойтись функцией α(n)=n.
1.3. Разумно потребовать, чтобы гёделевские номера функций fn задавались
рекурсивной, т.е. хорошо вычислимой функцией от n. Действительно, описание алгоритма позволяет обычно писать его конкретную реализацию при любом n без титанических усилий. В свою очередь эта рекурсивная функция, задающая номера
функций fn, имеет какой-то номер t0. У функции α(n) тоже есть какой-то номер – t1.
Определение 1. Реализация числового алгоритма А, с номером
t=с(t0,t1) и работающего с наборами длины α(n), это – общерекурсивная
функция φ(t0) такая, что для всякого натурального n число φ(t0)(n) – номер
α(n)-местной частично рекурсивной функции, которая при любом наборе аргументов х1,…,хα(n) выдаёт результат применения алгоритма А к х1,…,хα(n).
Здесь с – канторовская нумерующая рекурсивная функция, взаимно
однозначно отображающая N2 на N [2, 63].
2. Меры сложности. Простейшая мера сложности реализации алгоритма – это число элементарных шагов s машин Тьюринга Pn(x), которое
нужно им сделать, чтобы по набору данных у1,…,yn выдать результат, символически – τ(Pn(x)(у1,…,yn))=s.
Однако время работы в чистом виде далеко не всегда адекватно отображает истинную сложность алгоритма, как показывает следующий пример.
2.1. Условимся вслед за [3, 32] кодировать натуральное число х не х, а
х+1 единицами, записанными без разрывов, чтобы различить ситуацию, когда
на ленте записано число 0, от случая, когда там ничего не записано. Символически обозначим это 01х+10. Набор чисел х1,…,хn будем записывать n массивами единиц длины х1+1,…,хn+1, соответственно, а между ними – разрыв в один
символ: 01x1 1...01xn 1 0. Но у нас читающе-пишущая головка смещается по
ленте, в отличие от [3, 30], где движется лента.
Пусть алгоритм А состоит в том, что он при n2 по числам х1,…,хn
выдаёт число х1+…+хn+2n–2, Тогда совокупность следующих машин
Тьюринга Тn реализует этот алгоритм: q10q2R, q21q2R, q20q31, q31q4R,
q41q4R, q40q51,…,q2n-20q2n-11, q2n-1 1q2nL, q2n1q2nL, q2n+10q00, т.е.
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x 1

xn 1

машина Тn переводит начальную конфигурацию q1 01 1 ...01
( x1 ... xn 2 n2 )1

0 в конеч-

ную q0 01
0 за 1+(х1+1)+1+1+(х2+1)+2+…+(хn-1 +1)+1+1+(x1+…
+xn-1+2n–3)+1<2(x1+ …+xn-1)+5n шагов. Рассмотрим также программу Т:
q10q2R, q21q2R, q20q3L, q31q3L, q30q00. Она просто перегоняет головку сначала до первого нуля вправо, затем возвращает её обратно. Проинтерпретируем это как просмотр данного числа. Предположим, что по данным
х1,…,хn мы сначала произвели вычисления с помощью Тn, а затем полученный
результат просмотрели. Получается парадоксальная ситуация: чтобы произвести реальные вычисления нужно менее 2(x1+… +xn-1)+5n шагов, а полюбоваться результатом с помощью Т нужно 1+(х1+…+хn+2n–1)+1 +(х1+…
+хn+2n–1)+1>2(x1+…+xn-1) +4n+2хn шагов, т.е. при большом хn – гораздо больше.
2.2. Попытаться преодолеть эти несообразности можно определением
более точной меры сложности. Например, можно взять за меру сложности
выполнения реализации алгоритма, не число выполнения любых команд, а
лишь тех, которые производят запись или стирание на ленте, и тех, которые
меняют внутренние состояния машины. А выполнение команд вида qiqiR
и qiqiL (скользящие команды) можно считать нулевой сложности (вариант
нулевой – τ0(P)) или сложности 2–m+1, где m – номер выполнения данной команды в очередной серии таких команд (вариант накопительный – τ1(P)).
Накопительный вариант учитывает эффект привыкания: первый раз выполнение скользящей команды требует определённых усилий и происходит со сложностью 1, а затем выполнение этой же команды происходит всё более просто
(со сложностью ½,¼, и т.д.), так как не требуется никакой переналадки.
Тогда в примере выше сложность реализации Тn при нулевом варианте равна 2n, а у Т она – 3, что вполне согласуется с интуицией. А при накопительном варианте τ1(Тn)= 2n+(2– 2  x1 1 )+(2– 2  x2 1 ) +…+(2–22n–3–(x1+…+xn-1)), и
τ1(Т)=3+2(2–2–((x1+…+xn)+2n–1)). Это с интуитивным представлением о сложности согласуется ещё лучше.
3. Цели работы. Эти уточнённые меры сложности работы машин
Тьюринга тоже далеки от совершенства, и вполне возможны простые примеры это показывающие. Однако нет никаких сомнений, что истинная мера
сложности алгоритма должна быть комплексной, т.е. учитывать и время работы машины, и сложность её программы. Но такая желаемая комплексная мера
может оказаться и весьма сложной для теоретического изучения, и совсем не
применимой для практических нужд.
У нас, тем не менее, имеется средство для косвенной оценки комплексной меры сложности практических алгоритма. Поясним это, пользуясь
определением 1.
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3.1. Известно несколько подходов к оценке сложности программ (сложности описания алгоритма): это может быть число внутренних состояний или
число внешних символов, или число команд. Как правило, гёделевская нумерация
машин Тьюринга строится с учётом всех этих параметров и монотонно зависит от
них [2, 142–166], поэтому сам номер является, в этом случае, прекрасной оценкой
сложности программы. Для наглядности рассмотрим такую нумерацию. Вначале
программы машин с одной рабочей лентой закодируем бинарными цепочками по
Куку и Карпу. А именно, так, чтобы по программе машины её код выписывался
бы за полиномиальное (по сравнению с длиной программы в естественном языке)
время, и по любой цепочке за полиномиальное время определялось бы, является
ли она кодом программы, и если нужно, то восстанавливалась сама программа.
Такое кодирование можно осуществить многими способами.
Потребуем дополнительно, чтобы код каждой команды был составной частью кода всей программы. Далее занумеруем все бинарные цепочки в
лексикографическом порядке: пустой цепочке Λ сопоставим нуль, цепочке 0 –
единицу, цепочкам 1,00,01,10 и 11 – числа 2,3,4,5 и 6 и т.д. В итоге получается
одна из гёделевских нумераций программ машин Тьюринга, которую назовём
полу полиномиальной, и далее будем применять только её.
3.2. Таким образом, для практических алгоритмов мы имеем возможность делать оценки их истинной сложности, а не просто времени работы,
довольно просто. Действительно, мы можем оценивать не только время работы машин с гёделевскими номерами m=φ(t0)(n) на входе у1,…,yα(n) из определения 1, но также можем оценивать или сами величины этих номеров m, или
число шагов необходимых для их вычисления. Тем самым получаем оценки
сложности программ с этими номерами.
Далее мы изучим строение некоторых естественных подклассов класса реализаций практических алгоритмов, которые получаются введением дополнительных требований на сложность вычислений.
4. Класс реализаций числовых практических алгоритмов с полиномиальными значениями. Напомним некоторые обозначения [2, 63–66]:
с=с2 – канторовская нумерующая функция, т.е. примитивно рекурсивная
функция, взаимно однозначно отображающая N2 на N, а l,r – такие примитивно рекурсивные функции, что х,у(l(с(х,у))= = хr(с(х,у))=ус(l(х),r(у))=х).
Тогда функция сk+1(х1,…,хk+1)= = сk(с(х1,х2),х3,…, хk+1) – тоже примитивно рекурсивная и взаимно однозначно отображает Nk+1 на N.
Определение 2. Число t=c(t0,t1) – номер реализации какого-то алгоритма из класса Apr, обрабатывающего данные длины (n) при произвольном
n (допуская вольность речи, будем говорить t Apr, вместо (t0) Apr), если
выполнены следующие условия:
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1) φ(t1) – рекурсивная функция такая, что n(φ(t1)(n)=(n)), и (n+1)  (n);
2) φ(t0) – частично рекурсивная функция, область определения которой коконечна, т.е. k(n k)(φ(t0)(n) – определено; естественно считаем,
что (0)=…=(k-1)=0;
3) при каждом n, при котором φ(t0)(n) определена, φ(n)(φ(t0)(n))(…) –
частично рекурсивная функция от (n) аргументов с рекурсивной областью
определения;
4) при всех х1,…,х(n) значение φ(n)(φ(t0)(n))(х1,…,х(n)) либо не определено, либо не превосходит nm( xi)m, где m зависит только от t;
5) для всех х1,…,х(n) и у1,…,y(n+1) таких, что в последовательности
у1,…,y(n+1) встречаются все х1,…,х(n) в том же порядке (символически
х1,…,х(n)у1,…,y(n+1),
верно
τ(P(n)(φ(t0)(n))(х1,…,х(n)))
(n+1)
(n)
 τ(P
(φ(t0)(n+1))(у1,…,y(n+1))), если φ (φ(t0)(n)) (х1,…,х(n)) и
φ(n+1)(φ(t0)(n))(у1,…,y(n+1)) определены.
4.1. Свойство 3) практических алгоритмов достаточно естественно.
Область применения реального алгоритма может быть не всегда чётко определена на данный момент, но, по меньшей мере, всегда известны пределы, в
рамках которых данный алгоритм наверняка даёт нужный результат. Требование 4) ограничивает рассматриваемый класс алгоритмов лишь теми из них,
для которых есть функция, дающая верхнюю границу результата, в данном
случае – значениями многочлена.
Требование 5) тоже понятно. Действительно, было бы весьма
странно, если какой-то алгоритм, применённый к многочлену n-й степени,
выдаст результат за определённое время, а этот же алгоритм, применённый
к тому же многочлену, но рассматриваемому уже как многочлен большей
степени, чем n, справится с задачей намного быстрее. Более того, большинство практических алгоритмов обладают свойством более сильным,
чем 5) – они устойчивы относительно фиктивных аргументов. Например,
мы можем в задаче о коммивояжёре по ошибке внести в данные и Ленинград и Санкт-Петербург, а спохватившись не перекраивать всё заново, а
только поставить на соответствующее ребро вес 0. Это свойство можно
формализовать следующим образом.
4.2. К натуральному ряду добавим ещё один символ, например, –1 и
будем трактовать его как фиктивный аргумент. Тогда 5) можно заменить на
5а) для всех х1,…,хn и каждом i от 1 до n–1
φn(φ(t)(n))(х1,…,хn)=φn+1(φ(t)(n+1))(х1,
…,xi,–1,xi+1,…,хn)=φn+1(φ(t)(n+1))
n+1
(–1,х1,…,xn)=φ (φ(t)(n+1))(х1,…,xn,–1), где неопределён-ность одной из сторон в равенстве влечёт неопределённость всех других; и для всякого r из любого отношения τ(Pn+1(φ(t)(n+1))(х1,…,xi,–1,xi+1,…,хn)) r, τ(Pn+1(φ(t)(n+1))
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(–1,х1,…, xn))  r, τ(Pn+1(φ(t)(n+1))(х1,…,xn,–1))  r
следует
τ(Pn(φ(t)(n))(х1,…,хn)) r.
Отметим, что выполнение второй части свойства 5а) (после точки с
запятой) можно добиться всегда, если выполнена первая часть этого свойства.
Будем считать, что в тот момент, когда написана машина Pn+1(1(t)(n+1)), вычисляющая функцию φn+1(φ1(t)(n+1)), имеются также программы всех машин
с номерами φk(t)(k),…,φn(t)(n). В соответствии с требованием 2) k может быть
и не равно 0, ввиду того, что большинство практических алгоритмов не интересны при маленьких n, например, алгоритм из п. 2.1 тривиален при n<2. Пометим все внутренние состояния машин Pk(φ1(t)(k)),…,Pn+1(φ1(t)(n+1)) дополнительным индексом, начиная от k до n+1, соответственно. Допишем в начало
программы Pn+1(φ1(t)(n+1)) команды, которые осуществляют просмотр данных х1,…,хn+1. При обнаружении перед i-м «списком» трёх нулей подряд, что
соответствует xi=–1, срабатывают команды переброски двух нулей вправо
[2, 253] при in и переходу на программу машины Pn(φ1(t)(n)). Таким образом,
программа Pn+1(φ1(t)(n+1)) включает в себя и все предыдущие. К вопросу о
сложности самих программ мы ещё вернёмся.
Введение, если нужно, фиктивных аргументов удобно ещё и тем, что
функцию (n) можно считать равной n при любых n. Везде далее мы так и
будем предполагать.
5. Класс реализаций практических алгоритмов с ограниченной
сложностью программ и вычислений.
5.1. Класс Apr реализаций практических алгоритмов довольно сложно
устроен. Упростим его введением ограничений на сложность вычисления
функции φ(t)(n): на практике сложность программ Рn(φ1(t)(n)) величина ограниченная, хотя может быть и более чем полиномиальной функцией f. Объясняется это тем, что эта сложность окупится многократным применением программы. Эта ограничивающая функция f должна быть такой, чтобы допускалось согласование, когда оно нужно, программ Рn(φ1(t)(n)) и Рn+1(φ1(t)(n+1)),
обсуждённое в п. 4.1-2.
Определение 3. Класс реализаций практических алгоритмов с ограниченной сложностью программ и вычислений определим заданием его индексного множества: Aprbc(f) = {t | k m (nk) [(r f(t,n,n))(τ(φ(t)(n)) r) &
x1,…,xn
(s
f(t,n,cn(x1,…,xn))
(τ(φn(φ1(t)(n))(х1,…,хn))
s)
&
n 1
m
m
φ (φ (t)(n))(х1,…,хn)
n (
xi) )
&
x1,…,xni(1i
n–1
((φn(φ1(t)(n))(х1,…,хn))=φn+1(φ1(t)(n+1))(–1,
х1,…,хn)=φn+1(φ1(t)(n+1))(х1,…,xi,–
n+1 1
1,хi+1,…,хn)= φ (φ (t)(n+1))(х1,…,xn,–1))) & r((τ(Pn+1(φ1(t)(n+1))(–1,х1,…,хn))
r  τ(Pn+1(φ1(t)(n+1)) (х1,…,xi,–1, хi+1,…,хn)) r  τ(Pn+1(φ1(t)(n+1))(х1,…,xn,–
1)) r)τ(Pn(φ1(t)(n)) (х1,…,хn)) r))]}.
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Здесь для простоты рассмотрения функции φn(φ1(t)(n)) подразумеваются всюду определёнными. Применяя алгоритм Тарского-Куратовского [3,
394], имеем Aprbc(f)  2 . Эта оценка точная при подходящем выборе функции
f, как мы увидим далее. Условие на согласованность программ Рn(φ1(t)(n)) при
разных n можно заменить на условие 5) монотонности функции времени, получив класс Apr(f) или совсем убрать, получив класс A(f). И хотя Aprbc(f) 
Apr(f) A(f), оценка сложности классов Apr(f) и A(f) – такая же.
5.2. Класс A(f) зависит не только от выбора функции f, но также и от
выбора конкретной гёделевской нумерации частично рекурсивных функций.
При подходящей ограничивающей функции f и любой из определённых в п.
3.1 полу полиномиальной нумерации машин Тьюринга, мы можем утверждать, что большое количество практически важных алгоритмов обладают
реализациями с номерами из этого класса.
Напомним, что существует рекурсивная функция F(k), мажорирующая любую примитивно рекурсивную функцию [2, 112–115]. Положим
G(n,t,y)=F(c3(n,t,y)), и класс A(G) в дальнейшем обозначим, как Alg. Этот класс
достаточно широк – для каждого алгоритма, у которого при любом количестве данных результат вычисляется подходящей примитивно рекурсивной
функции, и этот результат ограничен многочленом, имеется много представлений, номера которых попадают в Alg. Аналогичным способом из Apr(f) и
Aprbc(f) определяются классы Algpr и Algprbc.
Определение 4. Подклассы PAlg, PAlgpr, PAlgprbc реализаций алгоритмов
с полиномиальной сложностью вычислений, получаются из классов Alg, Algpr и
Algprbc заменой в определении 3 неравенства φn(φ1(t)(n))(х1,…,хn) nm( xi)m более сильным τ(φn(φ1(t)(n))(х1,…,хn)) nm( xi)m.
Понятно, что PAlg,Palgpr,PAlgprbc входят в  02 . Тогда классы не полиномиальных реализаций алгоритмов nPAlg=Alg \ PAlg, nPAlgpr=Algpr \ Palgpr,
nPAlgprbc=Algprbc \ PAlgprbc принадлежат классу 03 арифметической иерархии, но
0

это слишком грубая оценка, более точно – это разности двух  2 -множеств.
0

6. Разности  2 -множеств. Продолжим иерархию Ершова  n разm

0

ностей рекурсивно перечислимых множеств, рассмотренную в [1, 213], до
иерархии

 m2 ,n разностей  02 -множеств, считая, что 1m,n – это  mn .

Определение 5. Множество М  2 ,n при n >0 в том и только том
m

случае, когда существует такая упорядоченная n-ка R0,R1,…,Rn-1  2 0
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множеств R0R1…Rn-1, что М= i 0 ( R2i \ R2i+1), где k= – целая часть от
деления n–1 на 2, и Rn=, если n – нечётное. Положим

 m2 ,0 =  m2 ,0 = 02 , и

М  2 ,n  M =N \ M  2 ,n .
6.1. Напомним, что множество А m-сводится к В, если существует такая
рекурсивная функция g, что х(хАg(х)В), если g к тому же взаимно однозначная, то А 1-сводится к В. Обозначают это АmВ и А1В, соответственно.
Множество А называется m-универсальным (1-универсаль-ным) в
классе K, если АK и любое ВK m-сводится (1-сводится) к А.
m

m

Лемма 1. Если А  mВ и В  2 ,n (или В  2 ,n ), то А  2 ,n (или
m

m

m

А  2 ,n ).
m

6.2. Известно [3, 421], что отношение S(t) принадлежит классу  2
тогда и только тогда, когда оно представимо в виде UkR(k,t), где R(k,t) – рекурсивный предикат, а квантор Uk читается как «для бесконечно многих k».
Здесь можно дополнительно утверждать, что R(k,t) – примитивно рекурсивный предикат. Действительно, пусть S(t) равносильно xyQ(x,y,t), и Q(x,y,t) –
примитивно рекурсивен. Это означает, что найдётся бесконечно много z таких, что при некоторых k< z и z0,…,zk < z конечное множество Dz={z0,…,zk} с
каноническим индексом z [3, 97] обладает следующими свойствами:
l(z0)=0,…,l(zk)=k и Q(l(z0),r(z0),t) … Q(l(zk),r(zk),t).
Предложение 1. Множества nPAlg, nPAlgpr, nPAlgprbc – m-универсальны
0

в классе

 m2 ,2 , более того, последовательности Alg,PAlg, Algpr,PAlgpr, Al-

gprbc,PAlgprbc – m-универсальны в классе последовательностей вида С0,С1
множеств из класса  2 таких, что С1 С0.
0

Доказательство. Пусть С  2 ,2 , тогда С=С0\С1 для подходящих мноm

жеств из  2 и С1С0. Тогда дополнения C 0 и C1 лежат в  02 , и при некото0

рых примитивно рекурсивных предикатах R0 и R1 имеем t(t C i UkRi(k,t)).
Выберем в классе PAlgprbc бесконечное рекурсивное множество D попарно различных алгоритмов. Например, 1-й алгоритм даёт по х1,…,хn их сумму,
2й – число х1+х2+…+2хn,…, i-й – число х1+х2+…+iхn, и т.д. Для каждого из них
имеется реализация полиномиальной временной сложности, причём номера
этих реализаций находятся рекурсивной функцией t от i. Пусть {t0,t1,…} –
рекурсивное перечисление множества D без повторений.
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Для каждых n,iN рассмотрим реализацию φn(φ1(ti)(n)) с программой
P (φ (ti)(n)). Пусть q1,…,qj,q0 – все внутренние состояния этой машины. Мы
считаем, что в состоянии q0 машина заканчивает работу, при этом головка
находится в крайнем левом положении с 0 на этой ячейке. Заменим все состояния q0 в записи программы Pn(φ1(t)(n)) на qj+1 и добавим следующие команды: qj+10qj+2R, qj+21qj+2R, qj+20qj+3R, если (kn)R1(k,i), в противном
случае ничего в программе Тn((t)(n)) не меняем. После написания дополнительных команд первой серии подсчитываем число k(n,i) – тех k, не превосходящих n, при которых верно R1(k,i) и пишем вторую серию команд:
qj+30qj+41, qj+41qj+5R, qj+50qj+61,…,qu–21qu–1R, qu–10qu1, где
u=j+2nk(n,i).
Эти две серии команд преобразуют конечную конфигурацию qj+101у+10
машины Pn(φ1(t)(n)), вычислившей у=φn(φ(ti)(n))(х1,…,хn) при произвольных
фиксированных х1,…,хn в конфигурацию 01у+101vqu10, где v=nk(n,i)–1, если, разумеется, k(n,i) >0. Эти серии команд создают дополнительную хоть полиномиальную, но быстро растущую сложность вычислений, однако сам результат –
число у ещё сохраняется и его можно «спасти» при iС0. Этим сейчас и займёмся. Если R0(n,i), то после третьей серии команд заканчиваем вычисления в
конфигурации q001у+11v+10. А когда ¬R0(k,i), тогда стираем дополнительные
единицы: 01у+1qu+300v+10, и возвращаемся к началу ленты: q001у+10.
В результате к каждой машине Тьюринга Pn(φ1(ti)(n)) добавится некоторое определённое множество (возможно пустое) дополнительных команд,
которые вместе с начальной программой образуют некоторую вполне определённую программу машины, вычисляющей функцию gn,i(x1,…,xn). Номер z
этой функции есть в свою очередь функция от n и i. Ввиду примитивной рекурсивности предикатов R0 и R1 эта функция z(i,n) также примитивно рекурсивная и имеет какой-то номер х, т.е. функция 2(x)(i,n)=z(i,n) при каждых i и
n даёт номер z функции gn,i(x1,…,xn).
По s-m-n теореме [3,42] существует такая рекурсивная функция S11 ,
2
что  (х)(i,n) как функция от аргумента n (при любом фиксированном i) имеет
номер S11 (x,i), значит n2(х)(i,n)=1( S11 (х,i))(n) – номер рекурсивной функn

1

ции от n аргументов. Таким образом, функция iS11 (х,i) при подходящих х,
отображает множество N в номера каких-то алгоритмов. Покажем, что она и
есть сводящая последовательность С1,С0 к Plgprbc,Algprbc, и заодно к
PAlgpr,Algpr и PAlg,Alg; а множество С=С0\С1 она сводит к nPAlgprbc, а также к
nPAlgpr и nPAlg.
Пусть iС1. Тогда (k1,k0)(n0k0)(n1k1)(R0(n0,i) R1(n1,i)). Если
k1=0, то никаких команд к Pn(φ1(ti)(n)) ни при каком n мы не дописываем, т.е.
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1
S11 (х,i)=φ (ti) лежит в PAlgprbc (а значит и в PAlgpr и в PAlg), по выбору ti.

В противном случае, при каждом n мы дописываем не более 2nk1–1 дополнительных команд второй серии и не более nk1–1 дополнительных единиц. А при
n >k0 мы стираем их все, выполняя команды третьей серии. В результате при
всяком n дописывается лишь полиномиальное число команд (не более 5nk1–1),
каждая из которых выполняется ровно один раз. Значит S11 (х,i) остаётся в
классе PAlgprbc. Здесь существенно используется тот факт, что в определении
классов Alg, Algpr и PAlg, PAlgpr неравенства n((t)(n))(х1,…,хn) nm( xi)m и
τ(n((t)(n))(х1, …,хn,s)) nm( xi)m должны выполняться не для всех n, а начиная с какого-то k.
Пусть iС0\С1. Это равносильно тому, что UnR1(n,i)(k0)(lk0)
R0(l,i). В этом случае, начиная с какого-то n мы дописываем к каждой программе Pn(1(ti)(n)) всё более длинные дополнительные подпрограммы 2-й и
3-й серии, причём каждая команда должна выполняться хоть один раз. Тем
самым, сложность вычисления Pn(1( S1 (х,i))(n)) при любых аргументах
x1,…,xn становится не менее, чем 3nk, где k=k(n,i) – число тех j не превосходящих n, при которых верно R1(j,i). Ввиду того, что UkR1(k,t) верно, k(n,i) – неограниченно растущая функция. Поэтому S11 (х,i)PAlg и тем более
1

S11 (х,i)PAlgpr и S11 (х,i)PAlgprbc. Однако номером какого-то практического
алгоритма S11 (х,i) всё же является, так как при n >k0 стираются все дополнительные единицы, т.е. результат остаётся полиномиально ограниченным.
Наконец, при iС0 верно, что UlR1(l,i)UnR0(n,i) и мы для бесконечно
многих n, выполняя 3-ю серию дополнительных команд прибавим к результату все v+1=nk(n,i) дополнительных единиц, причём функция k(n,i) остаётся неограниченно растущей. Таким образом, результат вычисления полиномиально
ограниченным не будет и S11 (х,i)Alg.
7. Свойства классов Alg и PAlg. Для классов Algpr, PAlgpr, Algprbc и PAlgprbc
могут быть получены аналогичные результаты.
7.1. Класс последовательностей C0,C1,…,Cn-1  02 -множеств с условием С0С1… Сn-1 замкнут относительно взятия прообразов при частично
рекурсивных отображениях. Предложение 1 вместе с этим фактом означает,
что последовательности длины два образуют Ц-класс, с m- универсальной
последовательностью Alg,PAlg [1,209]. В частности это означает, что последовательность Alg,PAlg есть р-цилиндр, т.е. Alg и PAlg – множества рекурсивно
изоморфные K-1(B0) и K-1(B1) для подходящих B0 и B1, где K(х)= K2([х]21,[х]22),
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а K2(х,у) – клиниевская универсальная двуместная функция. Вполне возможно
найти более прямое доказательство того, что Alg,PAlg есть р-цилиндр, ведь Alg
и PAlg мы почти так и определили. Это доказательство будет более универсальное, чем доказательство предложения 1, использующее формализацию
машинами Тьюринга.
7.2. Пусть S={,{0},{0,1}}. Определим его нумерацию  следующим
образом. Положим
(х)=, еcли хAlg, (х)={0}, если хAlg\PAlg и
(х)={0,1}, если хPAlg, т.е. S, – это сопряженное с последовательностью
Alg,PAlg нумерованное множество [1, 209]. Тогда  – особый элемент этого
нумерованного множества ввиду m-универсальности последовательности
Alg,PAlg. Действительно, если g – произвольная частично рекурсивная функция, то С0=g-1(Alg) и С1=g-1(PAlg) – пара  2 -множеств. Пусть функция h m0

сводит С0,С1 к Alg,PAlg. Тогда если g(х) неопределенно или g(х)N \ Alg, то
хN \ С0, h(х)N \ Alg и h(х)=. Если же g(х) определено, то при g(х)Alg
хС0 и h(х)=g(х), в соответствии с определением особого элемента. Следовательно, нумерация  – полная [1, 153–167].
m
m
m
Лемма 2. Класс  m
2 ,2 \  2 ,2 не пуст, точнее nPAlg  2 ,2 \  2 ,2 .
Доказательство аналогично доказательству не пустоты класса
из [1,214]. Предположим, что это не так, т.е. nPAlg  m2 ,2 . Тогда

1m,n \  1m,n

C(nPAlg)=N \ nPAlg  m
, и вследствие m-универсальности nPAlg в  m
2 ,2 C(nPAlg)
2 ,2
m-сводится к nPAlg некоторой рекурсивной функцией g. Рассмотрим нумерованное множество ({0,1},χnPAlg), где χnPAlg – характеристическая функция
множества nPAlg. Зададим отображение  : S {0,1} по правилу  ()=
({0,1})=0 и  ({0})=1. Оно позволяет «перенести» нумерацию  с множества S
на {0,1}, а именно, можно на {0,1} задать фактор-нумерацию /()(х)=
((х)), при этом /()=χnPAlg. Следовательно, ({0,1},χnPAlg) – это факторобъект нумерованного множества (S,) и вслед за ним оно полно. Отображение :{0,1}{0,1}, определённое по правилу (0)=1, (1)=0, является морфизмом нумерованного множества ({0,1},χnPAlg) на себя, так как существование сводящей множество C(nPAlg) к nPAlg рекурсивной функции g даёт равенство  (χnPAlg) (х)=χnPAlg(g(х)). Но этот морфизм не имеет неподвижной точки,
что противоречит полноте нумерованного множества ({0,1},χnPAlg).
8. Естественные подклассы Рассмотрим на классе реализаций практических алгоритмов A отношение «» – быть реализациями одного алгоритма, начиная с достаточно большого количества аргументов.
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Определение 6. Отношение t  s – верно тогда и только тогда
k(nk)(x1,…,xn)φn(φ(t)(n))(x1,…,xn)=φn(φ(s)(n))(x1,…,xn).
Отношение «» есть эквивалентность, и как это видно прямо из
определения, его сложность –  2 . Изучим сужение этого отношения на классе Alg. Для каждого tAlg (или tPAlg) естественным образом определяется
класс эквивалентности алгоритма t:
Alg(t) ={l| lAlg  l t} (или PAlg(t)={l| lPAlg  lt}).
Предложение 2. Предположим, что класс PAlg(t) не пуст для некоторого t. Тогда пара Alg(t),PAlg(t) является m-универсальной для класса пар
0

С0,С1 множеств из  2 таких, что С0С1.
Доказательство. Выбираем в классе PAlg(t) произвольный элемент
t0. Из определения следует, что при всяком n машина Р(φ(t0)(n)) справляется со своей задачей за полиномиальное время. Для каждого i 1 допишем к
командам машины Р k(φ1(t0)(k)) при k i по одной паре лишних команд, которые не изменяют результата. Например, если в машине Рk(φ1(t0)(k)) все
внутренние состояния – это q 0,q 1,…,q s, то можно заменить команду вида
q jq 0 на qjq s+i+1 и дописать qs+i+10q s+i+21, qs+i+21q 00 (мы считаем, что машина Тьюринга должна заканчивать вычисления в конфигур ации q 001 z+10, где z – результат, т.е. её головка находится в крайнем левом
положении, а внутреннее состояние машины есть q 0). Добавление двух
лишних шагов полиномиальной вычислимости не портит, но зато теперь
мы имеем рекурсивное множество D={t0,t1, …,ti,…} попарно различных
реализаций класса PAlg у алгоритма t.
Далее доказательство продолжается точно также как у предложения
1. При этом в обозначениях этого доказательства, если iС0, то S11 x ,i   ti, так
0

как дополнительные единицы дописываются лишь при n k0.
Следствие 2.1. Выполняется включение nPAlg(t)  2 ,2 \  2 ,2 .
m

m

9. Приближённое равенство. Наряду с эквивалентностью «» на классе
практических алгоритмов, имеет смысл рассматривать и более грубые эквивалентности. Например, отношение «fin», означающее, что результаты работы двух
алгоритмов при достаточно большом количестве аргументов могут различаться
не более чем на какое-то число l, может быть полезным при изучении приближённых вычислений.
Определение 7. Отношение t fin s выполняется тогда и только тогда
l k (nk) (x1,…,xn) (|n((t)(n))(x1,…,xn) – n((s)(n))(x1,…,xn)| l).
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Для классов эквивалентностей Alg(fin(t)) по отношению «f», выполняются очевидные включения: PAlg(t)  Alg(t)  Alg(fin(t))  Alg. Следующее
предложение является естественным обобщением предложения 2.
Предложение 3. При любом таком t, что PAlg(t) – не пустое, последовательность Alg,Alg(fin(t)),Alg(t),PAlg(t) является m-универсальной в классе последовательностей С0,C1,C2,С3 множеств из  2 таких, что С0 С1C2C3.
Доказательство начинается точно также как у предложения 2. Далее
почти повторяется конструкция доказательства предложения 1, с очевидными
изменениями в описании функций gn,i(x1,…,xn) и машины Pn(φ1(ti)(n)). Первую
серию дополнительных команд, которые после получения результата сдвигают головку машины вправо, записываем теперь, если выполнено
(R0(n,i)R1(n,i)R2(n,i))(kn)R3(k,i). Затем подсчитываем k(n,i) – число тех
k n, для которых верно R3(k,i). Вторая серия команд, приписывающая к результату справа v=nk(n,i)–1 единиц пишется точно также как и прежде. Если
верно ¬R0(n,i)¬R1(n,i)R2(n,i), то все дополнительные единицы стираются, и
работа на этом заканчивается. При ¬R0(n,i)R1(n,i) стираем дополнительные v
единиц и прибавляем к результату 1, заканчивая на этом вычисления. И наконец, когда R0(n,i), к результату вычисления Pn(φ1(ti)(n))(x1,…,xn) дописываются
ещё v+1 единиц.
0

Следствие. Если PAlg(t) – не пусто, то (Alg(fin(t)) \ Alg(t))  PAlg(t)  2 ,3 \
m

 m2 ,3 ; а (Alg \ Alg(fin(t)))  (Alg(t) \ PAlg(t))  2 ,4 \  2 ,4 .
m

m

Вклад авторов распределился следующим образом: разделы 1-6.1
написаны совместно, предложение 1, а также лемма 2 получены первым автором, а предложения 2 и 3 вместе со следствиями – вторым.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Республика Беларусь, г. Могилев

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЯГОД БУЗИНЫ,
ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аннотация
Изучен химический состав бузины следующих сортов: бузина садовая
РУП Институт плодоводства (далее – бузина садовая), бузина дикая, заготовленная СООО Ароматик у населения (далее – бузина дикая). Определен
качественный и количественный состав сахаров и кислот, содержащихся в
ягодах бузины. Был установлен качественный и количественный состав антоцианов, при помощи высокоэффективной жидкостной хроматографии
(ВЖХ)/масс-спектрометрии (МС). Выявлено, что во всех образцах существенным образом отличается количественное содержание сахаров, органических кислот и антоцианов. Установлено, что наибольшее содержание сахаров было в бузине садовой, а органических кислот в бузине дикой (содержание 6,38 г/кг). В ягодах бузины выявлены следующие антоциановые соединения: цианидин-3-самбубиозид-5-глюкозид, цианидин 3,5-диглюкозид, цианидин
3-самбубиозид, цианидин 3-глюкозид и цианидин 3-рутинозид. Самым распространенным антоциановым соединением является цианидин 3-самбубиозид,
содержание которого составляет более половины всех антоциановых соединений. Из всех изученных нами ягод бузины наибольшее содержание антоцианов 957,3 мг/100г от сырого веса было в садовой бузине, а наименьшее содержание 756,9/100г от сырого веса было в бузине дикой.
Во всех ягодах были выявлена группа кверцетиновых соединений,
таких как: кверцетин 3-рутинозид и кверцетин 3-глюкозид. Наибольшее
содержание кверцетина было определено в бузине садовой 73,43.
Ключевые слова: Бузина, антоцианы, сахара, органические кислоты, кверцетин.
©

Бурак Л.Ч., 2012 г.

57

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.

Введение
Бузина черная (Sambucus nigra L.) является мало распространенной
ягодой для Республики Беларусь. Бузина является кустистым, лиственным
растением высотой до 6 метров, имеющим небольшие белые обоеполые цветки, собранные в большие соцветия, с цветением в начале лета. Зонтики состоят из темно-багряных отдельно расположенных ягод диаметром до 6 мм; созревание плодов наступает в конце лета. Бузины возделывают в декоративных
целях, но экстракты цветков и плодов бузины используются как напитки и
пищевые ароматизаторы [1], а плоды бузины широко использовались по всему миру как лекарство или биологически активные добавки [2].
Для разработки новых пищевых готовых продуктов, в том числе
напитков, во внимание была принята бузина черная, плоды которой можно
перерабатывать в сок, который имеет значительное содержание биологически
активных веществ и на основе которого можно производить различные продукты и напитки.
Свежие ягоды данного сорта редко употребляются в пищу в сыром
виде; в большинстве случаев плоды обрабатываются для получения концентратов и соков. Отжатый сок плодов бузины содержит разнообразные сахара
и органические кислоты. Сок бузины характеризуется высокими концентрациями антоцианов.
В бывшем СССР химический состав ягод черной бузины впервые был
исследован Ф.В. Церевитиновым еще в 1949 г. [3]. Среднее содержание воды
в ягодах составляет около 80 %, нерастворимые вещества 8,85 %, а растворимые – 11,41 %. Содержание инвертного сахара составляет 5,2 %, глюкозы –
2,8 %, фруктозы – 2,5 %, свободные кислоты (в пересчете на яблочную) –
1,1 %, дубильные вещества – 0,31 %, клетчатка – 6,95 %, азотистые вещества – 2,56 % и зола – 0,64 %.
Конечно, их состав непосредственно зависит от химического состава
среды, структуры и состава почвы, климатических условий и др. [4].
По своей химической природе пигменты ягод крайне неустойчивые
соединения и подвергаются изменениям под действием кислорода воздуха,
рН среды, температуры, тяжелых металлов [5; 6; 7].
Антоцианы являются классом флавоноидных соединений, обуславливающих придание цветкам растений привлекательного цвета от оранжевого
до синего; также антоцианы играют важную роль в формировании качественных характеристик плодов растений, поскольку они обуславливают внешний
вид плодов и их аромат [8]. Антоцианы, также как и другие флавоноиды
(напр., кверцетины), оказывают антиоксидантную, противоопухолевую, иммуностимулирующую, антибактериальную, антиаллергенную и антивирусную
активность; поэтому их употребление может оказать положительное влияние
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на предотвращение развития некоторых заболеваний, таких как сердечнососудистые, онкологические, воспалительные заболевания и диабет [2; 9]. Эти
соединения являются хорошо известными разрушителями свободных радикалов. Поэтому сорта бузины, характеризующиеся более высокими концентрациями антоцианов в своем составе, считаются наиболее ценными.
Было проведено несколько исследований на содержание антоцианов и
других полифенильных соединений в различных сортах бузины черной, в результате которых, однако, было получено мало информации касательно содержания сахаров и органических кислот [1; 4; 10; 11; 12].
Целью данного исследования было исследование химического состава бузины. Более того, в ходе данного исследования были установлены соединения антоцианов и кверцетинов.
Материалы и методы
Выбор сортов бузины. Были отобраны следующие сорта бузины: бузина садовая РУП Институт плодоводства (далее – бузина садовая), бузина
дикая, заготовленная СООО Ароматик у населения (далее – бузина дикая),
собранные в августе 2009 г. в самый сезон их созревания. Исследования проводили в лабораториях компании СООО Ароматик. Все ягоды были созревшими и произрастали в обычных условиях. Все ягоды были набраны с запасом для проведения всех необходимых экспериментов. Ягоды упаковывались
в полиэтиленовые мешки и хранились в морозльнике при –20 °С. Анализ химических компонентов (сахаров, органических кислот, антоцианов и кверсецин) проводились из цельной ягоды включая плодоножку. Каждое измерение
проводилось по пять раз.
Химический анализ
Образцы плодов бузины были исследованы на содержание углеводов
(сахароза, глюкоза и фруктоза) и органических кислот (яблочная, лимонная,
фумаровая и шикимовая кислоты). В лаборатории плоды с черешками были
измельчены до кашеобразной консистенции, и 10 г растертой массы плодов
были помещены в 50 мл дистиллированной воды (прошедшей двойную перегонку) и смешаны до состояния гомогенного раствора. Опытные растворы
были оставлены на 30 мин. при комнатной температуре с при постоянным
равномерным помешиванием. Затем пробы были центрифугированы 7 мин.
при 10 0С. Раствор был отфильтрован через фильтр с размером пор 0,45 мкм,
помещены в склянку и проанализированы, используя высокоэффективную
жидкостную хроматографию (ВЖХ, Thermo Scientiﬁc, Finnigan Spectra
System). Для каждого испытания были использованы 20 мкл образцов. Анализ
сахаров выполнялся с использованием Rezex-RCM-моносахаридной колонки
(300х7,8 мм; Phenomenex, Torrance, CA) со скоростью потока 0,6 мл мин-1 и с
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поддерживаемой температурой колонки на уровне 65 0С. Для подвижной фазы
были использованы 4 ммоль серной кислоты. Концентрация углеводов и органических кислот была вычислена с помощью соответствующих стандартных методик.
Для анализа антоцианов и кверцетинов измельченные образцы плодов
массой 1 г подвергались промыванию 20 мл метанола, содержащего 1% соляной кислоты (HCl) и 1% 2,6-ди-терт-бутил-4-метилфенола в ультразвуковой
ванне на протяжении 30 мин. После промывания образцы были центрифугированы 7 мин и отфильтрованы через полиамидный фильтр Chromafil AO45/25, затем помещены в склянку перед введением в систему ВЖХ. Анализ
ВЖХ был проведен с использованием системы Surveyor с детектором на диодной матрице и пакета программного обеспечения CromQuest 4.0. Антоцианы были анализированы при 530 нм, а кверцетины при 350 нм. Использовалась колонка Gemini C18 (150x4.6 мм 3 мкм; производства Phenomenex) с рабочей температурой 25 0С. В качестве элюента использовались растворы 1%
муравьиной кислоты в дважды дистиллированной воде (A) и 10% ацетонитрил (В). Фенольные смолы были определены путем сравнения их УФ-Vis
спектра в пределах от 220 до 550 нм и периода удерживания. Количественное
определение было произведено по концентрациям соответствующих эталонов
и было перепроверено на масс-спектрометре Thermo Scientiﬁc LCQ Deca XP.
Концентрации обнаруженных антоцианов (цианидин 3-самбубиозид-5глюкозид, цианидин 3,5-диглюкозид, цианидин 3-самбубиозид, цианидин 3глюкозид и цианидин 3-рутинозид) были установлены по пиковым областям и
вычислены как эквиваленты цианидина. Общее содержание антоцианов было
выражено в мг/экв цианидина на 100 г образцов. Концентрации обнаруженных
кверцетинов были вычислены по пиковым областям соответствующих стандартных образцов – кверцетин-глюкозид, кверцетин-рутинозид и кверцетин.
Для определения химического состава плодов бузины были использованы следующие стандартные соединения: сахароза, фруктоза, глюкоза; яблочная, лимонная, фумаровая и шикимовая кислоты; цианидин хлорид; рутин,
Q-глюкозид, Q-ксилозид, флоретин-ксилосилглюкозид и кверцетин.
В качестве химических реагентов для подвижной фазы и подготовки
образцов были использованы метанол и ацетонитрил производства Sigma–
Aldrich Chemie GmbH (Штейнхейм, Германия).
Использовавшаяся в приготовлении образцов, растворов и анализе
вода была дважды продистиллированной.
Определение витамина С проводили с помощью высокоэффективной
жидкостной хроматографии с использованием хроматографа Aligent 1200 на
колонке Eclipse-XDB (4.6X150 мм, 5 мкм). Для измерения концентрации ви-
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тамина С применяли диодно-матричный детектор в видимой области 150 нм.
Количественные расчеты проводили по площадям пиков.
Массовую долю золы определяли сухим сжиганием по СТБ ГОСТ Р
51434-2006.
Содержание белка определили на анализаторе белка Kjeltec 2200.
Навеску образца сжигали при температуре 450°С с концентрированной серной кислотой. Полученный раствор при перегонке обрабатывали 40% едким
натрием, затем отгон титровали 0,1Н соляной кислотой.
Результаты исследования и их обсуждение
Были изучены следующие сорта бузины: бузина садовая РУП Институт плодоводства (далее – бузина садовая), бузина дикая заготовленная СООО
Ароматик у населения (далее – бузина дикая), на содержание отдельных сахаров и определенны их количественное содержание. Наиболее широко представленными количественно в плодах бузины были фруктоза и глюкоза, тогда
как сахароза была обнаружена лишь в небольших количествах. Индивидуальное и суммарное содержание сахаров в плодах бузины было наибольшим в
бузине содовой со средним значением 90,96 г кг-1. Наименьшие суммарные
концентрации углеводов были обнаружены в растертой массе бузины дикой
со средним значением 68,53 г кг-1 (см. табл. 1). Содержание сахаров в плодах
бузины не является основным фактором для технологической переработки,
поскольку фруктоза и сахароза могут быть легко добавлены к конечным продуктам (напр., соки, концентраты, напитки).
В плодах бузины были обнаружены четыре органические кислоты:
лимонная, яблочная, шикимовая и фумаровая (см. табл. 2). Концентрация лимонной кислоты в плодах была наибольшей, за которой следовала яблочная
кислота; шикимовая и фумаровая кислоты присутствовали в небольших концентрациях. Содержание лимонной кислоты в плодах бузины колебалось от
3,11 г кг-1 до 4,81 г кг-1. Наименьшее значение суммарного содержания органических кислот было обнаружено в плодах бузины садовой, где ее концентрация составляла 4,52 г кг-1 сырого веса, в то время как наибольшие значения
6,38 г кг-1 были установлены в бузине дикой.
Таблица 1
Концентрации (г кг-1 сырого веса) отдельных сахаров
в плодах двух сортов бузины черной (Sambucus nigra L.)
Сорт бузины
черной
Бузина дикая
Бузина содовая
Среднее значение

Сахароза

Фруктоза

Глюкоза

1.21 ± 0.06
0.48 ± 0.05
0.845 ± 0.55

33.99 ± 0.93
45.30 ± 1.02
39,64 ± 0,98

33.33 ± 0.67
45.17 ± 1.13
39.25 ± 0,9
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Суммарная
концентрация
68.53 ± 1.55
90.96 ± 2.16
75.75 ± 1.85
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Исследование высокоэффективной жидкостной хроматографией бузины установило присутствие пяти пиковых областей антоцианов: цианидин 3самбубиозид-5-глюкозид ([M+H]+ при m/z 743), цианидин 3,5-диглюкозид
([M+H]+ при m/z 611), цианидин 3-самбубиозид ([M+H]+ при m/z 581), цианидин 3-глюкозид ([M+H]+ при m/z 449) и цианидин 3-рутинозид ([M+H]+ при
m/z 595). Другие антоцианы были обнаружены в незначительных количествах.
Содержание основного антоциана во всех плодах бузины данных сортов – цианидин 3-самбубиозида – составляет больше половины от всех обнаруженных
антоцианов. Наименьшая концентрация цианидин 3-самбубиозида была обнаружена в бузине дикой 271 мг /100 г, а наибольшая концентрация в бузине садовой 631 мг /100 г. Наименьшее содержание другого основного антоциана –
цианидин 3-глюкозида – было отмечено в плодах садовой 285 мг /100 г, а
наибольшее в плодах бузины дикой 456 мг /100 г. Разделение и установление
пиковых значений цианидин 3-самбубиозида и цианидин 3-глюкозида были
невозможны, принимая во внимание выбранный метод, из-за одинакового периода удерживания. Поэтому идентификация данных соединений была проведена с использованием массового анализа.
Таблица 2
Концентрации органических кислот в плодах двух сортов бузины черной
(Sambucus Nigra L.) в мг /100 г
Сорт бузины
черной
Бузина дикая
Бузина садовая
Среднее
значение

Лимонная
кислота
4.81 ± 0.19
3.11 ± 0.10

Яблочная
кислота
1.10 ± 0.04
1.10 ± 0.03

Шикимовая
кислота
0.18 ± 0.04
0.16. ± 0.03

Фумаровая
Суммарная
кислота
концентрация
0.29 ± 0.001
6.38 ± 0.26
0.14 ± 0.001
4.52 ± 0.13

3.96 ± 0.14

1.10 ± 0.03

0.17 ± 0.03

0.22 ± 0.001

5.45 ± 0.19

Были также установлены три незначительные пиковые области при
ВЖХ исследовании данных сортов бузины; содержание цианидин 3самбубиозид-5-глюкозида было наименьшим в бузине дикой 195 мг /100 г и
наибольшим в бузине садовой 53,5 мг /100 г; содержание цианидин 3,5диглюкозида было наименьшим в дикой 7,41 мг /100 г и наибольшим в бузине
садовой 23,3 мг /100 г. Суммарная концентрация антоцианов варьировалась от
756 мг /100 г в бузине дикой до 957 мг /100 г в бузине садовой. Однако нужно
иметь в виду, что более высокие концентрации антоцианов не означают по
умолчанию более темный цвет плодов, и поэтому сорт бузины дикой также
является пригодным для переработки.
В ходе исследования были обнаружены следующие соединения из группы кверцетинов: кверцетин ([M-H]- при m/z 301), кверцетин 3-рутинозид ([M-H]при m/z 609) и кверцетин 3-глюкозид ([M-H]- при m/z 463). Количественно основ62
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ным кверцетином в плодах исследованных сортов был кверцетин 3-рутинозид со
значениями, варьирующими от 35,8 мг /100 г в бузине дикой до 50,0 мг /100 г в
бузине садовой. Остальные два кверцетина присутствовали в значительно меньших количествах. Суммарная концентрация кверцетинов была наименьшей в дикой 56,44 мг /100 г, а наибольшей в бузине садовой 73,4 мг /100 г.
Таблица 3
Концентрации пяти антоцианов в плодах двух сортов бузины черной
(Sambucus Nigra L.) в мг /100 г.
Сорт
бузины
черной

цианидин 3- цианидин 3,5- цианидин 3- цианидин 3- цианидин 3- Суммарная
самбубиозид- диглюкозид самбубиозид глюкозид
рутинозид концентрация
5-глюкозид

Бузина
дикая

19.52 ± 0.98

7.41 ± 0.31

270.8 ± 18.6 456.2 ± 26.4 2.98 ± 0.52

756.9 ± 45.3

Бузина
садовая

53.49 ± 3.55

23.29 ± 1.63

592.8 ± 42.0 285.1 ± 15.8 2.52 ± 0.21

957.3 ± 63.0

Среднее
значение

30.77 ± 2.61

14.34 ± 1.33

438.8 ± 31.2 376.2 ± 27.4 3.77 ± 0.62

863.8 ± 49.9

Таблица 4
Концентрации кверцетинов в плодах двух сортов бузины черной
(Sambucus Nigra L.) в мг /100 г
Сорт бузины
черной
Бузина дикая
Бузина садовая
Среднее
значение

Кверцетин
3.22 ± 0.21

Кверцетин 3рутинозид
35.82 ± 0.65

кверцетин 3глюкозид
17.42 ± 1.33

Суммарная концентрация
56.44 ± 3.52

4.06 ± 0.46

50.04 ± 0.65

19.32 ± 0.41

73.43 ± 1.20

3.64 ± 0.34

42.93 ± 0.65

18.37 ± 0.87

62.00 ± 1.82

Исследование бузины установило значительную разницу в содержании в ягодах бузины витамина С, белка и зольности. Так наибольшее содержание витамина С было обнаружено в бузине дикой 8,63 мг/100г, в то время
как в бузине садовой 6.43 мг/100 г.
Из таблицы 5 видно, что наибольшее содержание белка и золы содержится в ягодах бузины садовой.
Таблица 5
Концентрации белков и золы в плодах двух сортов популяций бузины черной
(Sambucus Nigra L.) в %
Сорт бузины черной
Бузина садовая
Бузина дикая
Среднее значение

Белок
3.05 ± 0.15
2.41 ± 0.26
2.73 ± 0.21
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Зола
1,21 ± 0.21
1,07 ± 0.17
1.14 ± 0.19
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Заключение
Плоды бузины черной преимущественно используются для переработки; поэтому сорта с более высоким содержанием органических кислот,
антоцианов и других фенольных соединений особенно подходят для производственного выращивания. Наиболее подходящий сорт – бузина садовая,
имеет в составе своих плодов значительно большее суммарное содержание
антоциановых соединений в сравнении с бузиной дикой сорта, но имеет
меньшие концентрации органических кислот. Все исследованные сорта характеризовались высоким содержанием антоцианов, особенно содержанием цианидин 3-самбубиозида и цианидин 3-глюкозида. Сортом с наибольшей суммарной концентрацией антоцианов была бузина садовая, который также характеризовался высоким содержанием кверцетинов, особенно кверцетин 3-рутинозида,
который был преобладающим из кверцетинов в данном исследовании.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
С УЧЕТОМ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ МЕСТНОСТИ
Одним из факторов, определяющих возможность образования оползней, являются гидрогеологические условия. Склоны, сложенные обводнёнными горными породами с водонасыщенными комплексами, более благоприятны
для образования оползней по сравнению со склонами, сложенными породами,
хорошо дренируемыми, сухими.
Общеизвестна приуроченность оползней к склонам и откосам определённого геологического строения. В большинстве случаев оползни распространены там, где склоны сложены глинистыми породами или где в толще
слагающих их пород встречаются слои, прослои, зоны глинистых пород или
другие разности пород, образующие поверхности и зоны ослабления (слои
угля, сажи, поверхности и зоны трещин, тектонических нарушений и др.) или,
наконец, там, где на склонах имеются значительные накопления рыхлых образований. Анализ условий образования оползней в скальных породах показывает, что в этих случаях глинистый заполнитель трещин в значительной степени облегчает нарушения равновесия масс горных пород.
Из особенностей геологического строения склонов наибольшее значение для развития оползней имеют следующие его элементы: 1) форма и
размеры тел, составленных разнородными породами, условия их залегания
относительно склона; 2) абсолютная величина и соотношение прочностных и
деформационных характеристик всех разновидностей слагающих склон горных пород; 3) наличие контактов между породами с разными физическими и
©
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механическими свойствами, их форма, положение и ориентировка относительно склона; 4) наличие трещин и других поверхностей ослабления, их характер, густота, положение, ориентировка относительно склона; 5) наличие и
характер анизотропии прочностных и деформационных характеристик.
При анализе геологических условий важно учитывать также структурно-тектоническое положение района, так как в районах, испытывающих
поднятие вследствие современных и новейших тектонических движений, постоянно возобновляются запасы потенциальной энергии, способствующей
образованию оползней [1].
Благоприятные условия для образования оползней обычно создаются
при развитии сопутствующих геологических процессов и явлений. Так, процессы выветривания горных пород, явления подмыва и разрушения склонов,
деградация мерзлоты, суффозионные и другие фильтрационные деформации
подготавливают условия к образованию оползней.
Северные склоны Заилийского Алатау в Казахстане, отличающегося
сложными геологическими, геоморфологическими и гидрогеологическими
условиями, характеризуются наличием оползневой опасности практически во
всех долинах рек, имеющих рыхлообломочные отложения, а также в альпийском поясе и местах расположения морен. Имеется множество примеров
опасных оползневых процессов в нижней части Заилийского Алатау самого
различного объема.
При выборе противооползневых мероприятий рекомендуется руководствоваться следующими соображениями:
1. Противооползневые мероприятия надо выбирать исходя из причин, вызвавших образование оползня, и условий, способствующих развитию этого явления;
2. Эффективность противооползневых мероприятий достигается
только тогда, когда изучены геологическое строение (структура) оползня и
главным образом форма и условия залегания поверхности скольжения, положение водоносных горизонтов, зон и условия их питания.
3. Практика борьбы с оползнями показывает, что редко одним какимлибо видом мер можно добиться стабилизации оползня, обычно это достигается применением комплекса противооползневых мероприятий.
4. Определив тот или иной комплекс мер для стабилизации оползня,
необходимо обосновать его техническую целесообразность и экономическую
выгодность на основании сравнения вариантов.
Наиболее распространенные меры защиты от оползней:
- тщательное регулирование и управление поверхностными водами;
- нивелирование и выравнивание поверхности в районах вероятного
формирования оползней;
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- дренаж коренных пород и покровного чехла из почвы и камней на
горных склонах;
- перераспределение оползневых масс (удаление почвы и камней с
определенных участков);
- закрепление посредством удерживающих или анкерных устройств;
- посадка и обеспечение защиты деревьев и кустарников (лесомелиорация).
Мероприятия по защите от оползней должны основываться на оценке:
- физико-механических свойств оползневых накоплений;
- карт оползневой опасности, включая данные микрорайонирования с
разбивкой на категории риска;
- устойчивости склонов, включая прогнозы в отношении различных
типов оползней;
- схем векторов движения оползня (анализ того, в каком направлении
может сойти оползень);
- косвенных последствий, которые могут быть вызваны смещением
оползня, т.е. таких последствий как: затопление долины в результате перекрытия русла реки, прорыва перекрытия, внезапного вытеснения воды в случае
схода оползня в чашу водохранилища, и т.д.;
- данных о глубине неустойчивого слоя почвы и пород на оползнеопасных склонах;
- динамики активизации оползня с учетом временных и пространственных характеристик, которые зависят от конкретных геологических
структур и морфологии склона;
- динамики стока поверхностных и подземных вод и гидрохимического состава почвы;
- наличия и глубины промерзания грунта и его оттаивания;
- экономической оценки потенциального ущерба от возможных
оползней [2].
Наиболее эффективные методы инженерных решений приведены в
следующих рисунках [3]:

По принципу «елочка»

Параллельное расположение

Рис. 4. Схема расположения водоотводных устройств на оползневом склоне:
1 – нагорная канава; 2 – граница оползня; 3 – застои воды; 4 – магистральная канава;
5 – канавы-осушители; 6 – дорога
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Разрез

План

Рис. 5. Укрепление склона контрфорсами:
1 – поверхность склона; 2– существующее на склоне здание; 3 – поверхность скольжения;
4 – бетонные контрфорсы

Железобетонные шпильки

Отсыпка контрбанкетов

Рис. 6. Укрепление детрузивных оползней железобетонными шпильками
и отсыпкой контрбанкетов

Продольный вертикальный
разрез сооружения и части
уклона (общий вид)

Разрез сооружения и
склона по линии А-А;

Разрез по Б-Б

Рис. 7. Глубинное грунтоудерживающее сооружение
рамно-свайного типа:
1– склон; 2 – опоры (стойки свай); 3 – нижняя перемычка; 4 – верхняя перемычка;
5 – ростверк; 6 – арматурный каркас
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Общий вид склона с сооружением

Разрез стойки по линии В-В

Разрез по линии А-А

Деталь части стойки

Дно нижней стойки

Рис. 8. Противооползневое сооружение с дренирующей системой

ВЫВОД
Борьба с оползнями – очень дорогостоящий процесс, и с вышеприведёнными мерами можно бороться небольшими по объёму оползнями, а с крупными оползнями практически невозможно. Поэтому в качестве мер борьбы с
крупными оползнями можно предложить следующее: контролируемый спуск
оползня на неустойчивом склоне; запрет любого строительства и перенос всех
объектов народного хозяйства с оползнеопасного участка; устройство водосборных каналов выше линии отрыва оползня; установка приборов для мониторинга состояния тела оползня [4].
Кроме геологических условий, влияющих на возникновение и активизацию оползней, существует ряд природных факторов, способствующих образованию оползней, таких как: 1) рельеф местности; 2) климатические особенности района; 3) гидрологический режим водоёмов и рек для береговых
оползневых участков; 4) сейсмичность района.
ТҰЖЫРЫМДАМА
Сырғымалармен күресу өте қымбат шара болып табылады. Егер
жоғарыда келтірілген инженерлік әдістермен шағын көлемді көшкіндермен
күресуге болса, ірі көлемді көшкіндермен күресу іс жүзінде мүмкін емес.
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Сондықтан, ірі көлемді топырақ көшкіндеріне қарсы шаралар ретінде
мыналарды ұсынуға болады: тұрақсыз тау беткейлерінде жасанды көшкіндер
ұйымдастыру; құрылыстың қандай да бір түрін салуға тиым салу және
тұрақсыз беткейлерден барлық халық шаруашылығы нысандарын көшіру;
сырғыма бастарында су жинайтын арық құрылғыларын орнату; сырғыма
денесінің күйін үнемі бақылап отыратын мониторинг құрылғыларын орнату.
RESUME
The contest with the landslide is very expensive process and the measures
which are looked through above are not the big problem for us, but with the great
landslide problems we can do the next: to control the draining landslide in the unsettled slope; not to allow any constructions and transfer all the national objects
with the landslide territory; to set reservoir canal above the overstep mark of the
landslide; to set the instrument for the monitor conditions of the landslide body.
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
СОЦИАЛЬНОЙ АУТЕНТИКАЦИИ ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ
Классифицируя механизмы аутентификации, используемые в автоматизированных системах (АС), можно заметить, что наиболее неразвитыми
являются методы социальной аутентификации. До последнего времени трудно было найти хотя бы один достойный пример такой системы, хотя стремительный рост социальных сетей и делал появление подобных механизмов
неизбежным. Поэтому я решил разработать алгоритм аутентификации, кото©
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рый можно отнести к классу автоматизированных систем социальной аутентификации последней инстанции (АС САПИ). Отличительными чертами моей
системы являются:
 полная автоматизация со стороны администраторов системы;
 повышенная защищенность;
 повышенная надёжность, в том числе возможность прохождения
аутентификации в случае утери паролей, аппаратного идентификатора, телефона, взлома учётной записи и т.п.;
 встроенные механизмы противодействия злоумышленникам;
 в качестве факторов аутентификации используются мнения доверенных лиц пользователя, т.н. экспертов-поручителей;
 эксперты-поручители могут либо выбираться пользователем, либо назначаться автоматически системой, на основе имеющихся
данных.
Работу базового алгоритма АС САПИ можно условно разделить
на 4 этапа.
1. Подготовительный этап.
На этом этапе в Центре Авторизации (ЦА) составляется список экспертов-поручителей, которые могут подтвердить личность легального пользователя, в который включаются:
 доверенные каналы связи с поручителями, например, электронные
адреса, номера телефонов и т.п.;
 компетенция поручителей, в виде весовых коэффициентов;
 информация об отношениях пользователя и поручителя, выражающаяся в отнесении последнего к одной или нескольким группам (члены
семьи, друзья, коллеги и т.п.).
2. Запуск АС САПИ.
Как только пользователь понимает, что лишился доступа к своей
учётной записи, он должен сообщить об этом в ЦА.
2.1. После прохождения пользователем системы защиты от ботов ЦА создаёт сеанс восстановления пароля (СВП). А также создаётся
временная учётная запись, именем для которой служит номер СВП. П ароль от этой временной учётной записи (ВрУЗ) задаётся пользователю.
Именно с помощью ВрУЗ можно будет получить список поручителей,
следить за процессом аутентификации и в случае успеха получить новый
пароль.
2.2. Вычисление времени премодерации для данного пользователя, т.е.
периода времени, в течение которого легальный пользователь с очень высокой
вероятностью должен воспользоваться своей учётной записью:
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2.3. Проверка активности пользователя
(To   ;To ) , где To – время обращения в ЦА.

за

период

времени

 Если в течение этого периода времени пароль на учётную запись был
изменён, то это служит косвенным доказательством взлома учётной
записи и достаточным основанием для передачи пользователю списка
экспертов.
 Если же пароль не менялся, то ЦА, исходя из предположения о том,
что пользователь просто забыл или потерял пароль, посылает легальному пользователю сообщение, в котором говорится о том, что в ЦА
поступило обращение с просьбой восстановить права на эту учётную
запись и ЦА просит разрешить или запретить проведение процедуры
восстановления. В случае если за время премодерации прошедшее с
момента отправки сообщения, ЦА так и не получил ответа, то это
служит косвенным подтверждением слов пользователя и на этом основании ему передаётся список экспертов.
После этого ЦА сам посылает сообщения всем экспертампоручителям из списка, с описанием сложившейся ситуации и просьбой
связаться с легальным пользователем, используя доверенный канал связи,
например, лично или по телефону. Так же в сообщении могут иметься
более подробные инструкции и рекомендации по проверке личности
пользователя.
3. Получение экспертных оценок.
Получив список экспертов, пользователь связывается с каждым из
них и описывает свою проблему. Также пользователь сообщает каждому из
поручителей номер своего СВП. После этого эксперт может обратиться в ЦА,
где должен будет указать:
 способ аутентификации пользователя;
 степень уверенности в личности пользователя по шкале оценок экспертов поручителей;
 номер СВП пользователя.
Совокупность этих данных и будет являться оценкой экспертапоручителя. Таким образом, никто кроме эксперта и ЦА не будет знать экспертную оценку, что не позволит злоумышленнику выбирать для ЦА только
положительные оценки.
4. Анализ экспертных оценок.
После регистрации достаточного количества оценок, ЦА анализирует
их достоверность и достаточность. И в случае положительно результата пользователь получает доступ к своей учётной записи.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ НОВОЙ СЕРИИ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ
ТИПА РДП (ДЛЯ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ СГРГП)
Основным регулятором давления газа для систем газораспределения и
газопотребления СГРГП до 90-х годов был регулятор давления типа РДУК,
доля которого в СГРГП была 80–82%. Этот регулятор отвечал требованиям
того времени.
Условия «рыночных отношений» поставили более жесткие требования к регулированию газовых систем (сочетание цена – качество, сектор оптимального применения, минимальная пропускная способность и т.д.).
На сегодня промышленностью выпускается более 30 типов регуляторов, однако, проблема регулирования полностью не решена.
В 2001 году впервые в Российской Федерации предприятием «ЭксФорма» разработан и запущен в серийное производство регулятор давления
газа прямоточной конструкции пилотного типа РДП для газораспределительных сетей с давлением до 1,2 МПа.

Рис. 1. Регулятор давления прямоточный РДП
©
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Рис. 2. Конструктивный состав РДП

Использование в качестве седла тонкостенной гильзы, жестко соединенной с подвижной системой в виде эластичной мембраны и неподвижно
закрепленного в корпусе регулятора клапана, позволило достичь эффекта разгрузки седла с одновременным увеличением его диаметра, следствием чего
является повышение пропускной способности газового регулятора.
В качестве задатчика давления применяется пилот со встроенным в
него регулируемым дросселем сбросной линии. Подача давления в пилот
осуществляется через стабилизатор, обеспечивающий постоянный перепад
давлений на пилоте. Минимальная разница давлений на входе и выходе газового регулятора РДП составляет 0,05 МПа.
Вышеперечисленные характеристики позволяют эксплуатировать регулятор в разных системах газоснабжения, в том числе на неразветвленных и
«тупиковых» участках сети.
Условия эксплуатации регулятора должны соответствовать климатическому исполнению У3 ГОСТ 15150 (от -40° C до +40° C).
Регуляторы давления газа прямоточной конструкции РДП предназначены для редуцирования давления газа и автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах независимо от изменения входного
давления и расхода газа. Регуляторы применяются в системах не только газоснабжения городов и населенных пунктов, но и промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов.
Регулятор давления газа прямоточной конструкции РДП является дипломантом всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».
Принципиально новая конструкция регулятора РДП позволяет достичь
значительных преимуществ по сравнению с существующими аналогами:
• более высокого уровня безопасной эксплуатации в различных системах газоснабжения, в том числе на неразветвленных и «тупиковых» участ74
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ках газораспределительной сети (при нулевом расходе газа прирост давления
после регулятора РДП от номинального (рабочего) до полного закрытия клапана не более 8–10%);
• увеличения пропускной способности;
• стабильности поддержания заданного выходного давления на уровне 1–2%;
• устойчивой работы при снижении входного давления до 0,05 МПа и
при низких расходах газа;
• герметичности затвора исполнительного механизма по классу «А»
ГОСТ 9544;
• значительного снижения уровня шума и вибрации;
• увеличения срока межремонтного интервала до 5 лет.
Наряду с положительными качествами регулятора, в процессе применения выявлены следующие недостатки:
- при резком изменении нагрузки появляется нежелательная пульсация давления за регулятором;
- в момент увеличения нагрузок появляется шум («свист») в регуляторе;
- при проведении текущего ремонта регулятора, регулятор приходится демонтировать, что неудобно;
- болты на корпусе регулятора подвержены коррозии.
Сбор замечаний с их анализом по работе РДП необходимо продолжить для совершенствования конструкции и ее оптимального применения.
Планируется совместная работа с предприятием «Экс-Форма» по
улучшению технических характеристик регулятора марки РДП, изучению теории вопроса и минимизации расходов на его изготовление и применение.
Таблица 1
Технические характеристики РДП
Наименование параметра или размера
Регулируемая среда
Диаметр условного прохода, мм
Диапазон входных давлений, МПа:
- исполнение Н
- исполнение B
Диапазон выходных давлений, МПа:
- исполнение Н
- исполнение B
Коэффициент условной пропускной
способности, Kv
Стабильность поддержания выходного давления, %, не более

Значения параметра или размера
РДП 50
РДП 100
РДП 200
природный газ ГОСТ 5542
50
100
200
0,05 – 1,2
0,1 – 1,2
0,0005 – 0,06
0,06 – 0,6
30

120
± 5%
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Окончание таблицы 1
Наименование параметра или размера
Соединение с газопроводом
Габаритные размеры, мм, не более:
- длина (с катушкой)
- ширина
- высота
Масса, кг, не более:
- без вставки
- со вставкой

Значения параметра или размера
РДП 50
РДП 50
фланцевое ГОСТ-12820
230
440
520

350 (500)
480
615

420 (600)
620
795

20
-

55
67

80
110

Таблица 2
Пропускная способность РДП
Пропускная способность регулятора
Pвх.,
0,05
МПа

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

3

Q, м /ч
РДП
870 1160 1740 2320 2900 3480 4060 4640 5520 5800 6380 6960 7540
50
РДП
3480 4640 6960 9280 11600 13920 16240 18560 20880 23200 25520 27840 30100
100
РДП
11620 15480 23220 30960 38700 46440 54180 61920 69660 77400 85140 92880 100000
200
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ПЕРСОНАЛ ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В составе научно-исследовательской инновационной организации
можно выделить несколько категорий работников: исследователи, техники и
лаборанты, вспомогательный и прочий персонал, которые заняты в основном
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производстве научной продукции – разработке идей, тем, проектов, составлении отчетов [1, 56]. Творческая деятельность научных работников осуществляется на систематической основе и направлена на увеличение объема научных знаний, а также на поиск новых областей прикладного применения этих
знаний. Эффективность интеллектуальной научной деятельности инновационной организации зависит в основном от индивидуальных творческих способностей научных работников, степени их подготовки и уровня квалификации. Эта
особенность науки по сравнению с другими сферами человеческой деятельности усложняет процесс управления персоналом в научных учреждениях.
Для улучшения инновационной среды необходимо использовать пути
долгосрочного взаимодействия между технологическими, экономическими, институциональными и социальными процессами. Со всей большей интенсивностью идут процессы дифференциации и интеграции полученного знания [2, 72].
Важнейшие функции образования в инновационном партнерстве состоят в следующем:
• омоложение научных кадров, привлечение к формированию новых
знаний, эффективных технологических решений, талантливых студентов, аспирантов, преподавателей;
• интеграция науки и высшего образования, создание сети научнообразовательных университетов, центров альянсов для реализации национальных программ и проектов.
Вся система кадровой работы, связанная с привлечением персонала,
должна проводиться с определенным опережением по отношению к научнотехнической работе, так как то, что делается в области кадровой работы сегодня, завтра будет влиять на уровень исследовательской или проектной работы.
На этапе инновационного развития представляется подготовка квалифицированных кадров для научной и педагогической деятельности по многоуровневой системе «бакалавр – магистр – аспирант».
Многоуровневая система подготовки позволяет осуществлять более
целенаправленную ориентацию образовательного процесса в рамках специальных дисциплин с учетом проблемного поля направления подготовки, отраженного в магистерских программах.
В августе 2009 г. в силу вступил икон, дающий право бюджетным
научным организациям создавать малые инновационные предприятия (МИП).
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
получил право самостоятельно создавать общества, которые внедряют результаты интеллектуальной деятельности, и права на них принадлежат данному учреждению. Этот закон позволил вузам узаконить коммерческое использование результатов своей инновационной деятельности. Также он способствовал решению кадрового вопроса. Основой современной системы под77
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готовки кадров, отвечающей инновационной экономической модели, могут
стать научно-образовательные центры (НОЦ), объединяющие под одной
«крышей» научно-исследовательский институт, кафедру, лаборатории РАН,
малые инновационные структуры и т.д., переплетенные с научной и инновационной деятельностью НОЦ [3, 88].
Научно-образовательный центр «Нанотехнологии и наноматериалы»
создан как структурное подразделение Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).
В ПНИПУ НОЦ является организационной формой интеграции и координации учебного, научного и инновационно-внедренческого потенциала
подразделений. Кроме того, НОЦ осуществляет подготовку специалистов
высшей квалификации.
Научная деятельность НОЦ заключается в организации и выполнении
номинальных, фундаментальных, поисковых, прикладных исследований в
области нанотехнологий и наноматериалов, реализации научно-технической
продукции и проводится в рамках ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–2011 гг.», ФЦП «Национальная
технологическая база» на 2007–2012 гг.
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По данным сайта Федерального агентства по статистике РФ, значительный объем грузовых и пассажирских перевозок в стране осуществляется автомобильным транспортом, в том числе более 7 млрд. тонн грузов
и около 30 млрд. пассажиров. Данные по грузовым перевозкам в РФ приведены в таблице 1.
Таблица 1
Грузооборот основных видов транспорта России (без трубопроводного)
Виды транспорта

Грузооборот транспорта в России, млрд. т/км
1995
1214
(67,87%)

2000
1373
(79,75%)

2005
1858
(84,38%)

2007
2090
(85,29%)

Автомобильный

156
(8,72%)

153
(8,89%)

194
(8,81%)

206
(8,41%)

Морской

326
(18,23%)

122
(7,09%)

60
(2,73%)

65
(2,65%)

Внутренний водный

91
(5,09%)

71
(4,12%)

87
(3,95%)

86
(3,51%)

Воздушный

1,6
(0,09%)

2,5
(0,15%)

2,8
(0,13%)

3,4
(0,14%)

1788,6

1721,5

2201,8

2450,4

Железнодорожный

Всего

Как, следует из этих данных, в грузообороте доля автотранспорта составляет около 9% и имеется тенденция к её увеличению. Для сравнения в
США по данным Бюро транспортной статистики США автотранспорт выполняет 24% грузовых работ.
В общем объеме перевозок пассажиров на долю автотранспорта в
России приходится 56%, причём она увеличивается. В большинстве развитых
стран с учетом индивидуальных автомобилей доля автотранспорта в общем
объёме перевозок пассажиров, по данным сайта Администрации США по федеральным автодорогам составляет 89-92%.
Следовательно, как и в других странах, в ближайшей перспективе доля автотранспорта в общем объёме перевозок РФ будет только увеличиваться,
и это увеличение будет происходить на фоне продолжающейся автомобилизации страны.
За последние 20 лет в РФ произошло резкое повышение темпов автомобилизации страны (за последнее десятилетие автомобильный парк России
вырос в три раза). Если в 1990 г. количество автомобилей в РФ составляло
11,708 млн. транспортных средств, то в 2001 г. – 24,481 млн. (т. е. за 10 лет
увеличилось в 2,2 раза).
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В 2008 год количество автомобилей на территории РФ увеличилось по
сравнению с 2007 г. на 6,5%, то есть на 2,51 миллион транспортных средств.
Ежегодно, автомобильный парк страны увеличивается на 6-8%. По состоянию
на 1 января 2009 года, в РФ зарегистрировано 41,2 миллиона транспортных
средств, что в 1,85 раза больше чем в 2001 году и на 2, 2 млн. единиц превышает прогноз Минтранса РФ на 2010 г. в соответствии с которым, парк автомобилей страны должен был составить примерно 36-39 млн. единиц. Для
сравнения в 2008 г. на 304 млн. жителей США было зарегистрировано 242
млн. автомобилей, в том числе легковых – 137 млн., а пикапов, грузовых машин и автобусов – 105 млн.
На 1 января 1990 г. года на каждую тысячу граждан России приходилось
80, в 2000 г. - 132,1, в 2001 г. – 169, в 2005 г. – 156, в 2007 г – 188, в 2008 г. – 207, а
в 2009 уже 255 автомобилей. Для сравнения, по данным ООН, на 1 тысячу человек населения приходится в США – 765, Люксембурге – 686, Малайзии – 641,
Австралии – 619, Мальте – 607, Италии – 566, Франции – 565, Канаде – 563, Новой Зеландии – 560, Австрии – 558, Японии – 543, Португалии – 537, Исландии –
522, Германии – 519 автомобилей. Следовательно, высокие темпы автомобилизации в Российской Федерации сохранятся и в обозримой перспективе.
Темпы роста автомобилизации предопределяют необходимость в РФ
ускоренной модернизации дорожной сети, повышения ее технического уровня
и уровня эксплуатационного состояния.
По официальным данным, интенсивность движения на дорожной сети
страны возросла за последние 15–20 лет в среднем на 15%, на основных автомагистралях рост интенсивности движения составил 26,2%, а на подходах к
крупным городам интенсивность движения уже составляет до 200 тысяч автомобилей в сутки.
Пропускная способность наиболее загруженных участков на важнейших межрегиональных и международных маршрутах, за указанный период,
возросла в 1,5-3 раза, в среднем по сети на 10-12%.
Существующая дорожная сеть РФ характеризуется ярко выраженным
несоответствием темпов роста сети автомобильных дорог и количеством автотранспортных средств и не в состоянии обеспечить необходимый уровень
международных транзитных и внутренних перевозок по территории страны.
За период 1995-2000 гг. протяженность дорожной сети страны увеличилась с 519 до 584 тыс. км, в том числе федеральных автомобильных дорог с
41 до 46,3 тыс. км., построено и реконструировано 33,9 тыс. км, в том числе
построено 18 тыс. км новых дорог, отремонтировано 183,2 тыс. км дорог и 290
км мостов, в сеть дорог общего пользования было принято 47 тыс. км автодорог, находящихся в ведении сельхозпроизводителей. За период времени 2000–
2005 гг. протяжённость автодорог в России уменьшилась на 8%.
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В докладе на Государственном совете Российской Федерации «Мировой опыт создания и развития сети автомобильных дорог» в 2006 г. были приведены сравнительные данные по развитию дорожного хозяйства разных
стран мира (см. табл. 2).
Программой «Модернизация транспортной системы России (2002–
2010 годы) был предусмотрен прирост сети автомобильных дорог общего
пользования к 2010 году в 1,1 раза. Протяженность сети дорог общего пользования к 2010 году должна была достигнуть 670 тыс. км, в том числе, протяженность федеральных дорог – 50 тыс. км, территориальных – 620 тыс. км.
Таблица 2
Сравнительные данные по развитию дорожного хозяйства
разных стран мира
Показатель
Обеспеченность автодорогами, км на 10 000
жителей
Плотность сети автодорог, км на кв. км
территории
Объем финансирования, долл. США на
1 жителя

США
2,2

Канада
4,5

Франция
1,7

Финляндия
2,0

Россия
0,4

0,67

0,14

0,83

0,31

0,07

342

270

293

281

49

Протяжение автомобильных дорог с капитальным типом покрытия
должно достигнуть 428 тыс. км, с переходным типом покрытия – 212 тыс. км.
Протяженность автомобильных дорог, имеющих 4 полосы движения и более,
должно была увеличится с 4,3 до 8 тыс. км, или почти в 2 раза.
Имеющий место разрыв в обеспеченности автодорогами в России и
США, составляющий по показателю протяжённости дорог на душу населения
3,6–3,8 раза (в 2005 году в РФ – 5 771, в США – 21 687 км на 1 млн. человек),
по показателю покрытия дорогами территории страны 12,2–13,5 раза
(в 2005 году в РФ – 48,43, в США – 654,38 км, для сравнения по другим странам: в Японии – 3257 км, а на Украине – 422 км/1 000 км2 территории страны)
не уменьшается. Общая протяженность сети автомобильных дорог на 1 января
2009 г. в РФ составила 551,6 тыс. км, в том числе федерального значения –
49,9 тыс. км и 501,77 тыс. км – регионального значения. Для сравнения общая
протяжённость дорог на Украине – 255 тыс. км, в Японии – 1 100 тыс. км, в
Англии – 387 тыс. км. Данные по автодорогам различных стран на
01.09.2009 г. приведены в таблице 3.
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Таблица 3
Данные по автодорогам различных стран на 01.09.2009 г.
Страна
Россия
Австрия
Венгрия
Греция
Испания
Италия
Норвегия
Португалия
Франция
США
Финляндия
Китай

Общая протяженность автодорог,
тыс. км
551,7
133,9
159,6
117,5
666,3
484,7
91,7
72,5
951,0
6 544,3
104,5
1 930,5

Плотность сети
автодорог
на 1 км2
0,03
1,6
1,7
0,9
1,3
1,6
0,28
0,9
1,7
0,64
0,31
0,19

Обеспеченность автодорогами в расчете на
10 000 жителей, км
0,39
1,62
1,58
1,06
1,58
0,83
0,20
0,68
1,59
2,09
2,00
0,14

Примечание: по оценке Федеральной службы государственной статистики
численность постоянного населения Российской Федерации на 1 сентября 2009 года в
России составила 141, 9 миллионов человек.

Таким образом, по общей протяженности сети автомобильных дорог
РФ значительно уступает другим странам и не удовлетворяет требованиям
увеличивающегося парка автомобилей. Разрыв в обеспеченности автодорогами в России с другими странами увеличивается.
В соответствии с подпрограммой «Автомобильные дороги» Федеральной
целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» в
ближайшие годы планируется направить значительные средства на строительство
новых автомобильных дорог общего пользования. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос эффективного использования выделяемых средств.
Серьёзную озабоченность вызывает состояние существующей дорожной сети. При проектировании дорожных покрытий (на 16-20 лет) не предполагалось движение по ним тяжелых транспортных средств, что приводит в РФ
к их интенсивному повреждению. В отличии от РФ, срок службы покрытий на
некоторых дорогах с интенсивным движением тяжелых транспортных
средств, в других странах, например США, превысил 27 лет. По данным американских специалистов-дорожников, разрушение покрытий, построенных с
высоким качеством, начинается после 30 лет их эксплуатации, а низкое качество выполнения работ сокращает этот срок до 12–15 лет.
Результаты
проведенной
диагностики
транспортноэксплуатационного состояния федеральных автомобильных дорог РФ в
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2006 году показали, что 80% федеральных автомагистралей имеют неудовлетворительное состояние дорожного покрытия и не соответствуют требованиям
по прочностным характеристикам, нагрузкам и интенсивности движения. Доля протяженности участков федеральных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию в 2006 году составила всего 37,8%, доля федеральных автомобильных
дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки, составила 28,6%.
Установлено, что около 40% протяжения федеральных дорог, построенных в последние 5–7 лет, имеют заметную колею, что является одним из
признаков исчерпания несущей способности дорожной конструкции, не обеспечена также требуемая ровность в продольном направлении.
Значение транспортно-эксплуатационного состояния федеральных автомобильных дорог за последние 7 лет только по показателю «уровень загрузки» показывает, что имеет место тенденция к увеличению протяженности дорог работающих в режиме перегрузки. Это не соответствует требованиям
нормативных документов. Ситуация на муниципальном уровне характеризуется в целом как критическая. В противовес состоянию дорог с асфальтобетонным покрытием заметно лучше состояние автомобильных дорог с цементобетонными покрытиями.
Основная сеть существующих автомобильных дорог была построена
еще в прошлом веке, и не была рассчитана на ту интенсивность движения,
которую мы имеем сейчас. Однако и новые дороги в большинстве не рассчитаны на реальную интенсивность (которая опережает прогнозируемую) и
нагрузку от современного транспорта.
Обследованиями дорог установлено, что за 13 лет с 1995 по 2007 г.
протяжённость неровных участков на автомобильных дрогах увеличилась на
10%, протяжённость непрочных участков – на 36%, протяжённость участков,
имеющих «ямочность» покрытия – на 26%, протяжённость участков, имеющих мелкую сетку трещин – на 27%, протяжённость участков, имеющих «колейность» – на 32%. Следовательно, фактическое состояние существующих
дорог имеет явную тенденцию к ухудшению. Относительно стабильным остаётся состояние дорог с цементобетонными покрытиями.
Одним из главных показателей состояния сети является число ДТП со
смертельным исходом, поскольку примерно треть таких происшествий связана с дорожными условиями. На протяжении многих лет их число составляло в
США 41–43 тыс. в год и только в 2008 г. существенно снизилось до 37 тыс. –
самое низкое значение с 1961 г. В 2009 году в Германии снизилось количество
людей, погибших в ДТП. Всего в ДТП погибло 4160 человек, это на 7,1%
меньше чем в 2008 году. Количество погибших в ДТП в Германии снижается с
каждым годом, количество жертв в 2009 году было самым низким по вели83
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чине, начиная с 1950 года. В соответствии со статистическими данными Федерального агентства по статистике в 2007 году в России в ДТП погибли
27 289 человек, то есть почти столько же, сколько 6–7 лет назад погибало во
всех странах членах ЕС. Количество ДТП в России за 2010 год составило
199 431 (на 2,1% меньше, чем в 2009 г.), в которых погибло 26 567 человек,
250 635 получили ранения различной тяжести, за январь-сентябрь 2011 года
количество ДТП уже составило 143 221 единиц, в которых погибло 19 426,
ранено 181 339 человек.
Из этих данных следует, что состояние транспортной сети РФ в целом
неудовлетворительное. На фоне имеющей место автомобилизации и увеличении интенсивности движения, для предотвращения интенсивного разрушения
существующих и прогнозируемых дорог, остаётся единственная возможность
решения проблемы – повсеместное вытеснение в РФ асфальтобетонных дорог
цементобетонными.
Средняя скорость движения на наших магистралях вдвое ниже, чем на
аналогичных зарубежных дорогах, что приводит к значительным экономическим потерям. Подсчитано, что себестоимость перевозок по нашим автомобильным дорогам в 5–10 раз выше, чем по западным. Из-за неудовлетворительного состояния дорожной сети, потери экономики ежегодно составляют
более 1,8 трлн. рублей. По имеющимся прогнозам объемы экономических потерь из-за неудовлетворительного состояния сети автомобильных дорог в РФ
могут к 2025 году вырасти более чем вдвое по сравнению с уровнем 2005 года
(с 1,3 до 2,8 трлн. руб. в год).
В 2006 г. субъектами РФ было направлено на финансовое обеспечение
всех расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности (с учетом расходов на реконструкцию и строительство) в отношении автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения 236,6 млрд. руб., в
2007 г. – около 262 млрд. руб. Минимальная сумма денежных средств, необходимая субъектам РФ в 2008 году на финансовое обеспечение расходных обязательств по содержанию, текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог
по нормативам денежных затрат, составила 1,8 трлн. рублей. При этом, неучтена
доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, протяженность которых от общей сети составляет 56,9%. Для сравнения на строительство и ремонт дорожных одежд в США (при значительно большей, чем в РФ, протяжённости дорожной сети) ежегодно расходуется от 20 до 30 млрд. долл.
Перед нашей дорожной отраслью стоит проблема, в условиях ограниченного финансирования, обеспечить поддержание рабочего состояния существующих дорог, их реконструкцию и строительство новых.
В результате двух массовых независимых обследований дорог в европейской части СССР (проведенных СоюздорНИИ, ГипродорНИИ и МАДИ в
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60–70-е годы прошедшего столетия) было установлено, что средний срок
службы автодорожных покрытий составлял примерно две трети от срока
службы зарубежных дорог, а в Сибири он вообще часто не превышал 50–55%.
В ЕС нормативный срок службы национальных автотрасс колеблется
от 40 лет в схожей с Россией по климатическим условиям Швеции до 80 лет в
Италии (в РФ срок службы дорог по материалам 80 годов составлял не более
12–14, в настоящее время – 5–6 лет).
По данным Н.В. Горелышева, средний срок службы асфальтобетонных покрытий снизился с 16–18 лет в 50-х, до 12–14 лет в 80-х, 8–10 в 90-х и
не более 5–6 лет в 2000–2005 годах, что совпадает с нашими данными. Таким
образом, имеет место явная тенденция к уменьшению среднего срока службы
автомобильных дорог с асфальтобетонными покрытиями, что влечёт за собой
значительное удорожание их содержания.
Известно, что разрушение автомобильных дорог в США, ряде других
стран и в РФ, происходит в 1,5 раза быстрее, чем проводится их текущий ремонт. Проблема интенсивного разрушения дорог в связи с увеличением интенсивности движения по ним и увеличением величин нагрузок во всём мире
решается посредством вытеснения асфальтобетонных цементобетонными дорогами. Так по материалам «XXI Всемирного дорожного конгресса», в среднем цементобетонные дороги составляют 13% всей сети дорог, в том числе
США – 35%, Германия – 31%, Бельгия – 41%. Доля магистралей с цементобетонным покрытием составляет в США – 60% от общего количества, в Германии – 38%, в Австрии – 46%, в то время как в России – всего 2–3%.
Распределение автомобильных дорог общего пользования РФ по типам покрытия составляет, км: 57% – асфальтобетонные (323 988,6 км); 2% –
цементобетонные (8 373,8 км); 9% – грунтовые (53 582,1 км); 0% – из местных
грунтов, обработанных вяжущими (1 540,4 км); 28% – из щебня и гравия, не
обработанных вяжущими (159 525,4 км); 4% – из щебня и гравия, обработанных вяжущими (23 783,0 км).
По статистике, цементобетонное покрытие дороже асфальтобетонного
в 1,5–2 раза, т. е. примерно на 70–80%. Асфальтобетонное покрытие требует
ухода и ремонта уже через 3–4 года после ввода дороги в эксплуатацию (на
примере МКАД и КАД СПб): заливки трещин, засыпки ям и т. п. Цементобетонное покрытие первые 10–12 лет эксплуатации требует значительно меньших расходов на содержание.
Подсчитано, что через восемь лет общие эксплуатационные затраты
на цементобетонную и асфальтобетонную дороги уравниваются, а затем цементобетонная становится дешевле асфальтовой. На примере скоростной
платной автомагистрали, построенной 1997–98 гг. в Канаде в провинции Онтарио, показано, что первоначальная стоимость жесткой дорожной одежды с
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ЦБ покрытием толщиной 28 см из бетона М350/Рtb5,0 составила 104 % от
первоначальной стоимости нежесткой дорожной одежды. Издержки же за
срок службы жесткой дорожной одежды составляют 74,1–76,5 % от издержек
за срок службы нежесткой дорожной одежды.
Техническая политика в отношении выбора между асфальтобетонным
и цементобетонным покрытием в разных странах различная. В большинстве
случаев сравнивают варианты, рассматривая стоимость жизненного цикла; в
других случаях исходят из значения дороги, ожидаемого движения, первоначальной стоимости строительства и требований защиты окружающей среды.
Например:
- в канадской провинции Квебек принято решение, что определенные
сегменты сети должны иметь дороги с цементобетонным покрытием, другие с асфальтобетонным, а на остальных допустим любой из этих вариантов;
- в Австрии и в Голландии цементобетонные покрытия используют, если
прогнозируемая интенсивность движения превышает определенный уровень;
- в США на 2005 г. 60% межштатных дорог с интенсивным движением транспортных средств имели цементобетонные покрытия, общая протяженность дорожной сети составляла 6,7 млн. км, из них 4,2 млн. км с твердым
покрытием, в том числе 4,1 млн. км – с асфальтобетонным и 100 тыс. км – с
цементобетонным покрытием;
- в Англии из 285 тыс. км протяжения дорог примерно 1,5 тыс. км
наиболее напряженных участков выполнены в цементном бетоне.
На территории России главным образом строят асфальтобетонные дороги, а на Западе – цементобетонные, срок службы которых при высоких потребительских качествах составляет 25–30 и более лет [1, 17]. В последние
10–15 лет в нашей стране практически не строили дорожных одежд автомобильных дорог с использованием цементного бетона и железобетона. На дорогах использовали преимущественно асфальтобетонные покрытия. В России
построено и эксплуатируется всего 9 790 км автомобильных дорог с цементобетонными покрытиями, что в 12 раз меньше чем в США.
Срок службы этих дорог существенно ниже, чем в зарубежных странах, находящихся примерно в одинаковых с нами климатических условиях, но
существенно больше, чем асфальтобетонных эксплуатирующихся в аналогичных условиях.
Возможный срок службы цементобетонных покрытий подтверждается
и обобщенными данными, приведенными Радовским Б.С. и Мерзликиным А.Е., которыми отмечается, что по 26 штатам США средний срок службы
составляет для ЦБ покрытий – 26 лет, для АБ – 16 лет. Аналогичные данные
приведены по скоростным дорогам Германии. Капитальный ремонт для АБ
был необходим в среднем спустя 18 лет, для ЦБ – спустя 26 лет. При этом доля
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разрушенных покрытий начинает существенно возрастать: для АБ – после 5
лет службы, для ЦБ – после 20 лет службы.
Анализируя выше изложенное, можно сделать вывод, что в условиях
прогрессирующей автомобилизации, интенсивного разрушения существующей транспортной сети, ограниченности средств на содержание существующих дорог, реконструкцию и строительство новых дорог, альтернативы строительству автомобильных дорог с цементобетонными покрытиями в России в
настоящее время нет. Надо срочно начинать масштабную работу по разработке
новых современных научных и проектных решений, новой нормативной документации. Кроме этого необходимо начинать готовить специалистов современным методам работы в этой области технических знаний.
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ДЕФИНИЦИИ «КРАЕВЕДЕНИЕ», «ИСТОРИОГРАФИЯ»
В ИСТОРИЧЕСКОМ КРАЕВЕДЕНИИ
НИКОЛАЕВСКОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ:
ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМ

Современная историография об историческом краеведении наверстывает потерянное время, связанное с формированием современного видения
национального прошлого, которое во многих европейских народов завершилось в XIX – первой половине ХХ в.
Историческое краеведение на протяжении своей истории прошло
сложный и противоречивый путь. «Ограниченное в своих возможностях в
период существования русской монархии, «обласканное», а затем убитое в 2030-х гг., несколько заорганизованное и заидеологизированое в 50-80-х гг, оно,
как отмечал академик П. Т. Тронько, несмотря на все трудности и невзгоды,
оставалось важным средством сохранения лучших традиций нашего великого
и талантливого народа». В 90-е гг. историческое краеведение в Украине стало
мощным средством пробуждения национального самосознания украинского народа, его национально-исторической памяти, возросла его воспитательная роль.
В ХХІ веке, будто в зеркале тысячелетий, определяется роль «человека
в истории», который способствовал эволюции концепции «новых взглядов
XXI века», «объективных исторических мнений». К краеведению потянулись
сегодня сотни тысяч энтузиастов, которые хотят приобщиться к собственной
истории, чтобы лучше понять смысл тех изменений, которые происходят сейчас в нашей жизни. К тому же исторический поиск истины и историописания
получили такое разнообразие и многоцветие, что требует «инвентаризации»
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историографических знаний, аккумулирования исторических мыслей и историографического анализа для объединения их в какие-то типовые группы.
Поскольку все общие задачи историографии подчинены главному: изучению процесса прироста научных исторических знаний, оценке их состояния, а также определению направлений их дальнейшего развития, то исследователи должны понимать суть дефиниций «краеведение», «историография»,
семантические изменения территориальных терминов, знать их историю зарождения и развития.
Актуальность статьи обусловлена перспективным развитием историографии краеведения с четкой локализацией объекта исследования, максимальной приближенностью к субъектам исторического процесса – человека –
в его естественном и социокультурном окружении и возможностями воспроизводить события «по горячим следам», широкими эвристическими возможностями (местные архивы, пресса, словари, энциклопедии, устные сказания,
анкетирование, исторические наблюдения, домашние хроники и фотографии),
детализацией и углублением в конкретные пласты истории, то ставит в центр
исторического процесса человека и его мировоззрение.
Цель статьи: раскрыть историографическую многозначимость дефиниций, «региональная история», «историография» в исследованиях краеведения
Николаевского региона Украины на примерах научных трудов.
Объект исследования – историографическая литература, научные труды, энциклопедии, словари – это комплекс документальных источников и
научной литературы, раскрывающих значение исследуемых понятий которые
рассматриваются в трех «системах измерения»: зарубежных, отечественных и
региональных историографических наук, как части объективной реальности с
комплексом взаимосвязанных цивилизационных компонентов.
Предмет исследования – комплексное изучение исторической мысли,
идей и концепций ученых, историков о сути, трактовании и значении дефиниций «краеведение», «историография», научные парадигмы изучения этих понятий в различных культурах, употребление этих терминов в исследованиях
исторического краеведения Николаевской области через историографические
источники в его различных формах и проявлениях.
Термин «краеведение» в украинском языке достаточно прозрачный и,
на первый взгляд, не требует особых толкований. Он составлен со слов
«край» (в смысле определенной территории) и «знать». По тому же принципу
эта дефиниция объясняется у целого ряда народов Европы: немцев
(Landeskunde), поляков (krajoznawstwo), русских (краеведение). Несколько
иное толкование слова имеют чехи, которые, помимо чисто чешской формы
(znalec kraje) подают еще и англоязычное название (regionalista). У этих народов внимание акцентируется на слове край, регион, составной части какой89

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.

либо большей территории, вторая же часть этого понятия указывает на знание, а не на какой-то признак.
Зато англичане трактуют понятие «краеведение» как дефиницию, свидетельствующую о характере знаний о крае (regional etnographer), а именно:
этнографию. Этнография же – «историческая наука, изучающая культуру и
быт народов мира, их происхождения и т.д. «Таким образом, англичане под
этим термином понимают этнографию какого-то определенного региона. Однако, несмотря на свое украинское звучание, термин «краеведение» пришел в
Украину через польское посредничество.
После основания Николаева в 1789 году начинаются историкокраеведческие исследования этого региона, а в 1790 году немецкий врач
Дримпельман И. В. впервые описал город на Буге, заметки которого были
опубликованы в журнале «Русский архив» за 1881 г, о чем говорилось в научной работе Гиляки С.А. «Выдающиеся личности дореволюционного краеведческого движения на Николаевщине» [2, 101].
Значительное место в Николаевской историографии и краеведческого
направления принадлежит исследованиям историко-этнографического характера. Первые изыскания в этом направлении появились еще в XIX веке. Исторические работы Д. Багалея, Г. Ге, П. Еланского, М. Кумани, А. Скальковского и других заложили фундамент в дело изучения местной культуры.
Большим событием в 1885–1917 гг. в науке о классических древностях
юга России, в том числе нынешней Николаевской области, была научная работа ученого В. В. Латышева, «Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti
Euxini Graecae et Latinae», которая стала началом систематического изучения
Ольвии и ее истории, современного Николаевского региона. В первый том
своего корпуса он включил собранные греческие и латинские надписи античных городов Северного Причерноморья, эпиграфические памятники Тиры,
Ольвии и Херсонеса. Это были первые работы по античной эпиграфике на
материалах-граффити (надписях, нанесенных острым орудием, как правило,
на керамической посуде и его обломках), найденных в античной эпиграфике
на территории Северного Причерноморья. На черепках писали письма,
школьные упражнения и бюллетени для голосования. На многих греческих
кубках есть имя их владельцев, а также застольные надписи и посвящения
богам. Порой случались граффити на свинцовых пластинах с письмами и заклинаниями [5, 23].
К тому же важную роль в изучении истории развития Ольвии и всего
Северного Причерноморья сыграла хрестоматия В. Латышева «Scythica et
Caucasica», в которую вошли практически все свидетельства греческих и латинских авторов о Северном Причерноморье, а также его научный труд «Исследование истории и государственного устройства Ольвии», в которой ис90
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пользованы все имеющиеся на то время письменные источники, включая эпиграфические. Поскольку исследователями найдены различные виды надписей
на камне: указы, законы, присяги, международные соглашения, приказы,
письма чиновников, посвящения богам, почетные и строительные записи,
имена победителей на спортивных и музыкальных соревнованиях (агонах),
манумисии (документы о даровании рабу свободы), эпитафии, то они стали
основанием создания исторической картины развития Ольвии от основания
колонии до ее окончательной гибели, а также послужили автору ценным материалом для регулярных публикаций в различных изданиях оперативно обработанного и исследованного эпиграфического материала.
Употребление самого термина «краеведение» изначально не было характерным для нашего языка, поскольку его не представляет Борис Гринченко
в словаре украинского языка. Однако, со временем термин получил распространение, его уже зафиксировал Григорий Голоскевич в «Словаре правописания» издания 1930 г.
Академический «Словарь украинского языка» приводит следующее
определение краеведения: «Изучение истории, географии, экономики, этнографии и т.д. определенной местности».
Дефиниция «краеведение» – это всестороннее изучение определенной
части территории страны (города, села, района, области, края), то есть ее природы, населения, хозяйства, истории и культуры.
По определению географа А. Баркова краеведение – это комплекс
научных дисциплин, различных по содержанию и методам исследования, таких, которые ведут к единой цели – научного и всестороннего познания края,
то есть краеведение – это сбор информации из различных областей наук о
данной территории.
По определению географа Льва Берга, краеведение – это малая география.
В прошлом неоднократно предпринимались попытки активизировать
краеведение. Например, 31 января 1926 года в городе Николаеве была созвана
городская краеведческая конференция, которая имела целью научное исследование Николаевского региона.
В бюллетене Николаевской круговой инспектуры народного образования 1927–1928 учебного года, изданной в Николаеве (1927 г.), размещалась
показательная статья преподавателя истории профдвижения и детского движения ИНО Б. М. Шульмана под заглавием «Какой характер должно иметь
краеведение в школе». К тому же отмечалось, что в старой дореволюционной
школе тоже было краеведение исторически-археологического и этнографического направлений. При этом подчеркивалось, что на местное краеведение
нужно «...смотреть теперь не глазами ученого с его приверженностью к анализу, не глазами археолога, а глазами нового революционного человека...».
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В 1927 году в первом номере журнала «Краеведение» вышла статья
Ю. Зайцева «Краеведение и школьные программы», в которой утверждалось,
что: «...учитель, как единая культурная сила нашего села, уже осознал себя на
этой работе и стал главным организатором и практическим работником на
пути исследования нашего краеведения».
Однако со временем настоящее историческое краеведение уже не вписывалось в тогдашнюю жизнь. В журнале «Краеведение» (1929) подчеркивалось, что «нужды сегодняшнего дня: экономика, здравоохранение – интересуют в 6 раз больше, чем археология и история вместе взятые».
И все же в начале 30-х годов краеведы Николаевщины подготовили
монографию по истории и природе края по схеме, разработанной преподавателем географии ИНО И. А. Кореневым, который 30 ноября 1930 г. представил ее на обсуждение. Настоящим неоценимым историческим и этнографическим источником стали сведения о названиях одежды, пищи, домашних предметов быта, которые высоко оцениваются и теперь. В эти годы со страниц
газет не исчезал девиз «Каждый трудящийся должен быть краеведом».
По определению, которое бытовало в 30-х гг. прошлого века, краеведение – общественное движение, объединяющее местное население, которое
активно участвует в социалистическом строительстве края на основе его всестороннего изучения.
В одноименной статье «Энциклопедии украиноведения» отмечается,
что украинское краеведение берет свое начало еще в XIX в. Приобретает активное развитие в 1920-х гг. и терпит разгром в 1930-х гг. Его задачей было
распространение советского патриотизма на примере данного района.
Однако о развитии краеведения в Украине безлико говорит «Украинская советская энциклопедия»: «..задача краеведения – осуществлять всестороннее изучение сравнительно небольшой территории (села, района, области,
края) в основном силами местных жителей».
Более широкое понимание дефиниции «краеведение» дает Ольга Кашаба в творческом труде «Историческое краеведение как составная национального образования: теоретический аспект», которая отмечала, что постепенно «краеведение» стали понимать как движение, главным признаком которого является массовость, а ее приметами – многочисленные случаи создания
новых краеведческих ячеек, проведение ими собраний, конференций, съездов,
увеличение материалов соответствующего содержания на страницах периодики, появление первых монографических научных работ по краеведению, введение за аналогичным названием учебного курса, системы воспитательных
мероприятий в учебных заведениях и т.п.
Автор формирует свою концепцию дефиниции «краеведение» – это
наука, объединяющая естественные и гуманитарные дисциплинарные циклы и
92

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.

направленная на изучение определенного географического и исторического
познания регионов страны, или же часть фундаментальных наук; особая методическая дисциплина, научно-педагогический метод, позволяющий изучать
родину, воспитательное средство в формировании нового человека и гражданского общества, научное всестороннее познание края, форма массовой
деятельности в изучении родного края.
Все эти определения, сосуществуя, взаимодополняли и взаимообогащали друг друга, рисуя картину отношения ученых и общественных кругов к
содержанию и роли краеведения 20-х годов.
Краеведение – это целостная, динамичная и неразрывная система, которая функционирует в свете трехмерных моделей: пространство (географическое краеведение), время (историческое краеведение), социум (социальное
краеведение).
По мнению автора, логическая схема познания выглядит следующим
образом: накопление фактов, их анализ и выявление общих закономерностей
развития, синтез и научное объяснение, углубленное исследование общего и
частного в развитии общества и природы, их обобщение.
Например, современники В. Круль и Г. Круль объяснили многозначность ключевого понятия «краеведение» в творческой работе «Сущность и
структурное содержание краеведения, объектно-предметная основа географокраеведческих исследований»: как научная дисциплина, метод исследования
края, дидактический принцип, учебный предмет, метод обучения и воспитания и т.д. Исходя из разновекторных трактований пришли к выводу, что краеведение является синтетической наукой.
Историческая мысль современников о деятельности различных типов
государственных, школьных и общественных краеведческих организаций Николаевщины и их вклад в национально-культурное возрождение 1920-х годов
раскрыта в научном труде Гиляки С. А. «Развитие исторического краеведения
на Николаевщине в 20–30-е годы ХХ в. »(2001 г), где отмечалось, что хотя все
общественные организации были уничтожены в начале 1930-х годов, однако
опыт организации историко-краеведческих исследований выдержал испытание временем. Середина 30-х годов была наиболее трагической для краеведческого движения, именно тогда сотни и тысячи его организаторов во всех
регионах Украины были подвергнуты политическому давлению и репрессиям.
Так власть продемонстрировала, что на данном этапе ей не нужны организации, в которых исповедуется принцип демократизма, для которых приоритетными были проблемы национально-культурного развития, изучения проблем
родного языка, культуры, сохранения памятников истории [2, 101].
Например, в творческом труде Мироновой И.С. «Краеведческая работа
среди национальных меньшинств Юга Украины в 1920-30-е годы» автор рас93

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.

крывает деятельность государственных национальных краеведческих учреждений и исследователей Юга Украины, а также их вклад в национальнокультурное возрождение 1920-х – первой половины 30-х годов, отметив, что
краеведческая работа сыграла важную роль в сохранении не только родного
языка и культуры среди этнонациональных процессов, но и помогла развить
национальное сознание [6, 34].
Краеведческие организации подразделяются на государственные, общественные, школьные и другие формы краеведческой работы: краеведческие
музеи, общества, кружки, выставки и т.д. Историческое краеведение занимается объектами, которые принадлежат и к общей истории, и к истории родного края. Как часть исторической науки оно базируется на тех же методологических принципах, что и историческая наука, взаимодополняя и взаимообогащая друг друга.
Предметом исторического краеведения являются природа, население,
хозяйство, историческое прошлое, искусство, наука и культура. При изучении
этих объектов, принадлежащих к разным наукам, используются различные
методы исследования. Но во всех направлениях краеведческой деятельности
имеется общий предмет изучения, условно обозначенный термином «край».
Исследование зависит от цели, которая может быть учебной, воспитательной,
научной, практической и личности исследователя.
Историческое краеведение имеет свои источники, которые делятся на
три категории: источники материальные (памятники зданий, сооружения,
предметы, связанные с историческим развитием науки и техники, археологические памятники, произведения искусства, архитектурные памятники),
письменные источники (древние рукописи, публикации, акты органов государственной власти и управления, другие письменные и графические документы, редкие книги, с ХХ в. – фото, -кино, -видео, -аудиодокументы), устные
источники (мифы, легенды, устные предания, передаваемые из поколения в
поколение о родном крае, фольклор и т.д.)
Историография – специальная область научных знаний, изучающая историю исторической науки. Поскольку понятие «историография» не однозначно и состоит из двух греческих слов: «история», т.е. исследование прошлого, и «графо» – пишу, то она объясняет значение истории исторических
знаний, исторической мысли, исторической науки в целом или в отдельном
регионе.
Дефиниция историография понимается как история исторической
науки в целом, а также совокупность исследований, посвященных определенной теме или историческому эпосу (например, историография Николаевщины), или совокупность исторических работ, объединенных в идеологическом
или национальном отношении (например, марксистская историография, укра94
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инская историография). Также историография – это научная дисциплина, изучающая историю исторической науки.
История историографии начинается в Греции с Гекатея и Геродота. Геродот объяснил, что писал свою Историю, чтобы сохранить память о подвигах
людей и чтобы не затерялись в глубине веков деяния, совершенные греками и
варварами. Мотивами творчества историка античности Фукидид было стремление показать вечную борьбу за власть, по его мнению, она является характерной чертой человеческой натуры. А Полибий в своих книгах утверждал,
что опыт, полученный при изучении истории, является лучшим руководителем в жизни, а вся история мира имеет конечной и высшей точкой своего развития Римскую империю. Однако Тит Ливий искал в истории «модели для нас
и нашей страны».
Развитию дворянской историографии в Российской империи особенно
поспособствовала Екатерина II. А позже начали проникать в Россию буржуазные и просветительские идеи, которые не могли не повлиять на развитие исторической мысли в России. В противовес буржуазным идеям дворянские
историки выдвигали тезисы о решающей роли самодержавия в русской истории, о коренном отличии исторического развития России и Западной Европы,
о неприемлемости для России революционного пути развития.
Наиболее ожесточенными сторонниками перечисленных выше идей во
второй половине XVIII в. были М. Щербатов и И. Болтин, которых прозвали
«любителями родной истории». Их оригинальные идеи даже сегодня являются ценным уроком для историографов, изысканной информацией для историка-исследователя.
Их рационалистические тезисы во многом нашли отражение в исследованиях известных русских философов XIX в. Н. М. Карамзина и С. М. Соловьева, фактически завершили период официальной дворянской историографии и положили начало новой страницы в российской исторической науке.
(Дворянская историография в России во второй половине XVIII в.)
С XIX века историография начинает играть очень важную роль. Западная культура прилагает большие усилия по историографическому анамнезу.
Она пытается выяснить, «пробудить» и восстановить прошлое наиболее экзотических и наиболее отдаленных обществ, а также предысторию Ближнего
Востока и культуру «диких» народов, находящихся на пороге исчезновения.
Например, николаевский историк-краевед Ю. С. Крючков в статье «Историография Николаева как города» рассмотрел около 50 работ, включая книги, статьи в журналах, сборники, газеты. Он проанализировал общую историю
Николаева в разные периоды, оставив место для собственной мысли последующих исследователей. Представленная им историография имеет шесть
направлений: общая и ранняя история Николаева; история градостроитель95
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ства, архитектуры, судостроения, промышленности, транспорта, культуры,
науки, религии, а также о персоналиях Николаева. Он анализирует издания,
касающиеся историографии всеобщей истории Николаева [4, 56].
Термином «историография» часто обозначают историческую литературу, используемую при исследовании вопроса, проблемы, периода.
Представление о предмете историографии складывалось постепенно,
по мере развития теории и практики историографических исследований.
Определить предмет историографии пытались все историки, в том числе и
наши отечественные.
Так, С.М. Соловьев считал возможным в историографических исследованиях ограничиться галереей «портретов» историков с анализом их трудов в
хронологической последовательности. В. О. Ключевский и, особенно,
А. С. Лаппо-Данилевский, сделали важный шаг в осознании этой проблемы,
включив в предмет историографии процесс смены исторических концепций.
Вполне естественно, что в наши дни представление о предмете историографии заметно расширилось, теперь в это понятие включается целый ряд
компонентов, а именно: выяснение общественных условий развития исторической науки на разных этапах, изучение процесса накопления знания о человеческом обществе, анализ круга и характера источников, привлеченных историком, конкретных методик их исследования, история введения в научный
оборот раннее неизвестных источников и историографических памятников,
развитие методов исторического исследования, совершенствование приемов
анализа исторических источников, изучение процесса формирования проблематики исторических исследований, а также «организационные условия», в
которых происходит развитие исторического знания.
Речь прежде всего идет о тех условиях, которые существовали на тот
или иной период в научных учреждениях, об эволюции их структуры, исторического образования, исторической периодики, исторических библиотек и
состояние архивов.
Ко второй половине XIX в. историографией называли саму историческую науку, а историографами – историков (такое употребление терминов
иногда случается и сейчас).
Историография неразрывно связана с библиографией. Приступая к
научному исследованию, историк, впрочем, как и любой другой специалист,
должен сформировать библиографическое представление об избранной проблеме, четко представить, что удалось сделать в данной области его предшественникам. Без библиографического знакомства с темой можно бесцельно
потратить годы труда на «открытие» давно известных истин.
Подтверждением этой мысли об историографии развития библиотек
является творческий труд Гиляка С.А. «Развитие библиотечного краеведения
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на Николаевщине» (2000 г), в котором на основе многочисленных архивных
материалов освещался процесс становления библиотечного краеведения на
Николаевщине в 60-70-х гг. путем проведения выставок краеведческой литературы, конференций читателей, составлением каталогов, изданием библиографических указателей и т.д., что и способствовало трансформации и совершенствованию имеющегося опыта в библиотечном деле регионального исторического краеведения [2, 101].
В системе историографии различается общая, предметная и проблемная
историография. В общей историографии можно выделить направление –
сравнительную историографию, которое дает возможность увидеть, чем отличаются взгляды людей на свое прошлое с различных культурно-исторических
условий, и генерализировать эти взгляды в единый процесс постижения всемирной истории.
Так, автор статьи «Актуальные проблемы исследования источниковой
базы современного исторического краеведения» Л. И. Удод выделяет четыре
проблемы: выделение исторического краеведения из общего, стимулирование
региональных исследований, существенный поворот к научности через методологию исторического краеведения, его историографию и взаимодействие с
другими специальными историческими дисциплинами, углубление функций
исторического краеведения через понимание его объекта и предмета исследования, которые превратили его в синтетическую науку [1].
Предметная историография – это историография истории отдельных
регионов, стран или направлений человеческой деятельности (истории культуры, истории экономической жизни, истории государственности и т.п.).
Так в 1836–1838 гг. в Одессе вышла книга первого исследователя
нашего края А. А. Скальковского «Хронологический обзор истории Новороссийского края 1730–1795 гг.». В монографии освещены процессы колонизации северного Причерноморья второй четверти XVIII – первой четверти
XIX в. и содержатся редкие документы, статистические данные о Николаеве,
раскрыты причины его возникновения, начало строительства верфи и кораблей. В 1843 году под его авторством вышли книги «Болгарские поселения в
Бессарабии и Новороссийском крае», а в 1850–1853 гг. «Опыт статистического описания Новороссийского края», в котором автор описал его геополитическое положение».
В научной деятельности Николаевского края принимали участие известные ученые, такие как историк, композитор, этнограф Н. Аркас, контрадмирал М. Куманни, морской адмирал В. Мелихов, член-корреспондент
Академии Наук К. Кнорре, генерал-лейтенант К. Константинов, член технического комитета И. Шестаков, общественный деятель Г. Ге и другие. Самый
большой интерес составляли для истории Николаева за первые 60–70 лет его
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существования печатные материалы К. Кнорре «Новороссийский календарь
на 1844 год» (1843). Основными направлениями научных исследований ученых были: география, история, астрономия, гидрография, медицина, искусство и этнография [3, 118].
Поскольку на проблемном уровне особенно отчетливо встают научноприкладные и практические задачи историографии, то обоснованием состояния разработки той или иной темы могут стать ответы на три проблемные
вопросы: С достаточной ли полнотой и опорой на результаты труда своих
предшественников разработана тема? Какие проблемы поднимались, но не
нашли полного решения или решены неправильно и требуют новых ответов?
Какие проблемы не поднимались в литературе и требуют обработки?
Например, «взаимопересечения» теоретического и фактического архивного материала о трех советских голодоморах и их ежегодная хронология
(более 450 позиций) времен функционирования области использованы в
научно-историографическом краеведческом наследии николаевских ученых
В.П. Шкварца, Е.Г. Горбурова, К.Е. Горбурова «Історіософія та історіографія
голодів-людоморів на Миколаївщині», а также добавлена более-менее полная
библиография, богатый и убедительный, но очень грустный иллюстративный
материал, и указаны причины, которые детерминировали поведение людей в
Николаевском регионе в определенные периоды [7, 15].
Анализ достижений украинской современной историографии в изучении вопроса истории обновленческого движения в РПЦ, действовавшего в
Украине в 20–30-х гг., сделан в научной работе Тригуба А.П. «“Обновленческий движение” в современной украинской историографии (1990–2002 гг.)»
Автор проанализировал состояние развития современной историографии, указал на незначительный уровень процесса углубления знаний по этой теме, дал
характеристику положительным и отрицательным сторонам освещения изучаемых проблем, остановился на историографических достижениях и не раскрытых проблемах, требующих своего дальнейшего изучения с привлечением
новых документальных источников.
Например, украинская периодизация историографических исследований нашла отражение в созданных историографами 20-х – 80-х гг. научных
трудах Д. И. Дорошенко «Обзор украинской историографии», М. И. Марченко
«Украинская историография с древнейших времен до середины XIX в.», а
также современных исследователей, среди которых обозначим творческие
работы В. В. Кравченко «Очерки по украинской историографии эпохи национального Возрождения (вторая половина XVIII – середина XIX вв.)» и
И. И. Колесник «Украинская историография (XVIII – начало XX века)».
Изучая исторические труды, сочинения историков прошлого и настоящего, мы не пассивно воспринимаем знания своих предшественников, а
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учимся у них профессионализму, проходим как бы своеобразный исторический «мастер-класс».
Историография показывает, как менялись из века в век тематика, методы и техника исследования, каким образом от этапа к этапу историки, используя накопленный опыт, совершенствовали пути исследования прошлого. Историография прошла длинную, далеко не всегда прямую дорогу от истоков
возникновения научного метода в древности, через схоластику средних веков,
пока новое время не прорвало дамбу и не сформировало те методы работы,
которые, по сути, лежат в основе исследований современных историков.
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CLUSTERS OF CAPITALIST ECONOMIES
IN THE TWENTIETH CENTURY
We present the first results of a three-year project of the University of National and World Economy on topic «Clusters of Capitalism (Typology and Dynamics of Capitalist Economies)», Contract R&D 21.03-2/2009 year.
1. This problem – clusters of capitalism, has not been studied. Only the
types and stages of capitalism are investigated. These studies, although using statistics, are not based on the data processing, even less on a study of time-series. They
have deductive character. Too often the types of capitalism at the same time are
considered as stages of capitalist development. In fact, this approach is quite reasonable. Most often for the distinction between the types of capitalism is used dichotomy "liberal capitalism – state capitalism." The criterion is the degree of state
intervention in the national economy – when the intervention is minimal the capitalism is liberal, when the intervention is maximal the capitalism is state. We believe
that this approach is appropriate.
2. Our goal is to typology capitalist economies using statistical methods
and to follow the dynamics of the economy of the received groups of countries. We
want to identify clusters of capitalist development: a) global – covering as many
countries; b) temporal – covering as long term as possible.
To perform clustering we gathered data about three main indicators:
- Degree of development of the country;
- Share of public sector in the national economy;
- Involvement of government in the redistribution of GDP.
We examine the first indicator – «level of development», by GDP per capita. We study the third indicator – «involvement of government in the redistribution
©
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of GDP», in two ways: a) we trace out the dynamics of the share of government
revenue to GDP; b) we trace out the dynamics of the share of government expenditure to GDP. The collection of statistical data about the second indicator – «share of
public sector in the national economy», embarrassed us. Preliminary study in the
first year of the project showed that countries where there are indicators which allow direct calculation of the proportion of public sector in the national economy are
very few. For most countries there are no indicators at all which allow direct calculation of the share of public sector in the national economy. Therefore, we use
expert estimates on five-point scale:
 Share of public sector below 20 %;
 Share of public sector between 20 % and 40 %;
 Share of public sector between 40 % and 60 %;
 Share of public sector between 60 % and 80 %;
 Share of public sector above 80 %.
Expert estimates are based on available empirical information –
a) indicators which allow direct assessment; b) indicators which allow indirect estimates. Methodological basis of this approach is that the deep nature of a phenomenon manifests itself in different forms. So far as the share of public sector is undoubtedly an essential characteristic of the capitalist way of production, it influences, and
therefore it can be detected by others fixed quantitative economic phenomena.
3. Our main working hypothesis is that the analysis of the statistical information about the three indicators will show groups (clusters) of countries. We have two
additional hypotheses: a) most likely the clusters will belong, less or more, to one of two
types of capitalism – liberal or state; b) some countries that have a long historical development will move its position in the clusters and even in two types of capitalism.
4. Methods for statistical data analysis and clustering is «hierarchical agglomerative clusters».
The countries are grouped into qualitatively homogeneous groups based on
values of the three main quantitative indicators. The main result of hierarchical
agglomerative clustering is so-called dendrogram. This is a graphical tool that
shows the degree of closeness between the countries and using it the number and
structure of clusters can be determined.
5. As a result of combining the available data for the three indicators it is
obtained the following distribution by years of the countries for which we have
complete dataset (fig. 1).
As a result of clustering for each of the 22 fixed years was received from
four to eleven clusters. In each cluster has from one to 34 countries.
6. We found out that there are cores of countries (or a country – cluster)
which are moved consecutively for a long or for a relatively short period during these
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22 fixed years. «Flowing» over time these cores «attract» other countries or – conversely, some countries «escape» from their cluster. We identified twelve such «cases». We believe that these «cases» are distinctive types of capitalism evolving over
time. These are twelve clusters which «pulsate» in time. We conditionally denoted
these clusters as: First «Western European» cluster; Second «Western European»
cluster; First Latin American cluster; Second Latin American cluster; First «Eastern
European» cluster, Bulgaria, USA and Switzerland, Mexico, First «Arab» cluster;
Second «Arab» cluster, Cluster of developing countries, India (See Table 1).
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Fig. 1. Number of countries for which we have data about all three indicators, by year

The terms «first» and «second» are associated with: a) earlier or later appearance in time; b) a greater or lesser duration.
We should note several things:
a) The duration of a cluster is determined mainly by the availability of statistical data. The most stable and continuous in time is First «Western European»
cluster. And this is natural because the capitalist way of production had developed
first in Western Europe. Accordingly, namely there statistical data are collected
early and successfully. Sometimes the «disappearance» of a cluster is due to its
«absorption» from another cluster;
b) There are, however, clusters that «fade» over time, simply because for
one reason or another that cluster decays objectively – since a certain moment of
time the countries of the «core» began to develop in different ways;
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c) Although rare, but there are cases where for a specified period of time a
country is a separate cluster, which «flow» over time. For instance such cluster is
«Japan». This unique form of capitalism has developed from 1905 (since this year
are available statistical data for Japan). To 1965 this cluster consists only of Japan.
The exception was 1940, when it enters and Hungary. Bulgaria also is a single cluster for a long time – from 1925 to 1985, but with a big «break» in the development
of his distinctive capitalism;
In Table 1 for each cluster for each fixed year we have given an indication
by a letter – L or S, and one digit. The letter L means that capitalism in this cluster,
i.e. in this group of countries, is liberal. We are talking about economic policy and
practice, rather than political regime. The letter S means state capitalism, i.e. maximization of state involvement in economic life. Maximization means that the country occupies one of the two poles during the year, not that its characteristics are
compared to predefined milestones. The digit shows the extent to which the particular cluster is «liberal capitalism» or «state capitalism». As the digit is lower, so the
capitalism is highly degree liberal or state.
Table 1
Cluster membership by year

Cluster
First «Western
European»
cluster

1900
1L
Argentina,
Germany,
Denmark,
Canada

1905
1L
Australia,
Argentina,
Germany,
Denmark

1915
1L
Australia,
Argentina,
Denmark,
Chile

3L
France

1910
2L
Argentina,
Germany,
Denmark,
Canada,
France, Chile
1L
Australia

Second
«Western
European»
cluster
First Latin
American
cluster
Second Latin
American
cluster
USA, Switzerland
Japan

3L
France

2L
Brazil, Mexico, Japan

4L
Brazil

3L
Brazil

2L
Brazil

2S
USA
1S
Japan

2S
USA
1S
Japan

2L
Mexico
1S
USA

2S
USA
1S
Japan
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Continuation of the Table 1
Cluster
First «Western European» cluster

1920
2L
Australia,
Denmark,
Canada, USA

Second
«Western
European»
cluster
First Latin
American
cluster

5L
France

Second Latin
American
cluster
First «Eastern
European»
cluster
Bulgaria

3L
Chile

Japan

1S
Japan

4L
Brazil

1925
1L
Australia,
Argentina,
Germany,
Denmark,
USA, Chile
4L
France

1930
1L
Australia, Argentina, Denmark, Canada,
USA, Switzerland
4L
Belgium,
France

1935
1L
Australia,
Denmark,
USA, Switzerland

2L
Brazil, Guatemala, Colombia, Mexico, Honduras

3L
Brazil, Bulgaria, Guatemala,
Cuba, Mexico,
Honduras

2L
Brazil, Bulgaria, Guatemala,
Mexico, Honduras

3L
Belgium,
France

1S
USSR
3L
Bulgaria
1S
Japan

2S
Japan

1S
Japan
Continuation of the Table 1

Cluster
First «Western European» cluster
Second
«Western
European»
cluster

1940
2L
Australia, Denmark, Canada,
USA, Switzerland

1945
3L
Australia, Switzerland

1950
3L
Australia, Venezuela, Denmark, Canada

2S
Canada

3S
Belgium, Finland,
France
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Continuation of the Table 1
Cluster
First Latin
American
cluster

1940
3L
Brazil, Bulgaria,
Ecuador, Cuba,
Mexico, Honduras

Second Latin
American
cluster

1L
Argentina, Guatemala, Finland,
Chile
1S
USSR

First «Eastern
European»
cluster
Bulgaria
USA, Switzerland
Japan

1945
2L
Argentina, Brazil,
Guatemala, Denmark, Ecuador, Colombia, Cuba, Mexico, Peru, Honduras,
Chile

1950
2L
Austria, Argentina,
Bolivia, Brazil,
Guatemala, Germany, Ecuador, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Mexico, Panama, Peru, Puerto
Rico, Honduras,
Chile

1S
USSR
1S
Bulgaria
1L
USA

2S
Hungary, Japan

1L
USA, Switzerland
2S
Japan
Continuation of the Table 1

Cluster
First «Western
European»
cluster

1955
3L
Austria, Argentina, Belgium,
Germany, Finland, France,
Chile

Second
«Western European» cluster

4L
Australia, Venezuela, Denmark, Canada, New Zealand

105

1960
3L
Australia, Austria, Belgium,
UK, Germany, Denmark, Canada, New Zealand, Norway, Finland, France, Netherlands, Sweden
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Continuation of the Table 1
Cluster
First Latin
American cluster

1955
2L
Bolivia, Brazil, Guatemala,
Ecuador, Colombia, Costa
Rica, Mexico, Panama, Peru,
Puerto Rico, El Salvador,
Honduras, Japan

1960
1L
Argentina, Bolivia, Brazil, Guatemala, Greece, Ecuador, Iran,
Colombia, Costa Rica, Mexico,
Nicaragua, Panama, Paraguay,
Peru, Portugal, Puerto Rico, El
Salvador, Turkey, Uruguay,
Honduras, Chile, Japan
Second Latin
2S
3S
American cluster Algeria, Dominican Republic, Cuba Dominican Republic
First «Eastern Eu- 1S
1S
ropean» cluster
Bulgaria, Poland, USSR
Bulgaria, Poland, North Korea,
USSR, Czechoslovakia
USA, Switzerland 1L
2L
USA, Switzerland
USA, Switzerland
Continuation of the Table 1
Cluster
First «Western
European» cluster
First Latin American cluster

First «Eastern
European» cluster
Bulgaria
USA, Switzerland
Japan
Cluster of developing countries

1965
3L
Australia, Austria, Belgium, UK, Venezuela, Germany, Denmark, Italy, Canada, New Zealand, Norway, Finland, France,
Netherlands, Sweden
1L
Argentina, Bolivia, Brazil, Guatemala, Greece, Dominican
Republic, Ecuador, Iran, Spain, Colombia, Costa Rica, Mexico,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Puerto Rico, El
Salvador, Turkey, Uruguay, Honduras, Chile
2S
Cuba, Poland, North Korea, USSR, Czechoslovakia
1S
Bulgaria
2L
USA, Switzerland
4L
Japan
3S
Ethiopia
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Continuation of the Table 1
Cluster
First «Western
European» cluster
First Latin American cluster

First «Eastern
European» cluster
Bulgaria
USA, Switzerland
First «Arab»
cluster
Cluster of developing countries

1970
3L
Australia, Austria, Belgium, UK, Venezuela, Germany, Denmark, Italy, Canada, New Zealand, Norway, Finland, France,
Netherlands, Sweden, Japan
2L
Argentina, Bolivia, Brazil, Guatemala, Greece, Dominican
Republic, Ecuador, Ireland, Spain, Colombia, Costa Rica,
Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Puerto
Rico, El Salvador, Turkey, Uruguay, Honduras, Chile
2S
Poland, USSR, Czechoslovakia
1S
Bulgaria
1L
USA, Switzerland
4S
Iran, Syria
3S
Algeria, Ethiopia, India, Iraq
Continuation of the Table 1

Cluster
First «Western
European» cluster
First Latin American cluster

First «Eastern
European» cluster
Bulgaria

1975
3L
Australia, Austria, Belgium, UK, Venezuela, Germany, Denmark, Italy, Canada, New Zealand, Norway, USA, Finland,
France, Netherlands, Sweden, Japan
2L
Argentina, Burma, Bolivia, Brazil, Guatemala, Greece, Dominican Republic, Ecuador, Ireland, Spain, Colombia, Costa Rica,
Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Puerto
Rico, El Salvador, Turkey, Uruguay, Honduras
2S
Poland, USSR, Czechoslovakia
1S
Bulgaria
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Continuation of the Table 1
Cluster
USA, Switzerland
First «Arab» cluster
Cluster of developing countries

1975
1L
Switzerland
6S
Iran, Oman, Syria
3S
Algeria, Ghana, Ethiopia, India, Iraq, Kenya, Tunisia

Continuation of the Table 1
Cluster
First «Western
European» cluster

First Latin American cluster

First «Eastern European» cluster
Bulgaria
First «Arab» cluster
Second «Arab»
cluster
Cluster of developing countries
India

1980
2L
Australia, Austria, UK, Germany, Denmark, Italy, Canada, New
Zealand, Norway, USA, Finland, France, Netherlands, Switzerland, Sweden, Japan
1L
Argentina, Burma, Bolivia, Brazil, Venezuela, Guatemala, Greece,
Dominican Republic, Egypt, Ecuador, Zaire, Spain, Yemen, China, Colombia, Costa Rica, Madagascar, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Puerto Rico, El Salvador, Uruguay,
Honduras, Chile, RSA
2S
Poland, USSR, Hungary, Czechoslovakia
1S
Bulgaria
7S
Oman, Syria
6S
Algeria, Kenya, Tunisia
4S
Ethiopia, Iraq, Jordan, Congo
5S
Ghana, India, Somalia, Sudan

Continuation of the Table 1
Cluster
First «Western
European» cluster

1985
2L
Australia, Austria, Belgium, UK, Germany, Denmark, Italy, Canada, New Zealand, Norway, USA, Finland, France, Netherlands,
Switzerland, Sweden, Japan
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Continuation of the Table 1
Cluster
First Latin American cluster

First «Eastern
European» cluster
Bulgaria
Second «Arab»
cluster
Cluster of developing countries
India

1985
1L
Argentina, Burma, Bolivia, Brazil, Venezuela, Guatemala,
Dominican Republic, Ecuador, Zaire, Zimbabwe, Iran, Spain,
Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Mauritius, Madagascar, Malawi, Morocco, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, El Salvador, Thailand, Turkey, Uruguay, Philippines,
Honduras, Chile, RSA, South Korea
2S
USSR
1S
Bulgaria
6S
Algeria, Egypt, Jordan, Congo, Libya, Nicaragua, Poland, Tunisia
4S
Ethiopia
5S
India, Yemen, Kenya, Tanzania

Continuation of the Table 1
Cluster
First «Western
European» cluster
Second «Western
European» cluster
First Latin American cluster

First «Eastern
European» cluster

1990
3L
Australia, Austria, Belgium, Denmark, Canada, Norway, Finland, France, Netherlands, Japan
6S
UK, Ireland, Italy, New Zealand, Saudi Arabia, Sweden
2L
Argentina, Benin, Bolivia, Brazil, Venezuela, Guatemala, Dominican Republic, Ecuador, Zaire, Zimbabwe, Iran, Cameroon,
China, Colombia, Costa Rica, Mauritius, Madagascar, Malawi,
Morocco, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, El
Salvador, Syria, Thailand, Turkey, Uruguay, Philippines, Honduras, Chile, Sri Lanka, RSA
3S
Poland, Russia
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Continuation of the Table 1
Cluster
USA, Switzerland
First «Arab» cluster
Second «Arab»
cluster
Cluster of developing countries
India

1990
1L
Germany, USA, Switzerland
8S
Kuwait, Oman
5S
Algeria, Yemen, Jordan
1S
Ethiopia
4S
Burma, Vietnam, Egypt, India, Kenya, Tanzania
Continuation of the Table 1

Cluster
First «Western
European» cluster

First Latin American cluster

First «Arab» cluster
Second «Arab»
cluster
Cluster of developing countries

1995
2L
Australia, Austria, UK, Denmark, Israel, Ireland, Spain, Italy,
Canada, New Zealand, Norway, Oman, Portugal, USA, Finland, Netherlands, Switzerland, Sweden
1L
Argentina, Bolivia, Venezuela, Guatemala, Dominican Republic, Ecuador, China, Colombia, Costa Rica, Mauritius, Morocco, Mexico, Nicaragua, Paraguay, El Salvador, Thailand, Uruguay, Philippines, Honduras, Chile, Sri Lanka
4S
Zimbabwe, Iran, Jordan, Panama, Peru, Poland, Syria, RSA
2S
Algeria, Bulgaria, Egypt, Tunisia
1S
Burma, Ethiopia, India
Continuation of the Table 1

Cluster
First «Western
European» cluster
Second «Western
European» cluster

2000
2L
Australia, UK, Denmark, Ireland, Italy, Canada, New Zealand,
USA, Netherlands, Switzerland, Sweden
6S
Austria, Israel, Portugal
110

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.

Continuation of the Table 1
Cluster
First Latin American cluster

First «Arab» cluster
Second «Arab»
cluster
Cluster of developing countries
India

2000
1L
Argentina, Bolivia, Venezuela, Vietnam, Guatemala, Dominican Republic, Ecuador, China, Colombia, Costa Rica, Mauritius, Morocco, Mexico, Nicaragua, Oman, Paraguay, El Salvador, Thailand, Turkey, Uruguay, Philippines, Honduras, Chile,
Sri Lanka
5S
Iran, Jordan, Nigeria, Panama, Poland, Russia, Syria, Hungary,
RSA
2S
Algeria, Bulgaria
3S
Egypt, Ethiopia, Kenya
1S
Afghanistan, India
The end of the Table 1

Cluster
First «Western
European» cluster
First Latin American cluster

Second Latin
American cluster
First «Eastern
European» cluster
USA, Switzerland
Cluster of developing countries
India

2005
3L
New Zealand
2L
Vietnam, Guatemala, Dominican Republic, Ecuador, Iran,
China, Colombia, Morocco, Mexico, Mongolia, Nigeria, Poland, Philippines, Sri Lanka
3S
Peru
4S
Algeria, Bulgaria, Jordan, Russia, Hungary, Чехия
1L
USA
2S
Ethiopia
1S
India
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7. Concerning our three hypotheses the clustering shows the following:
a) Our main working hypothesis is fully confirmed – the analysis of statistical information about the three indicators shows groups (clusters) of states. See
Figures 2 and 3 for example – we present clusters for this particular year, because
then appears the First «Eastern European» cluster, i.e. the cluster of Soviet state
capitalism;

Fig. 2. Dendrogram for 1930

The first cluster (1L) consists of Australia (1), Argentina (2), Denmark (8),
Canada (9), USA (13) and Switzerland (20).
The second cluster (4L) consists of Belgium (3) and France (17).
The third cluster (3L) consists of Brazil (4), Bulgaria (5), Guatemala (6),
Cuba (11), Mexico (12) and Honduras (18).
The fourth cluster (1S) consists of USSR (14).
The fifth cluster (5L) consists of Hungary (15) and Finland (16).
The sixth cluster (2S) consists of Japan (21).
The seventh cluster (2L) consists of Germany (7) and Chile (19).
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The eighth cluster consists of Colombia (10).
b) Our second hypothesis is also confirmed – the clusters most likely belong, less or more, to one of two types of capitalism – liberal or state;
c) Our third hypothesis is also fully confirmed – some of the countries that have a long historical development, move its position in the clusters
and in the two types of capitalism. Very clear example is USA. For USA o ccur both «movements». Moreover, the last «movement» – moving from one to
the other kind of capitalism is the most extreme. In 1900 the USA are a man ifestation of state capitalism, and in 1945 it have been most clearly manifested
liberal capitalism.

Fig. 3. Multidimensional scaling for 1930

There is another movement that were not predicted, but which is logical.
Cluster themselves move their positions according to degree of liberalism or state
capitalism. For example, from 1L to 2L etc. Something more! Since often USA is
separate cluster (but most often in combination with Switzerland), we can say that
there is not only a jump of a state but also a jump of a cluster from state capitalism
to liberalism. See Fig. 4.
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Fig. 4. Dynamics of the degree of liberalism and state capitalism of the First «Western European» cluster, First «Eastern European» cluster and Cluster «USA and Switzerland»
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Fig. 5. GDP per capita of the twelve clusters

With 1L we denote first choice of liberal cluster – maximum liberalism,
and with 1S – first choice of state capitalism – maximum state capitalism. Empty
fields of cluster «USA and Switzerland» between 1920 and 1940 are due to «absorption» of this cluster – more precisely, the «absorption» of USA by the First
«Western European» cluster.
After we clustered the countries according to the three indicators, we gathered statistical information about another 22 indicators grouped in four categories:
economic indicators, social indicators, demographic indicators and infrastructure
indicators. Together with the three main economic indicators, the indicators are
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25 – eleven economic indicators, three social (education) indicators, six demographic indicators and five infrastructure indicators. In Fig. 5 we present only one
of these indicators of the twelve clusters – GDP per capita.
The statistical dataset is huge. We hope to place it on the Internet soon!
Арасланова Н.А. ©
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ОСВОЕНИЕ МЕНТАЛИТЕТА
И ОСОБЕННОСТЕЙ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ КИТАЕМ И РОССИЕЙ
Китай – одна из древнейших цивилизаций в мире, которая в ходе своей многовековой истории имела немало периодов расцвета и упадка экономики. Сейчас мы можем наблюдать один из самых ярких эпизодов развития этого
государства – «экономическое чудо»: становление мощной экономической
державы из бедной и отсталой страны за более чем короткий срок. Занимая
одну из лидирующих позиций на мировой арене, Китай, несомненно, оказывает влияние на бизнес-процессы, протекающие не только внутри своего государства, но и на Западе, в частности России и СНГ.
Сегодня ведение бизнеса в Китае – одно из самых выгодных и перспективных направлений внешнеэкономической деятельности, которое позволяет поставщикам выходить на внутренний рынок с импортными товарами,
обладающими оптимальным соотношением цена/качество.
Основные преимущества КНР в качестве партнера:
1. Огромный ассортимент производимых товаров: от сувенирной
продукции до электроники.
2. Низкая себестоимость товаров, которая основывается на дешевой
рабочей силе и развитой инфраструктуре производств.
3. Огромные производственные мощности.
4. Китайцы не акцентируют внимание на религиозных и политических взглядах потенциальных партнеров [2, 78–81].
Возможности китайской промышленности стали привлекать западные
компании лет двадцать назад, и, конечно, за время, прошедшее с тех пор, многое изменилось. Китай стал «крупнейшей фабрикой в мире», его доминирова©

Арасланова Н.А., 2012 г.
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ние особенно очевидно в легкой промышленности. Сейчас китайская экономика стремится предложить не просто дешевое производство, а полную цепочку поставок. Если вы хотите добиться предельно низкой себестоимости,
Китай – одна из стран, на которые вам следует обратить внимание. Но многие
западные компании наряду с низкой ценой смотрят и на другие факторы. За
последнее время китайские производители многому научились, в частности, –
производству по-настоящему качественных и инновационных товаров. Китай,
как и Россия, богат талантами, дешевая рабочая сила перестала быть единственным преимуществом. Сейчас китайское правительство в первую очередь
стимулирует развитие инноваций и высоких технологий, которые должны
стать главной движущей силой национальной экономики. Кроме того, страна с
населением 1,3 млрд. человек – это рынок с огромным потенциалом. Поэтому
даже тем, кто не собирается размещать заказы в Китае или импортировать
китайские товары, стоит обратить внимание на этот потребительский рынок.
Что касается внутреннего потребительского рынка Китая, то в нем сейчас открываются огромные возможности в самых разных сегментах потребительского рынка. Мне кажется, вы можете вывести любой продукт на китайский рынок – здесь нет никаких ограничений, кроме тех, что обусловлены соображениями национальной безопасности. Китай является членом ВТО, и это накладывает
на него обязательства открывать свой внутренний рынок для других стран.
Одна из сфер, которые еще не слишком хорошо развиты в Китае, –
финансовые услуги. Насколько я могу судить, все организации, которые решили заняться развитием этого сектора, сейчас загружены работой. А если
ваша деятельность связана с инновациями и технологиями, администрация
будет всячески поддерживать вас.
Товары ориентированы в первую очередь на формирующуюся в Китае
прослойку среднего класса. Спрос есть на wellness-продукты, предметы роскоши
и вообще на все, что является олицетворением хорошей жизни по западным стандартам. Но не только. Китайцы очень любопытны, им хочется все попробовать.
В Китае настоящий культ еды, и европейские продукты питания тоже потихоньку
начали проникать на рынок. Например, сыр не является привычным продуктом в
рационе китайца, но сейчас в супермаркетах все чаще можно встретить разнообразные сорта сыра, йогуртов и т. д. Даже пицца нашла своих потребителей! Ведь
это в голове не укладывается – как пицце удалось выжить в Китае? Отчасти это
связано с тем, что все новое вызывает интерес, но не стоит забывать и о другом:
население Китая столь велико, что всегда найдется достаточное количество людей, которым ваш продукт придется по вкусу.
Предприниматели, размещающие заказы на китайских фабриках, говорят, что экономически выгодно заказывать только крупные партии. Во всех
остальных случаях проще и дешевле найти подрядчика где-нибудь поближе. Во
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многом это замечание справедливо. Китайцы привыкли к тому, чтобы запускать
конвейер, предварительно настроив его на выпуск определенной продукции.
Мощности китайских компаний обычно «заточены» под массовое производство. И те, кто размещает производство в Китае, как правило, заинтересованы в
больших объемах. В общем, если ваша цель – самые низкие цены, то Китай все
еще предоставляет такую возможность. Но есть и другие страны с сопоставимым или даже более низким уровнем производственных затрат [2, 102–105].
Если говорить о логистике, то в последние двадцать лет китайское
правительство делало основной акцент на развитие инфраструктуры страны –
автодорог, железнодорожного сообщения, аэропортов. На наш взгляд, дороги
в Китае находятся в очень хорошем состоянии, даже в глубинке. Состояние
инфраструктуры во многих других странах, по собственному опыту, значительно хуже. И от того, насколько развит транспорт в Китае, выигрывают и
те, кто ведет здесь бизнес.
Однако нам доводилось слышать жалобы российских импортеров на
ненадежность поставок из Китая – партии товара приходили к ним с задержкой, которая иногда измерялась месяцами. Надежность поставок будет намного выше, если производство находится в приграничных районах или вблизи
мегаполисов. Если же ваша фабрика находится где-то в глубинке, то задержки
могут стать вполне обычным делом.
Главное препятствие, с которым сталкиваются западные компании,
которые хотят найти китайских партнеров, – это местный склад мышления.
На Западе вы садитесь за стол переговоров с незнакомым человеком и готовы
немедленно обсуждать деловые вопросы. В Китае же cначала устанавливаются личные отношения, которые потом перетекают в бизнес [1, 145].
В Китае очень много мелочей, которые могут осложнить вам жизнь.
Например, нельзя дарить часы, поскольку слово «часы» на китайском фонетически совпадает со словом «похороны». Нельзя никому дарить зеленую
шляпу – это все равно что назвать человека рогоносцем. А, например, в Австрии зеленая шляпа – стандартный охотничий атрибут, и, представьте, некоторые австрийцы издалека везут в подарок китайцам зеленые шляпы! Возможно, в какой-нибудь другой стране над этим просто посмеялись бы, но для
китайца это унижение, потеря лица.
Далее будут изложены несколько ключевых правил ведения бизнеса с
китайскими партнерами:
1. Китайские компании неохотно вступают в деловые переговоры с
незнакомыми людьми. Первый контакт можно установить на торговой выставке или официальной торговой миссии, а также через знакомство при помощи посредника.

117

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.

2. Китайцы считают, что открытое проявление злости или нетерпения
является проявлением инфантилизма. Они быстро утрачивают уважение к тем
людям, которые не могут сохранить спокойствие в условиях стресса.
3. Стройте взаимоотношения. На Западе вы можете начать с заключения сделки, а личные отношения складываются позже сами собой. Китайцы
же привыкли к обратному: сначала нужно подружиться с будущим бизнеспартнером, и лишь потом, почувствовав доверие к нему, переходить к деловым вопросам. Поможет здесь, например, совместный прием пищи. Китайцы
отличаются гостеприимством и одержимы едой – когда вы наносите им визит,
они наверняка пригласят вас разделить с ними трапезу. Когда они посещают
вас, они ожидают такого же отношения к себе [2, 138–139].
4. «Сохранение лица» – одна из важнейших составляющих китайской
культуры. «Лицо» в данном случае означает статус, подчеркиваемый и признаваемый в обществе. На практике это означает стремление избегать конфликтов, неудобных положений, сохранение своего и чужого достоинства.
Уважение связано с самоуважением, достоинством, репутацией. Если вы выражаете резкое несогласие или высказываете критические замечания в присутствии других, то можете утратить уважение своих партнеров по бизнесу. Если вы используете вежливые формы обращения и соблюдаете местные
обычаи и традиции, это способствует росту уважения к вам со стороны местных партнеров. Если вы сделали ошибку, скромно извинитесь.
5. Подписание контракта означает лишь начало переговоров. Коммерческое право долгое время практически не существовало в Китае, а подписание договоров ассоциировалось с взаимным недоверием между сторонами.
Для китайцев обязательства определяются отношениями, а не листком бумаги. Контракт могут подписать просто для того, чтобы сделать вам приятное,
продемонстрировать, что в отношениях есть прогресс [1, 153].
6. Уважайте общественную иерархию. Если ваша компания ведет переговоры с китайской компанией, старайтесь общаться с человеком, у которого примерно тот же служебный ранг, что и у вас. Менеджеру пристало обсуждать вопросы с другим менеджером, а не с кем-то младшим по должности.
7. Китайцы, особенно на севере, сдержанны и формальны. При обсуждении значительных вопросов они больше полагаются на личные встречи, чем на письменную коммуникацию и телефонные переговоры. Китайцы
часто используют непрямые, завуалированные, неоднозначные высказывания, уклончивые ответы, чтобы не обидеть другую сторону. Например, многие китайцы считают, что ответить на просьбу словом «нет» оскорбительно. Вместо этого они скажут: «Этот вопрос требует дополнительного изучения» или «Это будет трудно».
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8. На презентации не начинайте свою речь с шутки или анекдота. Не перехваливайте свою продукцию или компанию. Вместо этого используйте образцы
продукции или статью о вашей фирме. Не критикуйте ваших конкурентов.
9. Китайцы могут воспринять пристальный, прямой взгляд как попытку запугивания или даже знак прямой враждебности. При встрече достаточно легкого рукопожатия и умеренного зрительного контакта. Следует избегать крепкого рукопожатия и открытого прямого взгляда. Во время деловых
переговоров не принято контактировать через касания, объятия, похлопывания по спине и т.п.
10. Китайцы высоко ценят пунктуальность и приверженность графикам и расписанию. Они ожидают того же и от иностранных коллег, особенно
от потенциальных поставщиков.
11. Одежда на переговорах должна быть консервативная: для мужчин – классический костюм, белая рубашка и галстук, для женщин – платье.
12. При обращении к кому-либо используют фамилию или название
организации. В именовании человека фамилия всегда стоит на первом месте. Например, к Ли Эр Пенгу следует обращаться мистер Ли, а не мистер
Пенг. Не называйте китайцев по имени, пока они сами вам это не предложат
[1, 159–162].
13. Изучайте особенности китайской культуры. «Четыре – это плохо,
а восемь – хорошо». На гуанчжоуском (как и на пекинском) диалекте иероглиф, обозначающий цифру 4, произносится так же, как и слово «умирать,
смерть». Поэтому это число не любят. Согласно суевериям, цифра 4 не предвещает ничего хорошего всему, что с ним связано. Именно поэтому в гостиницах редко бывает четвертый этаж. Китайцы избегают домов или номерных
знаков машин, содержащих 4. Причем, это не ставшая уже привычной нелюбовь к числу 13, например: это суеверие значительно серьезнее. Доходит до
абсурдных с точки зрения не-китайца ситуаций: например, компания China
Unicom пошла навстречу суеверным согражданам и значительно снизила абонентскую плату и стоимость разговора для владельцев номеров с четверкой в
последних четырех цифрах. А за «счастливый» телефонный номер, состоящий
из восьми восьмерок, китайская же авиакомпания заплатила 285 тысяч американских долларов.
14. Приезжайте с собственным переводчиком. Ценность персонального опытного переводчика состоит «не столько в том, чтобы сделать хороший
перевод, сколько в том, чтобы после переговоров рассказать Вам, что было
переведено дословно по форме – но абсолютно неверно по смыслу». Нам редко приходилось участвовать в заседаниях, на которых мы не думали о том,
какой отрывок перевода соответствует действительности, – говорит Либертал,
свободно использующий китайский язык. Простой пример: если китайский
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бизнесмен произносит фразу, которая переводится, как «мы должны изучить
этот вопрос», вы можете быть уверены в том, что услышали лишь литературный перевод. На самом деле Вам уже отказали.
15. Принимайте визитные карточки двумя руками. Визитная карточка – это мини-образ персоны, которая вручает вам визитку, поэтому к ней
следует относиться с уважением. Это означает, что визитку не стоит вертеть в
руках, загибать уголки, тем более – ронять или поспешно запихивать в карман. Разумеется, Ваш деловой партнер не сделает Вам замечания – но восстановить хорошее мнение о себе Вам будет уже очень непросто.
На визитных карточках, напечатанных по-китайски, на первом месте
будет фамилия, затем два имени. Но на карточках, напечатанных на западных
языках, порядок следования имен может быть обратным. На одной стороне
нашей визитки текст должен быть напечатан иероглифами. Обмен визитными
карточками производится двумя руками и сопровождается легким наклоном
головы. Когда вам поучают карточку, прочитайте ее, а затем положите в кожаный футляр или на стол переговоров перед собой напротив того человека,
который вам ее вручил
16. Обмен подарками является важной частью китайской бизнескультуры. Хорошим подарком будет дорогой коньяк. Удачным вариантом
могут стать сувениры, типичные для вашей страны. Преподнесите подарок
двумя руками. Получатель, возможно, отложит его и откроет после встречи.
Вы также должны принять подарок двумя руками и открыть его позже.
В Китае принято дарить не один, а два подарка (если, конечно, это не какойнибудь раритет). То есть, если коньяк, – то две бутылки и т.п. В китайских
магазинах подарочная продукция чаще всего сразу упакована попарно.
17. Если вы принимаете китайские делегацию у себя в стране, для организации банкета можно выбрать ресторан, в котором очень хорошо готовят
национальные фирменные блюда. Однако следует помнить, что бизнесмены из
Китая, посещающие другие страны, предпочитают китайскую кухню.
18. Китайцы торгуются оживленно и ожидают, что их партнеры пойдут на уступки в процессе переговоров. Они могут измерять успех за столом
переговоров тем, как далеко продвинулись но сравнению с первоначальным
предложением. Опытные бизнесмены всегда оставляют какой-то запас, чтобы
иметь возможность для уступок. Будьте готовы к оживленной торговле. На
уступки идите неохотно, только при условии получения эквивалентной
уступки взамен.
19. В критический момент переговоров вы можете увидеть, что в вестибюле вдруг появился конкурент и ожидает встречи с нашим китайским
партнером после переговоров с вами. Таким образом вас подталкивают к тем
уступкам, на которые вы не хотели идти [1, 1164–169].
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Все маленькие тонкости, описанные выше, зародились в рамках китайской бизнес-традиции и со временем распространились на соседние страны. Сейчас, с ростом западного влияния на восточную экономику, китайские
бизнесмены стали менее внимательно относиться к подобным нюансам, особенно ведя дела с представителями деловых кругов других стран. Однако согласитесь, знание традиций другой страны и уважение к ним демонстрирует
Вашим партнерам, что Вы их цените. Возможно, именно этот маленький нюанс склонит чашу весов в вашу пользу при подписании контракта.
Литература
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Выделяют три основных метода бюджетирования, которые могут применяться на этапах планирования, согласования и утверждения бюджетов: это
метод «сверху-вниз» (top-down), метод «снизу-вверх»  (bottom-up), и «комбинированный» метод, или итерационный, (лат. iteratio  повторяю) в широком
смысле слова  термин, обозначающий повторение какого-либо действия, явления или процесса. В узком смысле слова наиболее часто применяется для описания поэтапного процесса, в котором результаты выполнения группы операций в рамках каждого этапа используются следующим этапом.
Метод «сверху-вниз» предполагает, что бюджеты составляются исходя из планов деятельности подразделений, которые передаются руководству
для определения по ним агрегированных результирующих показателей для
всей компании.
Преимущество: целевые установки всех бюджетов соответствуют целевой установке всего предприятия.
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Недостатки: отсутствие мотивации и идентификации со стороны сотрудников; высокие временные затраты на исследования рыночных тенденций, разработку общей стратегии, на построение реалистичного прогноза.
Метод «снизу-вверх» предполагает, что подразделения самостоятельно составляют бюджеты, собирая и анализируя информацию от своих сотрудников. Впоследствии бюджеты подразделений консолидируются в общий
бюджет компании.
Преимущество: составление бюджета на местах, приближенного к
реальности, и снижение управленческих расходов.
Недостаток: отсутствие четко поставленных общих целей и создание
условий для искусственного завышения плановых расходов и занижения доходов.
Метод вверх и вниз (down-up)  «Комбинированный» метод предполагает, что подразделениям задаются целевые финансовые показатели, на основании которых составляются бюджеты, используя метод «снизу-вверх».
После обобщения консолидированный бюджет компании анализируется на
соответствие выполнения поставленных руководством целевых показателей.
Если желаемые значения целевых показателей достигаются, бюджет утверждается руководством и передается подразделениям в качестве директивного
документа для исполнения. В противном случае бюджеты подразделений пересматриваются до тех пор, пока значения целевых показателей не будут соответствовать заранее установленным. На практике предприятия пытаются
внедрять комплексные методики, позволяющие совмещать достоинства и минимизировать недостатки обоих методов бюджетирования. К примеру, построение первичных бюджетов по методу снизу-вверх с последующим приведением данных бюджетов в соответствие с целями стратегического планирования по методу сверху-вниз. При этом основной задачей системы бюджетирования является приведение в соответствие целей организации, определяемых руководством предприятия, и реальных детальных знаний о путях достижения этих целей, которыми располагает персонал структурных подразделений на местах.
Недостаток: значительные временные затраты.
«Комбинированный» метод сочетает в себе сильные стороны двух
вышеперечисленных подходов и считается наиболее приемлемым методом в
современной бизнес-среде.
Во всех вышеперечисленных методах составления бюджетов используются приемы прогнозирования денежных потоков и финансовых показателей на различных уровнях бюджетной системы. В подавляющем большинстве
Российских компаний в сфере малого и среднего бизнеса подобное прогнозирование производится путем экспертной оценки или, иными словами, качественного прогнозирования будущего. В этом случае точность прогноза очень
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сильно зависит от опыта работы в предметной сфере, а также личностных
качеств сотрудника, ответственного за составление бюджетов. Рассмотрим
преимущества и недостатки методов качественного прогнозирования:
Преимущества:
1. Простота с точки зрения владения математическим и статистическим аппаратом;
2. Широкое применение на практике – данные методы используются
на практике более 40 лет.
Недостатки:
1. Необъективность с точки зрения предвзятости прогнозов, так как
экспертная оценка всегда субъективна;
2. Небольшая точность при прогнозах на длительные периоды времени; сказывается агрессивная внешняя среда и соответственно внутренние
перемены;
3. Необходимость располагать высокой квалификацией и существенным опытом работы в предметной сфере.
Как результат – качественные методы прогнозирования нередко дают
весьма приблизительный прогноз на небольшой период времени, что крайне
нежелательно при прогнозировании денежных потоков, особенно на длительные периоды.
В то же время, наряду с качественными методами существуют количественные методы бизнес-прогнозирования, которые активно применяются в
западной бизнес-практике. Основная идея подобных методов заключается в
статистическом анализе ряда исторических данных с целью выявления закономерностей и построения будущего развития анализируемого ряда на их основании. Подобные методы имеют ряд преимуществ, которые позволяют
компенсировать недостатки качественного прогнозирования. В то же время
подобные методы характеризуются высокими требованиями и стоимостью,
что можно отнести к их недостаткам.
Преимущества:
1. Более объективные прогнозы – используются обезличенные математические и статистические приемы;
2. Высокая точность прогнозов – по некоторым данным, количественные методы прогнозирования увеличивают точность на 60% – 70% по
сравнению с результатами качественных методов прогнозирования;
3. Разнообразие приемов и моделей прогнозирования.
Недостатки:
1. Высокая стоимость;
2. Необходимость обеспечить достаточный объем статистических
данных;
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3. Обязательные знания основ статистики для проведения прогнозирования;
4. Таким образом, применение методов количественного прогнозирования позволяет преодолеть слабые стороны качественного прогнозирования и
получить более точные и длительные прогнозы, хотя и за большую цену.
Так как бюджет всегда составляется в числовом выражении (натуральном или денежном), то методы количественного прогнозирования имеют
широкий круг применения в системах бюджетирования при условии наличия
достаточного объема исторической информации. При этом качественные и
количественные методы прогнозирования могут дополнять друг друга,
например, полученные в результате количественного прогноза целевые финансовые показатели могут быть скорректированы путем экспертной оценки
руководства.
М.С. Кузьмина назначает две основные функции бюджетов [1]:
1. Планирование или составление ежегодных планов как неотъемлемой части перспективного планирования;
2. Координацию и связь.
А. Войко выделяет о шесть функций бюджетирования, увязывая финансовые функции и нефинансовые:
– планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия
на определенный период;
– координация и согласование деятельности различных подразделений предприятия;
– стимулирование руководителей всех рангов в достижении целей
своих центров ответственности;
– контроль текущей деятельности, обеспечение плановой дисциплины;
– основа для оценки выполнения плана центрами ответственности и
их руководителей;
– средство обучения менеджеров [3, 14].
И.Т. Балабанов выделяет четыре функции бюджетирования: планирование, координирование, стимулирование и контроль [2, 186–187], опуская
аналитическую функцию бюджетирования. А.Д. Шеремет к вышеназванным
четырем функциям добавляет еще две: оценка эффективности работы предприятия и обучение менеджеров [7, 87–89].
Обобщая мнения авторов, определим функции бюджета, которые состоят в следующем:
Планирование операций как в стратегических, так и тактических,
обеспечивает достижение цели деятельности организации. Планирование помогает контролировать производственную ситуацию, без плана управляющий,
как правило, реагирует на обстановку, вместо того, чтобы ее контролировать.
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Координирование различных видов деятельности и подразделений организации. Бюджет побуждает управляющих отдельными структурными подразделениями строить свою деятельность, принимая во внимание интересы
организации в целом. В процессе разработки бюджета отдельные виды деятельности координируются таким образом, что все подразделения предприятия работают согласованно для достижения общих целей организации. Очень
важно, чтобы план и производство были скоординированы с планом отдела
маркетинга, т.к. продукции необходимо произвести столько, сколько запланировано объема продаж. Бюджеты включают конкретные показатели, объем
продукции, которую необходимо произвести, сколько сырья закупить, какое
оборудование, сколько рабочей силы, какие цены устанавливать, какой экономической политики придерживаться в будущем. Бюджет увязывает экономическую информацию в планах с имеющимися возможностями.
Стимулирование руководителей всех рангов к достижению цели своих центров ответственности, а следовательно цели всей организации. каждый
руководитель должен знать, что ожидают от его центра ответственности.
Стимулирующая роль бюджета проявляется в активном участии менеджеров в
разработке бюджетов своих подразделений.
Контроль текущей дисциплины. В отсутствии бюджета при сравнении показателей текущего периода с предыдущим можно сделать ошибочные
выводы, т.к. показатели прошлых периодов могут быть результатом низкопроизводительного труда. Такие данные не учитывают изменений в направлениях деятельности и планируемых программах на текущий год. Тщательно
подготовленный бюджет является своего рода лучшим стандартом. С ним
сравнивают фактически достигнутые результаты.
Основа для оценки выполнения плана центрами ответственности и их
руководителями, отклонения от бюджета определяется ежемесячно. Сравнение фактически достигнутых результатов с данными бюджета указывает области, куда следует направить внимание и действие.
Средство обучения менеджеров. Принимая участие в составлении бюджетов, менеджеры имеют возможность детально изучить деятельность своих
подразделений и взаимоотношений одних центров ответственности с другими.
Подготовка бюджета начинается с подготовки ясного его названия и
периода, для которого он составляется. Информация, содержащаяся в бюджете, должна быть точной, определенной и иметь значимость для ее получателя,
насколько это возможно. Бюджет разрабатывается как в целом для всей организации, так и для ее подразделений, что позволяет скоординировать действия всех подразделений.
Генеральный (главный) бюджет любой организации состоит из двух
частей: операционный бюджет, финансовый бюджет. Операционный и фи125
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нансовый бюджеты состоят из ряда частных бюджетов, которые взаимозависимы и взаимообусловлены.
Форма бюджета не стандартизирована. Его структура зависит от объекта планирования, размера организации и степени квалификации разработчиков. Бюджеты разрабатываются управленческой бухгалтерией совместно с
руководителями центров ответственности. Процесс разработки идет снизу
вверх. Разработка операционного бюджета начинается с определения плана
продаж. Это наиболее ответственный момент процесса планирования, предполагающий исследование рынка, определение динамики спроса с учетом
сезонных колебаний и иных факторов, изучение стратегии конкурентов.
Бюджет продаж определяется не столько производственными возможностями
предприятия, сколько возможностями сбыта на рынке. При планировании
объема продаж используют различные методы: статистические прогнозы с
применением математических методов; экспертные оценки специалистов отдела сбыта и т.д. Исходя из бюджета продаж разрабатывают бюджет производства, на основе которого составляются бюджеты закупки материалов, затрат по труду, общепроизводственных расходов.
Далее готовят бюджет затрат по маркетингу и бюджет коммерческих
расходов. Конечной целью работы над бюджетом является разработка плана
прибылей и убытков. Составление финансового бюджета проходит в три этапа, если предполагаются капитальные вложения, или в два этапа, начиная с
разработки бюджета денежных средств и заканчивая разработкой прогнозируемого баланса.
Рассмотрим виды бюджетов. Бюджеты, построенные по методу и
принципу «снизу вверх», предусматривают сбор и постепенную передачу
информации от исполнителей к менеджерам нижнего уровня и далее к р уководству компании. Основным недостатком таких бюджетов является
значительная трата времени на процесс согласования, то, что много сил и
времени уходит на согласование, при этом в процессе передачи бюджетов
от одного уровня к другому показатели могут изменяться, что искажает
исходную информацию. Бюджеты, построенные по принципу «сверху
вниз», работают по обратному принципу. Недостатком этого типа бюджетов является то, что не учитывается мнение самих исполнителей, а руководство зачастую не обладает полной информацией, необходимой для
бюджетирования.
На практике, как правило, применяются смешанные варианты, содержащие в себе черты обоих типов. В западной практике долгосрочным
бюджетом считается бюджет, составленный на срок 1 год и более, а краткосрочным  на период не более 1 года. В России «горизонт прогнозирования»
составляет от полугода до полутора-двух лет. Таким образом, в российских
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условиях краткосрочными можно считать квартальные бюджеты и менее, а
долгосрочными — от полугода до года. Часто долгосрочное и краткосрочное
бюджетирование объединяется в единый процесс. В этом случае краткосрочный бюджет составляется в рамках разработанного долгосрочного и поддерживает его, а долгосрочный уточняется по окончании каждого периода краткосрочного планирования.
По мере того как заканчивается месяц (квартал), к «старому» бюджету добавляется новый. Этот вид бюджета целесообразно использовать в
российских условиях в связи с высокой степенью неопределенности. Бюджетирование можно построить так: на I квартал планового года построить
максимально подробный бюджет, далее бюджеты могут быть уже более
приблизительными и уточняться по мере исполнения. Предусматривает
жесткое ограничение суммы по каждой отдельной статье расходов без
возможности переноса в другую статью Этот термин означает систему
бюджетирования, в которой неизрасходованный на конец периода остаток
средств не переносится на следующий период. Недостатком такого метода
является неравномерность расходования средств, когда в конце периода
менеджеры начинают в срочном порядке тратить остатки неоптимальным
образом, опасаясь, что в случае «недорасхода» руководство сократит
бюджет на следующий период.
В статичном типе бюджета цифры находятся вне зависимости от объемов производства, в то время как при составлении гибкого бюджета расходы
ставятся в зависимость от некоего параметра (как правило, объема производства или продаж).
Гибкий бюджет составляется в основном по переменным статьям затрат и показывает величину затрат при различных объемах производства соответствующего центра ответственности и организации в целом. По принципу
гибкого бюджета планируют сметы затрат на основные и вспомогательные
материалы, сдельную зарплату и др. Он играет важную роль при распределении ресурсов организации на текущие и стратегические цели.
Жесткий бюджет представляет собой совокупность постоянных затрат, которые не зависят непосредственно от объема производства. Существует несколько разновидностей жестких бюджетов: бюджет от достигнутого (преемственный бюджет), альтернативный бюджет (предполагающий
несколько вариантов развития событий), бюджет «с нуля». Бюджет с нулевым уровнем  бюджет, который каждый раз составляется заново, «с нуля». В противоположность ему у преемственного бюджета есть нечто вроде шаблона, в который лишь вносятся коррективы, отражающие текущие
изменения.
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Преемственный бюджет намного снижает объем усилий и времени,
затрачиваемых на бюджетный процесс. Однако он может привести к тому, что
в процессе бюджетирования будут повторяться одни и те же ошибки, которых
можно было бы избежать при составлении бюджета «с нуля».
Следующий вид бюджета предполагает наличие нескольких вариантов развитии событий и в зависимости от складывающейся ситуации
выбирается наиболее подходящий вариант. В этом случае некоторые статьи бюджетов имеют несколько значений, из которых в результате выбирается одно.
Бюджет будет недостижимым, если на практике целей, заложенных в
нем, достичь не удастся. Неприемлемым считается бюджет, цели которого
достижимы, но не выгодны для предприятия Бюджет, который охватывает
общую деятельность предприятия, называется генеральным (общим). Его
цель  объединить и суммировать сметы и планы подразделений предприятия,
называемых частными бюджетами, см. рис. 1
Рассматривая систему бюджетирования на отдельно взятом производственном предприятии, А. Мякшин, М. Гуляева, К. Гапонов, выделяют
как минимум три отличающиеся по содержанию и функциям группы бюджетов [6]:
- натуральные и натурально-стоимостные бюджеты, включающие в
себя, прежде всего, бюджеты натуральных объемов производства;
- бюджеты доходов и расходов, отражающие доходы и расходы предприятия, структурированные по видам и экономическому содержанию;
- бюджеты движения денежных средств, отражающие источники поступлений и направления расходов денежных средств.
Конечно, такая классификация бюджетов компании достаточно
условна, так как большинство бюджетов в выстроенной на предприятии системе можно представить как в натуральной, так и в стоимостной форме с
учетом их балансовой привязки. Например, бюджет производственных расходов, относящийся к группе бюджетов доходов и расходов, можно представить
и в натуральной форме – как объем потребляемых материалов и услуг, а бюджет закупок, являющийся наряду с бюджетом движения кредиторской задолженности основой для составления бюджета платежей, можно развернуть в
разрезе конкретных видов ТМЦ, услуг и работ. Тем не менее, именно натурально-стоимостные бюджеты составляют ядро всей системы бюджетирования компании, и именно от качества их планирования и учета порой зависит
экономический успех деятельности предприятия.
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Рис. 1. Виды бюджетов предприятия

Система бюджетирования предприятия опирается на ряд базовых
принципов. Принципы бюджетирования описаны в работах многих авторов, таких как Х. Хунгенберг, Джай К. Шим, Джойл Г. Сигел, Д. Хан,
И. Аверчева, О. Дронченко и др. Рассмотрим основные правила и принципы, соблюдать которые должно любое предприятие, занимающееся бюджетированием.
Принцип интеграции. Отдельные планы и бюджеты увязываются в
общую систему с помощью планово-контрольных расчетов, которые позволяют координировать все частные планы с точки зрения обеспечения прибыльности и ликвидности компании.
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Принцип последовательности. Процесс взаимоувязки и интеграции отдельных планов на период происходит последовательно во времени. Исходным пунктом планирования является планирование объема
продаж.
Принцип нормирования. Установление значимых групп нормативов
(внутризаводские цены, стандартные издержки, лимиты по статьям расходов,
нормативы запасов и др.). Нормативы устанавливаются финансово–
экономической службой предприятия, уточняются в процессе составления
бюджета и доводятся до подразделений.
Принцип сквозного планирования. На всех уровнях управления предприятия выделяются отдельные функциональные бюджеты, это необходимо
при организации бюджетного планирования деятельности структурных подразделений.
Принцип разделения на составляющие (декомпозиции). Актуален
при разработке бюджетов структурных подразделений и служб предприятия. Заключается в том, что каждый бюджет более низкого уровня являе тся детализацией бюджета более высокого уровня. Таким образом, бюджеты подразделений являются «вложенными» в бюджет расходов периода,
бюджет расходов периода конкретизирует сводный (основной) бюджет
предприятия.
Принцип скользящего планирования. Предполагает регулярную корректировку планов структурных подразделений и предприятия в целом, исходя из фактических результатов финансово-хозяйственной деятельности
предприятия за прошедший период. Непрерывность бюджетирования выражается в так называемом «скольжении». Существует стратегический период
планирования, например, пять лет. На этот период составляется так называемый бюджет развития, который не следует путать с бизнес-планом. В бизнес-плане должны содержаться не только количественная информация, но и
идея бизнеса, маркетинговые исследования, план организации производства
и т.д. В принципе, финансовая часть бизнес-плана и представляет собой
бюджет развития.
Пятилетний стратегический период планирования включает еще один
период длиной в четыре квартала. Причем такой период планирования выдерживается всегда: по прошествии первого квартала к четвертому прибавляется еще один и снова составляется бюджет на четыре квартала. Это и есть
принцип «скольжения». О.Б. Дрончеко определяет важность принципа скольжения [4]:
1. Используя «скользящий» бюджет, предприятие регулярно может
учитывать внешние изменения (например, инфляцию, спрос на продукцию,
ситуацию на рынке), изменения своих целей, а также корректировать планы в
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зависимости от уже достигнутых результатов. В итоге прогнозы доходов и
расходов становятся более точными, чем при статичном бюджетировании.
В условиях регулярного планирования сотрудники на местах привыкают к
предъявляемым требованиям и соотносят свои повседневные действия со
стратегическими целями компании.
2. При статичном бюджетировании к концу года значительно снижается горизонт планирования, чего не происходит при «скользящем» бюджете.
Например, предприятие, которое раз в год в ноябре утверждает бюджет на год
вперед, в октябре располагает планами только на два следующих месяца.
И когда появится бюджет на январь, может оказаться, что уже поздно заказывать какие-то ресурсы, заявку на которые нужно было размещать за три месяца до поставки, то есть в октябре.
Принцип единства бюджетной системы и сопоставимости бюджетных данных. Подразумевает единство формы планов и бюджетной отчетности, единство методологии и принципов организации бюджетного процесса
на предприятии.
Принцип взаимосвязи оперативного и стратегического планирования.
Оперативное планирование деятельности предприятия направлено на реализацию стратегических и тактических целей руководства.
Принцип обязательности исполнения бюджетов. Утвержденный
бюджет является директивным документом и обязателен к исполнению для
всех структурных подразделений предприятия.
Принцип экономической эффективности (сбалансированности выгод
и затрат). Выгоды, извлекаемые из использования бюджетной информации,
должны превышать затраты на ее получение.
Принцип действительности и достижимости (оптимальности)
бюджетов. Формирования бюджета при соблюдении условия реальности его
выполнения, с учетом оптимальной загрузки производственных мощностей и
занятости трудовых ресурсов.
Принцип целевого характера бюджетных лимитов. Бюджетные
средства выделяются с обязательным обозначением направления их целевого
использования.
Принцип достоверности и корректности. Бюджетные данные должны правдиво представлять будущие операции и события. Корректное использование информации и системы обозначений.
Принцип существенности. Бюджет должен содержать такие данные,
искажение которых или их отсутствие может повлиять на управленческие
решения, принимаемые на основе бюджетной отчетности.
Принцип осмотрительности. Определенную степень осторожности в
процессе планирования доходов, расходов, активов и обязательств с тем, что131
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бы доходы и активы не были завышены, а расходы и обязательства не были
занижены.
Принцип преобладания сущности над формой. Бюджетная отчетность
должна представлять операции и события в соответствии с их экономической
сущностью, а не с только их юридической формой.
Принцип прозрачности. Доступ к бюджетам каждого центра учета, а
также к операционным бюджетам в рамках самих центров учета, вплоть до
самого нижнего уровня, постоянный мониторинг процесса бюджетирования
по всем уровням чтобы исключить возможность искажения информации и
усилить контроль за исполнением бюджета.
Принцип бездефицитности бюджета. Принцип отсутствия дефицита бюджета, т. е. формирование бюджета таким образом, чтобы расходы
предприятия не превышали его доходы. В случае возникновения такой
ситуации необходимо закладывание в бюджет дополнительных источников финансирования.
Считаем что в литературе не рассмотрен не маловажный принцип
полноты структуры предприятия. Та как прежде чем внедрять бюджетирование, руководству предприятия необходимо осознать и создать
бюджетную структуру предприятия, которая может быть построена по
иным принципам, нежели организационная структура (по видам продукции или направлениям деятельности). Должны быть разработаны разли чные системы критериев для оценки эффективности деятельности каждых
подразделений.
Литература
1. Апчёрч А. Управленческий учет: принципы и практика / пер. с англ.; под ред.
Я. В. Соколова, И. А. Смирновой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 952 с.
2. Балабанов И. Т. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: Финансы и статистика,
1994. – 224 с.: ил.
3. Войко А. Постановка системы бюджетирования на предприятии // Финансовая
газета. – 2006. – С. 14–15.
4. Дронченко О.Б. Финансовая структура – шаг к бюджетам или к бюджетированию?
// Финансовый директор. – 2002. – № 12.
5. Кузьмина М.С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы: учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2010. – 248 с.
6. Мякшин А., Гуляева М., Гапонов К. Натурально-стоимостные бюджеты в управлении финансами. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/management/manufact/
vcp_budgets.shtml.
7. Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М,
2000. – 307 с.

132

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.

Воденникова М.Ю. ©
Магистрант, Тюменский государственный университет
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
СУЩНОСТИ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ
В настоящее время происходит существенный этап капитализации
экономики, связанный с формированием крупных и средних корпоративных
образований, созданных на базе денежной приватизации, а также коррекции
результатов приватизации посредством скупки акций у трудовых коллективов. Становление корпоративного сектора становится заметным социальноэкономическим и политическим фактором, влияющим как на текущие условия экономического и общественного развития, так и на его стратегию.
Возникший в период рыночных реформ малый бизнес производит относительно небольшую долю ВВП, величина которой в пореформенный период не превышала 13 %. Следовательно, именно крупные компании решающим образом воздействуют на экономику страны. В основе процесса корпоративизации лежит акционерная форма собственности, в рамках которой формируется современные корпоративные отношения, связывающие группы людей, владеющих общей собственностью и участвующих в ее использовании,
отношения корпоративного интереса и этики поведения.
Мотивация современных субъектов производственных отношения в
первую очередь зависит от механизма распределения доходов в крупном отечественном бизнесе. Базой анализа противоборства интересов собственников
и управленцев с интересами рядовых наемных работников служит теория
распределения, основанная на понятии «прибавочного продукта». Данное
направление экономической мысли восходит к трудам Д. Риккардо, А. Смита,
К. Маркса [9].
Очень важной проблемой социальной оценки труда является проблема отчуждения труда, которую подробно исследовал К. Маркс. Под отчуждением труда К. Маркс понимал такое состояние работника, когда продукт его
труда, воплощаясь во внешнем для производителя материальном объекте и
тем самым приобретая свое собственное материальное бытие, не принадлежит
работнику и не приносит ему естественного удовлетворения.
При таком положении продукт труда, как и сам процесс труда чужды
работнику. Он отчужден от процесса труда и продукта труда, но при этом вынужден осуществлять процесс и возобновлять эти отношения, т.е. работник
самоотчуждается в труде [2, 561].
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Характерным следствием отчуждения труда является разобщенность
интересов субъектов производственных отношений, отчуждение человека от
человека. Иными словами, в обществе, где господствует отчуждение труда,
люди противостоят друг другу, чужды друг другу. Это марксово положение
хорошо иллюстрируют процессы разобщенности в современном российском
обществе, процессы, которые в своем развитии сегодня уже привели ко многим взрывам противоречий и отчужденности.
Проблемы отчуждения труда исключительно сложны и многомерны.
Они оказывают существенное негативное влияние на мотивацию к труду. В то же
время, 90-е годы XX века в России – это период усиления принуждения к труду и
широкого распространения вынужденного типа отношения к труду среди массовых групп наемных работников. Вынужденная мотивация проявляется даже в
достаточно благополучных отраслях и секторах экономики, что свидетельствует
о неблагоприятном действии общих институциональных факторов.
Именно отчуждение труда, т.е. воспроизводство порабощающих человека хозяйственных условий, признается многими современными исследователями в качестве важнейшего условия формирования «вынужденной» мотивации [4, 5]. Вынужденную мотивацию к труду можно рассматривать как
внутреннее побуждение к труду в условиях ограниченной свободы выбора
трудового поведения и слабой правовой защиты в целях удовлетворения,
прежде всего, потребностей выживания, что является важнейшим фактором
снижения трудовой активности, творческих потенций работников.
Возможности применения принуждения определяются объективными
обстоятельствами, т.е. наличием у работника базисных потребностей, от которых зависит его существование. Именно базисные потребности человека
могут выступить «сферой» его зависимости от субъекта, который сможет поставить их реализацию под прямой или косвенный контроль. В этом отношении «человек экономический» действительно объективен [5, 55–56].
Однако такое принуждение не может способствовать высокой трудовой отдаче, проявлению подлинного энтузиазма и творческих потенций работника. Принуждение блокирует внутреннюю мотивацию, являющуюся
неиссякаемым источником трудовых достижений. Поэтому некоторые авторы
называют внутреннюю мотивацию «псевдомотивацией», справедливо подчеркивая при этом ее неэффективность с точки зрения использования потенциала человеческого труда [4].
Результатом проводимых экономических реформ в России явилось
формирование двух классов – собственников и наемных работников. Эти полярные группы населения все больше удаляются друг от друга. Одну крайнюю группу представляют крупные и крупнейшие собственники (олигархи),
которые объединяют весьма тонкий слой населения (2 % очень богатых и
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3 % – богатых) [6, 43]. Это, прежде всего, собственники крупных банков и
финансовые магнаты, а также владельцы стратегических предприятий российской экономики. К ним примыкают 6 % обслуживающего их слоя – высокообеспеченные директора и менеджеры. Другую масштабную группу представляет основная масса населения, среди которых 40 % находятся за границей бедности.
Согласно оценкам специалистов, на долю 20 % наиболее обеспеченных граждан приходится более 50 % денежных доходов, а на долю 20 %
наименее обеспеченных – всего 6 % [7, 42]. Это порождает фрагментацию
социальной структуры общества на множество все более автономных и изолированных друг от друга слоев и групп, подрыв общественной солидарности,
и, в конечном счете – выдавливание отдельных категорий населения из социальной жизни. Полярные группы различаются не только уровнем материальной обеспеченности, но у них разные системы ценностей и приоритетов, разные предпочтения и потребительский спрос. Для них характерны разные мотивации, стереотипы общественного поведения.
Основным способом обогащения крупных объектов стало завладение
как еще не присвоенными, так и принадлежащими другим объектами собственности [3, 61]. Поэтому основное внимание они уделяют присвоению и
защите присвоенного, а не инвестированию в создание и распространение
новых технологий, их совершенствованию и расширению производства.
Следствием такого поведения нарождающегося в России класса собственников этого типа стало сокращение доли валового накопления основного капитала в структуре валового внутреннего продукта по мере роста удельного веса
предприятий и организаций. Как показывают официальные статистические
данные к 2011г. число негосударственных организаций достигло 85,1%. На
фоне этого доля валового накопления основного капитала в ВВП ежегодно
сокращалась и к 2011г. составила 21,4% [8].
Предпринимательский интерес крупного российского бизнеса нацелен не на экономический рост, а на получение краткосрочного дохода. В результате, на задний план отодвинуты не только задачи развития экономики,
но даже перспективы развития своего бизнеса, связанные с осуществлением
необходимых инвестиций. Соответственно, возросла степень износа основных
фондов, составив в целом по экономике в 2009 г. 43,5 %. Коэффициент обновления, характеризующий ввод в действие основных фондов, сократился с
начала 90-х годов почти в 2 раза [8].
Следовательно, типичный крупный российский бизнесмен не обладает чертами рационального предпринимателя, чья деятельность направлена на
планомерное использование материальных средств или личных усилий для
получения прибыли таким образом, чтобы исчисленный в балансе конечный
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доход предприятия, выраженный благами в их денежной ценности, превышал
«капитал», т.е. стоимость использованных материальных средств. Этот способ
хозяйствования имеет долгосрочную ориентацию и ведется ненасильственными способами.
Большинство лиц, захвативших производственные активы российской
экономики, осознанно исходят из того, что общего блага не существует вообще, а, следовательно, они не обязаны им интересоваться. Данные индивиды
рассматривают контролируемые производства как свою добычу.
На фоне укрепления класса крупнейших собственников в России в 90х годах ХХ века происходило резкое общее ухудшение экономического положения трудящихся. По официальным оценкам, вплоть до 2000 г. происходило резкое снижение среднемесячной реальной заработной платы. Причем за
период 1991–1992 гг. она сократилась на треть, в 1993–1995 гг. – еще на 33 %
[8]. В результате, в 2000 г. средняя заработная плата (в ценах 1991 г.) оказалась почти в 2,5 раза меньше, чем в 1991 г. И хотя с 2001 г. наблюдается тенденция роста оплаты труда, к 2010 г. еще не был восстановлен ее дореформенный уровень. Среднемесячная заработная плата в 2010 г. (в ценах 1991 г.)
была ниже уровня 1991 г. почти на 10 %.
Исследования показывают заметное снижение стремления работников к упорному, целеустремленному труду как условию, ведущему к успеху в
жизни. При этом усиливается стремление к поиску, как прежде, социально
неодобряемых путей к успеху, так и противоречащих «духу» рационального
капитализма (наличие «связей с нужными людьми» и «умение вертеться»,
«двойная мораль»), под которым многие понимают предпринимательскую, и
вообще любую инициативную трудовую активность. Эти формы трудовой
активности действительно характеризуются тем, что связанные с ними усилия
значительно более эффективны для индивида с точки зрения соотношения
«затраты/доход», нежели упорный и целеустремленный труд в его традиционно советском понимании.
Коренные изменения социально-экономической системы в период реформ привели к радикальной трансформации условий протекания мотивационных процессов. Характеризуя сложившуюся ситуацию в наиболее общем виде,
можно отметить, что прежние трудовые ценности и механизмы привлечения к
труду в значительной степени разрушены, а новые формируются в основном за
пределами реального сектора экономики и пока не «сглажены» эффективным
государственным регулированием и социальной политикой. В условиях социальной и экономической нестабильности работники испытывают чувство неуверенности в завтрашнем дне, незащищенности и страха. В таких условиях
значительно возрастает значение таких ценностей как стабильность и прочное
положение, а среди интересов доминирует физическое выживание.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ РЕЦИКЛИРОВАНИЯ
ВТОРИЧНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
Вторичные волокнистые материалы занимают все бо́льшую долю
производственного процесса в бумажной промышленности. Сегодня рециклирование – сама по себе огромная индустрия, связанная прямым или косвенным образом с большим числом секторов европейской экономики. Современное общество можно назвать обществом «зеленым», в нем стратегии и технологии должны поощрять устойчивое ресурсосберегающее и энергосберегающее производство. Целью Европейской комиссии являются рециклирующая
экономика, поддержка европейского устойчивого развития в долгосрочном
плане, уверенный рост и занятость. В этой связи определяющими являются
стратегические цели сообщества, касающиеся рециклируемых материалов и
продуктов, из них полученных, что и обусловило интерес авторов к исследуемой проблеме.
Цель разработки состоит в том, чтобы представить основные европейские стратегические направления в области рециклирования вторичных
волокнистых материалов.
Отправной точкой в разработке направлений рециклирования должно
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быть рассмотрение восстанавливаемой бумаги или картона в качестве специального сырья, а не в качестве отходов.
Стратегию Европейского союза в связи с рециклированием вторичных волокнистых материалов можно обобщить следующим образом:
- правовые акты и нормативы в связи с отходами;
- законодательство в области упаковки;
- мероприятия, учитывающие климатические изменения и их влияние
на экономику в мировом масштабе;
- требования к материалам в контакте с продуктами питания с точки
зрения рециклирования;
- прочие специфические мероприятия, объектом которых являются
вторичные волокнистые материалы и их применение.
Производство бумаги является сектором, который с самого начала
основан на возобновляемых источниках и рециклировании, причем первое
сырье для производства бумаги обеспечивается за счет накапливаемых бумажных отходов [1].
Правовые акты об отходах, регламентирующие использование и рециклирование бумаги, являются основной рамкой для бумажной промышленности [5]. Основное место здесь занимает Директива 2008/98/ЕО об отходах
от 19 ноября 2008 г (Общая директива об отходах). Она определяет основные
понятия и определения, связанные с управлением отходов, такие, как отходы,
рециклирование, восстановление. Она дает пояснение, когда именно отходы
перестают быть отходами и становятся вторичным сырьем (так называемый
критерий конца отходов) и каким образом проводить разграничение между
отходами и вторичными продуктами. Среди этих возможных категорий отходов, для которых следует разработать спецификации и критерии «конца отходов», с учетом высокой степени охраны окружающей среды и экологической
и экономической выгоды, которую они обеспечивают, следует перечислить и
отходы бумаги. Государства-члены обязаны поддерживать использование
рециклируемых материалов, таких как рециклируемая бумага, в соответствии
с иерархией отходов и с целью создания рециклирующего общества и не поддерживать складывание в депо или сжигание подобных рециклируемых материалов, когда это возможно. Согласно целям директивы до 2020 г. рециклирование материалов отходов, в том числе бумаги, следует увеличить по меньшей мере до 50 % от общего веса.
Директива 1999/31/ЕО, касающаяся отложения отходов, дополняет
требования Общей директивы об отходах в смысле определения единых технических стандартов на уровне Европейского союза и требований к местоположению, управлению, инженерингу, закрытию и мониторингу депо отходов.
Согласно документу следует поощрять превенцию, рециклирование и восста138
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новление, а также и употребление восстановленных материалов и энергии,
чтобы сохранять естественные ресурсы и избегать нецелесообразное использование земли. Директива в состоянии способствовать промышленности в
утилизации отходов бумаги посредством их рециклирования. Следовательно,
Директива является мощным инструментом в этом отношении, и ее цели
включают уменьшение биоразлагаемых бытовых отходов, поступающих в
депо примерно на 35 % до 2016 г. [5].
Резолюция Европейского парламента относительно тематической
стратегии рециклираования отходов от 2007 г. подчеркивает важность достижения общих минимальных стандартов утилизации и рециклирования на
уровне ЕС. В ней рекомендуется свести к минимуму количества отбросов и
отходов и предлагается, чтобы Комиссия пересмотрела Директиву 1999/31/ЕО
относительно откладывания отходов, включив в нее следующий график: с
2015 г. – запрет на свалку бумажных, картонных и прочих отходов, а с
2020 г. – запрет на свалку отходов, подлежащих рециклированию. В документе подчеркивается, что одна из целей регулирования транспортировки отходов состоит в повышении степени повторного употребления и рециклирования отходов, вместе с обеспечением высокого уровня охраны окружающей
среды и здоровья людей.
Законодательство в области упаковки представлено, главным образом, в Директиве 2004/12/ЕО относительно упаковки и отходов упаковки, где
указано, что восстановление и рециклирование отходов упаковки, в том числе
бумажных и картонных, следует увеличить с целью уменьшения воздействия
на окружающую среду. Это и есть документ, задающий цели рециклирования
и утилизации бумаги и картона. В Решении Комиссии от 22 марта 2005 года,
в прямой связи с директивой, определяются понятия «рециклированные отходы упаковки» и «коэффициент рециклирования», а Директива 2005/20/ЕО
закладывает цели выполнения работ по рециклированию, стоящие также и
перед вновь присоединившимися к сообществу членами. Директива
2004/12/ЕО действует также при определении «существенных требований» к
производству и дизайну упаковки, в том числе по европейским стандартам
упаковки, в том числе и для рециклированной упаковки. Использованная упаковка, как и любой продукт, в конце своего жизненного цикла является полезным материалом, подлежащим рециклированию. Международные перевозки вторичного сырья из бумаги и картона регулируются согласно Регламенту (ЕО) № 1013/2006 относительно транспортировки отходов [5].
Стратегия Европейского союза относительно климатических изменений и связанной с ними охраны окружающей среды, а также рециклирование
вторичных волокнистых материалов направляются Директивой 2008/1/ЕО
относительно комплексного предотвращения и контроля загрязнения, Рабочей
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рамкой относительно эмиссий CO2 при выпуске продуктов из бумаги и картона от сентября 2007 г., Директивой 2009/28/ЕО относительно поощрения использования энергии из возобновляемых источников и пр.
Директива 2008/1/ЕО регламентирует меры, необходимые для введения и применения комплексного предотвращения и контроля за загрязнением,
с целью достижения высокого уровня охраны окружающей среды. Применению принципа устойчивого развития должен способствовать комплексный
подход к контролю за загрязнением. В этом отношении рециклирование является примером стратегии по превенции загрязнения. Исходя из исследований
WRAP (Waste & Resources Action Programme), с основанием можно сказать,
что рециклирование 1 тонны бумаги и картона предотвратит выделение 1,4
тонн эквивалента CO2 из депо отходов и 0,62 в результате их сгорания. Это
означало бы экономию от 38 до 85 тонн эквивалента CO2 в год в условиях
нынешнего объема рециклирования по сравнению с тем объемом, который
идет на сгорание и отложение в депо отходов [5].
Директива 2009/28/ЕО указывает, что повышение энергетической
эффективности является основной целью сообщества, направленной на достижение повышения на 20 % энергетической эффективности до 2020 г. Документ определяет понятие «энергия от возобновляемых источников», что
включает и энергию биомассы. В этой связи регенерированная бумага является биомассой. Ее двойственная природа проявляется в том, что, кроме сырья
для производства продуктов, она является также и источником энергии. Бумажная промышленность является ведущей в деятельности по рециклированию в ЕС. Процесс рециклирования динамичный, позволяющий использовать
волокна несколько раз, но не бесконечно. В конце их жизненного цикла продукты, которых нельзя рециклировать, можно компостировать или превратить
в энергию. Сжигание с использованием энергии биомассы предотвращает
эмиссии парниковых газов. Пройдя через процесс сжигания, продукт погибает, он уже потерян. Вот почему регенерированную бумагу следует использовать в качестве источника энергии только после того, как она была сырьем
для производства продуктов, которые в конце своего жизненного цикла представляют собой биомассу. Тем самым получается экологический и экономический эффект, путем обеспечения обществу необходимых ему товаров, добавления стоимости и достижения максимальной занятости [4].
В Рабочей рамке по эмиссиям CO2 продуктов из бумаги и картона от
сентября 2007 г. внимание переключается от эмиссий CO2 в результате производственной деятельности предприятий и секторов к эмиссиям CO 2, связанным с продуктами, готовыми изделиями. Рамка состоит из пяти основных
пунктов направлений, предложения общего подхода и описания десяти элементов, которые могут быть включенными в вычисление «углеродного отпе140
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чатка» бумаги и картона. Рамка связана также и с развитием стандартизационной деятельности, отраженной в опубликованной позже PAS 2050:2011
Assessing the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services. Это публично доступная спецификация, которая обеспечивает метод оценки жизненного цикла эмиссий парниковых газов товаров и услуг (вместе называемых
«продуктами») и используется организациями с целью оценки воздействия их
продуктов на изменение климата.
Материалы, предназначенные к контакту с продуктами питания,
представлены в Регламенте (ЕО) № 1935/2004 относительно материалов и
предметов, предназначенных к контакту с продуктами питания и в Регламенте (ЕО) № 2023/2006 относительно хорошей производственной практики
в отношении материалов и предметов, предназначенных к контакту с продуктами питания, ни один из которых не содержит специфических правил
относительно бумаги и картона. Вместо этого, некоторые национальные и
региональные стандарты применяются иногда без необходимости рестриктивно или попросту с целью запрета использования регенерированной бумаги. Чтобы восполнить этот пропуск на европейском уровне и актуализировать
существующие стандарты самыми новыми научными знаниями, индустрия
упаковок разрабатывает Руководство с направлениями для промышленности
относительно материалов и предметов, предназначенных для контакта с
продуктами питания [5]. Оно применимо для материалов и предметов из бумаги и картона, сделанных из отбеленных и неотбеленных естественных волокон на основе целлюлозы, из первичных и рециклированных источников.
Руководство успешно объединяет лучшие части существующего законодательства, включая некоторые ключевые улучшения: уточненные правила рециклирования и чистоты рециклированных волокон; уточненная форма Декларации соответствия; улучшенные правила для применяемых многослойных материалов.
В качестве основы для торговых операций рециклируемой бумагой,
европейский стандарт EN 643:2001 Paper and board – European list of standard
grades of recovered paper and board поощряет требования к рециклируемым
бумаге и картону, которые могут входить в контакт с продуктами питания.
Существенный момент здесь – инспектирование входящей регенерированной
бумаги от производителей с целью обеспечения использования чистого и правильно идентифицированного материала, для чего со своей стороны они обязаны использовать различные стандарты качества [3].
В сферу стратегии рециклирования вторичных волокнистых материалов попадает и Регламент (ЕО) № 1907/2006 относительно регистрации,
оценки, разрешения и ограничения химикатов (REACH). Чтобы гарантировать
применение и продолжить стимулирование рециклирования и восстановления
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отходов, последние не следует считать веществами, препаратами или изделиями, согласно этому регламенту. Регенерированная бумага согласно Директиве об отходах не является отходами и вместе с рециклированной бумагой,
которая уже является изделием, попадает в рамки регламента.
Рассмотрение воздействия продукта на окружающую среду в течение
всего его жизненного цикла на этапе проекта согласно Директиве 2009/125/ЕО
о создании рамки для определения требований к экодизайну продуктов, связанных с энергопотреблением, имеет высокий потенциал поощрения улучшенных
экологических показателей, в том числе и в смысле ресурсной и материальной
эффективности, что несомненно внесет вклад в достижение целей тематической
стратегии устойчивого использования природных ресурсов.
Согласно Европейской декларации рециклирования 2011–2015 Европейская бумажная индустрия, все заинтересованные страны ставят перед собой цель – до 2015 г. 70 % используемых продуктов из бумаги и картона будут рециклироваться. Для достижения поставленных целей и обязательств
следует охватить такие области, как стратегия энергии от возобновляемых
источников энергии, система сбора бумаги, глобальная экономика и помехи
перед рециклированием.
Стратегия рециклирования вторичных волокнистых материалов поддерживается еще рядом инициатив, таких как устойчивое потребление и производство; тематическая стратегия устойчивого использования природных
ресурсов; предложения Европейского союза относительно индустриального
загрязнения и пр.
В заключение можно сказать, что стратегии поощрения ресурсной
эффективности, рециклирование и повторное использование ресурсов являются рычагом для достижения социального и экономического развития в контексте ограниченного доступа к ресурсам и сильной зависимости от импорта,
а также и экологического равновесия и удовлетворения потребностей промышленности в сырье [2].
Рециклирование необходимо поддерживать посредством улучшения
инфраструктуры сбора, обеспечения правовой регламентации и равных условий для всех, а также посредством снятия ненужного административного
бремени. Для выполнения этого важного условия необходимы хороший баланс и стыковка во всем спектре регламентов, директив и решений [1].
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОПОВЕЩЕНИЕ О СДЕЛКАХ
С ВЫПЛАТАМИ НА ОСНОВЕ АКЦИЙ
В последние годы все большую актуальность приобретает тема о сделках с выплатами на основе долевого инструмента. Основные причины этого:
1) развитие рынков капитала и 2) все большее количество договоренностей
между руководствами предприятий с их персоналом, поставщиками или иными
кредиторами об оплате услуг или активов путем выпуска акций, прав на приобретение акций или с выплатой, основанной на цене акций, об их отражении в
бухгалтерском учете и оповещении в финансовых отчетах предприятий, применяющих Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
В практике крупных многонациональных компаний (с публично размещенными акциями) очень часто наблюдается оповещение в их годовых финансовых отчетах о сделках, основанных на цене акций. В преобладающих
случаях это договоренности между руководством определенного предприятия
и его управленческим персоналом о раздаче акций, опциях приобретения акций или о выплате дополнительного вознаграждения, рассчитанного на базе
справедливой стоимости долевого инструмента. Такие сделки учитываются и
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оповещаются по стандартам МСФО 2 «Выплаты на основе акций» (IFRS 2
Share-based payment). В историческом аспекте проект разработки данного
стандарта стартовал в июле 2001 г., при этом Комитет Международных стандартов бухгалтерского учета (КМСБУ), после того как получил комментарии
и рекомендации по поводу стандарта, опубликовал окончательный вариант
проекта ноябре 2002 г. – Exposure Draft ED 2 Share-based Payment [4]. МСФО
2 «Выплаты на основе акций» принят официально в феврале 2004 г., причем
эффективной датой его применения является 01.01.2005 г. Последовало три
изменения стандарта, опубликованные в следующем порядке:
1) 17.01.2008 г. изменение МСФО 2 , касающееся т. наз. обычных
условий и аннулирований (Amendment of IFRS 2 for Vesting Conditions and
Cancellations) с эффективной датой применения 01.01.2009 г.;
2) 16.04.2009 г. изменение в результате годовых улучшений МСФО за
2009 г. (Annual Improvements to IFRSs 2009) с эффективной датой применения
01.07.2009 г. и
3) 18.06.2009 г. изменение, касающееся корпоративных выплат на основе акций, на условиях денежных расчетов (group cash-settled share-based
payment transactions), с эффективной датой применения 01.01.2010 г.
К этому стандарту опубликованы следующие пояснения Комитета по
международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО):
1) 12.01.2006 г. опубликовано пояснение – КМСФО 8 «Охват МСФО 2»
(IFRIC 8 Scope of IFRS 2) с эффективной датой применения 01.05.2006 г., которое отменено и заменено изменениями в МСФО 2, принятыми 18.06.2009 г.;
2) 02.11.2006 г. опубликовано пояснение – КМСФО 11 «МСФО 2:
Транзакции корпоративных и обратно выкупаемых акций» (IFRIC 11 Group
and treasury share transactions) с эффективной датой применения
01.03.2007 г., которое отменено и заменено изменениями в МСФО 2, принятыми 18.06.2009 г.
По поводу охвата МСФО 2 следует указать, что этот стандарт применяется к сделкам с выплатой на основе акций, в которых предприятие получает или приобретает товары или услуги. В КМСФО 8 поясняется, что понятие
«товары» включает материальные запасы, потребительские товары, недвижимость, машины и сооружения, нематериальные активы и прочие нефинансовые активы. Следовательно, за исключением специфических сделок, исключаемых из охвата стандарта, МСФО 2 применяется ко всем сделкам, при которых предприятие получает нефинансовые активы или услуги в качестве
вознаграждения за выпуск долевых инструментов предприятия. МСФО 2
применяется также и к сделкам, при которых предприятие несет пассивы, в
отношении получаемых товаров и услуг, которые основываются на цене акций предприятия или иных долевых инструментов предприятия.
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Из положений стандарта о признании товаров и услуг при сделках с выплатой на основе акций, можно вывести следующие основные моменты [1, 207]:
1) выплата производится после получения товаров и услуг;
2) при выплате на основе выдачи долевых инструментов увеличивается собственный капитал, или
3) при признании задолженности, с выдачей долевых инструментов
увеличивается задолженность.
МСФО 2 регламентирует тип сделок, которые важно разграничить, с
учетом их бухгалтерского учета. Это [3, 211]:
1) сделки с выплатой на основе акций путем выдачи долевых инструментов, при которых предприятие получает товары или услуги в качестве
вознаграждения за долевые инструменты самого предприятия (в том числе
акции и опции на акции);
2) сделки с выплатой на основе акций путем выдачи долевых инструментов, при которых предприятие приобретает товары или услуги, принимая на себя
обязательства к поставщику этих товаров или услуг по суммам, основанным на
цене акций предприятия или иных долевых инструментов предприятия; и
3) сделки, при которых предприятие получает и приобретает товары
или услуги, и при которых условия соглашения предоставляют либо предприятию, либо поставщику этих товаров или услуг возможность для выбора, каким образом предприятие рассчитается по сделке – денежными средствами
или путем выпуска долевых инструментов.
При первом типе сделок полученные товары или услуги учитываются
по их справедливой стоимости, а если не представляется возможным надежно
определить ее, то по справедливой стоимости долевого инструмента. Это
предполагает, что акции предприятия следовало бы размещать на биржах.
В охват этих сделок включаются и сделки с нанятыми лицами, которые осуществляются по справедливой стоимости долевых инструментов «по соглашению». Очень часто в практике мультинациональных корпораций наблюдается
предоставление акций управленческому персоналу как форма дополнительного
вознаграждения за многолетнюю и успешную работу на предприятии. Эти
сделки с персоналом можно реализовать несколькими способами [2, 128]:
1) путем покупки акций со стороны персонала по льготным ценам;
2) путем осуществления прав на покупку акций со стороны персонала
по цене, увязанной с увеличением рыночной цены акций;
3) путем раздачи бесплатных акций;
4) путем раздачи акций или прав на покупку акций, выпуск которых
связан с определенными условиями.
Отражение в бухгалтерском отчете сделок так называемого первого
типа сводится к следующим моментам:
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1) признание расхода или актива в обмен на возникновение обязательства по оплате (к поставщику или персоналу);
2) отражение разницы между стоимостью задолженности и номинальной стоимостью акций как элемент собственного капитала – премия от
выпуска акций;
3) оценка приобретенных товаров или услуг по их справедливой стоимости на момент их получения или по справедливой стоимости долевого
инструмента.
Здесь возникает следующая проблема – МСФО 2 специально не ориентирован на предприятия, которые являются публичными эмитентами, и на
практике возникают проблемы, когда нужно определить справедливую стоимость долевых инструментов, а они не размещены на биржах. Это означает,
что руководство предприятия должно воспринять специальные оценочные
техники, которые должны быть разумными и должны быть оповещены к финансовым отчетам.
Второй тип сделки в охвате МСФО 2 – это сделки, при которых
предприятие оценивает приобретенные товары или услуги и принятое обязательство по справедливой стоимости задолженности. Пока задолженность
не будет погашена, предприятие должно оценивать повторно справедливую
стоимость задолженности на каждую учетную дату и на дату погашения,
причем любые изменения стоимости признаются в прибыли и убытках за
данный период. При этих сделках важно пояснить, что они не заканчиваются выдачей долевого инструмента, а выплатой, определенной на основе стоимости долевого инструмента. Необходимо подчеркнуть, что предприятие
должно оповестить в своем финансовом отчете выбранные оценочные техники, касающиеся определения справедливой стоимости долевого инстр умента. Типичным примером таких сделок являются договоренности, при
которых руководство предприятия предоставляет персоналу права получения денежных средств, как форма дополнительного вознаграждения, причем
выплаты увязаны с повышением рыночной стоимости акций предприятия.
Отражение в бухгалтерском учете таких сделок сводится к признанию актива, соответственно расхода и задолженности, которую на дату каждого финансового отчета следует оценить по справедливой стоимости долевого инструмента. В этой связи в практике применяется модель опционного ценообразования. Сама задолженность погашается денежными средствами, а не
путем выпуска акций.
Третий тип сделки – при которых условия соглашений предоставляют предприятию или контрагенту возможность выбора, каким образом
предприятие рассчитается по сделке – денежными средствами (или иными
активами) или путем выпуска долевых инструментов. Это комбинация
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между первыми двумя типами сделок и бухгалтерский учет организовывается аналогичным образом, в зависимости от того, какой выбор был сделан
для расчетов по ним.
В отношении оповещений к финансовым отчетам, в соответствии с
положениями МСФО 2 следует учитывать, что [3, 225]:
1) предприятие оповещает информацию, которая дает возможность
пользователям финансовых отчетов понять характер и степень соглашений по
оплате на основе акций, заключенных в данный период;
2) предприятие обязано оповещать информацию, которая дает возможность пользователям финансовых отчетов, понять, каким образом
определена справедливая стоимость полученных товаров или услуг или
справедливая стоимость предоставленных долевых инструментов за данный период;
3) предприятие обязано оповещать информацию, которая дает возможность пользователям финансовых отчетов понять эффект, оказываемый
сделками с выплатой на основе акций на прибыль или убытки предприятия за
данный период и на его финансовое состояние.
На практике, для того чтобы выполнить указанные выше требования,
оповещаются полные тексты договоренностей о выплате на основе акций, при
этом у предприятия могут быть несколько соглашений, охватывающих различные периоды времени, и тогда оповещения составляют значительный объем к годовому финансовому отчету.
В заключение, рассматриваемая тема о сделках с выплатой, основанной на цене долевых инструментов, продолжает оставаться актуальной и дискуссионной, в связи с разнообразием этих сделок в хозяйственной практике, а
также и в связи с тем фактом, что международные нормы бухгалтерского учета постоянно совершенствуются, и ставят новые вызовы перед профессией
бухгалтера.
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РАБОТА НА РЫНКЕ ФОРЕКС
ПРИ ВЫСОКИХ КОЛЕБАНИЯХ КУРСОВ ВАЛЮТ
В последние 10 лет мировые финансовые рынки чрезмерно волатильные, и валютный рынок не исключение. Так, в 2011 году пара доллар/швейцарский франк упала с 0,97 до 0,71, а затем в течение 5 недель восстановилась до 0,88. Много инвесторов при данной волатильности теряют
деньги, и даже свои капиталы. Попробуем проанализировать текущую ситуацию на рынке Форекс и выяснить, как можно воспользоваться высокой волатильностью с целью получения прибыли.
Для начала определим причины высоких колебаний курсов валют
на валютном рынке. Рынок Форекс появился в 1971 году и в первое десятилетие своего существования не отличался высокой волатильностью, так
как основными игроками были центральные банки, которые без особых
проблем держали курсы валют в определенных коридорах. Но в восьмидесятые появились современные компьютерные технологии, с помощью которых любой желающий через Интернет мог совершать сделки на рынке
Форекс. Данные процессы стали одним из основных факторов волатильности, потому что на валютный рынок пришли инвестиционные компании,
дилерские центры, частные инвесторы, которые совершали в основном
спекулятивные сделки. К тому же активно начало развиваться кредитование, благодаря чему участникам на рынке Форекс стало возможным совершать сделки объемом в 100 раз превышающим свой номинальный депозит. В результате обороты торгов в сутки выросли с 5 миллиардов долларов в 1975 году до 4 триллионов в 2011 году. Сегодня колебание курсов
валют в 15% считается нормой.
Данная ситуация очень привлекательная, по нашему мнению, для получения прибыли, что и подтвердил наш эксперимент. По итогам 5 лет работы
на международном валютном рынке Форекс выяснилось, что по самым ликвидным валютным парам волатильность ограничена, и её предел может подсказать индикатор. Так, по шести основным валютным парам – евро/доллар,
евро/фунт, фунт/доллар, доллар/франк, канадский доллар/доллар и австралийский доллар/доллар максимальное колебание курса составляют 15–20%, то
есть вырасти или упасть без коррекции данные пары могут лишь указанные
проценты. Под коррекцией имеется в ввиду противоположное движение цены
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равное, как минимум 38.2% от основного тренда. К тому же при падении или
росте на 15–20% количество инвесторов, стоящих на тренде, становится критическим, на что укажет индикатор RSI (Relative strength index), который будет находится в критической зоне – перекупленности или перепроданности.
Данный индикатор показывает силу тенденции, и если он находится выше 80
или ниже 20, то это сигнал к коррекции на рынке. При этом оптимальный параметр – период, на котором идет расчет при использовании RSI, составляет
14 дней или недель.
После того, когда на Форекс валютная пара упадет или вырастет на
15–20 % и индикатор RSI будет давать нам соответствующий сигнал, наступает коррекция, которая, согласно волновой теории Эллиотта, должна составить
38,2 % от этого движения (по уровню Фиббоначчи) [1, 76].
Также стоит отметить, что при больших изменениях курсов о сновных валютных пар, в мировой экономике начинаются дисбалансы, в
результате чего на Форекс часто приходят центральные банки с интервенциями, что вызывает коррекцию на рынке. Это ещё раз подтверждает
нашу теорию о том, что при сильных бескоррекционных движениях на
Форекс нужно совершать сделку на смену тренда. При работе на валютном рынке рекомендуется использовать кредитное плечо 1 к 5, т.е. имея
одну тысячу долларов на депозите мы совершаем покупку валюты на
пять тысяч долларов.
Из всего выше сказанного выделим основные правила нашей стратегии:
1) работать только по шести основным валютным парам: евро/доллар,
евро/фунт, фунт/доллар, доллар/франк, канадский доллар/доллар, австралийский доллар/доллар;
2) открывать позицию стоит только после бескоррекционного падения или роста курса на 15–20 %;
3) индикатор RSI с параметром 14 должен пересечь уровень перекупленности (80) или перепроданности (20);
4) при реализации второго и третьего пункта открываем торговую позицию против сильного тренда с целью фиксирования прибыли на уровне
коррекции Фиббоначчи 38.2% от этого тренда;
5) работать с кредитным плечом 1 к 5;
6) анализировать дневные и недельные графики при совершении сделки;
7) преждевременно закрывать позицию стоит в случае, если цена при
коррекции достигла уровня 23,6% по уровню Фиббоначчи и затем продолжила
основной тренд.
На протяжении пяти лет тестирования данной стратегии, средняя доходность составила 48,3 % годовых. Лишь одна сделка из одиннадцати принесла убыток, и это достаточно высокий результат. Главный недостаток стра149
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тегии заключается в том, что критические ситуации на валютном рынке возникают 2–3 раза в год, и инвесторам необходимо продолжительное время выжидать момент для совершения сделки. Однако результаты исследования позволили выявить, что благоприятное время для использования данной стратегии это сентябрь-октябрь. В это время года было открыто 6 из 11 позиций на
рынке. Практический пример применения нашей стратегии можно увидеть на
паре евро/доллар 2010 года, тогда евро падал по отношению к доллару на протяжении 7 месяцев на фоне долгового кризиса в еврозоне. Падение составило
около 20 % и остановилось когда индикатор RSI опустился до уровня 20, после чего цена начала корректироваться и через 2 месяца достигла уровня
38.2% от падения (см. рис. 1).

Рис. 1. Динамика курса евро/доллар за январь – август 2010 года
(недельный график)

Таким образом, можно сделать вывод, что волатильность
валютного рынка в настоящее время открывает хорошие возможности для
получения прибыли. Данный факт и подтвердила наша стратегия,
основным принципом которой является то, что вечных движений не
бывает, и рынку всегда необходимо корректироваться. И на этой коррекции
можно получать прибыль.
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ
Сравнительно большую долю в налоговых доходах государства составляют поступления от кредитных организаций банковского сектора. Взимание
налогов с кредитных организаций регулируется нормами налогового права.
Налогообложение кредитных организаций банковского сектора характеризуется следующими чертами:
- обилие нормативных актов, часто противоречащих друг другу;
- запутанность терминологии;
- несогласованность с другими нормами, регулирующими деятельность кредитных организаций;
- перегруженность сложной (не всегда понятной даже для опытного
бухгалтера) учетной терминологией.
Для налогообложения кредитных организаций в наибольшей степени
характерны нестабильность правового регулирования, постоянные изменения
правил исчисления и уплаты налогов.
Налогообложение кредитных организаций банковского типа – проблема чрезвычайно сложная, поскольку они не только крупные налогоплательщики, но и экономические субъекты, платежеспособность которых имеет
большое общественное значение.
С банковских счетов хозяйствующие субъекты в безналичном порядке
рассчитываются за купленные товары, произведенные работы, оказанные
услуги, осуществляют платежи в бюджет.
На банковских счетах находятся безналичные денежные средства
предприятий и организаций, с банковских счетов осуществляется выплата
заработной платы.
Банки осуществляют кредитование организаций и населения.
В банках находятся вклады граждан.
Кредитные организации осуществляют исчисление и уплату налогов,
установленных действующим законодательством Российской Федерации в
рамках налоговых правоотношений.
В любой налоговой системе банки всегда занимают особое положение. Это обусловлено тем, что во взаимоотношениях с налоговыми органами
банки выступают в трех действующих лицах:
- во-первых, непосредственно как самостоятельные налогоплательщики;
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- во-вторых, как посредник между государством и налогоплательщиками, через которого осуществляют финансово-хозяйственные операции другие налогоплательщики (предприятия, организации, граждане) и который в
силу указанного может предоставить налоговым органам специфические
услуги, в том числе необходимую информацию для проверки правильности
исчисления и своевременности уплаты налогов в бюджет;
- в третьих, как налоговые агенты (в части исчисления, удержания
налогов из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщиками, и перечисления их в бюджет).
В Налоговом Кодексе РФ в качестве специфических самостоятельных
участников налоговых отношений, банки и кредитные учреждения прямо не
выделены. Однако Налоговый Кодекс в отдельных статьях устанавливает статус, права и обязанности коммерческих банков, что фактически определяет их
важнейшую роль в отечественной налоговой системе.
Налогообложение представляет собой, прежде всего, систему налогов,
которая базируется в России на тех же принципах построения, что и налоговые
системы экономически развитых стран Запада. В системе налогов установлены:
налогоплательщики (субъекты налогообложения), объекты и источники налогов,
единицы налогообложения, определена налоговая ставка (норма налогового
обложения), сроки уплаты налогов в бюджет или внебюджетный фонд, в который зачисляется налоговый оклад (сумма налогового поступления). Основными
объектами налогообложения служат: доходы (прибыль), стоимость отдельных
товаров, отдельные виды деятельности, операции с ценными бумагами, имущество, добавленная стоимость услуг и т. д. Через них ведутся расчеты налогоплательщиков с налоговым ведомством; в определенных ситуациях они выступают
в роли налоговых агентов, собирающих налоги и перечисляющих их в казну;
они служат источником информации о налогоплательщиках и их хозяйственной
деятельности; создают новые финансовые технологии, обеспечивающие повышенный уровень контроля над денежными потоками в стране [1].
Таким образом, можно отметить, что налогообложение коммерческих
банков – проблема чрезвычайно сложная, поскольку коммерческие банки являются не только крупными налогоплательщиками, но и экономическими
субъектами, платежеспособность которых имеет большое общественное значение. От того, как будут развиваться, и функционировать коммерческие банки, во многом зависит их прибыль, а значит и увеличение доходов федерального, региональных и местных бюджетов.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
При рассмотрении возможностей использования зарубежного
опыта налогообложения в банковском секторе целесообраз но принимать
во внимание два ключевых момента: 1) банковские системы являются
сложными органическими системами и пребывают в постоянном разв итии; 2) в последние годы, процессы развития банковских систем заметно
активизировались в ведущих западных странах, особенно европейских,
что связано с введением единой европейской валюты и организацией
единого экономического пространства. К этому следует добавить, что
развитие российской экономики на рыночных основах предопределяет ее
развитие в русле общемировых тенденций. Поэтому, формируя стратегию развития современной банковской системы России, необходимо
опираться на знания и опыт, накопленные в мире. В современных условиях, когда ситуация на российском и международном финансовых ры нках изменяется очень быстро, для решения задач формирования рыночных отношений требуется системное использование теоретического
наследия современных исследований и практических рекомендаций отечественных и зарубежных ученых и специалистов для познания закон омерностей развития банковских и экономических систем, обеспечивающих как геополитические интересы страны в целом, так и улучшение
жизни отдельно взятого человека.
Рассмотрим сложившуюся практику налогообложения коммерческих
банков в некоторых зарубежных странах с высокоразвитой экономикой. Как
правило, в странах запада система налогообложения банков связана с общей
системой налогов на корпорации. Так в Японии банки уплачивают следующие налоги: корпоративный налог на прибыль (37,5 %); местный, налог на
прибыль (12,6 %); местный душевой налог (7,76 %). С учетом некоторых вычетов ставка налога в среднем составляет около 50 % и колеблется в диапазоне от 44 от 56 % [1].
В США ставка федерального налога на прибыль компании составляет
34 %. Реально коммерческие банки уплачивают еще более низкую ставку. Это
связано с тем, что в американской практике существуют некоторые вычеты
доходов (по отдельным видам денных бумаг) из налогооблагаемой базы.
©
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На банки распространяются обычные ставки налогообложения корпораций. На протяжении многих лет правила взимания налогов с разных финансовых посредников различались. Комиссия по финансовым институтам
рекомендовала недавно унифицировать налогообложение всех финансовых
учреждений, кроме кредитных союзов. С последних подоходный налог в
настоящее время не взимается. Очевидно, комиссия считает, что указанная
льгота не дает им такого решающего преимущества в конкуренции, которое
пагубно отразилось бы на других финансовых учреждениях.
При налогообложении деятельности банков, как и при налогообложении корпораций, в Соединенных Штатах в первую очередь обращается внимание на доход, а не на добавленную стоимость или другие производственные или потребительские налоги, в связи с тем, что налогообложение банков
в США происходит аналогично налогообложению корпораций.
В экономике индустриальных стран налог на прибыль играет существенную, регулирующую роль благодаря непосредственной связи этого
налога с размером полученной налогоплательщиком прибыли через механизм
предоставления льгот или их отмены, регулированию ставки, так как государство может наиболее активно влиять на экономику, стимулировать или ограничивать инвестиционную активность в различных отраслях и регионах.
В отличие от России в зарубежных странах преобладает в большей степени
регулирующая роль, тогда как в РФ – фискальная.
Анализ и оценка зарубежного опыта налогообложения деятельности
коммерческих банков позволяет сделать некоторые выводы и рекомендации,
которые могут быть использованы в российской практике как на микро-, так и
макроуровне.
В современных российских условиях целесообразно было бы ввести
дифференцированный подход к налогообложению коммерческих банков.
В частности, целесообразно применять более низкую ставку налога на прибыль в том случае, если банк систематически направляет прибыль не на выплату дивидендов, а на увеличение капитала банка, кредитование реального
сектора экономики, развитие деятельности за рубежом.
В связи с тем, что налоги, которые уплачивают коммерческие банки, затрагивают уровень достаточности капитала и снижают чистый доход
неравномерно, в налоговом законодательстве целесообразно предусмотреть ряд позиций, которые благоприятствовали бы определенным банковским доходам.
Литература
1. Налоговые системы зарубежных стран: учебное пособие / под ред. В. Князева,
Д. Черника. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2004.
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По мере развития рыночного хозяйства возникали и множились экономические и социальные проблемы, которые не могли быть решены автоматически. Отраслевые и общехозяйственные кризисы, безработица, нарушения
в денежном обращении, обострившаяся конкуренция на мировых рынках требовали государственного вмешательства. Государственное регулирование в
современных условиях решает различные задачи, которые выдвигаются на
передний план в зависимости от остроты проблем, возникающих в экономической и социальной сферах. Это, например, стимулирование экономического
роста, регулирование занятости, поощрение прогрессивных сдвигов в отраслевой и региональной структурах, социальная политика, поддержание внешнеэкономического равновесия. Одним из основных методов государственного
воздействия являются налоги и налоговая политика.
Налоги – это механизм экономического воздействия на общественное производство, его структуру, динамику, размещение и пр. С их помощью
можно стимулировать или, наоборот, ограничивать деловую активность, а
следовательно, и развитие тех или иных отраслей предпринимательской деятельности; способствовать снижению издержек производства и обращения,
повышению конкурентоспособности национальных предприятий и организаций на мировом рынке. Налоги создают основную часть доходов государственного, региональных и местных бюджетов, обеспечивая возможность
финансового воздействия на экономику через расходную часть. Государственное регулирование экономики прежде всего определяется воздействием
на ее отдельные сегменты, и один из таких сегментов представляет собой
банковская система, банковская деятельность.
По своему характеру банковская система является саморегулируемой,
поскольку изменение экономической конъюнктуры, в первую очередь налоговой политики государства, политической ситуации неизбежно приводит к «автоматическому» изменению политики банка: в период экономических кризисов и политической нестабильности сокращаются долгосрочные инвестиции
банков в производство, уменьшаются сроки кредитования, увеличивается
удельный вес доходов от побочной (например, посреднической) деятельности;
напротив, в условиях экономической и политической стабильности и, следо©

Шайденко А.А., 2012 г.

155

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.

вательно, сокращения риска банки активизируют свою работу как по обслуживанию основной производственной деятельности предприятий, так и по
долгосрочному кредитованию хозяйства; доминирующее положение в структуре доходов занимают процентные поступления.
Банковская система выступает как управляемая система (деятельность
банков регулируется в первую очередь Центральным банком). Необходимость
любой, в том числе и банковской деятельности определяется показателем ее
эффективности. Анализируя десятилетнюю историю становления и развития
банковской системы РФ, можно сделать вывод о растущей эффективности
банковского сектора для российской экономики и невысокой регулирующей
роли государственных органов.
Таким образом, необходимость воздействия на банковскую деятельность, и в первую очередь посредством налогов, представляется весьма актуальной проблемой. Основываясь на практических аспектах деятельности коммерческих банков, в том числе и в России, можно подчеркнуть следующее:
Банки являются центрами концентрации капитала и, следовательно,
практически единственными реальными инвесторами и зачастую «диктаторами» на рынке капитала;
выполняют функции налоговых агентов (удержание и перечисление в
бюджет подоходного налога, налога на покупку наличной иностранной валюты и других налогов, сборов и платежей) в силу повышенных обязательств по
сравнению с другими налогоплательщиками.
Специфичность в силу вышесказанного получаемых доходов и осуществляемых расходов, а также бухгалтерского учета. Принципиальные отличия порядка определения налоговой базы коммерческих банков от иных налогоплательщиков (промышленных предприятий и других субъектов финансового сектора экономики).
Тесное переплетение деятельности банков (как крупных, так средних и мелких) с деятельностью промышленных и торговых холдингов как
управляющей компании (характерно на начальных этапах образования и
развития холдингов), либо как составной части, обслуживающей прочие
«родственные» компании.
Необходимость воздействия на банковскую деятельность через налогообложение обусловливается следующим: поощрение конкуренции; обеспечение общехозяйственного равновесия; развитие производства; поддержание
занятости населения; стабилизация денежного обращения; легализация бизнеса, т.е. прекращение уклонения от налогообложения и стимулирование роста
бюджетных доходов; избежание утечки капитала из России.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМ
В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
В настоящее время одной из главных задач по выходу экономики России из системного финансового кризиса остается задача построения эффективной системы налогообложения.
Проводимая рядом российских банков финансовая политика оказала
негативное влияние на их устойчивость, что особенно остро проявилось в
условиях кризиса и вызвало необходимость формирования новой модели развития банковского сектора, характеризующейся приоритетом качественных
показателей деятельности, в том числе за счет изменения системы налогообложения банков.
Финансовые кризисы 1998 г. и 2008 г. показали недостаточную надежность банковской системы России, незавершенность правовой базы банковской
деятельности, включая существующие нормы налоговых правоотношений.
В то же время в последнее десятилетие кредитно-банковский сектор
развивался наиболее интенсивно по сравнению с другими сферами народного
хозяйства, в связи с чем, коммерческие банки стали одними из наиболее крупных налогоплательщиков государства, что обеспечивало значительные налоговые поступления в бюджеты разных уровней.
Этап трансформационного процесса по-новому определяет в налоговой
системе России роль и место налогов коммерческих банков , специфичных по
определению сущностных характеристик. В налоговой системе банки занимают
особое положение, обусловленное тем, что они являются налоговыми агентами,
посредниками между государством и другими налогоплательщиками в части
удержания налогов, осуществляют финансово-хозяйственные операции и в то же
время сами исполняют государственные назначения.
Трансформация модели развития банковского сектора и определение
задач его дальнейшего развития проводится Правительством РФ и Центральным банком в рамках «Стратегии развития банковского сектора Российской
Федерации на период до 2015 года».
Важнейшим признаком современных институциональных изменений,
направленных на создание необходимой инфраструктуры инновационного
развития экономики, является усиление банковской системы, в которой систе©

Шайденко А.А., 2012 г.

157

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.

ма налогообложения должна соответствовать заданным направлениям ее развития. В современных условиях вопрос о совершенствовании налогообложения российских коммерческих банков приобретает особое значение. Их кризисное положение, с одной стороны, и необходимость расширения инвестиций
в экономику, с другой стороны, в известной степени обостряют проблему совершенствования налогообложения коммерческих банков, превращают ее в
один из наиболее актуальных теоретических и практических вопросов.
Налоговое регулирование деятельности коммерческих банков государством, следует рассматривать как с позиции обеспечения устойчивости
банковской системы, так и позиции влияния банков на основные направления
и темпы экономического развития страны. Здесь роль налоговой составляющей особенно значительна в реализации направлений проводимой государством экономической политики.
Необходимость разработки новой концепции налогообложения коммерческих банков обусловливает недостаточность теоретических установок,
нестабильность нормативно-правового поля, видовой динамики налогов ,
условий их взимания .
Реализация функциональной роли российской системы налогообложения в банковской сфере осложняется тем, что она должна учитывать не
только интересы развития финансового сектора, стимулировать инвестиционные процессы, но и регулировать направление инвестиций, способствуя привлечению финансовых ресурсов в реальный сектор экономики, особенно с
учетом сложившейся в настоящее время экономической ситуации.
Специфика отечественного налогообложения финансовых институтов
вытекает, в первую очередь, из особенностей их деятельности. При этом институциональная модель налоговой системы, являющаяся основой построения
любого механизма налогообложения, не предполагает специального режима
обложения данных институтов. Однако до настоящего времени вопросы
направлений реформирования налогообложения банков являются во многом
дискуссионными, несмотря на их разноаспектное рассмотрение.
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ НОРМЫ И ЗДОРОВЬЯ, ПАТОЛОГИИ
И БОЛЕЗНИ В ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ
История медицины Нового времени часто излагается как последовательность открытий и изобретений. Однако нас интересуют мировоззренческие аспекты медицины, а именно отношение к болезни и больному (здоровью и здоровому). Развитие медицины неразрывно связано с идеологией общества модерна. С одной стороны медицина развивалась как наука с широкой
экспериментальной и теоретической базой. С другой – теоретики и практики
медицины находились в плену представлений о естественном, разумном и
свободном человеке в столь же естественном свободном и разумном обществе. Этот момент имеет следующие немаловажные последствия.
Во-первых, научное мышление Нового времени классифицирует болезни и способы лечения. Это приводит к тому, что медицина становится «типологической». Все существующие болезни сведены в таблицах и задача врача – лишь правильно применять то знание, которое в них содержится. Мишель Фуко назвал этот подход «скороспелым вычитыванием сущности» [1,
40]. «У некоторых эскулапов каждое утро – 50 или 60 пациентов в приемной;
они выслушивают жалобы каждого, разделяют их на 4 очереди, предписывая
первой кровопускание, второй – слабительное, третьей – клистир, а четвертой – перемену воздуха. Это совершенно не имеет отношения к медицине».
[1, 40] Такой подход видит лишь болезнь, сам больной как индивид и как тело
для типологической медицины не существует.
Во-вторых, идеология Просвещения использует медицину как средство достижения справедливого общества свободных граждан. Соответствен
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но, медицина приобретает политическую окраску. «Итак, первая задача медицины – политическая. Борьба против болезней должна начинаться как война
против плохого правительства. Человек может быть полностью и окончательно вылечен, лишь если он сначала будет освобожден» [1, 67]. «Медицина не
должна больше быть лишь корпусом техник врачевания и необходимых умений; она станет развиваться также как знание о здоровом человеке, то есть
одновременно об опыте не больного человека и определении идеального человека» [1, 68]. С одной стороны, это означает то, что условия жизни индивида
наконец-то становятся предметом медицинского знания. Однако, с другой
стороны, мышление модерна приобретает право выносить суждения с позиции медицинского знания. Это означает, что термины «здоровье» и «болезнь»
перестают быть только медицинскими и входят в социальный и политический
дискурс. Причем, здоровым и больным может быть не только человек, но и
общество в целом. В данной ситуации мы наблюдаем встречу медицины как
науки о сущем с идеологическими представлениями об идеальном человеке.
Это значит, что здоров тот, кто достоин жить в этом обществе, кто соответствует представлениям общества о гражданине. Позитивное представление о
здоровье в социально-политическом смысле выработалось раньше, чем в собственно медицинском. Теперь, вооружившись медицинской терминологией,
идеологи Просвещения способны высказывать медицинские суждения так,
как если бы они были продиктованы самой природой.
Результатом таких представлений, по мнению Фуко, было общественное движение против больниц во время Французской революции. «Следуя типологической медицине, болезнь по праву рождения обладает формами
и периодами, чуждыми общественному пространству» [1, 42]. Это означает,
что существует «дикая» природа болезни, которая одновременно является ее
истинной природой и наиболее мудрым течением: «одинокая, свободная от
вмешательства медицинских уловок, она дает проявиться упорядоченному и
почти растительному рисунку ее сущности» [1, 42]. Но чем более социальное
пространство, где она проявляется, становится сложным, тем более она денатурализируется. «Больница как цивилизация является искусственным местом, внедряясь в которое болезнь рискует утратить свое истинное лицо.
В целом, контакт с другими больными в этом беспорядочном саду, где виды
пересекаются, портит чистую природу болезни, делая ее менее разборчивой»
[1, 42]. Больница, по мнению идеологов Революции, становится «храмом
смерти», где «публичное одиночество, безнадежность вместе со здоровыми
реакциями организма искажают нормальное течение болезни» [1, 42].
Такие рассуждения свидетельствуют также о том, что болезнь всетаки была впущена в естественный ход человеческой жизни. С полюса смерти, где она находилась в Средние века, болезнь была перемещена в простран160
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ство жизни, как индивидуальной, так и социальной. Болеть – естественно, но
эта естественная болезнь не должна быть ничем искажена, и тогда она разрешится благополучным образом. «Никакая из больничных болезней не является чистой… Естественное место болезни – это естественное место жизни.
…Больничный врач видит лишь двусмысленную, искаженную болезнь, полностью искривленную патологию; тот же, кто лечит дома, достигает за короткое время истинного опыта, основанного на естественных феноменах всех
типов болезни» [1, 43].
В соответствии с указанным «социально-медицинским расслоением»
медицинские реформы в период Французской революции предполагали существование двух видов медицинских работников: собственно доктора и «офицеры здравоохранения». «В этом завуалированном и вновь возвращенном разграничении обнаруживается древнее различие между врачами и хирургами,
между интернистами и экстернистами, теми, кто знает, и теми, кто видит». [1,
132]. В XVIII веке допускалось, что простые люди, особенно в деревне, ведущие жизнь более естественную, моральную и здоровую, страдают в основном
от внешних болезней, требующих хирурга. В период Революции, это разделение более очевидно становится социальным: «чтобы лечить народ, часто поражаемый “примитивными несчастными случаями” и “простыми недомоганиями”, не требуется быть “ученым и углубленным в теорию” – для этого достаточно офицера здравоохранения с его опытом» [1, 132]. Сущность образования офицера здравоохранения – годы практики, число которых можно увеличить до шести. Врач дополняет полученное им теоретическое образование
клиническим опытом. Практика, требуемая от офицера здравоохранения, есть
контролируемое знахарство: уметь после того, как увидишь [1, 132].
Данная реформа наделяет медицинского работника социальными
функциями. Сам термин «офицер здравоохранения» уже означает, что данный
сотрудник наделен властью. Врач становится должностным лицом, которому
город должен вверять жизнь людей. «Это он должен судить, что “жизнь
власть имущих и богатых не более драгоценна, чем жизнь слабых и неимущих”, и это он, наконец, сумеет отказать в помощи “общественным злодеям”»
[1, 76]. Кроме своей роли медицинского техника, он играет экономическую
роль в распределении помощи, моральную и квазисудебную роль в ее присуждении – и вот уже появляется «надзиратель за моралью как за общественным здоровьем». Пространство медицины вписывается в социальное пространство. Врач не только лечит, но также контролирует и надзирает, то есть
является проводником власти.
С этим же связана возрастающая тенденция «медикализации» общества. Теперь требуется, чтобы сознание каждого индивида было медицински
бдительным. «Необходимо, чтобы каждый гражданин признал бы необходи161
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мые и возможные медицинские знания, и каждый практикующий врач должен
удвоить свою активность по наблюдению за ролью просвещения, ибо лучший
способ избегнуть распространения болезней – это еще более распространить
медицинские знания» [1, 63]. Любопытно, что первоначально гигиена получает название «медицинской полиции» [2]. Именно в XVIII веке медицина становится тем, что Мишель Фуко называл «дисциплинами» – системой знания о
человеке и способом осуществления власти над людьми.
Существенным вкладом в теорию и практику медицины было появление патологической анатомии. Во-первых, потому что под понятие болезни
был подведен конкретный материальный субстрат. Во-вторых, в медицинский
дискурс вводятся понятия нормы и патологии. И в-третьих, как считает Мишель Фуко, патологическая анатомия изменила отношение к болезни и смерти.
Начало патологической анатомии положил своими трудами итальянский врач Джованни Баттиста Морганьи (1682–1771). Производя вскрытия
умерших, он сопоставлял обнаруженные им изменения пораженных органов с
симптомами заболеваний, которые он наблюдал как практикующий врач при
жизни больного. Дж. Б. Морганьи показал, что каждая болезнь вызывает
определенные материальные изменения, в конкретном органе и определил
орган как место локализации болезненного процесса (органопатология). Таким образом, понятие болезни было соединено с конкретным материальным
субстратом, что нанесло мощный удар метафизическим и виталистическим
теориям. Сблизив анатомию с клинической медициной, Морганьи положил
начало клинико-анатомическому принципу и создал первую научно обоснованную классификацию болезней. [3, глава 6] Под понятие «болезни» была
подведена материальная основа.
Французский врач Ксавье Биша (1771–1802), развивая положения Морганьи, впервые показал, что жизнедеятельность отдельного органа слагается из
функций различных тканей, входящих в его состав, и что патологический процесс
поражает не весь орган, как полагал Морганьи, а только отдельные его ткани (тканевая патология). Болезненный процесс Биша локализовал не в органе, а в патологически измененной ткани. Болезнь понималась им как процесс в основном местного характера [4]. Патологическая анатомия открывала новую эру в развитии
медицины. Болезнь более не обладает устойчивой сущностью, проявляющейся
через многочисленные симптомы. Теперь болезнь сосредоточена в тканях и органах и как таковая, как Болезнь с большой буквы, не существует. Есть лишь частичные поражения, сбой функций органов, вызывающий недомогание.
Термины «нормальное» и «патологическое» появляются в медицине в
связи с публикацией трудов по патологической анатомии – анатомии видимых поражений – и противопоставления ее анатомии нормальной – анатомии
оптимально функционирующего организма. До конца XVIII века медицина
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куда чаще ссылалась на здоровье, нежели на норму. Медицина XIX века, пишет Мишель Фуко в своем исследовании, посвященном истории медицины,
напротив, организовывалась по отношению к норме, нежели к здоровью;
«именно в соответствии с типом функционирования или органической структуры она формировала свои теории и предписывала вмешательство физиологического знания. Ранее маргинальное по отношению к медицине и чисто
теоретическое, оно становится сердцевиной всех медицинских рассуждений».
[1, 69] И так же как понятие болезни оно приобретает социальнополитический оттенок. Становится возможным говорить о народах и государствах, об истории и политике в терминах «нормы» и «патологии». Мишель
Фуко считает, что родившиеся в XIX веке науки о человеке находились под
влиянием медицины, которая частично выполняла их функцию до того времени. «Если науки о человеке появились как продолжение наук о жизни, то
это может быть потому, что они были скрыто биологизированными, но также
и медикализированными: без сомнения, с помощью частого переноса, заимствования и метафоризации науки о человеке использовали концепции, сформированные биологами; но сам объект, на исследование которого они направлены (человек, его поведение, его индивидуальное и социальное воплощение)
реализуется все же в поле, разделенном по принципу нормы и патологии» [1,
70]. Науки о человеке находятся в ловушке, пытаясь связать ценностные понятия сущего и должного с медицинскими категориями нормы и патологии.
Поэтому можно говорить о том, что философская антропология до конца
XIX века исходила из некой идеальной модели человека.
Патологическая анатомия, по мнению Мишеля Фуко, включила смерть
в медицинский дискурс и тем самым изменила отношение к болезни.
В медицинском мышлении XVIII века смерть выступала абсолютным фактом,
начиная с которого более не существует ни жизни, ни болезни. «Смерть оставалась на изнанке медицины мрачной угрозой, где стирается ее знание и умение»
[1, 215]. Начиная с Биша, познание жизни обретает свой исток в разрушении
жизни и своей крайней противоположности. «Смерть есть великий аналитик,
показывающий связи, разворачивая их и заставляя проявлять чудеса происхождения в строгости разложения… Вместо того, чтобы быть тем, чем она оставалась столь долго – тьмой, где исчезает жизнь, где запутывается сама болезнь,
она отныне одарена этой великой возможностью освещения, которая властвует
и делает явным одновременно и пространство организма, и время болезни» [1,
220–221]. Но Биша сделал больше, чем просто освободил медицину от страха
смерти. Он интегрировал смерть в технический и концептуальный ансамбль,
где она обрела свои специфические характеристики и фундаментальную ценность опыта. Так что великий перелом в истории западной медицины, считает
Фуко, точно датируется моментом, когда клинический опыт стал клинико163
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анатомическим взглядом: «Клиническая медицина» Пинеля датируется
1802 годом, а «Медицинские Революции» Биша вышли в 1804 году [1, 224].
Появление в клинической практике смерти как предела указывает на
то, что болезнь связана с самой жизнью. Болезнь суть внутреннее искажение
жизни. Итак, считает Фуко, нужно заменить идею болезни, поражающей жизнь,
более узким понятием патологической жизни. «Патологические феномены
должны пониматься исходя из самого текста жизни, а не из нозологической
сущности: Болезни рассматривались как расстройство; в них не видели последовательности феноменов, всецело зависящих одни от других, и почти всегда
стремящихся к предопределенному концу. Патологической жизнью совершенно
пренебрегали» [1, 231]. Нормальное и анормальное функционирование могут
быть объяснены только по отношению к предсуществующей форме. Придавая
жизни и патологической жизни столь же фундаментальный статус, Биша избавил медицину как от виталистской, так и других связанных с ней дискуссий.
Таким образом, медицина болезни исчерпала свое время, начинается
медицина патологических реакций. Теперь в XIX и XX медицина движется
путем все более точной локализации источников патологических реакций.
Медицинское знание все более конкретизируется и в богатстве достижений
медицинской теории и практики болезнь попросту растворяется. С нашей
стороны будет несправедливо упускать из виду конкретное развитие отраслей
в течение почти двух столетий. Однако для указания общих тенденций в понимании категорий медицины это не так уж необходимо.
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гуманистических ценностей, романтического оптимизма и системы философии немецкой классики, что посредством абсолюта ума гарантировали
осмысленность истории, стабильность ценностей, постоянное развитие и прогресс как науки, так и цивилизации. Именно поэтому экзистенциализм как
философское течение ярко отражает сложность данного периода, чем собственно и объясняется трагическая интонация и общая пессимистическая
окраска большинства положений экзистенциальной философии, которая все
же пытается преодолеть и опровергнуть объективацию человека и рационалистическое отношение к нему, выдвигая на первый план абсолютную уникальность его бытия.
В истории развития экзистенциализма выделяют два основных
направления – религиозный и атеистический экзистенциализм. Атеистический
экзистенциализм отстаивает отсутствие Бога в мире, возлагает всю ответственность за свое существование на человека как действующего, свободного,
сознательного и ответственного субъекта. Религиозный же экзистенциализм
определяет сущность человека как таковую, что находится в Боге и в вечном
существовании человеческого «Я».
Главным основателем философии экзистенциализма является немецкий мыслитель Мартин Хайдеггер (1889–1976), который не относил себя ни к
атеистическому, ни к религиозному экзистенциализму. Главным вопросом для
Хайдеггера возникает вопрос о бытии, который пришел в сферу забвения. Бытие для философа – не вещь, не Бог, но что-то такое, что обосновывает любого
Бога, и которому противостоит сущее – предметная действительность.
С идеей понимания бытия, Хайдеггер глубоко пишет о существовании и присутствии в мире вещей единственного сущего, из которого можно выявить
смысл бытия. Это есть человеческое бытие как «Dasein» – конечное и наличное бытие, сущностью какого является экзистенция – открытость, направленность к другому, выход за свои пределы. Поэтому, «…аналитика присутствия
остается вся ориентирована на ведущую задачу разработки бытийного вопроса» [5, 17].
Хайдеггер обосновывает существование человека в повседневном мире как «собственное» и «несобственное». Но именно «собственное бытие»
связано с осознанием своей смертности, потому что в смерти человек – не
функция и не предмет среди предметов, здесь он уникален, он экзистирует, и
направлен в будущее. «И поскольку присутствие есть по сути всегда своя возможность, это сущее может в своем бытии «выбрать» само себя…[5, 42].
Хайдеггер рассматривает целостность «Dasain» как темпоральную структуру
и называет ее заботой, которая состоит из с «бытия-в-мире» или прошлого,
которое определяет условия нашего существования, из будущего, поскольку
«Dasain» всегда открытое и есть «проектом» – своеобразный призыв быть тем,
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что ты есть, который брошен человеку как фундаментальная возможность
реализоваться, а также из настоящего – повседневности, мира «Man», который
Хайдеггер стремится преодолеть, хотя считает его нужным для того, чтобы
прийти к бытию.
Немецкую традицию экзистенциальной философии продолжает основоположник и философ ее религиозного варианта Карл Ясперс (1883–1969).
Фундаментальными в этом направлении являются мысли Ясперса о «прояснения экзистенции», с которым имеет дело философия. Философия проясняет
экзистенцию, приводя сознание к самой себе и коммуникации с другими. Экзистенция не имеет ничего общего с безличным фактом, человек существует в
реализации своих возможностей, не позволяя себе стать предметом. «Человек
всегда больше того, что он знает о себе. Он не одинаков во всех случаях, он
есть путь; не только существование, установленное как пребывание, но и
имеющаяся в нем возможность, даруемая свободой, исходя из которой человек
еще в своем фактическом действовании решает, кто он есть» [6, 378]. Экзистенция подвергаясь постоянным испытаниям, является проявлением свободы, все же пытается воспринимать трансцеденцию, которая отсылает к «пограничным ситуациям». Их суть Ясперс объясняется борьбой и страданием
экзистенции. Стремясь быть самим собой истинное «Я» терпит крах, а это
значит, что оно готово к чему-то другому – к трансценденции, без которой «Я»
перестает быть «Я». «Человек зависит от себя как единичного в новом смысле: он должен сам помочь себе… Если трансцеденция скрывается, человек
может прийти к ней лишь посредством самого себя» [6, 377].
Главным представителем французского религиозного экзистенциализма выступает Габриэль Марсель (1889–1973). Философия Марселя стоит
на защите неповторимой единичности сущего и таинства бытия от рационалистического редуцирования, признание фундаментальной необъективности
телесного ощущения, теорию онтологической тайны, свидетельствует о присутствии элементов христианского опыта. Марсель развивает мысль противостояния науки и религии, поскольку мир, в глазах верующего, радикально
иной, чем прочитанный наукой. Философ считает, что «необходимо исходить
из самого бытия – из обязательства по отношению к Богу» [2, 47]. Человек как
субъект веры выходит за рамки научного дискурса, где перед Богом человеческое «Я» ничем не заменяется, а ее выбор – всегда только ее выбор. Важной
проблемой в философии Марселя выступает категория «бытие», которую следует искать не в сфере логического, а скорее в стихии духовных ценностей –
вере, надежде и любви. Истинная вера предполагает абсолютную личность,
которая творит и стремится к личной ответственности быть верным. Надежда,
поскольку за ней стоит воля, ориентированная на бесконечность. Надежда и
Вера объединяются в любви, посредством которых возможно участие в Боже166
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ственном таинстве. «Любовь преодолевает противоположность себя и другого,
поскольку переносит нас в сферу бытия» [2, 128]. Чтобы открыть себя, а в
себе таинство бытия, человек должен выбирать между «быть» и «иметь». Метафизика собственности придает значение только предметному миру, метафизика же «быть» апеллирует к единению с Богом в Вере, Надежде и Любви, что
и определяет сущность человеческого бытия, становится основным постулатом религиозного экзистенциализма Марселя.
Альбер Камю (1913–1960) – выдающийся французский философ,
представитель атеистического экзистенциализма, драматург, романист, философское мировоззрение которого носит радикально иррациональный характер,
ведь по его убеждению весь мир чужой для сознания, он случайно и глубоко
абсурден. Абсурд выступает ключом ко всей философской проблематике Камю, стержнем бытия и мышления, единственным возможным руководством к
действию и жизнедеятельности, отрицанием веры в Бога как утопического
самообмана. «Абсурд, будучи метафизическим состоянием сознательного человека, не ведет к Богу... абсурд – это грех без Бога» [1, 45]. В значительной
степени специфика философствования Камю была обусловлена и главным
объектом его интереса – миром переживаний и мыслей той личности, которую
сам Камю назвал «абсурдным человеком», что обречена на смерть, трагическое существование, ностальгию и отчуждение от вселенского хаоса. Абсурдный человек, абсурдные рассуждения, абсурдное творчество становятся главными лейтмотивами творчества Камю. Обосновывая абсурдность бытия, Камю отрицает любой отход от него, что воплощается в самоубийстве. Тот, кто
поймет и станет мятежником против абсурдности этого мира – сможет получить свободу. Мятеж – это революционное преобразование общества, восстание против судьбы, моральный бунт против величества абсурда. Камю противопоставляет декартовском – «Я мыслю, следовательно, я существую» иррационалистическое кредо – «Я бунтую, следовательно, существую». Свобода
как наивысшая нравственная ценность, мыслится как присущая природе человека потребность к самовыражению личности.
Атеистический экзистенциализм во Франции также был представлен
творчеством Мориса Мерло-Понти (1908–1961), философия которого вырастает на почве феноменологии, так званого преодоления противопоставления
бытия и сознания. Центральной категорией его философии выступает восприятие как сочетание субъекта и объекта, прообразом чего выступает человеческое «Я». Оно же есть внутри мира, а мир внутри него, без внутренней коммуникации которых, нет ни бытия, ни сознания. С этим также повязывается
категория свободы, что в свою очередь свидетельствует о состоянии между
абсолютной свободой выбора и влиянием ситуации на субъект (выбирая мир –
мир выбирает нас). Человек свободен, и нет такой структуры, которая могла
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бы аннулировать его свободу. «Свобода, она, если угодно, везде, но в то же
время – нигде. Во имя свободы отвергают идею какого бы то ни было обретения, но свобода и становится самым главным приобретением, как бы нашим
природным состоянием» [3, 551]. Свобода существует потому, что «Я» всегда
вне себя, является развернутым к миру; человек – структура перемешанная с
миром, где свобода не разрушает ситуацию, а скорее вплетена в нее. «Само
понятие свободы требует, чтобы ею действительно было что-то сделано, чтобы наше решение уходило вглубь будущего, чтобы последующее мгновение
извлекало выгоду из предыдущего, чтобы, вовсе не являясь его неизбежным
следствием, оно тем не менее взывало бы к нему» [3, 552]. Постулируя человеческое «Я», свободу выбора и зависимость от данной ситуации, МерлоПонти по праву считается одним из главных основателей атеистической экзистенциальной мысли.
Главных представителей экзистенциальной мысли во Франции считается Жан-Поль Сартр (1905–1980) – философ, писатель, литературный критик,
политический публицист, эссеист, один из наиболее прогрессивных представителей французской феноменологии и атеистического экзистенциализма.
В своих философских трудах, Сартр выступает против возвращении к идее
субстанциальности субъекта, и зачеркивает исходную внезапность и случайность человеческого бытия. Для объяснения характера структуры сознания
Сартр полагает дорефлексивное сознание, которое выступает как внезапная и
имманентная прозрачность сознания для себя самого. На этом пути Сартр
стремится найти сферу «абсолютного сознания» как «трансцендентальную
сферу свободы» и условие экзистенции, определить и удержать собственно
философский уровень рассмотрения человеческого бытия в мире. Человеческое сознание пытается избавиться от случайности и существовать на собственных основаниях, проектируя себя под знаком ценности, противостоит
случайности, где сознание утверждает свободу, которая определяется как автономия, как усилия человека определиться в том, что ему дано.
Для Сартра человек как бытие для-себя «…является свободным и может сделать то, что мир есть, является нам, потому что оно есть бытие, которое имеет в бытии то, чем оно было в свете того, чем оно будет» [4, 488]. Он
сознателен и свободен выбирать, тотально быть ответственным за мир и за
себя в этом мире. «…Свобода является свободой выбирать, но не свободой не
выбирать. Не выбирать, на самом деле, является выбором не выбирать. Отсюда следует, что выбор есть основание выбранного-бытия, но не основание выбирать» [4, 490]. Онтологический акт свободы выступает как «размыкание»
бытия, как появление в нем основы и выбора человека. Свобода у Сартра выступает внутренней структурой бытия, открытой основой «без оснований»
всех связей и отношений в мире.
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Экзистенциализм как философия ярко выраженного иррационализма
и антиинтеллектуализма представляет собой вненаучное, внетеоретическое
рассмотрение человеческого бытия, Основная задача состояла в замене классической «философии сущности» (essentia) на «философию человеческого
существования» (existentia), где в противовес предыдущим философским традициям, экзистенциализм выдвинул на первый план действительно абсолютную уникальность человеческого существования. Экзистенциализм лишает
человека любых детерминантов, нравственных принципов и правил для жизни, теперь человек становится обладателем собственного существования, искателем своего внутреннего «Я» и места в мире.
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СОВРЕМЕННАЯ ЭТИКА И ЕЕ ПОСТ-МОДЕРНЫЕ ДИСКУРСЫ
ВИРТУАЛЬНОСТИ ИДЕНТИЧНОСТИ И ИНАКОВОСТИ
В КОНТЕКСТЕ МИРА ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ТЕХНИЗАЦИИ
Довольно много авторов и исследователей писали и говорили о вопросе: Что такое постмодерность, постмодернизм и связанные с ними философия и этика? Поэтому мы не будем дефинировать и обсуждать их определения и объяснения как теоретические конструкты. Наша цель здесь иная, а
именно – выявить те вопросы, которые являются эмблематическими для морального духа и этических идей сегодняшнего дня и представить их в связи с
одним или другим реальным или возможным способом прочтения – интер©
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претации. В связи с этой целью предлагаем одно более широкое понимание о
«пост-модерных этических дискурсах». Речь идет не о конкретном учении,
методе или направлении, а о названии, которое нам показалось наиболее подходящим для описания значения и состояния современного этического познания и знания как движения мыслей и идей, отражающем характерную атмосферу духа современной эпохи. Характерность заключается в том, что речь
идет о духовном по сути дела движении, ориентированном на повторном открытии и переосмыслении традиционных этических категорий, таких как ответственность, свобода, моральный выбор и др., в контексте измерений перспектив, которые раскрывают перед моралью и этикой современные социально-политические и культурные реальности.
В таком плане термин «дискурс» понимаем не как произвольные толкования, а скорее как поливариантность и «незавершенность» поля современного этического исследования, что придает ему открытость и характер непрерывных дискуссий и интерпретаций. Конечно, эта открытость и поливариантность совершенно не случайны или предотвратимы, потому что от этики сегодня ожидается рефлексия на динамику эпохи и моральной ей действительности, в связи со способом пребывания и поддержку современных людей. Это
означает, что сегодня этика занимается не просто и не только «вечными» вопросами о целях, придающих смысла и сути человеческой жизни, а наименованием ее границ – телосов (греч. – конечные точки), определяющих метафизический горизонт человеческих томлений бессмертия и жизненными знаниями (добродетелями), необходимыми для достижения этого горизонта.
Сегодня этика артикулирует и ищет действительно возможные моменты пересечения «кусков» жизни, которые заполняют Минотаврский лабиринт современного человеческого мира. Того мира, глобализация которого
смывает наше ощущение о пространственно-временном параметре наших
действий, а с этим и его значимость и о том, что актуально и что следует
дальше. Общий момент, связывающий эти вопросы, – это стремление искать
цели, а не причинности, своеобразный телеологизм, присущий только этике,
несмотря на то, как подразумеваем ее – как философию морали или философию прагматики, т.е. практически. Тот самый телеологизм различаем еще в
учении Сократа и Платона о «познаваемости» добродетели и получает совершенное выражение у Аристотеля – в том, что люди не просто желают узнать,
что такое добродетель, а желают, чтобы знания были добрыми.
Единственно в области этики возможно снятие антагонизма между абстрактной теорией и жизненной практикой. Этика, и только она, занимает то место, где разворачивается специфическая диалектика, которую Гадамер назвал
диалектикой исключения [1]. Он говорит о таком аспекте морали, при котором, не
оспаривая общевалидной его совокупности норм и предписаний, которые под170
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держивают жизнь, вместе с этим не исключается и эмпирической обусловленности всех человеческих решений и поступков, и подчеркивает исключительный
характер ситуации, в которой находится действующий человек.
Исключительность ситуации содержится в том, что утверждаемое
нашими общими представлениями о добром и справедливом «приобретает
подлинную определенность в конкретной реальности отдельного случая, который не является приложением общего правила, а напротив – истинное, о
чем мы говорим ...». И если в давности для мыслителей, например, Аристореля, истинное, о чем говорим, являло собой конкретность нравственного размышления, сегодня истинное – это плюрализация морали и разнообразие нынешных этик как множество «точек зрения», с помощью которых мир становится обозримым и по-человечески допустимым. Эти точки зрения пересекаются, т.е. являются общими (или одним и тем же), связанными с человеческими вопросами. Именно эти «точки» представляют модерный опыт людей
конструировать и деконструировать общества и идентичностей, учиться быть
заботливыми о будущем планеты и о человечестве вообще, искать в качестве
жизни альтернативу своей смертельности, в ответственности – реализацию
свободы, в толерантности – продолжение любви другими способами.
Сегодня тем более этика представляет исследование и познание
смысла человеческого сообщества как сопричастность к Другому и иному и
ее возможность в условиях вариативного и фрагментированного морального
хабитуса. Этот хабитус составляют разные ценностные сферы политики,
науки, экономики, искусства, религии и семьи, где живет отдельный человек
и где он думает, чувствует и действует разными способами. Его вариативный
характер предопределяет и исследующая его этика быть многомерной и неоднозначной – быть, если использовать терминологию З. Баумана, «этикой во
фрагментах» [2], или этикой как этики. Т.е. множество стратегий для дискутирования по моральным проблемам, каждая с собственным названием и своим предназначением: пост-модерная этика, биоэтика, политическая этика,
проект для нового мирового этоса. В результате их появления и развития
идентичность, общность, ответственность, толерантность оказались теми современными понятиями, которые связывают одновременно отдельного Я и
Другого, культуру и природу, общество и человечество, разное и подобное,
мир и хаос. Способ их переживания и самовыражения человека и людей – это
то, что превращает их в символы этоса. А упоминания и обсуждения их в одном или другом контексте превращает этику в несистематическое, глубинное
познание этичности как образ жизни, возможный только тогда, когда небезразличие и ответственность лишают необходимости многие правила.
В современном динамичном мире глобализации, дерегуляции и массовой коммуникации, где причины оставаться на определенном месте надолго
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непрерывно уменьшаются, исследование этичности как образ жизни ведет к
вопросам «кто мы?» и «откуда идем?» как самым актуальным и неизбежным.
Подобные вопросы означают интерес к теме идентичности. Еще более актуальны эти вопросы в контексте глобального процесса современной техногенной виртуализации всех аспектов человеческой жизнедеятельности. В результате этого процесса самым отличительным признаком глобализации в настоящем мире стало все более широкое и массовое приобретение и приложение
виртуальных форм и способов обмена информации и содержания разного вида. Главным способом осуществления этого процесса является глобальная
коммуникационная сеть – Интернет. Благодаря новым возможностям информации, коммуникации и общения людей, предоставляемых с его помощью,
Интернет сегодня не только коммуникативная технология, но и самый динамичный и масштабный культурный феномен эпохи глобализации и глобального социального континуума. Его влияние и воздействие на человеческое
миропонимание и сообщество ведет к трансформации образа повседневной
жизни людей, так что сегодня эта жизнь проходит под знаком нарастающего,
постоянного присутствия и проживания в виртуальном мире Интернета. Быть
в Интернете означает быть виртуальным космополитом – субъектом новой
виртуальной социальности, сети которой расставляются вне времени и пространства невиртуального физического мира, но одновременно не выходя за
их рамки, потому что вполне достаточно только их «скопировать», чтобы симулировать их в виртуальном, но также вполне реальном, как и невиртуальном, пространстве. Таким образом, оба пространства фактически постоянно
соревнуются друг с другом в соответствии с их степенью достоверности, так
что граница между ними трудно различима.
В каком-то смысле виртуальная реальность даже превосходит невиртуальную, поскольку в ней нет места случайности, она с начала до конца неслучайна, необходима, потому что больше чем что-либо другое, только она
является вполне человеческой реальностью. Ибо там, где нет необходимости,
нет цели, есть только случайность, которая не может быть ни обнаружена, ни
создана, а тем более пересмотрена и сообщена. В этом смысле в виртуальной
реальности нет места для природы, она – не природа и не природная, но и не
анти-природная. На самом деле виртуальность – это место целесообразности
и целеполагания, так как в этой действительности человек проживает больше,
чем когда-либо, и более, где угодно, вместе со своим родом, т.е. в качестве
субъекта воли, направленной на формулирование и осуществление хотя и
разных, но всегда человеческих, из-за человеческой целесообразности, намерений. Виртуальность – не просто еще одна или другая реальность, но по своему усмотрению подлинного места – топос виртуального существования, пространственно-временной континуум, который представляет человеческое со172
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общество как жизнь вместе путем общения и диалога. Родословие этой реальности описывает своего рода эволюционное движение, которое продвигается
от моделирования к созданию и от имитации к творчеству. С этой точки зрения, новые горизонты и исследовательские пространства современного философствования сегодня представлены тем, что происходит в виде виртуальной
культуры, что эта культура дает нам и что отнимает от нас, как люди, как
личности, как индивидуальности и социальности, как она влияет на нашу повседневную жизнь, мышление, поведение, каковы возможные направления
будущего и последствия для человеческого общества, мира, жизни?
Ответы требуют, прежде всего, раскрытия характерных способов для
конструирования и деконструирования как личностных, так и коллективных
идентичностей. В постмодерной философии и этике ее понимание и объяснение ведут к обсуждению, что такое инаковость – социокультурный феномен,
философская проблема или название одной эпохальной перемены?
С наступлением Нового времени, писал Ж. Бодрияр, мы вошли в эпоху, когда Другой стал невыносимым и опасным ради своей странности и несводимости, а инаковость и отношения между двумя (людьми) постепенно
исчезают из-за роста индивидуальных ценностей за счет символических.
В результате часто так получается, что другой заставляет нас чувствовать себя
под угрозой, а общение с ним – не спонтанно из-за барьеров, которые мы сами
производим, чтобы предотвратить реальные или мнимые опасности другого
присутствия:
«Инаковость пропала, – заключает Бодрияр, – и поскольку мы не можем почувствовать инаковость, как судьбу, приходится производить инаковость
как разницу... Чтобы спасаться от мира как судьбы, от тела как судьбы, от гендерности как судьбы, было изобретено производство другого как разного» [3].
Так Другой стал уже объектом не страсти, а производства Другого,
т.е. инаковость является продуктом симуляций с помощью различия. Это
производство затрагивает не только телесности людей, предоставляя универсальность пластической хирургии, благодаря которой человеческое тело превращается из места инаковости в место идентичности. Оно влияет также на
гендерность человека и социальным отношениям.
Характерные знаки этого процесса Бодрияр увидел в тенденции к изобретению другого как различного, в тенденции к предварительному исключению
зла путем примирения с другим, с нашими телами, с природой. Это примирение
лишает инаковости ее исконной привлекательности как чуждости. Следовательно, непримирение с Другим, считает французский автор, является источником скорее его привлекательности, чем отчуждения между людьми. Но понять
таким образом инаковость есть серьезное предизвикательство для самых типичных феноменов современной западной культуры и социальной мысли. Речь
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идет о таких достижениях модерного стремления человека избавиться от предопределенности мира, тела и пола, как феминизм, эгалитаризм и политика толерантности. Каждое из них, своим способом, поддерживает воспроизводство
другого как различного за счет его значимости, как чужое, как радикально значимое не ради своей разности, а ради своей чуждости.
Так например, феминисткая претензия о перемене гендерной парадигмы с восприятием полов именно как социальных конструктов, поддающихся «моделированию», позволяет думать о будущей ассимиляции полов, их
неразличении в результате уменьшения функции сексуальности как факторе
человеческого воспроизводства. В свою очередь популярная сегодня эгалитаристкая практика ведет к генерализации толерантности путем признания всех
права универсального равенства шансов. Такое признание, однако, неизменно
сопровождается и релятивизацией ценностного, утверждением, что если все
способы жизни равноценны, тогда все они ничего не означают.
По сути дела, однако, проблема не есть ни в темпах технологического
прогресса, ни в субъективизации, которую утверждают современные популярные концепции пола и идентичности, а в том, что и то, и другое отправляют нас в другом направлении, которое весьма отличается от той «общей гуманности», о которой говорит и Фрэнсис Фукуяма и без которого невозможна
и всякая мораль [4]. Поэтому для самого биоэтического дискурса пола и идентичности, нам кажется, более существенно интересоваться не вопросом, поскольку наши идеинтичности предписаны нам «извне» или мы сами их конструируем, а тем обстоятельством, что нет необходимости ни открывать, ни
изобретать обретаемый нами моральный мир, потому что мы всегда живем в
нем и в нем решающей категорией является «знакомость». Ту же самую знакомость, вероятно, имел в виду и Фукуяма, отмечая, что вопреки тому, что во
многих отношениях потребитель Интернета и член одного общества охотников кажутся нам представителями разных видов, – все-таки, при их встрече
между ними всегда протекает искра «знакомости». Это так, потому что человек не появляется в мире одиноким, а рождается в мире, «составленом человеком», так что еще с первого мгновения своей жизни каждый из нас начинает
смотреть на самого себя и на все, что его окружает, через миры тех, среди
которых он рождается и живет, т.е. по-человечески. Следовательно, человек
идентифицирует себя, и можно это делать не в изоляции от других, а в общении с ними, так что мы представляем то, что мы есть благодаря своим диалогическим отношением с другими. С этого взгляда, несмотря на то, в какой
мере каждый из нас идентифицирует себя или хочет идентифицировать себя
как уникальную, весьма оригинальную личность, человек никогда не может
это сделать в одиночестве, без участия «значимых» других, как назвал Чарлз
Тейлър тех, кто особенно значителен для нас [5].
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Человек является личностью, прежде всего потому, что у него собственное лицо, а лицо всегда направлено на другого человека или на вещь, т.е.
оно возможно только как реляция, как отношение и направленность на вещи и
на других людей. Поэтому в самом начале встречи с Другим всегда будет
происходить его различение как человеческого существа, а также и проявляться наша интуиция о том, что у него тоже свое Я, подобное моему Я. Это
последнее позволяет согласиться с Зигмундом Бауманом, что до нашего
убеждения мыслить по определенным образцам и умения социального конструирования правил мы уже находимся в ситуации морального выбора, потому что, решая, как поступить с другим, мы готовы иметь в виду и можем
иметь в виду его поведение – как поведение другого, но все-таки человеческого существа [6]. В этом смысле каждое отношение между человеческими существами – потенциально нравственное, поскольку оно осуществляется между человеком и его «ближним», названным так ради способности своей отвечать действиям другого как равноценного в круге возможного ответа. Следовательно, нет другого Я, предшествующего моральному Я, и человеческая
судьба прежде всего моральна.
С другой стороны, однако, человеческая установка на отношения к
миру, вещам и другим, с которыми взаимодействуют люди, живущие среди
людей, всегда проявляется и как личностная «разность». Эта разность очевидна в уникальном способе наших мыслей, переживаний и отношений. В этом
смысле в нашем общении с другим всегда бывает и междуиндивидуальная,
муждуличностная связь, связь человека с человеком, индивида с индивидом,
личности с личностью. Таким образом, человеческое мироотношение оказывается «по рождению» двойственным. Оно одновременно и человеческое, и
общее, и уникальное – личное, неповторимое. Во всяком случае, ни одно, ни
другое не может существовать вполне самостоятельно, изолированно от другого. Более глубокое рассмотрение морали, следовательно, предполагает распознание в ней не только стремления людей как социальных существ, которые участвуют в сети общественных отношений. Мораль все-таки и есть сфера, где мы встречаемся с Другим – лицом к лицу и не можем глядеть на него
как на другого, нежели как на Лицо, т.е. как на уникального, несмотря на то,
как оно определяет самого себя – как мужчина или женщина, и с каким этносом, нацией, религией или расой субъективно связано. Поэтому даже если
успеем избегнуть предопределенности мира, тела и гендера, производя другое
как различное, не так легко избежать вопроса о том, что такое «различие»,
когда и что делает его значимым для нас?
На самом деле нет такой вещи, таких универсальных критериев различия. Этот критерий невозможен по той причине, что каждому человеку как
разное является все, что он сам не есть, не бывает. В этом смысле разное – это
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все, что не мы, все, что каждый из нас не представляет. Говоря словами Эммануеля Левинаса, это «формальная инаковость», когда «один не другой, несмотря на то, каково его содержание. Каждый человек отличается по отношению к другому. Каждый выключает всех других – и существует отдельно, и
существует для себя» [7].
Поэтому другой является нам прежде всего неопределенным, неизвестным, чужим, а известно из психологии и философии, что чужое, по презумции, – внушает страх нам. Вот почему, когда человек пытается избежать
встречи с ним или с различным, он делает это не из-за разности, а из-за страха. Точно такие же расторжения или уклонения, присущие людям, которые
стремятся игнорировать разность, поступают так, словно все равно она не
существует. На самом деле они вводят себя в заблуждение, что таким образом
могли бы обеспечить себе чувство безопасности, ища комфорт в собственном
знакомом мире преобладающего типа – в группе.
Но избегая встречу с различием, мы не могли бы сделать его менее
реальным или менее существующим. Наоборот – таким образом мы только
отдаляемся от реальности и делаем различие невыносимым для самих себя.
И наоборот – люди, которые не боятся заметить различное, имеют возможность наблюдать, изучать его и, таким образом, приблизиться к нему. Самое
большое препятствие, однако, при определении различий заключается в том,
что различия не видно, и оно не представляется только для одного из двух или
для нескольких человек, но означает какие-то отклонения между ними. По
сути дела это трудность, с которой сталкивается каждая универсалистичная
философия, которая готова принять дефиницию для человека только как думающего субъекта, игнорируя все его специальные определенности.
Но пренебрегать определенностью означает забыть о конкретном, в
частности эмпирическом существовании человека. То же самое, наверное,
имел в виду и Левинас, когда ставил вопрос об изначальном моменте процесса гуманизации людей. Является ли таким моментом, спрашивает он, только
их политической судьбой упражнять справедливости, чтобы сохранить мир
между людьми, или существует и другой, древний способ поддерживать его?
В поиске ответа Левинас посмотрел на ту семантическую ситуацию, в которой человек получает значимости (становиться субъектом права) и провозглашает одну свою другую инаковость. Речь идет о ситуации изначального
доступа к индивиду как к человеческому индивиду, не ограничивая его определения лишь к его пониманию как одному из многих, одному среди других.
Скорее это доступ, когда тот, который приближается, сам участвует в конкретности встречи, без дистанцирования, изыскуемого объективным взглядом. Он не может уйти из отношений, и именно эта невозможность, это отсутствие безразличия к различиям и неподобия с другими, эта необратимость,
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заключает Левинас, – не просто провал объективности, а право, предоставленное нам инаковостью другого как уникальность, неповторимость, которая
выходит за границы совокупного рода и превосходит его.
В уникальности инаковости заключается и ее парадоксальность, невероятность, невозможность артикулировать ее аналитически, понять, осмыслить, если прежде этого не были ощущения, переживания и удивления от
встречи с другим, от того, что каждый есть Я для себя и одновременно другое
Я для Другого. Мое Я делает меня субъектом, центром отношений, действий,
реакции на других, но вся моя субъективность, активность, реактивность, различимая и значимая для меня столько и в такой ступени, поскольку и в ступени, в которой Другой для меня тоже является Субъектом, Центром реакции,
действий, отношений со мной. Так встреча между нами оказывается взаимным действием, потому что в него, кроме моего, включается, вовлекается,
вмещается и действие Другого, который в состоянии ответить мне точно также, как и я ему, т.е. в качестве субъекта.
Таким образом, инаковость оказывается не просто противоположной
тому, что Я, или симметричной тому, что Ты, а их трансценденцией. Другой
есть тот, которого я не могу всегда понять, но которого я встречаю повседневно. Трансцендентном в данном случае является не что-то религиозное
или метафизическое, что-то познаваемое и объективированное, а весьма онтологическое – жизнь как встреча с инаковостью. Поэтому, по словам Левинаса,
этика является первичной для философии, поскольку даже философия, которая исследует смысл бытия, всегда делает это исходя из встречи с другим, т.е.
с различным как уникальным, как единственным. Та же философия, или этика, позволяет нам понять, что смерть и умирание суть другого рождения и
жизни, что они не являются полным отсутствием жизни, или ничто. Речь идет
о выключенном третьем, о чем-то другом, о разном и от бытия, и от ничего.
Разпознание (познание смертельности через инаковость), думает Левинас, порождает проблему «онтологической нечистой совести», когда, думая о смерти
другого, мы чувствуем себя ответственными за то, что уцелели, выжили.
Тогда нам приходится оправдывать свои собственные усилия для их
существования, их основательности и необходимости (заслуженности). Так
Левинас предложил свою онтологию смерти, ссылаясь на идею об отношении
к смертельности другого. Конечно, такая онтология была бы невозможна без
взгляда на умирание и смерть как часть экзисенциального опыта человека, его
особого духовного измерения, которое имеет свое присутствие в жизни людей. О том, что охватывает этот опыт, можем судить из менее известной, чем
рассказаной Еврипидом, версии мифа о Прометее, которую предлагает Рюдигер Сафрански [8]. В отличие от популярного варианта о том, как Прометей
дарил людям огонь, здесь рассказывается, как люди сидели грустные, печаль177
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ные и ленивые в своих пещерах, потому что они знали час своей смерти, то
есть они знали слишком много. Чтобы избавить их от грусти и печали этого
невыносимого, тяжелого знания, Прометей подарил им забвение. Конечно,
люди продолжают знать, что они смертные и умрут, но не знают, когда.
Так миф раскрывает особенность экзистенциального опыта человека
в отношении к смерти. Опыт говорит, что человек – единственное существо,
которое знает, что умрет и которое имеет сознание своей смертельности. Но
опыт не является неизменным. Если в прошлом он основывался, главным образом, на религии и сказке, сегодня он полагается на науки и философию как
самые надежные средства преодоления страха от встречи с неизвестным, неопознанном, другом, но прежде всего, с различным.
Эта встреча является ежедневной и неизбежной, поэтому она и универсальная. Если мы посмотрим вокруг себя, то заметим, что все в окружающем Мире преисполнено различий, но тем не менее, продолжает существовать. Мы говорим на разных языках, выражаемся разными способами, даже
когда говорим на одном языке, у нас разные одежды, мы любим делать разные вещи. Различий между нами много, никто ни на кого полностью (совсем)
не похож, но в зависимости от этих различий, а не ради них, мы в состоянии
жить вместе, рядом друг с другом.
В этом смысле различия не являются достоинствами, они не ценные сами по себе и сами по себе не имеют ничего исключительного. Они являются ценными только тогда, когда мы используем их для нашей консолидации, которая
нужна нам, чтобы жить вместе. Так как человеческое бытие – это разделенное
бытие, жизнь каждого человека, даже отшельника в пустыне, невозможна без
мира, который прямо или косвенно свидетельствует о присутствии других людей.
Таким образом, все, что мы делаем, чувствуем, знаем, имеет смысл, только если
мы в состоянии поделиться этим с другим. Чтобы поделиться, однако, нам нужно
быть «инаковыми», другими, разными. Так как мы разные, мы разделяемся. Так
разделимость является ключом к метафоре инаковости.
Древняя дзень-мудрость гласит:
«Сеть для улова рыбы. После улова рыбы – сеть забывается. Слова
для улова смысла. Кто поймал смысл, он слова забыл. Где найти человека,
который забыл слова, чтобы поговорить с ним?».
Иными словами, поиск смысла теряет ценность, если он не сопровождается пониманием другого вместе с ним, без его инаковости, когда становятся ненужными и слова, и смысл, и понимание. Т.е. «человеческий
центр» человека – вне самого человека, он находится в двойственном числе
общения между двумя, в их сообществе, рожденном из встречи между Я и Ты.
Такова изначальная «дотронутость» человека до другого, ради которой
Левинас отметил, что «мало вещей интересуют человека так, как другой человек»
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[9]. Та же самая «дотронутость» лежит в основе морального отказа от террора, от
преследования единообразия, от нечеловеческого страха жить вместе с непохожим, от равнодушия к нему или чувства превосходства к ним, чтобы мы не были
бесчеловечными. В конце отказа приходит признание, что большинство из наших
видимых различий обладают условным, а не природным характером.
С другой стороны, отказываться, признавая, – является одним из тех
широко распространенных типов поведения, благодаря которым люди смогли
не только выжить и развиваться, но и стать такими моральными существами,
которыми в состоянии были стать. Древние философы называли эти поведения
«добродетелями». Сегодня мы обозначаем их скорее как «доброта» и «гуманность», поскольку вопрос доброты и человечности означает быть честным, любить, быть счастливым, не только когда получаешь, но и когда отдаешь, потому
что ты неравнодушен к другому, его инаковость волнует тебя не потому, что он
различный, но и потому, что он другой. И потому, что поиск смысла возможен,
когда, встречая другого, мы стремимся идти навстречу, приблизиться к нему,
быть рядом с ним, вопреки тому, что этой дороге нет конца и она никогда не
закончится, поскольку цель заключается в самом путешествии...
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
В настоящее время важным вопросом научной рефлексии становится
оценка современного этапа цивилизационного развития, характеризующегося
оформлением нового вида общественных связей в системе глобального информационно-коммуникативного пространства. Данный тип общества уже был описан
как «постиндустриальный» (Д. Белл), «информационный» (Ю. Хаяши, Ф. Махлуп,
Д. Лион и др.), «общество постмодерна» (Ж. Лиотар), «общество третьей волны»
(Э. Тоффлер). В последнее время все чаще стало использоваться понятие «общество знаний», которое, как предполагается многими экспертами, должно в полной
мере выразить сущностные характеристики социокультурного состояния современного общества. Этот тезис нашел свое отражение в широко известном докладе
ЮНЕСКО, который так и назывался – «К обществам знания [6]. Однако вопрос об
обоснованности использования данной дефиниции до сих пор является открытым в
современной науке. Считается, что понятие «общество знаний» было использовано
ещё в 60-е годы. Так, американский политолог Р. Лэйн использовал его для характеристики влияния научного знания на сферу публичной политики и управления [5,
51]. Свое широкое распространение идея «общества знания» получила благодаря
экономисту, университетскому преподавателю и виднейшему теоретику менеджмента П. Дракеру (Drucker;). Дракер определял знание как силу, способную генерировать новые социальные связи, создавая, таким образом, новое общество [4, 70].
По мнению Д.В. Ефременко, теории информационного общества,
постиндустриального общества и общества знания представляют собой родственные теоретические построения, «основанные на уверенности в том, что
качественные социальные трансформации в современном мире неразрывно
связаны с новой ролью информации и знания» [5, 53]. Но, несмотря на то, что
продуцируются они в общем концептуальном пространстве, данные понятия
принципиально разводятся, особенно когда возникает необходимость подчеркнуть некоторую динамику современного развития. Так, говорят, что информационное общество – стадия в развитии общества постиндустриального,
а за информационным обществом следует общество знаний. В уже цитируе©

Ожогина Ю.В., 2012 г.

180

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.

мом программном докладе ЮНЕСКО говорится, что «становление мирового
информационного общества, являющегося плодом новых революционных
технологий, не должно привести к утрате понимания того, что последние являются лишь средством создания настоящих обществ знания» [5, 21].
На наш взгляд, однозначного ответа о проблеме и характере взаимосвязи информационного общества и общества знаний в настоящий момент не
существует, а основные положения доклада ЮНЕСКО носят несколько декларативный характер и представляют по большей части футурологические
намерения. Хотя, конечно, очевидно, что понятие общества знаний, даже если
исходить из определения, не тождественно понятию информационного общества, так как подразумевает характеристики, относящиеся не только к развитию информационно-коммуникационных технологий, но и других, включая
социально-гуманитарные. Однако вопрос о роли и месте гуманитарного научного знания в «обществе знания» приобретает особую остроту.
Очевидно, что в обществе знаний наука играет ключевую роль. Она
становится фактором социальных и экономических преобразований, продуцируя особый тип экономики – экономику знаний, о чем писал ещё Дракер. «Пожалуй, нынешнее общество еще преждевременно рассматривать как «общество
знания»; сейчас мы можем говорить лишь о создании экономической системы
на основе знания… Однако общество, в котором мы живем, определенно следует характеризовать как посткапиталистическое», – отмечал он [4, 71].
Именно наука порождает те высокие технологии, все более широкое
распространение которых и является основным фактором экономического
роста в развитых странах. В том же докладе ЮНЕСКО говорится: «Можно ли
представить себе общества знания, где наука и технологии не обладали бы
необходимым приоритетом? … По-видимому, научное поле призвано стать
одной из основных лабораторий, в которых будут создаваться общества знания. И наоборот, расцвет обществ знания способствует преобразованию действующих лиц и мест, где развивается наука» [5, 103].
Но при дальнейшем анализе становится понятно, что речь идет не
просто о науке, а о технонауке, особом феномене, представляющем новый тип
взаимоотношений науки и технологии.
Как пишет Юдин: «Самый очевидный признак технонауки — это существенно более глубокая, чем прежде, встроенность научного познания в деятельность по созданию и продвижению новых технологий» [13, 50]. Стоит согласиться
с цитируемым автором, что в общественных ожиданиях, обращенных к науке, сегодня явно доминируют запросы на новые эффективные технологии, а не на объяснение мира. Поэтому именно уровень развития информационно-коммуникативных
технологий воспринимается как показатель научно-технического, промышленного
(и даже культурного) развития той или иной страны.
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Это объясняет, например, почему практически все концепции стратегического развития, принимаемые на национальном уровне, поощряют развитие именно технонауки, а не гуманитарного знания. Так, в отечественной
«Концепции 2020» говорится о необходимости повысить эффективность фундаментальной и прикладной науки, объединяемых под общим названием –
«сектор генерации знаний», однако, необходимо констатировать, что в этом
секторе места для гуманитарных наук не нашлось [7].
Определенное осознание слабости гуманитарной парадигмы присутствует в докладе ЮНЕСКО (глава 8, отчасти глава 7) [5, 125–157], в частности, когда констатируется факт недостаточной обусловленности научных достижений моральными принципами или говорится о гуманитарной безопасности, как возможном факторе избегания рисков в обществе знания. Уже одно
то, что в тексте доклада присутствует понятие гуманитарной безопасности,
концепция которой впервые была предложена ООН в 1994 году, и под которой понимается такое состояние общественных отношений, которое гарантирует «защищенность целей, идеалов, ценностей и традиций, образа жизни и
культуры человека, семьи, народа» [9], свидетельствует о необходимости развития социально-гуманитарных наук, в контексте которых как раз и закладываются основания гуманитарной безопасности. К сожалению, речи о необходимости развития гуманитарного знания в тексте доклада нет. Исходя из этого, можно утверждать тезис о кризисном положении гуманитаристики.
Кризис социально-гуманитарных наук в современном обществе носит
системный характер. Он проявляется в ослаблении влияния на современную
науку классических традиций гуманитарных школ ХIХ – начала ХХ века, в
отсутствии самостоятельного развития собственно гуманитарной методологии и попытке возместить это отсутствие заимствованиями из естественных
наук (вбирая, например, теорию информации, синергетику), в завышении роли субъективного фактора в гуманитарных исследованиях, которые, в сущности, сводятся к саморефлексии и чересчур узкой специализированности, в
неустойчивости терминологического языка в области гуманитарных наук, что
приводит к расплывчатости суждений, положений и т.д. [10, 127].
Причины, которые привели к такому кризисному положению социальногуманитарных наук, называются разнообразные: прежде всего, отмечается отсутствие внимания со стороны тех субъектов, которые осуществляют политику развития науки, что выражается в «упадке социальных институтов, гарантировавших ранее «производство», «распространение» и «потребление» гуманитарных
наук» (классических университетов, интеллектуальных журналов, специализированных издательств и др.). Безусловно, данное положение имеет место быть, однако, возлагая вину за кризис гуманитарного знания на властные субъекты, мы
лишь смещаем акценты с кризиса интеллектуального в сторону кризиса институ182

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.

ционального. «Как будто обсуждается не кризис идей, не деградация самого гуманитарного мышления, а исключительно распад инфраструктуры социального
производства знания», – пишет Г.С. Вахштайн [3, 391].
Глубинные истоки кризиса социально-гуманитарного знания следует
искать в другом явлении – смене парадигмальных оснований развития культуры в целом. В итоге смены парадигмы культурного развития в настоящее
время доминирующим вариантом становится массовая культура, в контексте
которой протекают процессы массовизации всех сфер общественной жизни.
Процесс массовизации науки был обусловлен рядом факторов: возникновением массового общества в условиях индустриализации и урбанизации, формированием нового типа коммуникации на основе новых информационных технологий, глобальными процессами интеграции культур и тенденцией к оформлению
единого пространства универсальной культуры. Но кроме этого, значимую роль в
массовизации культурной и научной деятельности во второй половине XX века
сыграл постмодернизм. Так, постмодерн выступил идейно-методологическим каркасом массовой культуры, «сняв» в рамках декларируемого им принципа «постмодернистской чувствительности» оппозицию между высокой (элитарной) и низовой
(массовой) культурными формами. В результате постмодернистского вызова также
утвердился скептицизм в отношении сциентизма как такового (что подтверждается
и в докладе ЮНЕСКО). Данный скептицизм болезненнее всего поразил социальногуманитарную отрасль научного знания, для которой определение «критериев
научности» всегда были в некоторой степени проблемой, что в итоге лишило гуманитаристику прежнего общественного признания [8].
Однако кризисное состояние социально-гуманитарных наук было
усугублено в процесс переосмысления постмодернистского наследия.
Так как постмодерн был последним крупным идейным проектом эпохи индустриализма, его «закат» и необходимость критической оценкипреодоления его наследия стали одним из факторов, актуализировавших проблему поиска новых мировоззренческих парадигм культурного развития.
Как кажется, уже отчетливо обозначилась область мысли, которую
можно считать одной из мировоззренческих установок, определяющих будущее социокультурное развитие. Эта область обусловлена спецификой самого
постмодернизма и логикой одного из вариантов развития его идей.
Влияние постмодернизма на классический американский прагматизм
было значительным. Это дало право некоторым исследователям даже заявить,
что «прагматизм равно постмодернизм» [11, 154]. Особо отчетливо синтез
постмодернистских и прагматических интуиций выразился в феномене
неопрагматизма, в частности в позиции Р. Рорти, который, наследуя классическому прагматизму с его идеями рациональности, объективности, инструментализма, попытке рационального объяснения нравственных механизмов (Дж.
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Дьюи) и постмодернистской стратегии с его деконструктивистским подходом
и отрицанием субъективности, хочет релятивировать все ценности, понятия
истины, реальности и знания. Р. Рорти открыто противопоставляет традиции
западной культуры с её идеей истины, самоценной самой по себе, «социальнополитическую культуру буржуазных демократий», основанную на лояльности, солидарности к данному типу сообщества, и для которой истина – это
способ достижения лучшего состояния [14, 3–15].
Прагматизм-неопрагматизм (включая постмодернистские разработки)
становится мировоззренческой программой глобализма как «вестернизации» с её
принципами инструментализма и операционализма, и предлагает новые положения, определяющие картину мира. К таким положениям можно отнести: целесообразную деятельность в качестве определяющей стратегии, инструментальность
ценности разума, отказ от постижения основ бытия в пользу отработки методов
решения проблемных ситуаций, восприятие истины в качестве относительной
субстанции, рациональную этику, ориентированную не на духовное содержание
личности, а на её цели и потребности (в плане формулирования этики значительную роль сыграло положение о целерациональности Вебера) и т.д.
Таким образом, можно говорить о постепенном оформлении одной из
возможных в условиях современного мира парадигм социально-культурного
развития (определяющих и парадигму развития научного знания), основанной
на определенном типе сознания и личности – безусловно, творческом, но реализующемся исключительно в сфере социального, в процессе коммуникации,
не воспринимающего саму идею существования некоего ментального основания, то есть отрицающего метафизику, либо переосмысливающий идею метафизического через её корреляцию фактором человеческой коммуникации
(как, например, у К.-О. Апеля [2], Ю. Хабермаса [12] и др.).
Главной, на наш взгляд, отличительной чертой данного типа личностного сознания является уверенность в возможность управления любой
ситуацией на основании рационально выработанной стратегии. Мы предлагаем этот тип сознания, формирующимся на идеях прагматизма и неопрагматизма, назвать «управленческим» или «менеджерским».
Предложенная дефиниция не несет негативного смысла. Понятие
«менеджерский», употребляемое здесь лишь подчеркивает основную особенность данного типа сознания и мировоззрения – уверенность в возможность
управления различными социально-культурными процессами. Данная мировоззренческая парадигма представлена достаточно широким спектром отдельных концепций и практик. В сфере практической деятельности данный
тип личностного сознания реализовался через внедрение и массовое распространение таких областей знания, как менеджмент, маркетинг, связи с общественностью, рекламная деятельность, конфликтология, имиджелогия и т.д.
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На наш взгляд, именно менеджерский подход, который формообразуется в контексте переосмысления постмодернистского дискурса, стал первопричиной кризиса социально-гуманитарного знания. Отказ философии в реализации ею мировоззренческой функции, разрушение метафизических оснований,
предпринятых в контексте постмодернизма, сделал возможным поиск новых
форм осмысления действительности, которые и были предложены в варианте
постмодернизма-неопрагматизма. При этом стоит отметить, что именно менеджерская парадигма социокультурного развития стала ментальным основанием
концепции общества знания. Это обусловлено спецификой экономики знания, о
которой писал ещё Дракер – главную роль начинает играть когнитивный капитал, который начинает управляться с помощью аналогичных механизмов, что и
другие формы капиталов. Это привело к широкому распространению менеджмента во всех сферах – образовании, культуры, науки и др.
Менеджмент нового поколения, основанный на принципах создания личной мотивации персонала в общем успехе организации, организации комфортной корпоративной культуры, обеспечения института лиде рства и др., претендует на то, чтобы стать системой не только управления,
но и мировоззрения.
Менеджерская парадигма стала основанием для дальнейшего развития общества, деформируя все культурные элементы: знаки, язык, ценности,
традиции, нормы и т.д. Деформация данных культурных элементов современной культуры в «обществах знания», обусловленная менеджерским подходом,
привела к тому, что знание перестало быть ценностью и стало капиталом, а
знание гуманитарное (прежде всего, философское), лишенное в глазах общественности своей главной функции – попытки объяснить мир и место в нем
человека – резко обесценилось. Данный парадигмальный сдвиг и предопределил кризис гуманитарных наук.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ ПОЛЯ ПОЗНАНИЯ
Часто говорят, что систематика,
классификация – азбука каждой науки, без
которой невозможно успешно работать в
любой области знания. Это, конечно, истина,
но истина неполная. С ещё большим правом
можно сказать, что систематика – начало и
конец, альфа и омега каждой науки.
А. А. Любищев

Нас часто не удивляет утверждение о геометрической трёхмерности
окружающего мира. Между тем в теории познания это далеко не тривиальное
положение. Анализ данного факта стал практически возможным после строгих формулировок основных законов классической механики. (И. Ньютон
(1643–1727), И. Кант (1724–1804)). Было показано, что пространства иных
©
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размерностей не допускают реализации такого сложного процесса, каким является жизнь. Двумерный мир – это мир статичных, четырёхмерный – неустойчивых форм организации материи.
Формулировки важнейших законов естествознания – закона сохранения энергии, импульса, момента импульса к XX в. перестали рассматриваться
просто как эмпирические факты. Они стали следствиями общих фундаментальных представлений о свойствах пространства и времени, а именно – их
однородности и изотропности (теоремы Э. Нётер (1882–1935)).
Методология понимания, связанная с отвлечением от предметного
содержания и переходом к развитию представлений, основанных на анализе
свойств порождаемого пространства – существенная черта новой парадигмы
[1]. Приоритет, первичность объекта перед его свойством – в данном случае
геометрическим пространством, ни коей мере не умаляется.
Исходя из общности современных представлений о пространстве, сделаем несколько примечаний. 1. В медленных, «устоявшихся» процессах время не
связывается с соответствующими координатами в единый комплекс (приведенная
выше простая механическая форма движения описывается в ином случае релятивистской механикой) 2. Наличие более сложных свойств геометрического пространства – дробности (нецелочисленности), определяется только такими, специфическими объектами, как фракталы. Для поставленной в данной работе задачи
(установление структуры методов познания, в частном случае – классификация
наук) перечисленные факты не играют существенной роли.
Итак, в исследуемом поле любой области познания необходимо установление конкретной системы координат. Адекватные представления, связывающие
т.н. системные триады различных областей знания с трёхмерностью нашего мира
(в указанном, практически не слишком ограниченном смысле) ещё ждут серьёзного исследования. Тем не менее, практический анализ демонстрирует эффективно работающее представление триадической структуры, как системы координат в
самых различных, достаточно чётко определённых полях знания.
Системные триады как координаты в поле познания.
Самым однозначным и чётким образом представление об обобщенных
координатах в ряде областей конкретных наук были выражены в работе [2]:
«Хочется-то мне выразить заветнейшую мысль о нераздельности и
сочетанности таких отдельных граней познания, каковы вещество, сила и дух;
инстинкт, разум и воля; свобода, труд и долг….». Нетрудно увидеть общность
данных утверждений с приведенными ниже в табл.1 примерами современного
представления системных триад в различных областях познания.
Классификация наук как части поля познания.
Начало «объективной» классификации наук в основном было положено в работах Б. Кедрова (см., например, [3]).
187

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.

Таблица 1
Примеры системных триад в различных областях знания

Система знаний может быть определена как наука, если указаны:
1. Координата . Предмет (объект) исследования, однозначно задающий ФДМ
(форму движения материи). Законы, определенные данной ФДМ, отвечают на
вопрос «Почему?», именно так происходит движение.
2. Координата . Изучаемый объект, получаемые результаты должны
быть востребованы на практике. Направление оси соответствует увеличению степени практической значимости. Соответствующая величина в конечном итоге
определяется в историческом процессе. Здесь дается ответ на вопрос «Зачем?».
3. Координата . Познание, в зависимости от степени сложности, качественной особенности использует различные методологические приёмы,
различный «язык». Определяется ответ на вопрос «как?». Изменение координаты характеризуется переходом от простейшей априорной очевидности до
высшей, достигаемой через интуицию к озарению (откровению).
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Заключение.
1. Предложено рассмотреть «объективную» систему классификации
методов познания.
2. Последовательность выстраивания ФДМ однозначно требует расположение теологии в ряду фундаментальных наук.
3. Научный подход не связан только с использованием математического
языка. Религиозное познание, являясь качественной особенностью, тем не менее
включается в продолжение ряда хорошо известных эвристических методов.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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МИФОПОЭТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МИРА
В РАССКАЗЕ «СОМНАМБУЛА В ТУМАНЕ» ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ
Главные герои рассказов Татьяны Толстой, особенно рассказов конца
1980-х годов, по сути, становятся «лишними людьми», они оказываются в
одном ряду с разочарованными в мире и жизни персонажами классической
русской литературы первой трети ХIХ века. Характерной особенностью героев Толстой оказываются черты, присущие именно «лишним людям»: неясность внешних стремлений, смутность и произвольность мышления, отсутствие определенных решений и поведенческая пассивность, т.е. пушкинские
«английский сплин» иль «русская хандра». Наряду с этими чертами у Толстой
«лишний человек» обретает и свои современные особенности – он хочет, но
не может найти, познать истину жизни, так как оказывается неприспособлен к
жизни, он слабее окружающего мира (классический «лишний человек» на
какой-то стадии был способен к «безумству храбрых»).
Однако и сам окружающий мир изменился, как отмечает М. Эпштейн,
мир сделался настолько лишним, что лишность из личной черты стала уже чертой всеобщего безразличия. Лишние люди, еще недавно гордые своей непричастностью, обособленностью от всего, разделили это свойство с окружающим
миром – и растворились в нем. Лишние люди превратились в сомнамбул, в воплощение последней фазы развития типа лишнего человека, и у Толстой эти
персонажи преобладают – это герои «Петерса», «Круга», «Реки Оккервиль»,
«Сомнамбулы в тумане» и др. Эти рассказы повествуют о неудавшихся, потерянных судьбах, герои которых проживают свою жизнь и отсутствуют в ней
одновременно [1, 200]. Спящие люди, сомнамбулы Толстой, являются неизбеж©
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ным порождением самого «спящего» мира, который олицетворен в произведениях вечным апокалипсическим, всепоглощающим туманом.
Ярким воплощением призрачно-безлюдного мира, с его «спящими»
обитателями, является рассказ «Сомнамбула в тумане». Уже название рассказа
задает основные мотивы повествования – сновидность, лунатизм, туманность,
именно они формируют особое «кажущееся» художественное пространство и
определенный тип героев-лунатиков в произведении. Доминирование этих мотивов в рассказе как нельзя лучше объясняет созданную автором видимость
сюжета, иллюзию интриги, организованную таким образом, что в восприятии
читателя возникает полное представление о подлинности происходящего, хотя
на самом деле конструируется реальность, которую, например, Ж. Бодрийяр
назвал системой симулякров, «фантомным миром» [2, 22].
Нетрудно заметить, что в рассказе особо значимым и символичным
является мотив тумана. «Туман» – один из самых вариативных и многозначных образов, получивших развитие в «таинственных» произведениях классической литературы. Так, в «Сомнамбуле в тумане» этот мотив в немалой степени способствует воссозданию «таинственной» атмосферы – ведущей атмосферы рассказа. Здесь проявляется и символическая функция заданного мотива в русле традиции Серебряного века, где туман − это знак тревожных
настроений, сокрытости грядущего и потустороннего, которые могут быть
прерваны лишь светом-озарением. В финале рассказа автор риторически решает вопрос возможности выхода за пределы мрачного, туманного мира
«Неужели он не добежит до света?» [3, 358].
Очевидно, что Толстая сознательно создает пространство, тонущее в
мрачном, вечернем, густом тумане: «она тоже бредет наугад <…> спотыкаясь
в тумане» [3, 322], «она возникла <…> из сырого тумана» [3, 329], «Денисов
<…> повернул к ее дому, разгоняя туман» [3, 333], «туман улегся» [3, 334],
«ловить горстями туман» [3, 355]. Туман лишает видимости чётких очертаний, мешает разобраться в том, что происходит вокруг. Так, постоянно присутствующий образ тумана становится в художественном мире рассказа символом неизвестного, неопределенного пространства между реальностью и
нереальностью. Неясность, неопределённость окружающих героя картин, создаваемая за счёт их погружённости в туман, перекликается с шаткостью того
состояния, в котором он видит эти картины, а именно, с неопределённостью
состояния сна-яви – пограничного состояния между сном и бодрствованием,
жизнью и смертью. В рассматриваемом случае наиболее точно охарактеризовать созданный писательницей художественный мир можно через символику
поэзии барокко, активно обыгрывающей тождество иллюзии и реальности,
когда жизнь уподобляется сну, что обычно обозначается метафорой Кальдерона «жизнь есть сон».
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Туман в рассказе, таким образом, оказывается и символомзаместителем сна, забвения, так как по своей природе сон – состояние
«туманной» неопределённости. Сон и туман воспринимаются героями ра ссказа как тождественные друг другу явления и образ тумана, благодаря
глубокой связи с состоянием сна-яви, включается в семантическое «поле»
мотива сна.
Мотив сна в классической художественной литературе часто обыгрывается и всегда служит средством достижения творческого замысла а втора. В произведениях А. Пушкина, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, Л. То лстого широко использованы художественные возможности сна. Для них
сон предстает как одна из форм художественного [выд. нами. – Е. А.] видения, позволяющая открыть и увидеть новые стороны человека и его
жизни, именно во сне раскрывается действительный, подлинный м ир, искажаемый днем дурным и грубым сознанием, разумом, т.е. сон – это,
прежде всего, способ познать истину.
В художественном мире рассказа «Сомнамбула в тумане» Толстой
представлена иная, едва ли не сказать противоположенная функция сна. Сон
способствует не постижению истины, а процессу созидания этой истины.
Очевидно, что Толстой ближе оказывается символистское мировоззрение,
которое основывается на уверенности в существование «иной реальности» за
пределами обыденной, будь то «греза», «сон», «фантазия» или «идея», «истина». Однако в рассказе проявляется стремление автора преодолеть возникшую
несовместимую дуальность миров (например: сна и яви, мечты и реальности).
Она создает особый «кажущийся» мир, в котором совпадает сон и явь, жизнь
и смерть, мир спит и бодрствует в одно и то же время. Такое совмещение разнополярных состояний и явлений порождает идею иллюзорности действительности. Сон становится главным средством достижения сплошной эфемерности бытия, выполняя обратную функцию художественного просветления: сон влечет за собой затуманенность, неясность мыслей, желаний, поступков персонажей, всеобщую абсурдность жизни, мироустройства. Автор,
таким образом, постигает и художественно отражает действительность, но
это отражение не абсолютно, не зеркально, оно создано словно бы кривым
зеркалом льюисовского зазеркалья. У Толстой сон использован как прием
создания своего рода антимира, где возможны лишь одни ошибки и недоразумения: дисгармония и хаотизация здесь всегда торжествуют. Жизнь протекает по замысловатой инерции, как будто под воздействием таинственных
сонных чар.
Интересно отметить, что в греческой мифологии персонификацией
сна, божеством сна, является бог Гипнос, сын Ночи и брат Смерти. Несомненно и то, что в рассказе наряду с активно использующимся мотивом сна
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постоянно присутствуют мотивы смерти и ночи, которые традиционно в литературе и фольклоре сопутствуют друг другу. Преобладание в рассказе пейзажа темного времени суток – вечера или предрассветного времени, а также
ночи, освещенной лунным светом, – объясняется выраженным трагическим,
пессимистичным миросозерцанием автора и героев. «Ночь летела над миром»
[3, 339]; «темным июльским рассветом»; «поднялась голубая луна» [3, 337];
«в оголенные окна смотрела чистая темнота» [3, 334]; «в лакированной тьме
вспухал оранжевый полукруг встающей луны» [3, 335] – таково художественное пространство рассказа Толстой.
Мрачно-туманный, неясный романтизированный пейзаж используется и для создания элегического настроения, для погружения героев в мир тоски, печали, грез. Он создает особый эмоциональный фон, на котором развертывается действие, подчеркивает и вторит психологическому состоянию героев. Символика ночи и луны в литературе очень разнообразна и своими корнями связана с мифологией. Однако отношение к ночному времени, как таинственному, мистическому, и к луне как владычице ночи − колдуньи, и символу смерти – более всего распространено в русской классической литературе.
Так, например, луна как символ смерти часто встречается в рассказах у
А. Чехова. Лунный свет заливает множество пейзажей Чехова, наполняя их
печальным настроением, покоем, умиротворением и неподвижностью, сходным с тем, что приносит смерть. В повести «Ионыч» встречается следующее
описание кладбища: «мир <…> где так хорош и мягок лунный свет, точно
здесь его колыбель <…> где нет жизни <…> чувствуется присутствие тайны,
обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную <…> веет прощением, печалью и покоем» [4, 260].
В рассказе Толстой все события происходят «ночью», «темным июльским рассветом», «во тьме», «на закате», проходящий через все повествование
фон вечернего, предрассветного или ночного лунного пейзажа создает особое
сумеречное, призрачное, кажущееся пространство, где смерть и жизнь, таинственное и реальное не различимы: «был темный рассвет <…> и для теней,
привидений, суккубов и фантомов самое подходящее было времечко» [3, 312].
С мотивами ночи в повествовании тесно связаны и образы ночных
птиц, летучих мышей [Образ летучей мыши может обозначать сумасшествие,
как, например, на гравюре Гойи «Сон разума». Такая символизация образа
поддерживает главную тему рассказа. – Прим. авт.], теней, которые способствуют усилению ощущения мертвенности, мистицизма мира, так как ассоциируются с предвещанием, приближением смерти или с ее скрытым присутствием: «нехоженые закоулки, мощеная мостовая, мертвые дома, ночь, качается фонарь, метнулась тень – летучая мышь, ночная птица, или просто упал
осенний лист» [3, 314].
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Ночь (тьма), как известно, время максимальной активности нечистой
силы, это объясняет открытое вмешательство в художественный мир рассказа
бесовских сил, представленное в эпизоде повествования о загородном доме
Бахтиярова, названном «Сказка». Само название отсылает к литературному
жанру сказки, действующей по особым законам этого жанра, и подразумевает
такое пространство, где обязательно наличие фантастического, волшебного
элемента. Стоит отметить, что пространство «Сказки» – это за-город или пригород, но важно, что оно отделяется, огораживается от пространства основных событий рассказа, которые происходят в городе. Причем, оказывается,
что вторжение мистических бесовских сил возможно лишь в рамках сознания
героя или за пределами реально существующего мира (как в данном случае –
за пределами города).
Бахтияровская «Сказка» – это место, где процветает праздность, веселье, ничегонеделание. Созвучным и значимым здесь оказывается выражение
«жить как в сказке», припеваючи. Известно, что в литературе чрезмерная
праздность, веселье, множество соблазнов − знак причастности к нечистой
силе. В «Сказке» постоянно возникает мотив смеха: «порывами ветра гуляет
хохоток» [3, 346], «по-моему смешно. Смейтесь! <…> дамы засмеялись» [3,
348], «<…> светлым детским смехом смеемся да посмеиваемся» [3, 349], «для
смеха» [3, 352]. Так «Сказка» становится пространством бесовских сил, местом шабаша ведьм.
Описание Бахтиярова напоминает описание дьявола, он сочетает в себе
противоположенные черты, «если сощурится <…> дедушка, старенький, любит
внучат <…>» [3, 351], но и «видел он человека насквозь, все видел — и печенку, и селезенку, и сердишечко» [3, 347]. Возраст героя определить невозможно:
«сколько ему было лет — шестьдесят или двести» [3, 347]: «безвозрастность» в
литературе также часто выступает как характеристика дьявола.
Окружение Бахтиярова описывается как сатанинское: «красавица с
глазами кладбищенского сторожа <…> вертлявый хохотун <…> жабий рот и
шерсть на голове» [3, 351], «глядел на женские ноги, серебряные хвосты и
лакированные копытца» [3, 353]. Есть в тексте и прямое называние этих персонажей сатанинской силой: «Петух пропел, Бахтияров и ведьмаки его сгинули [Мотив крика петуха, пробуждающего и разгоняющего нечистые силы,
уже возникал в рас-сказе Т. Толстой – «Свидание с птицей». Там этот мотив
выразился в «петушином слове» против ночной птицы-смерти Сирина
(с. 93). – Прим. авт.]» [3, 354].
В «Сказке» содержится литературная и эмоциональная авторская
аллюзия на творчество Н. Гоголя, который в ряде своих произведений создает психологически-национальную картину восприятия живыми мира
мертвых. В частности эпизод пированье у Бахтиярова изображается как
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ужин с дьяволом и ассоциативно вызывает связь с повестью «Пропавшая
грамота», входящей в цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. Гоголя.
Схожим оказывается в повести Гоголя пир у ведьм, на который попал герой:
«дед, завидевши на столе свинину, колбасы, крошеный с капустой лук и
много всяких сластей, видно, – дьявольская сволочь не держит постов <…>
свиные, собачьи, козлиные, дрофиные, лошадиные рыла <…> черти с собачьими мордами, на немецких ножках, вертя хвостами, увивались около
ведьм, будто парни около красных девушек» [5, 154]. В обоих случаях естественный порядок вещей в повествовании нарушается вторжением таинственных ирреальных сил, представление о которых, прежде всего, основывается на народной демонологии.
Таким образом, в рассказе Толстой воплощается традиционноуниверсальная модель мира, основывающаяся на антитезе рай и ад, при
этом в рамках повествования она выражается через противопоставление
света (светлых сил) и тьмы (темных сил), реализуется во всей полноте доминантных оттенков. Художественные символы, пронизывающие время и
пространство рассказа, обладают большой степенью прозрачности, существуют свободно и многозначно. Благодаря отсутствию преград для разв ития категории сказочности, фантастики в рассказе, художественные символы «тайны» легко сплетаются с мифами, поэтизируя природу повествования в целом. Особенность символистской поэтики Толстой состоит в
том, что художественное пространство, пронизанное знаками мистич еской, таинственной силы и его демоническими персонажами, становится
одним из вариантов осмысления древнего универсального сюжета (мифа)
о взаимодействии мира живых и мира мертвых. А также выводит устойч ивые образы классической литературы и фольклорные образы на уровень
космического осмысления миропорядка и постижения стихий природы.
Природные стихии, в свою очередь, приводят в движении не только сказочный и фантастический мотив, но и говорят на языке символов о тайне
бытия, человеческой судьбе.
Несомненно, что в рассказе важную художественную функцию выполняют мифо-фольклорные мотивика и поэтические средства выразительности − знаки, символы, имена и т.д. Отсюда в мире рассказа, как и в народной
сказке или мифе, каждое слово становится иносказательным, каждый поступок, каждый жест – загадкой, требующей отгадки. При этом и в мифе и в
сказке всегда содержится не только неявная, требующая расшифровки проблема, но в них есть и определенный намек на ее решение. Этот же принцип
повествования действует и в рассказе Толстой − «мораль», выводимая из
иносказания, оказывается одновременно и формулировкой вопроса и ответом
на него. Затрагивая преимущественно коренные проблемы человеческого бы195
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тия: жизни и смерти, смысла любви, вечности и быстро текущего времени,
мечты и разочарования, в тексте угадывается явный намек автора на обреченность будущего человеческого существования. Не трудно заметить, что созданная модель мира Толстой на мотивном и символико-знаковом уровне
представляет собой эсхатологическое мироощущение: раздробленный псевдомир, всепоглощающий хаос, в котором разорваны все причинноследственные связи, отсутствуют логика и хронология, где нарушены отношения между сущностью и видимостью. Будущее здесь мыслится как конец
всего существующего, как конец бытия.
В данном отношении безразлично, мыслится ли конец как катастрофа и чистое разрушение или как новый хаос, – важно лишь, что конец полагается всему существующему и притом конец относительно близкий. Эсхатологизм всегда мыслит себе этот конец так, что тот отрезок будущего, который отделяет настоящее от этого конца, обесценивается, утрачивает значение и интерес: это ненужное продолжение настоящего неопределенной
длительности.
Толстая отказывается верить не только в движущую и созидательную
роль науки, разума. Книга, слово утратили для современного общества и для
современного человека свою духовную суть, стали только буквой, только знаком на письме. Сама жизнь настоящая, реальная не только теряет всякую ценность, но и претерпевает внутренние изменения в пространственно временном
континууме рассказа Толстой и мыслится для автора лишь фикцией, непространством.
В современной прозе именно Толстая особенно явственно выразила
ощущение неуничтожимости мифа и сказки в жизни людей. Однако в ее творчестве роль мифа и сказки претерпевает существенные изменения и становится одним из основных средств выражения авторской концепции человеческого существования.
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THE DIALECT BASIS OF PHONETIC NORMS
Summary
The article is dedicated to a very interesting and actual problem. In the article
is traced the relation between language system and development of the Azerbaijanian
literary language, are emphasized the influence, of intra-and extralinguistic factors the
inner laws of phonetic system; are given the scientific conceptions of the different scientists about the relation between language and speech.
The author also analyses the interesting historical facts. Phonetic norms
are studied as one of the important parameters of the inner structure of language.
Intercommunication between the Azerbaijanian literary language and dialects is very efficient for the development of all the spheres of the national language.
It may be observed in the fiction and poetry of the Azerbaijanian writers
and poets.
Постоянные диалектические отношения действующего литературного
и разговорного языка носят взаимный характер. Изучение проблемы диалектной основы как источника литературного языка показывает регулярность перехода определенных элементов из местных диалектов в литературный язык.
Это характеризуется как закономерный процесс языка, развивающийся на
основе экстра- и интралингвистических факторов, а также подтверждает его
целесообразность.
Факты, выявленные в процессе исследования, позволяют говорить о
том, что общеупотребительные диалектные слова, вернее разговорная речь,
является одним из основных источников литературного языка. Опираясь на
факты, можно также говорить о регулярном переходе элементов из диалектов,
©
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просторечия в литературный язык. Разговорный язык, диалекты являются сокровищницей для литературного языка. Иногда они позволяют выразить одно
и то же понятие несколькими единицами, создавая тем самым разнообразие,
например çörәk (әppәk) «хлеб» и др.
В приведенном примере первое слово употребляется в литературном
языке, второе же как резервный источник сохраняется в разговорном языке –
диалектах. Выбор этих слов и привлечение их к литературной среде имеет
особую значимость в развитии языка. Все эти процессы влияют на появление
фонетической нормы.
Влияние литературного языка на разговорный язык – также весьма
важная проблема. Совершенствование такой фонетической нормы усиливает
влияние литературного языка на разговорный язык. Наряду с общественнополитическим, культурным развитием народа происходит также и развитие
литературного языка. По мере пополнения, расширения функций литературного языка усиливается его влияние на разговорный язык, на диалекты и говоры. Конечно, такое влияние не остается без последствий. В связи с этим
ослабевают системы разговорного языка. В происходящем процессе
наибольшему влиянию подвергаются диалекты.
Взаимосвязь и взаимовлияние литературного языка и диалектов в целом весьма продуктивны для развития всех областей национального литературного языка. Совершенствование фонетического строя, приобретение нормативных качеств могут по праву считаться начальным этапом развития литературного языка. Это связано с сущностью фонетической системы.
Процесс возникновения в языке новых явлений носит постоянный характер. В появлении нового в языке важную роль играет индивид. Иногда
нечто новое в речи индивида перенимается и другими носителями языка,
начинает широко употребляться и постепенно становится общеупотребительным словом, т.е. единицы в речи отдельных индивидов становятся общеупотребительными словами. Весьма интересны высказывания известного языковеда Ф.де Соссюра по этому поводу: «Все, что проникает в язык, прежде всего
подвергается испытанию: это означает, что любое явление развития берет
свое начало из сферы деятельности индивида» [4, 169].
Данную мысль можно в наибольшей степени отнести к другим областям языка, в частности, лексике. Поскольку в фонетике внутренние законы
являются более устойчивыми и ведущими, «новое в языке не только непроизвольно, но и незаметно для тех, кто фонетически претворяет их в жизнь».
Процесс определения фонетической нормы связан с фонетическими
вариантами в языке. Один из совместно употребляемых вариантов, завоевав
преимущество, стабилизируется в языке. Под стабилизацией понимается приобретение нормативных качеств. Фонетические варианты возникают не на
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пустом месте. Их формирование связано с определенными источниками. Основным источником вариантов считаются диалекты. Выбор и обобщение одинаковых фонетических вариантов, явлений, наблюдаемых в разных диалектах,
завершается возникновением нормы литературного языка. Исследования материалов говоров азербайджанского языка показывают преобладание фонетических различий, нежели грамматических и лексических [3, 22]. Наглядным и
бесспорным доказательством тому служат и материалы литературного языка,
отражающие развитие фонетической нормы. Исследуемый материал литературного языка отличается фонетическим богатством и разнообразием. В нем
наблюдаются параллелизм различных фонетических явлений, взаимозамена
различных вариантов, завершающаяся нормализацией одного из них.
Следует более подробно остановиться на понятии фонетической нормы в системе языка. Норму можно назвать процессом, постоянно происходящим в языковой системе. Норма – категория, считающаяся одним из внутренних и самых необходимых атрибутов любого языка. Ее необходимость диктуется невозможностью превращения языка в источник информации без нормы.
Это относится и к фонетической норме.
В том, что язык в целом является механизмом получения и дачи информации, большую роль играет фонетическая норма. Без фонетической нормы выполнение этой функции невозможно. Речь регулирует информационный
механизм языка, поэтому весь процесс фонетической нормализации языка
осуществляется речевой деятельностью. Речь доносит мысль, выражаемую
языком, не отдельным индивидам, а всему коллективу. Поэтому речевое выражение должно доноситься средствами, хорошо известными каждому члену
коллектива. Речь, отражающая фонетическую норму, строится на основе закономерности (членов коллектива), не носит произвольный характер, поэтому
информация, передаваемая фонетической нормой, бывает упорядоченной.
Поэтому фонетические средства в рамках конкретного языка должны строиться соответственно структуре внутренних элементов данного языка. В таком случае речь понимается слушателем, и, таким образом, информационная
функция выполняется. При свободном, непринужденном использовании произвольных элементов речевая связь нарушается.
Следует учитывать, что речь не рассчитана на миг, на день и не ограничивается каким-либо временным отрезком. Речь предназначена для человеческого общества, человеческое общество же постоянно. По мере существования человеческого общества соответственно процессам его развития язык
обогащается, изменяется. Поэтому важность нормы непосредственно связана
с процессами передачи информации. Прямая передача информации – синхронный процесс, происходящий в настоящее время и осуществляющийся
посредством устной речи.
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Непосредственное участие речи в процессе передачи информации от
поколения к поколению невозможно. Такая информация может быть передана
письменно или другими техническими средствами. Письменный же текст пишется соответственно норме. Поскольку в настоящее время информация передается непосредственно с речью, в этом процессе устойчивость фонетической нормы сохраняется больше. Поэтому во время такой информации усвоение, эмоциональность, выразительность, гармония, тон и другие средства воздействия принимают непосредственное участие в процессе речи. Поскольку в
информации, передаваемой на расстоянии техническими средствами, синхрония невозможна, устойчивость нормы может нарушиться, эффективность же
воздействующих средств уменьшается.
Определенное изменение в важных для языка нормах ослабляет условия подачи информации, служит причиной возникновения ряда трудностей,
т.к. в процессе существования человеческого общества в нем самом происходят многие исторические события и изменения, что находит свое то или иное
отражение в языке. Например, при анализе строя азербайджанского языка
можно прийти к такому выводу, что данный язык, имеющий синтетическую
структуру, в своем историческом развитии прошел значительный период.
И если бы носители языка исторически не были бы проницательны, не обладали бы возможностями самостоятельного развития, не принимали бы активного участия в общественной жизни, то в их языке не сформировалась бы интенсивная суффиксальная последовательность. Наличие синтетического механизма в древнейших примерах позволяет говорить о процессе совершенствования структуры азербайджанского языка, продолжавшегося на протяжении тысячелетий.
В I и II тысячелетиях после нашей эры азербайджанское общество
подвергалось многим влияниям и давлениям. На протяжении I тысячелетия в
азербайджанском обществе письменные традиции были преданы забвению.
Исчезли образцы национальной культуры, ассимилировавшись с культурой
других народов и растворившись в них. Многие памятники были переведены
на другие языки, а оригиналы изъяты. Многие талантливые, умелые, способные представители азербайджанского общества вынуждены были эмигрировать, началась «утечка мозгов». Ум и интеллект многих исторических личностей послужили культуре, искусству других народов. Прервалась информационная связь между прошлым и настоящим. В такой ситуации невозможно заполучить конкретный материал, чтобы говорить не только о норме, но и о
существовании самого языка.
Хотя во II тысячелетии можно было использовать арабский алфавит
для письма, данный алфавит в целом был доступен не всем. Арабский алфавит открыл возможности использования передачи определенной информации,
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однако это не смогло остановить «утечку мозгов». В то же время сам язык
подвергся такому тяжелому давлению, что последующие поколения столкнулись со многими проблемами при попытке получения информации о предыдущих периодах. В начале II тысячелетия многие выдающиеся представители
азербайджанского общества вынуждены были создавать свои произведения
художественного, научного, технического содержания на арабском или персидском языке. В текстах же, написанных на азербайджанском языке, было
такое множество арабских - персидских слов, что в настоящее время их значение могут понять только специалисты. Несомненно, эти примеры, подвергшиеся арабско-персидскому влиянию, и в то время были понятны и доступны
далеко не всем, т.к. в них языковые нормы вышли за свои пределы, и в них
самих особая нормативность возникнуть не могла. Такого типа письменные
материалы были понятны лишь людям, занятым в одной и той же сфере. Это
означает, что в рассматриваемый исторический период синхронная речь оставалась без нормы. Несомненно, норма существовала, однако в настоящее время трудно судить о том, какой конкретно она была.
Сохранение языковой нормы имеет огромную значимость для передачи исторической памяти, традиций и преемственности поколений. Получение информации из пространства и времени непосредственно связано с письмом, т.е. в защите и доставке информации исключительное значение имеет
письмо. Однако здесь важную роль играют общественные факторы. Независимость общества считается важнейшим фактором. В письме, полученном из
другого пространства, точно и верно поддерживать нормы невозможно. Поэтому письмо, которое может охватить все фонетические и орфоэпические
нормы языка, считается самым лучшим видом письма. Не вызывает сомнения
тот факт, что независимость Азербайджана создает благодатную почву для
стабильности нормы в азербайджанском языке. Совершенствование и стабилизация в письменной речи фонетических норм, как и других норм, соответственно внутренним возможностям азербайджанского языка подтверждает
вышесказанное. В условиях независимости, свободы и самостоятельности
наряду с расширением информационных возможностей азербайджанского
языка происходит совершенствование и фонетических норм. Ограничивается
проникновение в азербайджанский язык посторонних элементов. Их ограничение увеличивает возможности стабилизации норм.
Также увеличиваются возможности развития устной речи. Развитие
же устной речи способствует сближению разговорного и письменного языков.
Создание равенства норм между устным и письменным языком является одним из основных условий стабильности языковой нормы.
Фонетическая норма считается одним из самых необходимых и важных
параметров внутренней структуры языка. Невозможно представить какой-либо
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язык мира без фонетической нормы. Существуют языки с единой нормой, функционирующие в устной и письменной форме, а также выполняющие информативную функцию без особых норм. Языки, не имеющие особые литературные
нормы, также являются носителями определенной информации. Информативная
функция обеспечивает наличие специфических норм в языке. Подача определенной информации является одним из важнейших свойств языка.
В процессе нормализации особое место занимает отношение язык –
речь. Поэтому следует подробно остановиться на общих чертах языка и речи.
Процесс нормализации в языке независимо от характера влияния протекает
соответственно взаимовлиянию языка и речи.
Для определения нормы и ее аспектов необходимо научное исследование и всесторонний анализ отношений языка и речи. И не случайно в языкознании понятие «норма» привлекло внимание исследователей после появления ряда мыслей и суждений, касающихся этих отношений.
Известно, что в истории языкознания мысли и суждения, касающиеся
отношений языка и речи, с самого начала привлекали внимание ученых, занимающихся исследованиями в данной области.
Однако фундаментальное исследование проблем языка и речи впервые было проведено известным швейцарским языковедом Ф.де Соссюром.
Первоначальной целью Ф де Соссюра в исследовании отношений
языка и речи было решение проблем диахронии и синхронии языка. Однако
впоследствии выяснилось, что решение проблем культуры речи, социологического характера языка, а также норм без определения отношений язык – речь
не позволяет высказать точные, ясные и объективные суждения о норме.
Свои мысли относительно отношений язык – речь Ф.де Соссюр высказал еще в 1910–1911 г. в лекциях, которые он читал в женевском университете. Его мысли и суждения в виде монографического исследования не увидели свет при жизни ученого. Лишь после его смерти в 1916 г его ученики
Шарль Балли и Альбер Сеше опубликовали лингвистические взгляды Ф.де
Соссюра в виде курса «Общее языкознание» [1, 45]. Действительно, исходя из
нынешнего уровня лингвистики, к некоторым взглядам Ф.де Соссюра на язык,
изложенным в самом начале указанного труда, можно отнестись критически.
Однако несмотря на это, проблема фонетической нормы входит в число самых актуальных и важных проблем языкознания. Интенсивная активность
нормы является одним из важнейших средств, обусловливающих успешное
решение данной проблемы. Последовательная деятельность, динамика конкретной языковой нормы является ее общим показателем в системе языка.
Сказанное относится и к фонетической норме.
Языковая система, как и другие области, постоянно изменяется. Изменения, происходящие в этой функциональной системе, подчиняются определенным
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правилам, закономерностям. Нормы формируются и развиваются соответственно
именно внутренним правилам и законам языка. Нормы охватывают всю языковую систему, поэтому они разнообразны, т.е. и фонетическая норма формируется
соответственно сущности и системному характеру языка. Языковая система состоит из определенных ярусов, и это обусловливает существование норм. Фонетическая норма является показателем развития, совершенствования языка. Она
возникает соответственно фонетическому строю языка. Связь языка с обществом
– неопровержимая истина. По мере усиления ее роли в обществе, расширения
сферы употребления нормализация явственно ощущается, вернее проявляется в
выпуклой форме. Конечно, здесь имеется и субъективное вмешательство. В обществе языковые правила не остаются вне внимания. И научная систематизация
этих правил специалистами не является исключением. К процессу речи относятся
весьма бережно. При анализе наиболее интересных особенностей в фонетической
системе языка особую роль играет норма. Сопоставляются устойчивые особенности и изменения в фонетической системе, определяются формы, вышедшие за
пределы нормы, но сохраняющие потребность в употреблении. Фонетическая
норма рассматривается как категория, постоянно прослеживающая фонетическое
развитие языка. При этом можно прийти к такому научному заключению, что не
следует отвергать целесообразное новшество, переходящее грань нормы, ради
стабильности, традиционности, и необходимо считаться с объективным состоянием языка, общественным мнением, а также со средой общения. Понятие нормы
должно охватывать и функциональные стили языка. Определение языковой нормы связано с теоретическим осмыслением стилистических систем, и анализ стилистических проблем опирается на понятие нормы и ее возможные варианты.
Между нормой и вариантностью существует связь, которую необходимо учитывать. Не вызывает сомнения тот факт, что варианты обеспечивают развитие в
языке Норма – это историческая и диалектическая категория, обусловленная
единством внутренней структуры языка и социологическими факторами и реализующая традиционные и закономерные потенциальные возможности среды общения и функциональных стилей языка. Извечный диалектический закон единства и борьбы противоположностей также играет решающую роль в определении
нормы. Предпочтение одного из двух вариантов, конкурирующих на языковых
уровнях, и вытеснение другого объясняется его целесообразностью, и поэтому
неправомерно рассматривать норму и нормализацию лишь как категорию литературного языка. Нормализация первоначально проявляется и в живом разговорном
языке. Живой народный язык является одним из убедительных источников, дающих ясное и полное представление о норме и нормализации. Поэтому этот естественный источник никогда не должен забываться. Самый разумный и верный
путь – искать начало и основу происходящих в литературном языке изменений,
новшеств в живом разговорном языке народа. Живая речь, диалекты и говоры –
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один из самых надежных источников, полностью отражающих народное сознание и мудрость. Новшества должны проникать в литературный язык именно оттуда. Все обновления, позитивные изменения накладывают свой отпечаток на
живой разговорный язык, диалекты и говоры. Факты литературного языка неотделимы от живого разговорного языка. Это следует рассматривать как естественный и закономерный процесс, т.к. создателем и верным хранителем языка является народ. Язык – национальное достояние народа. Нормы литературного языка
тоже принадлежат народу. Языковые факты, созданные народом, могут завоевать
право на жизнь, т.е. нормы литературного языка не носят искусственный характер. Его естественность происходит от связанности с народом.
Азербайджанские писатели, поэты, считающиеся пропагандистами,
хранителями азербайджанского языка, в своих произведениях, в частности,
периода после 90-х гг., подтверждают все вышесказанное. Так, за последнее
время в художественных произведениях часто наблюдается взаимосвязь норм
азербайджанского литературного языка и диалектов.
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СИНТАКСИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ
В «ДУИНСКИХ ЭЛЕГИЯХ» Р.М. РИЛЬКЕ
Синтаксический параллелизм играет важную роль в «Дуинских элегиях», написанных свободными ритмами, поскольку выполняет в них функцию эквивалента метра. На фоне многочисленных повторов и параллелизмов
асимметрия верлибра приобретает наибольшую экспрессивную силу. Синтаксический параллелизм представлен в «Дуинских элегиях» Р.М. Рильке во всем
своем многообразии. Под синтаксическим параллелизмом мы подразумеваем
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как чисто синтаксический параллелизм без учета совпадений лексических
компонентов, так и лексико-синтаксический параллелизм (анафора, эпифора,
хиазм и пр.). Характерным средством создания симметрии в свободных ритмах является анафорический повтор, особенно если он выступает в совокупности с параллельным построением предложений. Рильке использует анафору
очень интенсивно, причем анафоризирует не только союзы и другие малозначимые слова, но и весомые слова, которые благодаря анафоре приобретают
еще большую полновесность, как это видно из следующего примера:
Freilich ist es seltsam, die Erde nicht mehr zu
bewohnen,
kaum erlernte Gebräuche nicht mehr zu üben,
Rosen, und andern eigens versprechenden Dingen
nicht die Bedeutung menschlicher Zukunft zu geben.
…………………………………………………
Seltsam, die Wünsche nicht weiterzuwünschen.
Seltsam,
alles, was sich bezog, so lose im Raume
flattern zu sehen [2, 253–254].

В приведенном примере анафорический повтор подкреплен синтаксически параллельным построением конструкций с инфинитивом. Подобный параллелизм сопровождается ритмическим подчеркиванием этих параллельных членов. На фоне симметрии параллельных членов асимметрия, неравномерность
ритма дисметрического верлибра, «взрывая» эту симметрию, дает предложению
динамический заряд, способствует нагнетанию темы. Одновременно анафорический повтор в этом примере и создает, и нарушает симметрию, так как предложения имеют одинаковое синтаксическое построение, но разный объем.
У Р.М. Рильке встречаются, в основном, такие примеры синтаксического параллелизма, когда грамматически параллельно построенные фразы
являются разными по величине, что обусловлено их различной степенью распространенности, как в приведенном примере. Здесь мы видим нарушение
«метрической изготовки», неосуществление ожидаемого, эта неравномерность сходна в своей функции с функцией enjambement. В отличие от своих
предшественников, Р.М. Рильке использует анафорические конструкции с
гораздо большей свободой. Он не стремится к равнодлинным строкам и к
упорядоченности структуры стиха за счет анафоры. Анафорой у Р.М. Рильке
необязательно начинается новая строка, в одной и той же строке может быть
несколько анафор, причем отрезки текста после анафоры чаще всего не являются синтаксически параллельными.
В элегиях Р.М. Рильке мы находим и довольно вольную трактовку
эпифоры:
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Liebende, euch, ihr in einander Genügten,
frag ich nach uns. Ihr greift euch. Habt ihr Beweise?
……………………………………………………….
………………………………..die ihr unter den Händen
euch reichlicher werdet wie Traubenjahre;
die ihr manchmal vergeht, nur weil der andre
ganz überhand nimmt: euch frag ich nach uns. [2, 256–257]

Р.М. Рильке отходит от правила, требующего конечного положения
эпифоры в стихотворной строке, соблюдая лишь конечное ее положение в
предложении. Таким образом, эпифора получает дополнительный эмфатический заряд, основанный на принципе нарушения симметрии. Также достаточно распространены в «Дуинских элегиях» и другие синтаксические фигуры,
основанные на параллелизме, такие как охват, кольцевой повтор, анадиплозис
и хиазм.
Liebte.
Liebte sein Inneres, seines Inneren Wildnis,
diesen Urwald in ihm, auf dessen stummem
Gestürztsein
lichtgrün sein Herz stand. Liebte. [2, 261]

Данный пример представляет собой органичное переплетение самых
разных видов повторности, от простого лексического (повторение глагола
«liebte»), усиленного парцелляцией и синтаксическим распространением, повтор-перечисление («sein Inneres, seines Inneren Wildnis, diesen Urwald in
ihm»), подчеркнутый лексическим повтором «sein Inneres», до сложных синтаксических фигур стыка (анадиплозиса, подхвата – повтора одной и той же
единицы в конце одного и начале следующего предложения) и охвата (повтора одной и той же языковой единицы в начале и конце строки/строфы). Всеми
этими средствами также нарушается принцип симметрии. Повторение глагола
«liebte» останавливает мысль на важном для автора слове, которое Р.М. Рильке выделяет всеми возможными способами, за счет чего выделенный глагол
получает мощный заряд экспрессивности, передаваемое чувство обретает невиданную силу и страсть.
Hab ich nicht recht? Du, der um mich so bitter
das Leben schmeckte, meines kostend, Vater,
……………………………………………
der du, mein Vater, seit du tot bist, oft
in meiner Hoffnung, innen in mir, Angst hast,
und Gleichmut, wie ihn Tote haben, Reiche
von Gleichmut, aufgiebst für mein bißchen Schicksal,
hab ich nicht recht? Und ihr, hab ich nicht recht, [2, 264]
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В приведенном примере мы наблюдаем явление кольцевого повтора
(киклоса, колюра – повтора целого предложения в начале и конце строфы).
Экспрессивность данной синтаксической фигуры заключается в том, что семантика выражения (предложения), которым начинается строфа, в ходе развития сюжета «насыщается различными смысловыми излучениями» [1, 132],
преобразуется контекстом и предстает в конце строфы уже в измененном значении. По ходу размышления риторический вопрос с главной семой «сомнение» превращается в утверждение, автор сам себя убеждает в своей правоте и
декларирует ее, замыкая строфу двойным повтором данного выражения.
В тексте элегий встречается и перекрестный параллелизм, хиазм «своеобразная разновидность параллелизма, которая заключается в воспроизведении структуры и лексического состава предыдущего предложения, сопровождающемся изменением синтаксических связей между повторяющимися словами» [3, 84]. Хиазм построен на синтаксическом параллелизме с обратной последовательностью членов.
O, Mädchen,
dies: dass wir liebten in uns, nicht Eines, ein
Künftiges, sondern
das zahllos Brauende; nicht ein einzelnes Kind,
sondern die Väter, die wie Trümmer Gebirgs
uns im Grunde beruhn; sondern das trockene Flussbett
einstiger Mütter -; sondern die ganze
lautlose Landschaft unter dem wolkigen oder
reinen Verhängnis -: dies kam dir, Mädchen,
zuvor. [2, 262]

Это пример простого синтаксического хиазма. Повторяющиеся элементы являются рамкой данного сюжета, то есть начинают и завершают его.
Хиастически измененный порядок слов меняет расстановку акцентов. Так же,
как и в предыдущем примере с кольцевым повтором, здесь происходит наращивание смысловых оттенков в ходе развития сюжета, однако, изменение
смысла фиксируется здесь еще и синтаксической перестановкой членов предложения. Такое употребление повторяющихся языковых единиц мешает их
автоматизированному, обыденному восприятию, выделяет их эмфатически,
придавая языку свободных ритмов семантическую насыщенность.
Р.М. Рильке обращается с разными видами повтора наиболее свободно, нарушая общепринятые правила: у него анафора не обязательно стоит в
начале стихотворной строки, а эпифора в конце; он соблюдает лишь синтаксическое членение фразы, т.е. ставит анафору в начало предложения, которое
может начинаться и с середины строки. Также у Р.М. Рильке может быть несколько анафор в одной строке, а отрезки текста, связанные между собой ана207
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форой, могут быть неравномерными. Р.М. Рильке нарушает принцип симметрии, заложенный в природе повторности, а поскольку повторяющиеся элементы в свободных ритмах рассматриваются как метрическая изготовка, он
нарушает метрическую изготовку, что является основой его стихотворной
динамики.
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Взгляд на кинофильм как на семиотическую систему, сформированный теоретиками русской формальной школы (В. Шкловский, Ю. Тынянов),
трудами Ю.М. Лотмана, С. Эйзенштейна и исследователями современной
научной школы (Г.Г. Слышкин, М.А. Ефремова), предполагает наличие ряда
специфических характеристик, дифференцирующих текст кино и текст в
лингвистике. С целью выявления таких особенностей мы сопоставим два явления знаковой системы, а именно: кинотекст и текст художественный.
Уточним, что мы предпочитаем сравнение кинофильма с книгой, поскольку в этом случае мы исходим из одной системы координат, а именно
мира искусства: литературного и кинематографического.
Итак, кинофильм начинается, как правило, с инициальных титров,
книга – с титульного листа, на котором представлена общая информация о
ней: название, автор, издательство, год издания. Инициальные титры также
содержат название фильма, киностудии, имена людей, работавших над производством фильма, и, конечно, имена актеров. Титры обычно проходят на фоне
©
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первых кадров и сопровождаются основной музыкальной темой фильма, изредка – репликами персонажей [5, 43]. Однако это происходит не всегда. Так,
в фильме А.А. Тарковского «Жертвоприношение» титры выступают на фоне
картины Леонардо да Винчи «Поклонение волхвов». Стоит отметить, что картина обладает идейным значением, является отражением основного замысла
режиссера. Все содержание кинофильма можно свести к сюжету «Поклонения
волхвов», поэтому нам представляется грамотно продуманным и логически
верным появление в самом начале фильма картины Леонардо.
Далее, подобно тексту художественному, текст кинематографический
также может содержать посвящение кому-либо, например: «Посвящаю моему
сыну Андрюше с надеждой и утешением» («Жертвоприношение»); «Посвящается памяти моей матери» («Ностальгия», реж. А.А. Тарковский). Однако если в художественном тексте посвящение предшествует произведению, то
в кинотексте оно располагается в конце.
Отметим, что в состав кинотекста могут входить пролог и эпилог,
представленные вербально-иконическим способом, а также как текст письменный или устный (закадровый). Например, фильм «Иваново детство» (реж.
А.А. Тарковский) начинается прологом, предшествующим инициальным титрам, а именно сном мальчика (главного героя картины) о счастливой беззаботной жизни на родной земле до войны и о его матери, погибшей от фашистского
оружия. Сон обрывается также внезапно, как и жизнь матери. Таким образом,
пролог предваряет общий смысл и сюжетную основу киноповествования, благодаря вступительной части зрители узнают предысторию событий и способны
понять мотивы поступков героя-ребенка. Однако, на наш взгляд, пролог помимо структурной имеет также идейно-художественную функцию, поскольку
первый эпизод неоднократно повторяется на протяжении всего кинотекста и
является постоянным напоминанием об антигуманности фашисткой политики.
Что касается такой факультативной части художественного текста,
как эпиграф, то, с нашей точки зрения, его присутствие в композиции кинотекста также возможно. Способы его репрезентации следующие. Во-первых,
вербальный. В этом случае зрители воспринимают визуально и/или на слух
цитату, выражение или какой-либо текст, предпосланный автором своему кинопроизведению или его части. Примером может служить фильм
А.А. Тарковского «Сталкер», имеющий эпиграф в виде письменного текста:
«“…Что это было? Падение метеорита? Посещение обитателей космической бездны? Так или иначе, в нашей маленькой стране возникло чудо из чудес – ЗОНА. Мы сразу же послали туда войска. Они не вернулись. Тогда мы
окружили ЗОНУ полицейскими кордонами…И, наверное, правильно сделали…Впрочем, не знаю, не знаю…” Из интервью лауреата Нобелевской премии
профессора Уоллеса корреспонденту RAI».
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Во-вторых, эпиграф выражается вербально-иконическим способом.
Так, в фильме А.А. Тарковского «Зеркало» зрители наблюдают эпизод сеанса
излечения молодого человека-заики от недуга. Этот фрагмент снят как отрывок документального фильма и выбивается из общей канвы кинотекста. Отметим, что многие исследователи киноискусства называют подобные части кинотекста прологом, однако, по нашему мнению, это не в полной мере верно.
Приведенный выше эпизод является именно эпиграфом фильма, поскольку не
излагает события, предшествующие основному содержанию, но выражает
суть творческого замысла режиссера. Сцена излечения заикания – это своеобразная реализация фразеологизма «развязывать язык» и перефразирование
намеченной в кинофильме темы «исповеди», представленной режиссером как
освобождение от немоты.
Говоря о специфических особенностях кинематографа через его сопоставление с литературой, необходимо отметить еще один структурный компонент, характерный для обоих видов искусства, однако различающийся по
способу репрезентации и функционально.
Так, в текстах драматической литературы важную роль играет мизансцена. Как известно, в драматургии мизансцена – это расположение актеров
на сцене в определенных сочетаниях друг с другом и с окружающей вещественной средой в те или иные моменты спектакля [8, 404]. В кинематографе
мизансцена означает форму размещения и движения выбранных объектов по
отношению к плоскости кадра [6]. Стоит отметить, что в драматической литературе функция мизансцены заключается в выражении смысла происходящего, что же касается ее функции в кинематографе, то ее назначение нельзя
ограничивать только этим. В частности, А.А.Тарковский говорит, что «режиссер, создавая мизансцену, обязан исходить из психологического состояния
героев, находить продолжение и отражение этого состояния во всей внутренней динамической настроенности ситуации и возвращать все это к правде
единственного, как бы впрямую наблюденного факта и к его фактурной неповторимости. Только тогда мизансцена будет сочетать конкретность и многозначность истинной правды» [6]. В этом плане показателен, с нашей точки
зрения, эпизод из кинофильма «Иваново детство», иллюстрирующий мимолетный период влюбленности в военное время: умудренный опытом капитан
и юная фельдшер случайно знакомятся, гуляют по березовому лесу и под звуки выстрелов застывают в объятьях друг друга над глубиной вырытой траншеи. Мизансцена в данном случае не просто разъясняет зрителям смысл происходящего, но и передает психологизм ситуации, подчеркивая бесплотность
надежд и отсутствие будущего у недавно зародившегося чувства.
Далее, перейдем к непосредственному рассмотрению мира, изображаемого в кинотексте.
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Предметный мир и пространство как в художественном произведении, так и в кино часто обнаруживают вербальное выражение. На этот счет
можно привести множество примеров: это письма, названия улиц, номера домов, наименования различных заведений, объявления, афиши и т.д. Однако
внешность героев, пейзаж, интерьер, средства передвижения, а также жесты,
мимика, пантомимика и проксемика в кинотексте, в отличие от книги, выражаются невербально [5, 46]. Это объясняется обращением кинотекста к способностям реципиента дешифровывать мир и субъектов этого мира, не прибегая к вербалике.
Для иллюстрации вышесказанного приведем пример из кинофильма
«Зеркало». Режиссер с назидательной настойчивостью предлагает зрителям
сравнить образ главной героини с образом девушки, изображенной на картине
Леонардо да Винчи «Портрет Джиневры Деи Бенчи», неоднократно появляющейся в кинофильме. Интеллектуальный зритель мгновенно сможет провести параллель между двумя женскими образами и увидеть, помимо внешнего
сходства, подобие их судеб.
Джиневра, став супругой представителя почтенной флорентийской
семьи сторонников Медичи, не была счастлива в замужестве, поскольку любила другого мужчину, венецианского посла, однако глубокая религиозность
Джиневры не позволила ей выйти за рамки платонических отношений. Обладая этими знаниями, зритель способен безошибочно прочитать невербальную
информацию кинотекста.
Итак, предметный мир раскрывает внутренний мир героя, его судьбу,
однако вещи также могут служить «проводниками» мыслей и идей автора
кинопроизведения. Приведем в пример эпизод из упомянутого нами выше
кинофильма «Зеркало», вновь связанный с произведениями искусства эпохи
Возрождения, эпизод, демонстрирующий чтение сыном книги о живописном
искусстве. Герой обращает особое внимание на главу, посвященную творчеству Леонардо, и останавливает пристальный взгляд на изображениях образов
святых и светских женщин. Таким образом подчеркивается величие женского
начала как, прежде всего, материнского, что обнаруживает прямую связь с
замыслом кинопроизведения, который в первоначальном виде был целиком
посвящен матери. «Я не могу мириться с тем, что мать умрет. Я буду протестовать против этого и доказывать, что мать бессмертна…» – пишет
А.А.Тарковский.
Принимая во внимание все вышесказанное, можно заключить, что для
текста кино не в меньшей мере характерна иносказательность, чем для текста
художественного произведения. Несомненно, эта иносказательность другого
порядка, однако это обусловлено теми принципиальными различиями, которые существуют между словом и экранным изображением. В приводимом
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неоднократно в качестве примера кинофильме «Зеркало» наблюдается, по
словам кинокритика М.И. Туровской, стремительное нарастание различного
рода «тропов»: метонимий, эллипсов, сравнений – всего, что требует от зрителя истолковательного усилия [7, 152]. Рассматривая кинотекст с позиции
образности, можно заключить, что этот фильм А.А. Тарковского является одним из самых «поэтических».
Стоит отметить, что в теории киноведения действительно существует
термин «поэтическое кино». Под ним подразумевается кинематограф, который в своих образах отдаляется от той фактической конкретности, картину
которой дает реальная жизнь, и вместе с тем утверждает свою собственную
конструктивную цельность [6]. Однако А.А. Тарковский отмечает в этом разрыве с реальной действительностью определенные отрицательные стороны.
«Опасность для кинематографа отдалиться от самого себя. «Поэтическое кино», как правило, рождает символы, аллегории и прочие фигуры этого рода, а
они как раз и не имеют ничего общего с той образностью, которая, естественно, присуща кинематографу», – говорит режиссер.
Тем не менее, как бы ни было в теории, на практике наблюдается совершенно иная ситуация. Текст художественного «поэтического» кино, безусловно, обладает иносказательностью, которая считывается зрителями и
преобразуется в необходимую для понимания кинотекста информацию.
Нам представляется целесообразным рассматривать образность кинотекста с двух позиций, а именно с позиции невербального наполнения (кинотекст как спаянность кадров) и с позиции образности вербального наполнения
(лексика кинофильма).
В первом случае в качестве тропа выступает кадр (или комплекс кадров, фрагмент) подобно тому, как слово употребляется в переносном значении
в тексте. Таким образом, возникает тропеическая невербалика, приемы и
средства усиления художественной выразительности которой могут быть разнообразны. Приведем несколько примеров.
1. Аллюзия.
В кинофильме «Сталкер» один из главных героев, писатель, чудом
оставшись в живых после испытания, оказывается в некой Комнате, наполненной песком. Персонаж пересекает эту импровизированную пустыню, а затем
надевает на голову венок, согнутый из ветки дерева. На наш взгляд, эта аллюзия содержит указание на образ Иисуса Христа, его странствие по пустыне и
терновый венец. Отсылка к этому историческому и религиозному образу тем
самым подчеркивает жертвенную сущность писательской деятельности.
2. Параллелизм.
В кинофильме «Зеркало» перед зрителями изображается школьный
тир, в котором маленькие неопытные мальчишки учатся стрелять и бросать
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гранаты под предводительством своего учителя, скорее всего бывшего солдата советской армии. Эти люди, в различной степени травмированные войной,
ведут свое маленькое сражение. А в это время параллельно режиссером дается хроника боевых лет: солдаты, тянущие орудия по грязи военных дорог,
нескончаемо идущие через реки, леса и годы войны к далекой победе [7, 155].
3. Аллегория.
Одним из центральных образов предметного мира в кинофильме
«Жертвоприношение» является образ дерева. Оно сажается отцом в самом
начале действия сюжета и вновь появляется лишь в конце, поливаемое сыном.
В данном случае дерево становится символом жизни, которая заключается, по
мысли автора, в преемственности поколений.
4. Сравнение.
Ранее мы уже указывали на центральный образ героини-матери кинофильма «Зеркало», который рассматривается в сравнении с женским образом картины Леонардо да Винчи «Портрет Джиневры Деи Бенчи». Заметим,
что в фильме «Жертвоприношение» также используется прием сравнения:
служанка Мария уподобляется святой деве Марии, и это осуществляется
вновь через связь с искусством (картина Леонардо «Поклонение волхвов»).
5. Символ.
Вода становится своеобразным символом очищения. Так, в кинофильмах «Жертвоприношение» и «Солярис» главные герои омывают руки
чистой водой. Стоит отметить, что в данном случае подчеркивается роль
женщины, поскольку именно она (мать, служанка) способствует процессу
очищения, будто снимая первородный грех.
Рассматривая вербальное наполнение кинотекста, мы также принимаем во внимание различные средства выразительности, способствующие окрашенности речи героев кинофильма (метафора, эпитет, синекдоха, метонимия
и др.). Однако, на наш взгляд, ничто не делает киноязык настолько образным
и живым, как фразеологические единицы. Их употребление в текстах художественного кино довольно частотно, что обусловлено стремлением к экспрессивной выразительности лексики кинопроизведения.
Подчеркнем, что в тексте качественного художественного кинофильма всегда сохраняется языковая норма употребления фразеологических единиц, а также их использование в том или ином жанре представленной ситуации общения с учетом этимологии фразеологизмов.
Так, лексика кинофильма «Андрей Рублев» (реж. А.А. Тарковский), в
котором перед зрителями изображается Русь XV века, имеет в своем составе
фразеологические единицы устаревшего или просторечного характера, что
обусловливается коммуникативными ситуациями. Для иллюстрации приведем
несколько примеров.
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Пример № 1
Москва, православный храм.
ФЕОФАН ГРЕК. Посмотреть пришел?
КИРИЛЛ. Посмотреть.
ФЕОФАН ГРЕК. Смотри, смотри! <…>
КИРИЛЛ. Так это ты и есть Грек Феофан?
ФЕОФАН ГРЕК. А что ты на меня смотришь? Ты туда смотри! (указывает
на икону) Сам-то откуда?
КИРИЛЛ. Из Андроникова монастыря.
ФЕОФАН ГРЕК. Из Андроникова? Так ты, небось, Андрей Рублев?
КИРИЛЛ. Нет.
ФЕОФАН ГРЕК. А то слыхал. Все хвалят в голос Рублева!
КИРИЛЛ. Так ведь мастер, только куда ему до этого… (смотрит на икону, написанную Феофаном) Краски все какие-то смирные! (вглядываясь) Господи, да ведь это ж просто…
ФЕОФАН ГРЕК. Что ж хвалить перестал? Говори!
КИРИЛЛ. Не могу, складно не могу. Правдиво сказано у Константина Костечевского: «В суть всякой вещи вникнешь, коли правдиво наречешь ее!» (подумав)
Так ведь я в глаза Андрею скажу! Он ведь как брат мне. Хвалят его, это верно. <…>
Только нет во всем этом у него… страха нет, веры! <…>
ФЕОФАН ГРЕК. Ты, я гляжу, мудрен!
КИРИЛЛ. <…> Говорят, ты пишешь быстро.
ФЕОФАН ГРЕК. Быстро. Не могу иначе, надоедает! <…> Учеников, помощников пруд пруди, а ни одного толкового! Грамоты путем разобрать не могут. <…>
(выглядывает на улицу, где казнят преступника) Тоже православные, правдолюбцы да
христиане! Долго будете мучить злодеев? Скоро ли вы это кончите? Сами грешники
немыслимые, а туда же! Судите! Креста на вас нет!

В данном тексте использованы фразеологические единицы, органично функционирующие в рамках представленной коммуникативной ситуации.
Так, фразеологизм «креста нет» является устаревшим и обозначает кого-либо
бесчестного, бессовестного в своих действиях, поступках [4, 277]. Отметим,
что генетический дискурс фразеологизма связан с обычаем грабителей снимать свой крест и оставлять его дома, отправляясь на «промысел» [3, 358].
Пример № 2
Монашеская келья.
ДАНИИЛ. Забыл чего что-ли?
АНДРЕЙ РУБЛЕВ. Проститься пришел…
ДАНИИЛ. Так уж простились.
АНДРЕЙ РУБЛЕВ. Проститься пришел, а… (нервно) Мне и без того тяжко
было, а тут дьявол возьми и сотвори вражду между нами. Не могу я так уйти, исповедаться должен. Примешь? (подумав) Ведь не смогу я ничего, Данила! Столько лет
в одной келье прожить… Ведь кроме тебя нет у меня никого… Я твоими глазами на
мир гляжу, твоими ушами слушаю, твоим сердцем…

214

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.
ДАНИИЛ. (плачет) Рад я за тебя, непутевая твоя голова, если бы знал, как рад!
Иди в Москву, пиши. И мне гордость будет. Меня тоже бес попутал, и ты прости меня!

Вышеуказанный эпизод представляет собой пример коммуникативной ситуации, происходящей в неформальной обстановке, что и обусловливает наличие в тексте фразеологических единиц просторечного характера.
Например, фразеологизм «бес попутал» дается в словарях с пометой 'прост.'
и обозначает кого-либо, кто не знает, что заставило его совершить неправильный поступок [3, 49]. Подчеркнем, что употребление данного фразеологизма
уместно также потому, что он вложен в уста персонажа-монаха, а, как известно, люди, находящиеся на служении богу, верны религиозным представлениям о нечистой силе бесов и привычке объяснять все дурные помыслы и поступки действием злого духа.
Стоит сказать, что фразеологизмы «еловая голова», «дубовая голова»,
«дурья голова», «мякинная голова», «пустая голова», обозначающие глупого
человека, являются синонимичными по отношению к употребленному в тексте
эпизода выражению «непутевая голова». Незафиксированное во фразеологических словарях, оно, однако, выступает именно в этой роли и являет собой пример
изменения состава фразеологической единицы. Необходимо отметить, что в данном случае отсутствует ассоциативная ошибка и не происходит искажения значения, поскольку один из компонентов замещается близким по семантике.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том,
что текст кинопроизведения наравне с текстом художественным обладает иносказательностью и образностью, а также имеет определенную структуру, компоненты которой также характерны для структуры литературного произведения, однако отличаются способом репрезентации, а в некоторых случаях и функционально.
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ГЕНДЕРОЛОГИИ ХХI в.:
ГЕНДЕРНАЯ СЕМИОТИКА
Социологические описания доминантных социальных факторов и
ценностей различных обществ, которыми были отмечены исследования второй половины. ХХ века, опирались на парадигму, включающую наряду с другими параметрами такой обязательный фактор, как «гендер». Так, в работах
Дж. Хофстеда [1; 2], посвященных социальной структуре современного общества в национальном и историческом контексте, рассматривается среди прочих оппозиция мужской и женской гендерной роли в обществе. По соотношению этих социальных ролей он выделяет три типа обществ – мужские
(с жестким разделением социальных гендерных ролей), женские (с максимальным совпадением таких ролей) и нейтральные (не акцентирующие такое
разделение). На основании социологических, в том числе квантитативных,
исследований ряд конкретных стран был отнесен к каждому из этих типов.
Среди «женских» стран оказались Скандинавия, Нидерланды, Франция, Испания, Португалия, Африка и др., среди «мужских» – Япония, Италия, Германия, Мексика, Венесуэла, а в разряд нейтральных стран попали англосаксонские страны и некоторые азиатские. Таким образом, Англия и США по
этой классификации представляют собой страны с нейтральным восприятием
социальных гендерных ролей. Однако социолингвистические исследования
показывают, что дифференциация гендерного речевого поведения существует
и в англоговорящих странах.
С 60-х годов прошлого века, этой проблеме было посвящено значительное
количество научных работ, во многом опирающихся на данные социологических,
антропологических, психологических и культурологических исследований.
Начиная с работы американского психоаналитика Роберта Столлера
«Пол и гендер: о развитии мужественности и женственности» [3], понятие
«социальный пол» было введено в научный обиход. Это понятие базируется
на психологических и культурных аспектах, достаточно независимых от биологического пола. С этого времени тема гендера в языке активно исследуется
различными лингвистами и учеными Америки и Европы и приобретает статус
предмета научных лингвистических трудов.
©
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Опыт изучения различий между мужским и женским языком, накопленный на базе изучения «примитивных» языков, стал постепенно распространяться на «цивилизованные» европейские языки: английский, французский, немецкий.
Изучалась как устная, так и письменная речь, но преимущество в изучении отдавалось устной речи вследствие того, что она более спонтанна и менее подвержена контролю сознания; поэтому в устной спонтанной речи гендерные различия проявляются более контрастно. При исследовании количественных особенностей вербального поведения полов одной из самых изученных и популярных тем стало изучение мужских и женских дискурсивных
практик. В процессе развития лингвистической мысли по вопросу гендера
появляются первые публикации, посвященные анализу языка в социальном
контексте, или, по Дж. Фишману, анализу «шести W» (who speaks?, with
whom?, what?, when?, where? and why?) [4, 8]. Фишман утверждает, что именно в языковом употреблении, которое обычно считается явлением индивидуальным и окказиональным, можно обнаружить системные и регулярные признаки. Весьма интересны замечания Фишмана о том, что одни и те же общества могут использовать разную логику относительно национально-языковой
идентичности в зависимости от условий коммуникации (пол, возраст коммуникантов, внешние факторы). Дж. Фишманом была основана новая парадигма
социолингвистики, превратившая языковое употребление в центральный объект исследования.
В контексте данной парадигмы в 70х гг. сформировалась и так называемая социолингвистическая концепция дифференциальной теории Уильяма
Лабова, основателя методологии социолингвистики [5, 1972], являющейся
теоретической базой квантитативных исследований в современной социолингвистике вообще и в лингвистической гендерологии в частности. Лабов доказал, что вариативность в языковых коллективах не случайна, а систематична и упорядочена.
У. Лабов ввел в социолингвистику, такое понятие как социолингвистическая переменная, а также ее варианты – индикатор и маркер [6, 145]. Под
социолингвистической переменной ученый понимает величину, которая зависит от некоторой нелингвистической переменной социального контекста - говорящего, слушающего, аудиторию, условия коммуникации и т. п. Среди социолингвистических переменных он предлагает различать индикаторы и маркеры: индикаторы – это переменные, которые зависят от социальноэкономических, возрастных и этнических факторов, а маркеры – это «более
тщательно разработанные социолингвистические переменные», которые «обладают не только социальной дистрибуцией, но и стилистически дифференцированы» [6, 150]. Языковое варьирование предполагает наличие социолинг217
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вистических переменных (маркеров, индикаторов) на всех уровнях языковой
системы, включая фонетику, лексику, грамматику и целый текст.
По мнению У. Лабова языковое варьирование в речи обусловлено, вопервых, самоидентификацией говорящего с определенной социальной группой и, во- вторых, следованием нормам, принятым в этой группе. Если рассматривать женщин и мужчин как две социальные группы, то различия в их
речи, обусловленные соотнесением себя с мужчиной или женщиной, могут
рассматриваться как гендерные социолингвистические переменные. Рассматривая гендер в речи американцев, У. Лабов пришел к выводу, что женщины
употребляют меньше осуждаемых форм, чем мужчины, и более склонны к
престижным моделям [6 , 288]. Однако, языковая вариативность в зависимости от нелингвистических факторов, по мнению Лабова, неслучайна. Социолингвистические переменные, обусловленные такими факторами как пол,
возраст, социальный статус говорящего, находят систематичное и упорядоченное отражение в речи. Например, Лабов установил, что частота различий в
произношении у мужчин и женщин в английском языке значительно снижалась с повышением их социального статуса и уровня образования.
В рамках социолингвистической концепции У. Лабова можно утверждать, что говорящие используют язык, опираясь на личные представления о себе, как участнике определенной социальной группы. Часто данные представления
сопряжены с социальными стереотипами. Из этого следует, что мужчина и женщина, используют в своей речи те фразы и выражения, которые соответствуют не
только их собственным представлениям о том, как они должны использовать
язык, но и представлениям общества в целом об образе мужчины и женщины,
включая их речь и способ выражения мысли. Другими словами, мужчина и женщина в своей речи используют маркеры (социолингвистические переменные)
двух типов: те, которые они считают приемлемыми для себя, и те, которые общество считает приемлемыми для них и которые ожидает от них услышать. В этом
подходе начинает прослеживаться знаковый характер гендерных характеристик
языковой личности. Социолингвистические переменные первого типа чаще соотносятся с представлением говорящего об идеальном «я». Мужчина или женщина
используют в своей речи фразы и выражения референтных представителей соответствующего пола, т.е. как бы копируют речевое поведение референтных индивидов мужского и женского пола. Общаясь с представителями того же пола, имеющими более высокое социальное положение, (например, знаменитыми политиками, писателями и т.п.) как женщины так и мужчины копируют речевые структуры, высказывания, отдельные фразы-клише, и другие социолингвистические переменные у собеседника. Социолингвистические переменные второго типа, как
было сказано раннее, связаны с социальными стереотипами. Стереотипы как социальные коды, проникшие в общественное сознание, могут реально выражать
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устойчивые оппозиции двух противостоящих систем глубинных социальных ценностей. Это значит, например, что в своей речи мужчина активнее использует грубую сниженную лексику, употребляет слова с конкретными значениями, в то время как женщины склонны употреблять более мелиоративную лексику, расплывчатые формулировки и эвфемию.
Во второй половине XX века происходит всплеск интереса к гендерным аспектам коммуникативных процессов, который связан с развитием нового
политического движения в США и Германии; которое колоссально повлияло на
гендерные исследования в языке. В результате женского движения, которое выступало за равноправие полов и признание за женщинами полной политической
дееспособности, возникло новое направление – феминистская лингвистика.
Основополагающей стала работа Р. Лакофф «Язык и место женщины» [17, 34],
обосновавшая андроцентричность картины мира и ущербность образа женщины, воспроизводимой в языке. По мнению Р. Лакофф, речевое поведение женщины отличается неуверенностью, меньшей агрессивностью по сравнению с
мужским, большей гуманностью и ориентированностью на своего партнера по
коммуникации. Женщина более внимательно выслушивает мнение собеседника,
не стремится доминировать над ходом беседы. Мужчины же в диалоге более
агрессивны, стремятся в беседе «держать ситуацию под контролем», менее
склонны к компромиссам. В связи с этим такой речевой стиль женщины создает
ореол неуверенности в себе и некомпетентности, что наносит ущерб её имиджу.
Какие же черты женской речи способствуют этому? Р. Лакофф полагает, что в
английском языке к этим чертам можно отнести предпочтение женщин к употреблению разделительных вопросов, использование повышающейся интонации там, где должна быть понижающаяся, употребление семантически опустошенной лексики, специальных пластов словаря, описывающих традиционно
женские сферы жизнедеятельности, частое употребление эмфазы, различного
плана интенсификаторов и модальных частиц. К тому же «женские» модальные
средства гораздо разнообразнее и употребляются женщинами чаще. И в довершении всего, женщины шутят гораздо реже мужчин.
Некоторые авторы утверждают, что юмор является одним из наиболее
ярких показателей гендерной асимметрии, которые подчеркивают мужское
стремление выделяться и первенствовать во всем, всегда контролировать ситуацию не только физически, но и интеллектуально, что ведет к более агрессивным
и рискованным формам мужского юмора, несвойственного женщинам [9].
В работах последующего поколения ученых была даже выдвинута
теория «дефицитности» женской речи, которой не хватает «речевых средств»
для выражения своей уверенности и возможности доминировать в диалоге.
Эта гипотеза была модернизирована в «теорию двух культур» Деборой Таннен. В исследованиях Д. Таннен [18; 19; 20] главное внимание было сосредо219
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точено не на описании «механизмов угнетения и подавления» женщины в
диалоге, а на так называемых коммуникативных неудачах, которые постигают
мужчин и женщин в попытках ведения беседы в разнополых группах. Д. Таннен полагает, что стилевые особенности разговорной речи, как мужчин, так и
женщин, могут быть в равной степени обманчивы. Мужчины и женщины изначально овладевают языком в двух разных мирах (мире мальчиков и мире
девочек), при этом каждая группа дает оценку противоположному стилю, исходя из своего собственного. В процессе развития феминистской лингвистики
особо выделяется исследование языка с целью выявления языковых асимметрий, направленных против женщин – языкового сексизма. Речь идет о патриархальных стереотипах, зафиксированных в языке и навязывающих его носителям определенную картину мира, в которой женщинам отводится второстепенная роль и приписываются, в основном, негативные качества.
Во многих из этих исследований главным элементом в формировании
человека как социального существа считается культура. Выдвижение такого
постулата опирается на весьма популярную в американской лингвистике теорию лингвистической относительности Сэпира-Уорфа, согласно которой язык
детерминирует мировоззрение того, кто на нем говорит. Отсюда вытекает очевидная взаимосвязь «язык — культура». Изучение различных культур показало недостаточность объяснения поведения мужчин и женщин только биологическим полом. Поведенческие черты, которые проявляют мужчины и женщины в одной культуре, могут считаться неженственными и немужественными в
другой [16]. Язык как раз и запечатлевает культурные различия и разную концептуализацию одних и тех же явлений. Оказалось, что гендер отражает не
только социальные, но и культурные коды. Таким образом, гендерные исследования вышли за пределы противопоставления биологического и небиологического понимания родовых различий и перешли на новый уровень восприятия
гендера как одного из базовых знаков в системе человек-общество-культура.
Обилие исследований в области гендерной лингвистики привело в
конце ХХ в. к развитию ряда социолингвистических направлений на стыке
наук; например, изучение гендерных различий в языке, с учетом данных антропологии и культурологии [8], психологии (в том числе социальной психологии) [9; 10], биологии и политологии [11; 12; 13; 14; 15]. В этих работах
гендерные отношения рассматриваются как фундаментальная основа формирования идеологических ценностей, заложенных в современной конкурентной
иерархической культуре общества. Так, М. Месснер в своих работах утверждает, что спорт как древнейший ритуал отражает в гендерном плане стремление мужчин к победе, конкуренции, соревнованию как природной составляющей их маскулинности, что, в конечном счете, определяет их направленность на власть и доминирование.
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Анализ всевозможных проявлений гендерной асимметрии, зафиксированных в культурных и психологических стереотипах, выявил наличие глубоко укоренившейся системы гендерных кодов как скрытой системы неравенства даже в таком оплоте демократии, как США. Свидетельство существования гендерных кодов можно обнаружить во всех сферах и аспектах американской жизни – от бизнеса до службы в армии, от журналистики до законотворчества, от спортивных сотязаний и политики до понятий дружбы, чувства
юмора и т.д. [21]. Это направление складывается в новую научную школу, которую можно назвать гендерной семиотикой. Именно это направление открывает новые перспективы развития гендерологии в ХХI веке.
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В статье рассматривается влияние художественной манеры
А.С. Пушкина на парадигму мышления писателя-эмигранта Сергея Довлатова.
Пушкин для Довлатова – пример истинного художника, в котором уживаются
бог и дьявол, которому свойственны обыкновенные человеческие пороки.
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PUSHKIN AS DOVLATOV'S CREATIVE REFERENCE POINT
Summary
In article influence of an art manner of A.S. Pushkin on a paradigm of
thinking of writer emigrant Sergey Dovlatov is considered. Pushkin for Dovlatov –
an example of the true artist in which god and a devil to whom ordinary human
defects are peculiar get on.
Keywords: Pushkin, Dovlatov, art manner, influence.
Пушкинские мотивы были характеры для всей эмигрантской литературы «третьей волны» в целом. Исследователи связывают этот феномен с тем,
что для художников-эмигрантов А.С. Пушкин являлся «примером наиболее
последовательного служения идеалам «чистого искусства», то есть, в их понимании, искусства, освободившегося от какого бы то ни было утилитарного
назначения, навязчивой социальности» [2, 198].
Воплощением творческой свободы Пушкин был и для Сергея Довлатова. Именно поэтому писателя так возмущает безумное нормативное поклонение Пушкину, которое демонстрируют работники и посетители пушкинского заповедника в Михайловском (повесть «Заповедник»), и на вопрос, любит
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ли он Пушкина, повествователь раздраженно отвечает: «Любить публично скотство» [1, 168].
Создается ощущение, что это раздражение первое время распространяется и на самого поэта. Однако позже, когда главный герой повести, неудачливый
писатель, углубляется в изучение литературы о жизни Пушкина, все встает на
свои места: Довлатов вместе со своим персонажем открывает главную силу поэта, которая позволила ему выдержать натиск критики, зависть толпы и все то,
что традиционно сопровождает любого гения: «Больше всего меня заинтересовало олимпийское равнодушие Пушкина. Его готовность принять и выразить
любую точку зрения. Его неизменное стремление к последней высшей объективности. Подобно луне, которая освещает дорогу к хищнику и жертве» [1, 190].
Коммуникативная открытость, готовность к любому диалогу, тем более, с читателем, стала одной из главных установок и для Довлатова. Писатель осознал, что
основная задача любого художника – «сочувствовать движению жизни» [1, 190].
С этой функцией Пушкин справлялся прекрасно, благодаря чему и стал истинным Поэтом, гением. Причем знаменитая установка «глаголом жечь сердца людей» вовсе не подразумевает под собой навязчивого чтения морали. Пушкинское
слово, по Довлатову, - «сродни молитве, природе» [1, 190]. Именно к такому,
внушительному, бьющему точно в цель, но мягкому, неназойливому слову стремился и Довлатов-публицист. Он пытался создать литературу, которая в определенном смысле выше нравственности, которая заменяет нравственность.
Убежденный в исключительности личности Пушкина, Довлатов восстает против фальшивой любви к поэту – мотив подмены становится одним из
ключевых в повести «Заповедник». «Липовыми» оказываются блюдца и стаканы, портреты и даже аллеи.
Культ личности, в том числе и Пушкина, Алиханову как свободному
художнику противен. Пушкин для Довлатова – маленький гениальный человек,
«в котором легко уживались Бог и дьявол. Который высоко парил, но стал жертвой обыкновенного земного чувства. Который создавал шедевры, а погиб героем второстепенной беллетристики» [1, 208]. Страдая от беспомощности, пытаясь утопить горе в вине, повествователь утешает себя тем, что Пушкину тоже
были свойственны обыкновенные человеческие пороки, однако это не мешало
ему быть гением и предметом всеобщего поклонения: «У Пушкина тоже были
долги и неважные отношения с государством. Да и с женой приключилась беда.
Не говоря о тяжелом характере…И ничего. Открыли заповедник. Экскурсоводов – сорок человек. И все безумно любят Пушкина…»[1, 226]
В этом описании обнаруживается явное сходство с жизненной драмой
писателя Алиханова, погрязшего в долгах, пьянстве, занесенного литературными чиновниками в черный список, не сумевшего реализовать себя в семейных отношениях. Однако мысль о Пушкине, гений которого оказался выше
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житейских проблем, дает неудачливому литератору Алиханову надежду на
обретение гармонии.
В конечном итоге именно Пушкин заставил главного героя, страдающего из-за собственной творческой непригодности, снова начать писать, вернуться к делу всей жизни. По сути, Пушкин в повести становится ключом к
обретению гармонии, к преодолению хаоса, символом некого глобального
баланса – собственно, портрет писателя Бориса Алиханова рисуется на фоне
образа великого поэта. «Ареол» Пушкина возвышает довлатовского героя,
приближает его к идеалу – неслучайно в первых литературных набросках
Алиханова появляется «оттенок высшего значения» [1, 193].
Познавая Пушкина, главный герой познает себя, ищет путь к собственному спасению. Возможно, именно Пушкин дает Алиханову силы заключить «мирный договор» с действительностью, принять правила игры в
пушкинском заповеднике. «…дней через пять я заучил текст экскурсии
наизусть, мне ловко удавалось симулировать взволнованную импровизацию»
[1, 189–190], – признается повествователь.
Примечательно, что одним из самых действенных средств исцеления
души становится любовь, которая в случае с Пушкиным была губительной.
Сам повествователь выступает против слова «любовь», считая его слишком
поверхностным. В его жизни все сложнее – «тут уже не любовь, а судьба» [1,
189–190]. Любовь для главного героя «Заповедника» – озарение, луч света,
толчок к кардинальным изменениям себя и своей жизни. Момент духовного
преображения Довлатов описывает на контрасте с предыдущей сценой, когда
герой погружается в хмельную ирреальность: «На одиннадцатые сутки у меня
появились галлюцинации. Это были не черти, а примитивные кошки. Белые и
серые, несколько штук. Затем на меня пролился дождь из червячков» [1, 247].
После прощального разговора с женой Алиханов приходит в себя и впервые за
долгое время видит «мир как единое целое» [1, 248].
Роль центрального женского образа в повести сложно переоценить –
только женщина, по Довлатову, способна сохранить норму, спасти вечные
ценности, которые, по сути, незамысловаты. «На фоне неистовых почитателей
Пушкина, свободных художников, крашеных блондинок, запойных пьяниц,
стукачей и прочих оригинальных натур – она (жена Алиханова) просто нормальна с заботой о дочке, рваными колготками, мечтами о сносной жизни и
неизвестно откуда взявшейся решительностью» [4, 156]. Отсюда – и посвящение, которое, по словам самого Довлатова [3, 178], является содержательной
частью книги: «Моей жене, которая была права…».
Стоит сказать, что эффект присутствия Пушкина в повести «Заповедник» достигается Довлатовым и за счет языковых средств. Пушкинский язык
всегда привлекал писателя, об этом есть множество свидетельств. Текст пове224
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сти по-пушкински легок, прежде всего, благодаря живой интонации разговорной речи. Вряд ли Довлатов ставил целью четко следовать «завету» Пушкина
о «первых достоинствах прозы», однако в истинно пушкинской краткости,
точности, простоте, ясности писателю сложно отказать.
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СПЕЦИФИКА КОНЦЕПТУАЛИСТСКОЙ ПОЭТИКИ
И КОМПОЗИЦИИ РАССКАЗА ВЛАДИМИРА СОРОКИНА «НАСТЯ»
Важно заметить, что к моменту написания рассказа «Настя» (роман
«Пир», 2000) Сорокин уже поднялся на новый уровень мастерства создания
концептуальных текстов (он уже автор романов «Очередь», «Сердца четырех», «Норма», «Роман», «Голубое сало»). Талант писателя-концептуалиста с
новой силой проявит себя в нетрадиционном способе реализации приема слома повествования, в воплощении дискурса реалистической прозы XIX века, в
создании художественной реальности рассказа.
Действие рассказа происходит 6 августа, в день шестнадцатилетия
главной героини Насти Саблиной. В пространственно-временном отношении
действие рассказа занимает одни сутки – с утра до глубокой ночи, события
разворачиваются в усадьбе Саблиных.
Важно заметить, что в начале рассказа Сорокин не определяет времени, в которое происходят события. Об эпохе читатель может догадаться лишь
по характерным ее чертам: классический образ русской усадьбы, дворянское
семейство, нянюшка, лакей Павлушка – все черты указывают на ХIХ век
(точнее – на его середину или вторую половину).
Сорокин упрочивает восприятие текста как образца реалистической литературы XIX века описанием сада, являющимся неотъемлемой частью русской
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усадьбы. Многие из наиболее важных событий в произведениях ХIХ века, повествующих о жизни дворянского гнезда, о русской усадьбе, связаны именно с
садом (Тургенев «Отцы и дети», «Рудин», Гончаров «Обломов», «Обрыв», Толстой «Война и мир»). Описывая сад, Сорокин разделяет его на «Старый сад» и
«Новый сад». Интересно, что оба эпитета написаны с большой буквы. В этой
связи возникает ассоциация с Ветхим заветом и Новым заветом.
Настя совершает обыкновенное, типичное действие, свойственное
большинству барышень ХIХ века – делает записи в дневнике, доверяя ему все
самые сокровенные мысли: «Мне шестнадцать лет. Мне, Настасье Саблиной!
Воистину странно, что я не удивляюсь этому. Отчего же? Хорошо ли это или
дурно? Сегодня – самый важный день в моей жизни» [1, 8]. Сорокин мастерски воссоздает тематику, стилистику дневниковой записи, примеры которой
неоднократно встречаются в произведениях писателей ХIХ века. Но главная
деталь, которая позволяет полностью погрузиться в быт и атмосферу ушедшего столетия – это то, как Сорокин воссоздает особенности речи той эпохи.
Именно благодаря языковым особенностям текста Сорокин добивается отождествления в читательском сознании Насти Саблиной с ее прототипами – барышнями из романов ХIХ века. В своей речи Настя употребляет высокую
(= устаревшую) лексику («надобно», «воистину», «озаряют»), разговаривает с
родителям по-французски.
Сорокин настраивает читательское сознание на литературные тексты
ХIХ века, повествующие о жизни дворянского рода, о мире русской усадьбы
данной эпохи. На протяжении этой части текста автор постоянно предоставляет читателю некие «добавки», которые подпитывают уверенность в том, что
данный текст подобен реалистическому роману XIX века. Читательское предчувствие ожидает развертывания сюжета в рамках законов данного типа текстов. Казалось бы, ничто не предвещает чего-либо необычного, какого-либо
отхода от канонических правил построения такого рода текстов. Но с самого
начала рассказа, словно маячки, появляются знаки, которые могут быть и незаметны с первого взгляда, но которые указывают на некое несоответствие.
Они словно специально не вписываются в общий характер повествования,
контрастируют с каноническим стилем языка, манеры описания и повествования текстов ХIХ века. Пример этому встречается уже во втором абзаце рассказа: «Настя повернула медную ручку балконной двери, толкнула <…>
Влажная лавина утреннего воздуха навалилась, объяла, бесстыдно затекла под
сорочку» [1, 7]. На фоне метафоричного описания, множества эпитетов, что
придает возвышенность стиля, появляется некая телесность, физиологичность, которая несомненно контрастирует с общим характером описания. Появляются детали, которые читательское сознание не может отождествить с
канонами ХIХ века, которые идут вразрез с общим характером текста. Имен226
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но они и являются маячками, незаметно подготавливающими читателя к необычности (= нетипичности) дальнейшего развертывания сюжета. Примеры
такого рода мерцают на протяжении всей первой части текста: описание няни,
в которое вкрадываются детали грубой физиологичности: «дебелая грудь»,
«прохладное тесто няниных рук», «квашня няниного живота» [1, 10], описание матери Насти (запрокинув голову, Настя видит «перевернутое лицо матери» – «неузнаваемое», «зубастое» [1, 9]). Девочка видит мать «такой» под
воздействием оптического обмана – перевернутого пространства, однако в
системе координат рассказа эта «перевернутость» получит реальное воплощение, а «зубастое лицо» в итоге станет неким символом отношения к Насте ее
родных, близких ей людей.
Во многом смыслоопределяющим становится подарок, который
Насте преподносит друг семейства Лев Ильич – золотая брошь, составленная
из латинских букв «Transcendere» («Преступи пределы»). Автор не дает пояснения этих слов, зато тут же вспоминаются слова, записанные Настей в дневник: «Вчера <…> Papa с ним (Львом Ильичем. – Е.Б.) опять спорил про Nietzsche, что надобно преодолеть в своей душе самого себя. Сегодня я должна
это сделать» [1, 8]. В читательском сознании возникают сомнения: только ли
дня рождения ждала Настя, чем так особенна эта дата – шестнадцать лет, почему сегодня она должна «преодолеть в душе самого себя» [1, 8]? Сорокин
ставит главные вопросы, обозначает ключевые, опорные пункты сюжетной
линии в самом начале своего произведения, дальнейшим текстом заставляет
обратить читателя свое внимания, как бы по-новому взглянуть на них, но ответ на этот ребус Сорокин дает лишь во второй части рассказа.
Подарок следующего гостя, отца Андрея, вновь указывает на некое
особое предназначение Насти. Он преподносит девочке необыкновенный черный жемчуг, так как «носят его во рту мудрые рыбы в глубине, которые Бога
жабрами слушают. Носят тысячу лет, а потом драконами становятся и реки
охраняют!» [1, 17]. Читатель вновь получает указание на то, что Настя, словно
мудрая глубоководная рыба, создана для некой высшей цели. Черная жемчужина здесь выступает как бы неким символом, орденом избранных. Настя
проглотит ее перед роковым событием.
На протяжении всей первой части рассказа автор как бы готовит читателя к неким важным событиям, связанным с днем рождения Насти, с ее
шестнадцатилетием. Автор неоднократно указывает на то, что Насте уготована другая, более важная участь.
Предопределенность Насти становится ясна, когда часы бьют полдень. Действие достигает переломного момента. Впервые за все повествование в этом фрагменте участвуют все герои рассказа: отец, мать, отец Андрей,
Лев Ильич, няня, повар Савелий собираются около русской печи. Приготов227
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ления к главному действию представляются крайне важными: все стремятся
исполнить «свои роли» на высшем уровне (няня раздевает Настю, мать старается, чтобы Настя выглядела как можно лучше, отец командует дочери, какую
позу принять. До определенного момента читатель может только догадываться, какое действо предвещают все эти приготовления. Затем становится ясно:
Настю собираются сжечь в печи, но зачем – этого автор не объясняет. Более
того, процесс (скорее обряд) сжигания проходит крайне спокойно, обыденно,
даже закономерно. Настя, понимая, что ей предстоит, относится к происходящему совершенно спокойно. Поражает, что все происходящее совершается
при святом отце, с постоянным упоминанием Бога (только перекрестившись,
Савелий отправляет Настю в печь). Событие этого эпизода и есть
то«преодоление в душе самого себя», к которому Настя так готовилась: «Вот
оно! – успела подумать Настя, глядя в слабозакопченный потолок печи» [1,
20]. Реплики и действия героев указывают на то, что для них этот обряд имеет
привычный характер. И даже няня, символ доброй, ранимой, переживающей
души, вырывает из рук Савелия кочергу и, ругая его за нерасторопность, сама
начинает «шуровать» угли.
В этом эпизоде происходит закономерный для сорокинских текстов
прием: «трансформация» (= «слом», «сбой») повествования, «когда приблизительно в середине текста один нарратив неожиданно и контрапунктурно сменяется другим: переворачивается пространство, идет вспять время, перелицовываются одежды, «фигуративный» сюжет подменяется словесной абракадаброй, простейший смысл вытесняется буквенной графикой» [3]. Важно заметить, что в данном фрагменте рассказа этот «сбой» только начинает свое
существование. Образуется как бы некий перевертыш всего предшествующего текста. Все образы, появлявшиеся в начале рассказа, заменяются на свои
полярно противоположные пары. На протяжении всей второй части рассказа
этот «сбой» будет только усиливаться и, в конечном счете, трансформация
персонажей, берущая свое начало в данном эпизоде, дойдет до словесной абракадабры, буквенной графики, алогичных действий. В «Насте» этот прием не
осуществляется одномоментно, а как бы живет и развивается на протяжении
всего последующего текста.
Вторая часть рассказа посвящена празднованию дня рождения Насти.
Становится ясно, зачем Настю отправили в печь – она станет главным блюдом
на праздничном обеде в честь своего шестнадцатилетия. Сорокин дает типичное описание праздничного обеда в дворянских домах ХIХ века, как бы вновь
заставляя читателя поверить в нормальность, обыденность, типичность грядущего повествования, как бы усыпляя бдительность читательского сознания.
Но тут же говорит: «Настю подали на стол к семи часам. Ее встретили с восторгом легкого опьянения. Золотисто-коричневая, она лежала на овальном
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блюде, держа себя за ноги с почерневшими ногтями» [1, 22]. Гости Саблиных
с восторгом «принимают» их дочь.
Читательское сознание уже усвоило правила этого текста, художественного мира, в рамках которого представляется вполне закономерным
съесть поджаренную Настю. Казалось бы, все описанные действия вполне
нормальны (= обыденны) для героев рассказа, но внезапно мать Насти словно
просыпается ото сна, выходит за рамки правил и условностей этого текста, в
нее как бы вселяется душа обыкновенного человека, матери – ей становится
невыносим весь этот праздник и все происходящее. Саблина внезапно противопоставляет себя всему обществу, собравшемуся в их столовой на праздник.
В этом эпизоде снова отчетливо видны перевертыши героев первой части рассказа. Саблин, от которого читатель ждет сочувствия к жене, неожиданно дает
ей пощечину (совершает полярно противоположный ожидаемому сочувствию
поступок). Все гости поддерживают его. Против Саблиной настроен и отец
Андрей, который, казалось бы, уж точно должен бы был ей сопереживать,
принять сторону страдающей. Действия гостей оцениваются читателем как
крайне жестокие, бездушные. Но тут же в тексте появляется слово «душа»,
более того произносит эту реплику отец Андрей (поддерживая обвинения
Саблиной в ненависти ко всем присутствующим): «Ненависть разрушительна
для души <…> Ненавидящий страдает сильнее ненавидимых» [1, 25]. Жестокость достигает апогея, когда Саблиной приказывают разрезать Настю и подавать гостям, которые буквально расхватывают «жаркое».
Похвалы гостей вкусному угощению в очередной раз подчеркивают
привычность для них такой трапезы, все они представляются первоклассными
ценителями «жаркого». Об этом свидетельствует и эпизод, связанный с поеданием глаз Насти: «Батюшка воткнул ложечку в глаз жареной головы, решительно повернул: Настин глаз оказался на ложечке <…> Аппетитно посолив и поперчив глаз, батюшка выжал на него лимонного сока и отправил в
рот» [1, 29]. В связи с поеданием глаз Насти, тем более отцом Андреем, выстраивается интересный ассоциативный ряд: говоря много о душе человека,
отец Андрей с аппетитом поедает глаза Насти, а глаза, как известно, – зеркало
души человека. Таким образом, круг как бы замыкается: отец Андрей, постоянно заводящий разговоры о душе и часто упоминающий ее в своих репликах,
поедает глаза, некий «план выражения» души. Это еще раз подчеркивает
фальшь, крайнюю противоположность традиционному, привычному сознанию читателя образу святого отца, указывает на то, что описанный Сорокиным образ священнослужителя – типичный его перевертыш.
За столом завязывается разговор о сельском хозяйстве, о методах модернизации земледельческой системы. Эта тема является крайне важной для
героев произведений ХIХ века (возникает аллюзия к линии героя романа Л.
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Толстого «Анна Каренина» Константина Левина). Но внезапно разговор обрывается неожиданной репликой Саблина: он возмущается заданной темой,
которая вовсе его не интересует. Слова одной из гостий, сказанный в оправдание мужчинам («Их – хлебом не корми, дай про что-нибудь механическое
поспо…» [1, 32]), производят неожиданный эффект – Саблин приходит в бешенство: он оскорблен упоминанием хлеба, тогда как на его праздничном
столе главное блюдо – «жаркое» из его родной дочери. В тексте как бы стираются границы между серьезным и шутливым: Сорокин специально употребляет в отношении негодующего Саблина эпитет «притворно-грозно», запутывающий читателя, не позволяющий понять, являются ли действия рассказа шутливыми, или же они описываются автором всерьез. В зале воцаряется тишина, которую внезапно прерывает безудержный, дикий хохот героев.
Действия героев принимают алогичный, бессмысленный характер.
В силу вступает традиционный прием сорокинских текстов – «трансформация», слом (= сбой) повествования, о котором говорилось выше. Как уже отмечалось, в данном рассказе с течением повествования этот прием проявляется все заметнее: если в начале рассказа трансформация коснулась нескольких
героев (Саблиных, няни– в эпизоде запекания Насти в печи), то теперь она
распространяется на всех героев рассказа.
Чтобы побороть плохое самочувствие, гости заставляют Саблину
съесть еще кусочек: «В потрохе – самая суперфлю, самая витальность. Съешь
<...> У тебя сразу все пройдет» [1, 36]. В этих словах прочитывается вампиризм, желание подкрепить собственные силы за счет себе подобного существа. С течением повествования эти черты героев Сорокина все более проявляются, как бы выходят на свет. Важным становится то, что в данном социуме
можно жарить только собственных детей (отец Андрей сетует из-за отсутствия детей именно по этой причине), приглашая на их поедание ближайшее
окружение семьи. Таким образом, выясняется, что поедание ребенка не ограничивается только канибализмом, есть более важная цель – это некий ритуал,
носящий вампирический характер. Задача поедающих – не просто съесть, но и
получить некую энергию, ту самую «витальность».
В обществе завязывается разговор о ницшеанстве. Важно заметить,
что упоминание о Ницше и его философии мерцает на протяжении всего рассказа. Из этого разговора становятся понятны убеждения представителей общества Саблина, их обоснование устрашающих и непонятных читателю действий, которые в художественном мире рассказа являются обыденными, традиционными.
Мамут называет Саблина «неисправимым ницшеанцем» [1, 39]. Его
раздражает приверженность Саблина ницшеанской философии, он отрицает
привнесение Ницше чего-либо принципиально нового к мировой философ230
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ской мысли. Мамут утверждает, что вся греческая литература Ницшеанская,
содержит «аморализм, инцест, культ силы, презрение к быдлу, гимны элитарности» [1, 40]. Слова Мамута свидетельствуют о том, что в основе этого чуждого читательскому сознанию общества, с его ужасающими, шокирующими
законами и обычаями, лежит та же история развития философской мысли, что
и в основе общества читателя. История общества «Саблиных» своими корнями восходит к той же истории, тем же историческим фигурам, мыслителям,
что и социум, в котором существует читатель. И если до этого момента прочтения текста оставались сомнения по поводу того, что Сорокин представляет
некую модель социума, общественного сознания в отрыве от истории, то теперь становится ясно, что этот социум развивался по той же схеме, что и социум читателя. Но на данном этапе прочтения остается неразагаданным, почему, имея идентичный путь развития, законы и установки этих двух социумов являются полярно противоположными.
В споре Саблина и Мамута впервые определяется временная характеристика рассказа: «До начала двадцатого века осталось полгода <…>» [1, 43].
Сорокин мастерски обманывает, запутывает читателя. Построение рассказа,
несоответствие его пространственно-временных характеристик с происходящими в рассказе действиями постоянно обманывает горизонт ожидания читателя, сознание которого не может объединить в одном хронотопе полярно
разные действия, традиции, установки. Приготовление Насти в печи для читательского сознания прежде всего ассоциативно связывается а) с жестокими
языческими традициями, жертвоприношением идолам (которыми в тексте
рассказа выступают Саблины и их гости); б) с некими фольклорными мотивами, с героиней многих сказок Бабой Ягой, которая готовит детишек в печи, а
затем поедает их. Читательское сознание не может отождествить эти действия
с временными рамками, в которых они происходят (рубеж XIX–XX столетий),
тем более если принять во внимание историко-литературный контекст: это
период царствования Николая II, до революции 1905–1907 гг. остается всего
несколько лет, это время творчества Л. Толстого, М. Горького, появления
первых произведений А. Чехова, начало развития символизма, появление в
литературной среде В. Иванова, Д. Мережковского, А. Блока и др. Читательскому сознанию представляется невозможным совершение описанных в
«Насте» событий на таком историко-литературном фоне. Горизонт ожидания
читателя обманывается, эстетическое наслаждение (классическая функция
любого произведения искусства) заменяется неким парадоксальным непримиримым противоречием, нестыковкой «ожидаемого» и «получаемого», доведенной в своей возможной степени до предела.
Сорокин замедляет ход действия рассказа – Саблина исполняет песню. Читательское сознание словно отдыхает от стремительного хода событий,
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присущего сорокинским текстам. Но вслед за этим повествование приобретает традиционный ход, стремительно развиваясь в классический для произведений Сорокина прием – слом (= сбой) повествования, который с каждой новой реализацией в тексте становится более ощутим. Так, все более заметны
для читательского сознания становятся абсурдные действия героев «Насти», с
каждой реализацией этого приема все более перелицовываются одежды.
В следующем за песней Саблиной эпизоде этот прием достигает своего апогея
(его реализация здесь уже подобна реализациям приема в других текстах автора), – повествование выходит за границы логического построения, осмысленный текст сменяет буквенная графика.
Саблин раздает гостям золотые гвозди и молоточки. Достигнув своих
меток, гости начинают вбивать гвозди в пол, гортанно гудя в нос непонятные
сочетания звуков: «NOMO вобью, NOMO вобью, NOMO вобью» [1, 46], причем каждый из гостей произносит определенный набор звуков, неповторяющийся у других, но схожий в окончании на -OMO («LOMO, SOMO»,
«MOMO», «ROMO» и т.д.).
Действия гостей выглядят подобно некому ритуалу, хорошо им знакомому. Прием слома повествования приобретает здесь особый характер. В
отличие от многих других текстов Сорокина, в которых данный прием обессмысливал текст, превращаясь в алогичную словесную хаотическую абракадабру, в «Насте» через реализацию этого приема Сорокин описывает некий
ритуал, традиционный и, по всей вероятности, сакральный в обществе Саблина. Читателю же он кажется алогичным лишь потому, что в привычных и понятных читателю общественных законах поведения и установках что-либо
подобное отсутствует, этому нет эквивалента. Но таковая есть у Сорокина и
героев его повествования. Они – не профаны, но посвященные. Таким образом, у слома повествования в данном тексте Сорокина имеется определенная
функция – кодировка (= шифровка) осмысленного героями рассказа (и автором) происходящего действия.
Когда процесс вбивания героями золотых гвоздей был окончен Саблин снимает с цилиндрического прибора («комбинация из тесно скрепленных
линз» [1, 49], стоящего на камине медный корпус. Сорокин не поясняет этих
действий, возвращая повествование в уже привычное читателю русло: гости
снова занимают свои места за столом.
Далее повествование наполняется действиями, поражающими читательское сознание аморальностью, жестокостью, кровожадностью: Саблин
помогает Льву Ильичу, признавшемуся Саблиной в любви, насильно овладеть
ею, а через несколько минут Саблина сама отдается ему наедине. Сорокин
словно не дает очнуться читательскому сознанию, он как бы забрасывает читателя ужасающими фактами, доводя напряжение до предела. Внезапно отец
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Андрей просит у Мамута руки его дочери (Арины). При этом отец Андрей
вовсе не делает предложения, а просит руки Арины в прямом смысле этого
слова. Появившаяся в начале рассказа буквальность восприятия достигает
здесь своего апогея. Арине отпиливают руку ручной пилой. Абсурдность/нормальность происходящего приобретает еще более выраженный характер, когда Саблина приносит икону Спасителя, перед которой Мамут благословляет отца Андрея и руку Арины, с которой тот и уходит.
В финале рассказа становится понятна цель, ради которой совершался
ритуал вбивания гвоздей: «линзы <…> послали восемь тонких лучей ко всем
восьми меткам. NOMO, LOMO, SOMO, MOMO, ROMO, HOMO, KOMO и
ZOMO вспыхнули» [1, 64]. Пересечение лучей выстраивает в воздухе улыбающееся лицо Насти, которая снова появляется перед родителями, но уже в
неком особом измерении.
Упоминание Ницше в начале рассказа в итоге становится ключом к
прочтению текста. Идеология Ницше, основы его философии оказываются на
сто процентов применимы к сорокинскому тексту, который словно выкроен
точно для того, чтобы на него наложилась ницшеанская философия. Но важно
заметить, что у Сорокина реализация философских воззрений Ницше как бы
несколько мутирована: все тезисы, слова понимаются героями буквально, все
действия принимаются за чистую монету. Как известно, идеалом философских воззрений Ницше является сверхжизненный образ отдельного человека,
могучая воля которого – единственный критерий добра и зла. Человек и мир
сливаются у него в одно общее сверхчеловеческое существо. Согласно ницшеанской философии, человек – только переходная ступень к чему-то более
совершенному. Цель человечества – преодолеть себя во имя более высокого
идеала. Именно эти слова («преодолеть себя») мерцают на страницах романа,
являя собой предпосылку к достижению высокой цели.
Согласно Ницше, чтобы достигнуть высокого идеала нужно развивать
свои человеческие страсти до апогея. Именно это и демонстрируется на протяжении всей второй части рассказа, являясь нормальным в мире Сорокина.
Когда естественно-человеческое доведено до апогея, тогда пробуждается
жажда божественного. Чем гуще тени на человеческом, тем ярче сияет божественное, и человек сам создает божество, как противоположность человеческому. Именно это и происходит в финале рассказа в измененной (= мутированной) форме. Преодолев себя (оказавшись в печи), Настя преобразуется в
некое нематериальное существо, появляющееся благодаря свечению лучей
[Аллюзия на будущую «Трилогию» Сорокина – прим. авт.], исходящих из
линз. Таким образом, сам процесс преодоления, достижения высшей цели
является процессом искусственным, неестественным (для читателя), но нормальным, обычным – для героев рассказа. И сама Настя решает преодолеть
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себя, и сама ищет путь самоотречения, – но все это ей было предопределено
ранее, традицией ее семьи и общества. Вся реализация теории Ницше, которая
представлена в рассказе, раскладывается, как мозаика, на простые составляющие, тезисы философа упрощаются, понимаются буквально сорокинскими
героями, как бы переводятся на язык обывательского сознания художественного мира рассказа.
Таким образом, рассказ Сорокина, с одной стороны, буквально реализует на художественном уровне теорию Ницше (и этим может быть определена его концептуалистская самодостаточность), с другой – моделирует некое
«виртуальное» общество, законы которого кардинально отличны от законов
привычного мировосприятия, т.е. общество, которое живет с иными ценностными ориентирами. Законы ирреального миропорядка в рассказе Сорокина
кажутся чудовищными и античеловечными (в системе координат читательского восприятия), однако в системе оценок этого вымышленного мира они посвоему привычны и человечны. Но в них ощутима динамика. Первоначально
Сорокин переворачивает на глазах читателя «нормальные» ценностные ориентиры, заставляет читающего встать на иную точку отсчета, создает чуждый
привычному (обывательскому) сознанию миропорядок. Но, добившись (от
читателя) изменения угла зрения, писатель снова «обманывает» реципиента:
он обнаруживает себя более гуманистичным, чем можно было ожидать. В его
странном мире происходят сдвиги – его герои ставят под сомнение нормы поведения своего сообщества и в конечном счете выдвигают те идеалы (и возможность их реализации в перспективе), которые должны будут сомкнуться с
идеалами привычного миропорядка. Сорокин играет в своем творчестве в жестокие игры, но его жестокость оказывается поистине игровой.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Кругликов Л.Л. ©
Д-р юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права
и криминологии, Ярославский государственный университет
О СУЩНОСТИ СМЯГЧАЮЩИХ И ОТЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ
Понятие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, известное российскому законодательству на протяжении более века, казалось
бы не должно вызывать особых вопросов ни в теории, ни на практике, ни тем
более в законодательстве. Положение, однако, обстоит иначе. Нет единства
мнений даже в наименовании – их называют обстоятельствами, смягчающими
и отягчающими вину, ответственность, наказание, общественную опасность
преступления и т.д. Их то включают в круг критериев назначения наказания,
то признают элементом общих начал, конкретизирующим критерии выбора
меры воздействия. Даже этот краткий обзор позиций свидетельствует о том,
что отсутствует ясность относительно сущности рассматриваемого понятия.
Как это следует из принятой ныне в Уголовном кодексе РФ (УК РФ)
законодательной терминологии, описанные в ст. 61 и 63 УК данные представляют собой а) обстоятельства, б) влияющие на наказание, в) смягчающим или
отягчающим образом. Если рассматривать обстоятельства как некое множество, логический класс, то обстоятельства, влияющие на наказание, предстают
как один из элементов этого множества. В свою очередь, обстоятельства, влияющие на наказание смягчающим или отягчающим образом, оказываются понятием, еще более узким по объему. Субординация этих понятий средствами
формальной логики может быть выражена как отношение «род – вид – индивид», а диалектической – как «общее – особенное – единичное (отдельное)».
Начальным звеном этой цепи является обстоятельство (род, общее).
В юридической литературе было высказано мнение, согласно которому применительно к уголовному делу обстоятельство «означает часть всего
того, что характеризует преступление» [5, 189], и что обстоятельства, призна©
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ваемые смягчающими и отягчающими, влияют на «общественную опасность
деяния» [2, 23–24]. В этих определениях обстоятельство «тяготеет» к преступлению и предстает как не имеющее отношения к понятию личности виновного. Но при таком подходе обедняется содержание понятия обстоятельство. Оно действительно охватывает все то, что характеризует преступление,
но к этому не сводится, в чем нетрудно убедиться, обратившись к перечням
ст.61 и 63 УК. Здесь названы и такие виды, которые относятся к посткриминальному поведению виновного (например, явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда и т.д.). Они лежат вне рамок совершения
преступления, и тем не менее законодатель именует их обстоятельствами. Поэтому следует признать, что понятия обстоятельств совершения преступления и
обстоятельств, признаваемых смягчающими и отягчающими, – неидентичны,
второе из них в рассматриваемом плане шире, причем не только за счет относящихся к поведению лица после преступления, но и до него (например, прежние
заслуги, участие в выполнении интернационального долга).
В этом свете справедливо уточнение, сделанное проф. И.И. Карпецом
в прежней своей позиции: он указывал в другой, позднее изданной работе, что
названные в перечнях обстоятельства отражают «уменьшение или увеличение
степени общественной опасности преступного деяния, лица, его совершившего...» [3, 111].
Изложенное определение всё же вызывает замечание, ибо оно
зиждется на обстоятельствах, перечисленных в законе, им не учитывается
сложившаяся практика, устойчиво признающая смягчающими и такие данные, относящиеся к личности виновного, которые в преступном поведении не
проявились и общественную опасность личности могут не характеризовать.
Дело в том, что, во-первых, личность виновного обнаруживает, проявляет себя не только в преступлении, но и в иных актах поведения (в отношении к семье, работе, общественным делам и т.п.). Во-вторых, она проявляется в преступлении и сопряженных с ним видах поведения подчас неадекватно и, видимо, никогда полностью. В-третьих, личностные характеристики
не обязательно обнаруживают себя через поведение (например, наличие
иждивенцев, состояние беременности, инвалидность). Отсюда неверным было
бы утверждать, что преступление и связанные с ним события, факты дают
исчерпывающее представление о личности, ее облике, особенностях.
Поэтому точнее, как представляется, определять исследуемые обстоятельства как факторы объективного и субъективного порядка, относящиеся к
преступлению и (или) к личности виновного, которые свидетельствуют о
большей или меньшей общественной опасности преступления и личности
виновного либо характеризуют только личность.
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На наш взгляд, обстоятельства совершения преступления, признаваемые смягчающими и отягчающими, все без исключения сказываются на степени общественной опасности содеянного и – одновременно (хотя и не в равной
мере) – на степени опасности личности виновного, почему они и подлежат
учету судом при избрании наказания.
Сложнее с теми видами обстоятельств, которые находятся за временными рамками преступного посягательства. Одни из них, как выше говорилось, характеризуют степень опасности личности и потому существуют основания для их учета судом. Но есть и такие, которые не характеризуют степень
опасности ни содеянного, ни лица, его совершившего, и тем не менее они
влияют на назначаемое судом наказание по гуманным соображениям. По изученным нами 1 700 уголовным делам вес такого рода данных составил: 6 % от
учтенных судами смягчающих обстоятельств – плохое состояние здоровья,
инвалидность, умственная отсталость осужденного;7,6 % – наличие на
иждивении виновного близких лиц; 1,2 % – особо тяжкие последствия для
семьи, складывающиеся в случае осуждения лица к лишению свободы; 26 % –
положительная общественная, бытовая, производственная характеристика
личности осужденного. Всего доля учтенных личностных данных составила
более 42 %.
К числу прочих обстоятельств, учитываемых судами по указанным
соображениям, практика относит прежнюю общественно полезную деятельность осужденного, его вклад (с ранних лет занимался общественно полезным
трудом, участвовал в защите Родины, имеет правительственные награды и
т.п.). Так, снижая наказание З., Судебная коллегия Верховного Суда РФ указала, что суд фактически не учел такие обстоятельства, смягчающие наказание, как положительные характеристики, наличие малолетнего ребенка, и «не
принял во внимание, что З. проходил службу в составе Российского подразделения миротворческих сил в ООН» [1, 14]. В период Великой Отечественной
войны практика нередко брала во внимание нахождение близких лиц на
фронте, их боевые заслуги.
В свете сказанного представляется правильным утверждение, что хотя на самом деле большинство отягчающих и смягчающих обстоятельств характеризует определенную степень опасности преступления и лица, его совершившего, но некоторые «подчас бывают непосредственно и не связаны с
совершенным преступлением и не характеризуют степень его опасности и
опасности виновного, но должны учитываться в соответствии с требованиями
... гуманизма, а также целями и задачами наказания...» [4, 305].
Таким образом, вырисовываются следующие важные черты смягчающих и отягчающих обстоятельств. Во-первых, они суть данные о содеянном
и личности, передающие индивидуальные особенности последних. Стало
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быть, все иные моменты – скажем, позиция следователя, прокурора, производственного коллектива и т.п. – не имеют отношения к содержанию рассматриваемых понятий. Во-вторых, они потому и сказываются на наказании, что с
ними связано, как правило, повышение или снижение степени общественной
опасности содеянного, что они характеризуют личность виновного. Втретьих, среди смягчающих и отягчающих есть обстоятельства: а) проявившиеся в преступлении; б) не проявившиеся, но связанные с ним; в) не связанные с содеянным, но характеризующие степень опасности личности; г) не
сказывающиеся на степени опасности личности, но все же характеризующие
лицо, совершившее преступление. Первые две разновидности, хотя далеко и
не в полном объеме, представлены в перечнях ст.61 и 63 УК, то есть признаются в качестве смягчающих и отягчающих законом.
Две другие разновидности не могут служить ныне отягчающими данными, но суд вправе признать их смягчающими наказание; во всяком случае,
закон в этой части запрета не содержит, а практика широко их учитывает. Характерно, что в ответах на вопрос, заданный нами 477 практическим работникам: какие обстоятельства заслуживают дополнительного отражения в перечне смягчающих, превалировали предложения о включении в него данных,
положительно характеризующих личность вне связи с преступлением до и
после его совершения, а также обстоятельства, подлежащие учету по сугубо
гуманным соображениям. Среди них – заслуги перед обществом, участие в
защите Отечества, боевые и трудовые награды, длительный стаж работы, добросовестное отношение к труду и учебе, положительная бытовая характеристика, активное участие в общественной жизни, заботливое отношение к семье, плохое состояние здоровья (виновного, членов его семьи), инвалидность,
состояние беременности, наличие малолетних детей (иных лиц на иждивении), преклонный возраст, молодой возраст и т.п.). Показательно, что 70 %
данных, учитываемых при снижении наказания Верховным Судом, представляют собой смягчающие обстоятельства, относящиеся к личности виновного.
Нуждается в осмыслении на предмет определения его точности, адекватности отображаемому, и обозначение обстоятельств как смягчающих и
отягчающих наказание (ч. 3 ст. 60 УК).
В истории уголовного права они именовались по-разному: смягчающие и отягчающие вину, ответственность, наказание, а в уголовно-правовой
теории – и как обстоятельства, понижающие и повышающие опасность содеянного и личности. Первое из упомянутых обозначений неточно, во-первых,
потому, что не все такого рода обстоятельства влияют на вину, ее объем - есть
среди них такие, которые сформировались, возникли после совершения преступления (например, явка с повинной, заглаживание вреда), когда психическое отношение к совершаемому преступлению уже сложилось и, следова238
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тельно, они не способны изменить содержание вины. Во-вторых, обозначение
«смягчающие, отягчающие вину» проясняет вопрос, почему эти обстоятельства выступают смягчающими или отягчающими, но не указывает, в какой
сфере и на что они влияют. Тем же недостатком страдает последнее из упомянутых обозначений (встречающееся в теории); к тому же оно, как и предыдущее, не охватывает всех возможных видов смягчающих и отягчающих обстоятельств – а именно характеризующих только личность.
Остаются два возможных обозначения. Одно из них использовалось в
предшествовавшем УК 1960 г., а другое – в действующем УК 1996 г. Если
исходить из места описания смягчающих и отягчающих обстоятельств (глава
10 УК), то вывод должен быть тот, что сферой применения последних служит
лишь назначение наказания. Да и изначально, в зарубежном законодательстве,
они появились как антитеза уравниловке и стремлению поставить судейское
усмотрение в жесткие и узкие рамки, то есть их понятие связывалось и связывается с деятельностью суда по назначению наказания. Казалось бы, вывод
очевиден, и тем не менее он был бы поспешным.
Назначение наказания, как известно, – лишь один из возможных, хотя
и типичных вариантов реализации уголовной ответственности. Наряду с ним
Кодекс предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, а также освобождение от
уголовного наказания и от дальнейшего отбывания наказания. Анализ соответствующих уголовно-правовых норм и практики их применения показывает, что и в этой сфере (освобождения) смягчающие и отягчающие обстоятельства играют важную роль. Одни из них – смягчающие (деятельное раскаяние,
заглаживание причиненного вреда, несовершеннолетие и т.д.) – дают основания для применения того или иного вида освобождения к лицу, совершившему преступление, а отягчающие (неоднократность, рецидив, наступление тяжких последствий, особо активная роль в совершении преступления и т.д.) –
создают препятствия к применению института освобождения от уголовной
ответственности или от наказания.
Сказанное позволяет утверждать, что смягчающие и отягчающие обстоятельства являются средством индивидуализации ответственности, так
что переименование их в УК 1996 г. вряд ли можно признать удачным и,
напротив, обозначение их как обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, в УК 1960 г. было верным с точки зрения адекватности отражаемого им факта объективной реальности. Все иные наименования – смягчающие и отягчающие преступление, вину, общественную опасность, наказание и т.п. – менее удачны. Они либо охватывают только некоторую часть
совокупности отягчающих и смягчающих обстоятельств, либо отражают причины и механизм влияния данных обстоятельств на выбор меры воздействия,
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либо, наконец, сужают роль этих обстоятельств, безосновательно сводя их к
влиянию на наказание.
Смысл введения в уголовное право отягчающих и смягчающих обстоятельств заключен не в том, чтобы отразить связь их с содеянным, с виной,
с общественной опасностью содеянного и личности и т.д., а в стремлении законодателя в меру возможности конкретизировать процесс индивидуализации
ответственности и наказания, обеспечить более надежную детерминацию
правоприменительной деятельности в части определения формы уголовной
ответственности и ее объема.
Таким образом, способностью оказывать корректирующее воздействие на определение формы и объема ответственности, вида и размера
наказания смягчающие и отягчающие обстоятельства обязаны своим выделением в уголовном праве и наименованием.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Авдеева Н.В. 
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург
ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С переходом вузов на федеральные государственные образовательные
стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего
поколения возрастает роль и ответственность системы высшего профессионального образования в формировании системы универсальных знаний, умений и навыков (компетенций) личности; приобретение и развитие их подготовленности к выполнению творческих действий при решении разнообразных
исследовательских задач, использования полученных результатов в практической работе. В связи с этим реализация и содержание дисциплин подготовки
направления «Педагогическое образование» профиля – «Естественнонаучное
образование» способствует формированию у выпускников, в соответствии с
целями основной образовательной программы и задачами профессиональной
деятельности, следующие компетенции:
– способность к использованию знаний о современной научной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять
методы математической обработки информации, теоретического и экспериментального исследования;
– готовность к использованию основных методов защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
– способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности;
– готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в
учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности.


Авдеева Н.В., 2012 г.
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Однако освоение и развитие вышеперечисленных компетенций
наиболее эффективно, если студент принимает участие в научноисследовательской деятельности во время обучения по данному направлению,
которая включает в себя системы различных форм и методов ее организации.
Следует отметить, что в практике вузов, в том числе педагогических, также
накоплен свой фонд соответствующих технологий учебно-исследовательской
работы (студенческие научные конференции, научные кружки и проблемные
группы, «Надели науки», «круглые столы» и др.).
Анализируя учебный план подготовки направления «Педагогическое
образование» профиля – «Естественнонаучное образование», мы выделяем
три составляющие: теоретическую (знание дисциплин – информативный
блок); практическую (применение знаний, приобретенных на занятиях или
самостоятельно) и исследовательскую (реализация полученных знаний в виде
элементов научной работы), где научно-исследовательская работа обучающегося выступает разделом учебной практики.
Применение же новых технологий в образовании, связанных с формированием интеллектуальной культуры и возвышением творческих способностей студентов является наиболее эффективной формой реализации в вузе и
способствует непрерывной научно-исследовательской работе студентов.
Организация и внедрение научно-исследовательской деятельности в
процесс обучения является важным направлением современного профессионального образования в условиях модернизации. В настоящее время вузы
имеют возможность определять предметно-содержательное наполнение вариативной части базисного учебного плана, что позволяет проводить индивидуальные и групповые занятия со студентами, организуя научноисследовательскую деятельность под руководством преподавателей.
Студенты, выполняя научно-исследовательские задания, как в учебное, так и во внеучебное время овладевают навыками проведения эксперимента и обработки результатов, осваивают элементы критического мышления
и комплекс творческих способностей личности будущего специалиста, проектируют наглядные пособия, принимают участие в разработке имитационного
моделирования и явлений чрезвычайных ситуаций, выступают с сообщениями
по результатам научных исследований.
Специфика научно–исследовательской деятельности педагогаисследователя в области естественнонаучного образования, заключается в:
– развитии знаний студентов в области теоретических основ естественнонаучного образования и получении практических навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
– умении сбора и осуществлении анализа материалов для проведения
экспериментов в области естественнонаучного образования;
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– приобретении навыков коллективной творческой и организаторской
работы в области естественнонаучного образования;
– умениях представить свои отчеты о проведенном эксперименте, которые выражаются в выступлениях на студенческих научных семинарах и
конференциях различного уровня и статуса.
Программа
научно-исследовательской
деятельности
студентаестественника в университете состоит из: освоения теоретических дисциплин,
развивающих способности педагога-исследователя; подготовки и защиты курсовых работ в области естественнонаучного образования; подготовки и презентации
дипломного проекта, как продукта самостоятельной деятельности сформировавшегося педагога-исследователя в области естественнонаучного образования.
В ходе исследования нами разработан и предложен курс «Основы научно-исследовательской работы студента или как стать педагогом-исследователем
в области естественнонаучного образования», формирующий у будущего специалиста навыки самостоятельной исследовательской работы студента под руководством педагога. Предложенный курс способствует дальнейшей адаптации к
учебной деятельности – осуществлению информационного поиска, работы с
учебным и научным текстом; освоению специфическим (профессиональным)
понятийным аппаратом и терминологией; совершенствованию навыков работы
с научными текстами и созданием своих научных сочинений.
По окончании курса обучающиеся:
– знают: структуру, этапы, специфику исследовательской деятельности в
естественнонаучном образовании; особенности систематизации, хранения и предъявления научной информации в библиотеках своего вуза; специфику учебнонаучных жанров (конспекта, аннотации, реферата, учебного и научного текстов,
словарной статьи и т.п.); тематику проводимых в своем вузе научных конференций;
– умеют: осуществлять самостоятельный информационный поиск в
области естественнонаучного образования; самостоятельно работать с каталогами и другими источниками библиографической информации; делать библиографические записи научных трудов применительно к любому жанру и
изданию в соответствии с ГОСТом; работать с научным текстом (чтение, составление плана, аннотации, конспекта) извлекая языковой и другой фактический материал из источника; делать элементарный анализ и систематизацию
фактического материала; предъявлять результаты анализа в компактном и
наглядном виде по результатам мини-исследования.
Таким образом, организация непрерывной системы научноисследовательской деятельности студентов в процессе изучения дисциплин
естественнонаучного образования, позволяет развивать интеллектуально
творческую личность, и делает учебный процесс обучения еще более интересным и увлекательным.
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Бухарина Н.В. 
Ассистент кафедры управления дошкольным образованием,
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет»,
г. Челябинск
К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ
СУБЪЕКТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
На современном этапе в качестве одной из задач образования рассматривается помощь ребенку в становлении его как субъекта саморазвития. Идея развития и саморазвития субъектности отражена в различных
нормативных документах: в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года и Национальной доктрине образования в
Российской Федерации до 2025 года, в которых подчеркивается необходимость мобилизации личностного потенциала, сохранения целостности,
воспроизводства субъектных качеств участников образования. В связи с
этим возрастает актуальность исследования проблем становления и развития субъектности дошкольников.
Субъектность рассматривается как центральное образование личности человека и является предметом многих философских и психологических
исследований (С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, А.В. Брушлинского, В.Н. Мясищева и др.). Субъектность рассматривается
как динамическая, процессуальная, энергетическая характеристика активности субъекта по поиску того, что представляет цели его жизнедеятельности
(В.Э. Чудновский, А.К. Осницкий). В психологической литературе человек
рассматривается как субъект деятельности (С.Л. Рубинштейн и др.), собственной психики (А.В. Брушлинский и др.), как субъект общения, воспроизводящего общность с другими людьми (В.А. Петровский, В.И. Слободчиков,
Е.И. Исаев и др.).
В теории дошкольного образования важная роль отводится позиции ребенка в образовательном процессе (К.Ю. Белая, Л.М. Волобуева, И.Б. Едакова,
Р. Стеркина, Л.В. Трубайчук, Л.И. Фалюшина и др.). Что актуализировало проблему исследований феноменологии субъектных проявлений дошкольников
(Ю.А. Варенова и др.).
Для осуществления воздействия на субъектность необходимо понимать основные закономерности формирования и развития этого личностного
качества. На становление субъектности в онтогенезе существуют различные
точки зрения. Существуют теории, которые рассматривают субъектность как
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новообразование определенных этапов онтогенеза (М.И. Лисина, Л.И. Божович, В.С. Мухина, И.С. Кон, А.В. Мудрик и др.). Другие теории содержат идеи
непрерывного развития субъектности, исходят из представлений о субъектности как изначально данном индивиду образовании (С.Л. Рубинштейн,
В.О. Татенко,К. Рожджерс, В. Франкл и др.).
Необходимо отметить, что на каждом возрастном этапе решаются
различные задачи становления субъектности. В дошкольном возрасте в качестве таковых являются освоение социальных отношений взрослых через ролевую игру, усвоение морально-эстетических норм, формирование самооценки,
закрепление навыков общения и сотрудничества со сверстниками и др. (по
Д.Б. Эльконину). В возрасте 5–7 лет ребенок имеет сознательные отрефлексированные представления о себе в соответствии с теми сферами жизнедеятельности, через которые он выделяет себя из окружающего мира: ребенок становится субъектом самосознания. Всё это диктует необходимость поиска эффективных и органичных для ребёнка-дошкольника условий развития его способности быть субъектом, становления субъектности как интегральной характеристики его личности.
Анализ научной литературы по проблеме развития субъектной позиции дошкольника показывает, что в психолого-педагогических исследованиях
раскрываются сущность, содержание и особенности формирования ребёнка,
его отношения к окружающему, прежде всего к положению, которое он занимает в жизни, и к тем требованиям, которые к нему предъявляет среда
(Л.И. Божович, Т.А. Нежнова); анализируются функции «со-бытийной общности» взрослого и ребёнка как источника субъектного развития личности ребёнка и его субъектной позиции по отношению к окружающему миру
(Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков и др.); изучаются особенности формирования
субъектности ребёнка и соответствующей ей субъектной активности
(А.К. Осницкий, И.С. Якиманская).
В дошкольном возрасте воздействие средовых и воспитательных влияний (в том числе педагога) на развитие субъектности детей оказывается более эффективными, поскольку позднее эти факторы уменьшают свое влияние.
Идеи внешнего влияния на развитие субъектности также нашли свое отражение в научных исследованиях. Происхождение субъектности из опыта взаимодействия людей указывают Б.С. Братусь, М. Бубер, В.П. Зинченко,
А.У. Хараш, и др. Рассматривая становление детской субъектности, важно
отметить, что на разных этапах возрастного развития оно происходит в сфере
взаимоотношений со взрослым, тенденция жить общей жизнью со взрослым
проходит через всё детство. Глубокий философско-психологический анализ
взаимодействия взрослого и ребенка представлен в работах Б.Д. Эльконина.
Важная роль в актуализации субъектных свойств воспитанников отводится
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педагогу в исследованиях Е.Н. Волковой, Ю.А. Вареновой, Г.В. Яковлевой и
др. Многочисленные исследования убеждают в важности формирования субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми как элемента современных
образовательных технологий (М.Р. Битянова, В.В. Гузеев, О.С. Газман, Е. Казакова и др.).
В субъект-субъектном взаимодействии проявляется способность
человека становиться субъектом собственной жизнедеятельности, осво ение им норм и способов человеческой деятельности, правил общежития,
основных смыслов и ценностей совместной жизни людей. Таким образом,
психологической основой феномена субъект-субъектного взаимодействия
педагога с другими участниками образовательного процесса является
субъектность. Проблема взаимодействия детей и педагогов до сих пор является актуальной. В этом плане представляется чрезвычайно важным
определить сущностное содержание позиций взрослого и ребёнка именно
как специфических субъектов взаимодействия и исследовать характеристики всех форм, типов и условий взаимодействия ребёнка со взрослым,
фиксировать и осмысливать пространство его осуществления. Особенности образовательной ситуации требуют от педагога специальных усилий
для организации взаимодействия, основанных на субъект-субъектных отношениях. Построение таких отношений определяет не только эффективность педагогического уда, но способствует развитию субъектности всех
участников образовательного процесса.
Таким образом, развитие субъектности дошкольника является одной
из важных задач образования. В развитии субъектности дошкольника важная
роль отводится педагогу, что позволяет рассматривать как условие развития
этого качества построение субъект-субъектного взаимодействия дошкольника
с педагогом.
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Голуб Т.В. 
Учитель математики, степень бакалавра,
ГБОУ РС(Я) «ЭШИ Арктика», г. Нерюнгри
К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
В ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Все, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи.
Я. А. Коменский
Решающую роль в формировании нового поколения профессиональных кадров должна сыграть реформация российской образовательной системы.
Необходимо, чтобы ее прежние успехи были признаны во всем мире и наши
учащиеся стали конкурентоспособными. Кроме того, система образования в
прямом смысле слова призвана формировать самодостаточную личность и сам
образ жизни народа, передавать новым поколениям ценности и культуру нации.
Реализация образования продолжится как в рамках национального
проекта, так и с в соответствии с опорой на недавно принятое законодательство. Мне хотелось бы акцентировать внимание на школьном образование,
поскольку это один из определяющих и самых длительных этапов жизни каждого человека.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (далее – ФГОС) представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы
основного общего образования образовательными учреждениями, имеющими
государственную аккредитацию. Стандарт разработан с учётом региональных,
национальных и этнокультурных потребностей народов Российской Федерации и направлен на обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся, а также становление личности, знающей русский и родной
язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции. Исходя из
этого соответствовать требованиям стандарта по языками по духовному возрождению, т.е.:
 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
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 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности.
В соответствии с одним из направлений ФГОС образовательная политика республики Саха ориентирована, прежде всего, на увеличение развития
интереса к возрождению духовной культуры народов Севера. Ведь коренные
жители нашей республики не только сумели освоить обширный и суровый
край, но и создали действительно самобытную и уникальную культуру, которая все больше и больше привлекает внимание мировой общественности.
Принято считать, что основное богатство эвенов и эвенков заключается в
нашем фольклоре: обрядах, песнях, ритуалах. Восприятие мира народов Севера в большинстве своём образно-метафорическое, мифологическое. Но мало
где можно встретить подтверждение тому, что народы Севера обладают своей
индивидуальной научной картиной мира, поскольку их знания и опыт основаны на чувственных созерцаниях и наблюдениях, не имеющих научных теоретических обоснований. В век глобальной компьютеризации задача учителя
состоит в формировании человека с ясным видением целостной картины мира. Поэтому все более необходимой становится идея интеграции среднего и
полного математического образования, направленная на формирование целостности знаний учащихся, их естественно-научное миропонимание через
сопоставление научных и понятийных знаний [1]. В рамках общей программы
возрождения исследование мировоззрения народов Севера в таком ракурсе
является актуальным и новым.
В настоящее время идет внедрение ФГОС в начальную школу, но
очень остро стоит проблема введения стандарта в старшей школе, поэтому мы
считаем, что моя методика является одним из способов внедрения ФГОС в
старшей школе. Такая методика ориентирована на достижение трех основных
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования:
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся
к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познаватель248
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ные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Начиная изучать математику и один из её разделов – геометрию, мы
столкнулись с проблемой научного обоснования понятий и представлений.
Результаты международных исследований свидетельствуют о низком уровне
сформированности у наших школьников навыков сравнения, соотнесения,
сопоставления, обобщения, нахождения точек соприкосновения между разнокачественными явлениями, а также представлениями, синтезированными на
совокупности знаний различной природы [2].
Вследствие этого была разработана оригинальная методика преподавания математики, учитывающая ментальные особенности детей. Основу этой
методики составляет образно – проекторный аспект преподавания геометрии.
Наша задача – помочь учащимся научиться применять научные знания в
национальном творчестве, бытовой деятельности и культурологическом развитии. Отсюда и было выбрано общее направление – формирование математической культуры. Иными словами – мы преследуем цель не просто научить
детей решать задачи и успешно справляться с заданиями ЕГЭ, но и использовать полученные знания в повседневной жизни. Здесь как бы устанавливается
обратная связь: математическая картина мира – образная картина мира детей
народов Севера. В этом мы видим практическую значимость своей методики преподавания. Данная методика соответствует требованиям математического образования:
 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах
описания на математическом языке явлений реального мира;
 сформированность представлений о математических понятиях как
о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимания возможности аксиоматического построения математических теорий;
 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение
их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
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 сформированность умения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
требованиям личностных результатов:
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
а также метапредметным результатам:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.[2]
Алгоритм преподавания материала по математике
в школах малочисленных народов Севера

Вследствие этого для более прочного усвоения практических знаний
по математике нами проводятся метапредметные уроки, на которых осу250
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ществляется интеграция математики с астрономией, культурологией, географией, биологией, физикой, философией… Это позволяет многогранно рассмотреть многие важные явления, связать уроки математики с жизнью, показать богатство и сложность окружающего мира. В свою очередь у ребят появляется возможность создать собственную модель мира и развить ассоциативное мышление через составление практических задач с национальнорегиональным компонентом. Учителю метапредметный урок позволяет воспитывать у ребят охоту к целенаправленному преодолению трудностей на
пути познания, через развитие интереса к предмету как к практическому применению знаний. Метапредметность – самое лучшее средство интеграции,
метапредметность поможет создать целостную картину мира в сознании ребёнка, объединив учебные предметы из различных областей.
Литература
1. Ермак Е. А. / Геометрическая составляющая естественнонаучной картины мира
старшеклассников: дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02. – СПб., 2005. – 254 с.
2. Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588.

Зацепина С.Г. 
Ст. преп., Челябинский институт путей сообщения
филиал УрГУПС
ПРИНЦИПЫ ДИСТАНЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
Ни одна проблема – отбор и организация материала, выбор упражнений и построение их системы, выбор приемов работы и т. д. – не может быть
решена без четкого представления о принципах обучения [1]. Словарь Даля
дает понятие принципа как основания, правила или основы, от которой не
отступают [2]. Согласно словарю русского языка Д.Н. Ушакова, принцип – это
основное начало, на котором построено что-либо (какая-то научная система,
теория, политика, устройство и т. п.), а также – убеждение, точка зрения, правило поведения [
3]. В философском словаре под принцип понимается идеальное начало, с помощью которого мыслитель охватывает воедино определенную совокупность фактов, фрагментарных знаний или отдельных идей; первоначало, руководящая идея, основное правило поведения [4]. Таким образом,
под принципами обучения понимаются формирующиеся на основе избранно

Зацепина С.Г., 2012 г.

251

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.

го направления и соответствующих этому направлению подходов исходные
положения, которые в своей совокупности определяют требования к учебному
процессу в целом и его составляющим (целям, задачам, методам, средствам,
организационным формам, процессу обучения).
Проанализировав научную литературу (А.А. Вербицкий, Е.С. Кузнецова, Р.П. Мильруд, А.А. Миролюбов, Л.В. Моисеева, Е.И. Пассов, И.Л. Плужник,
С.С. Соловей и др.) и опираясь на эффективный педагогический опыт, мы выделили следующую систему педагогических принципов дистанционного развития
иноязычной компетенции студентов технических вузов:
- принцип ситуативности, при котором иноязычное обучение происходит на основе и при помощи ситуаций, предполагающих самоопределение студентов и поиск ими решения;
- принцип функциональности, заключающийся также в том, что
происходит овладение функциями видов речевой деятельности, как средств
общения, то есть осознаются и усваиваются те функции, которые выполняют
в процессе человеческого общения: чтение, письмо, говорение, аудирование,
интернет-общение;
- принцип индивидуализации, с учетом которого индивидуализация
является основой дистанционного иноязычного обучения, ориентированного
на личность и ее особенности;
- принцип поликультурности, который подразумевает обучение в
условиях общения и познания представителей разных расовых, этнических,
социальных и других групп;
- принцип лингвопрофессиональной направленности, позволяющий
обеспечить профессионально-ориентированное обучение;
- принцип партисипативности, заключающийся в субъектсубъектном взаимодействии преподавателя и студентов для выработки и принятия совместных решений в сфере иноязычного общения. Рассмотрим методические функции принципов ситуативности, индивидуализации и определим
насколько все это охватывает различные стороны обучения.
Принцип ситуативности. В теории и практике доказана эффективность привлечения речевых ситуаций (ситуаций общения) в качестве стимула
продуктивного высказывания. Мы присоединяемся к мнению ученых, которые
за основу обучения иноязычной речи принимают ситуацию (Л.Н. Семенец,
В.А. Артёмов, А.В. Грейсер, М. Уэст, А. Хорнби). При всем многообразии
определений понятия «речевая ситуация» нами была выделена трактовка
А.А. Леонтьева – совокупность речевых и неречевых условий, задаваемых
учащимся, необходимых и достаточных для того, чтобы учащиеся правильно
осуществляли речевое действие в соответствии с намеченной коммуникативной задачей [5, 54]. Она является универсальной формой функционирования
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процесса обучения и служит способом организации речевых средств, способом их представления, способом мотивации речевой деятельности, главным
условием формирования навыков и развития речевых умений, предпосылкой
обучения стратегии и тактик общения. Ситуативность, по мнению Г.Н. Александрова, проявляется в соотнесенности речевых единиц с основными компонентами процесса общения [6]. Так, на дальнейший ход развития общения
может повлиять любая произнесенная одним собеседником речевая единица,
если она в смысловом отношении «вписывается» в контекст деятельности
другого собеседника. Эта речевая единица может менять коммуникативную
задачу и влиять на мотивацию. Когда речевая единица неспособна «продвинуть» речевую ситуацию, она неситуативна, не вызывает реакции собеседника. Важно также отметить, что взаимодействие общающихся возникает при
решении какой-либо задачи. Ядром отраженной в сознании ситуации являются взаимоотношения общающихся. Ситуация динамична, меняется вместе с
речевыми действиями, в зависимости от них. Основываясь на исследованиях
Е.И. Пассова, К.С. Лелюшкиной, А.С. Серединцевой и др. [7; 8], мы выделили
следующие активизируемые в заданиях преподавателя ситуации:
- социально-статусные, направленные на выявление профессиональных качеств личности в соответствии с ее статусом в социуме (представитель социального слоя, профессиональной группы, этнической общности,
организации, возрастной группы, территориальной общности);
- ролевые ситуации, раскрывающие специфику деятельности будущих специалистов железнодорожного транспорта и предполагающие исполнение студентами ролей: студент-инженер, студент-менеджер, студентначальник и т. п.;
- ситуации совместной деятельности, предполагающие участие студентов в различных формах работы: конференции, конкурсы и т.п.;
- ситуации профессионального самосовершенствования, включающие элементы самообразования, повышения квалификации, самостоятельного
приобретения знаний из различных источников;
- ситуации нравственных взаимоотношений как способ реализации
морально-этического аспекта межличностных отношений, поскольку в общении участвуют не абстрактные субъекты, а живые люди, личности со всеми
присущими им свойствами (например, законодательная основа профессии,
отношение будущего специалиста железнодорожного транспорта к участникам перевозочной деятельности, взаимоотношение с коллегами);
- проблемные ситуации, в которых у человека возникает психологическое состояние интеллектуального затруднения в связи с тем, что он не
может объяснить новое явление, факт или же одно из слагаемых задачи
(предмет действия, способ, цель) неизвестно.
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Ситуативный принцип несет в себе значительную роль социальных
контактов в языковой среде. Социальные контакты имеют место главным образом в стране изучаемого языка. Человек, изучавший язык на их основе, будет, возможно, в состоянии общаться в конкретных условиях страны изучаемого языка. При общении же с иностранцами в нашей стране эти знания окажутся почти ненужными. При иноязычном дистанционном обучении социальные контакты вторичны по сравнению с ситуативными. Потому должна произойти переориентация в содержании отбора и организации материала для
обучения. Необходимо в связи с этим выявить:
- наиболее частные ситуации как системы взаимоотношений;
- наиболее вероятные программы (типы) речевого поведения собеседников в данных ситуациях.
Ситуативность выступает также как способ презентации материала.
Под презентацией понимается показ функционирования в говорении какогото речевого образца. Для общения первична функциональная сторона, она
может быть представлена только в ситуации. Речевые единицы, произнесенные или воспринятые вне ситуации, не остаются в памяти, т.к. не являются
значимыми для человека. Если же они даже и запечатлеваются, то пользы от
них мало, поскольку, не будучи маркированными ситуацией, они лишаются
способности к переносу: студент знает, а использовать не может. Речевая
деятельность основана на переносе навыков, так как бесконечно вариативные условия общения ставят перед студентом всякий раз новые задачи.
Условием формирования ситуативной гибкости речевого навыка являются
обусловленные речевые ситуации. Они создают все предпосылки, для того
чтобы какая-то речевая единица, речевой образец использовались в специальных, пригодных для автоматизации условиях (регулярность употребления, образцовость), не лишаясь при этом ситуативности (как это обычно
свойственно тренировочным упражнениям).
В иноязычном дистанционном обучении хороший контекст деятельности, на наш взгляд, может быть задан специальными видеофильмами. Это
должны быть событийные фильмы, интересные по содержанию (проблеме),
коммуникативные по направленности (учет сферы коммуникации), методические по характеру. Даже содержание многих тренировочных упражнений могло бы стать ситуативно обусловленным, не говоря уже об упражнениях на
этапе развития речевого умения. Для создания ситуаций общения могут также
использоваться рисунки карикатурного, драматического содержания. Таким
образом, можно заключить, что учебно-речевые ситуации, во-первых, ставят
студента в условия, однотипные с естественными; во-вторых, позволяют активизировать разговорные формулы, определенную лексику, грамматические
структуры, не фиксируя внимания на них; в-третьих, пробуждают его вообра254

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.

жение, активизируют речемыслительную деятельность, промотируют иноязычные продуктивные высказывания. Создание оптимальных условий для
моделирования речевых ситуаций способствует формированию и развитию
иноязычной коммуникативной компетенции у студентов.
Принцип индивидуализации. В условиях модернизации образования
перед вузами в соответствии с возросшими требованиями к уровню профессиональной подготовки специалистов и мировых образовательных стандартов
стоит главная задача: обеспечить качественную подготовку квалифицированного специалиста, способного нестандартно мыслить, творчески работать,
принимать на себя ответственность, а также удовлетворять потребность каждого студента в интеллектуальном и культурном развитии. Мы разделяем точку зрения С.И. Уляева, С.В. Мовчанюк, что одним из важных компонентов
этого обновления является индивидуализация процесса обучения, которая
обеспечивает не только сохранение, но и способствует развитию индивидуальности личности [9]. Индивидуализация обучения позволяет организовать
учебный процесс с учетом индивидуальных особенностей студентов, их образовательных потребностей. Индивидуализацию обучения необходимо рассматривать не только как создание условий для удовлетворения потребностей
и интересов студентов, но и как принятие студентами и преподавателем личностного смысла составной деятельности. Только при таком построении процесса обучения, на наш взгляд, возможна полная ориентация на личностное
развитие человека. Индивидуализация учитывает все свойства студента как
индивидуальности: его способности, умения осуществлять речевую и учебную деятельность и главным образом его личностные свойства. Индивидуализация является главным реальным средством создания мотивации и активности. Свое отношение к среде человек выражает в речи. А так как это отношение всегда индивидуально, то индивидуальна и речь. При дистанционном
обучении иноязычной речи индивидуальная реакция возможна в том случае,
если стоящая перед студентом речевая задача будет отвечать его потребностям
и интересам как личности. Любое высказывание студентов должно быть по
возможности естественно мотивированным. Каждый студент, как индивид,
обладает определенными способностями, как общего, так и частичного характера. Коммуникативное обучение направлено на выявление их исходного
уровня и дальнейшего их развития. Немаловажным аспектом при организации
иноязычного дистанционного обучения является учет индивидуальных психологических особенностей обучающихся. Анализ исследования психологических особенностей обучаемых при дистанционном обучении иностранным
языкам, проведенного В.Г. Васильевым и Т.Н. Ямских, выявило наличие определенных трудностей, связанных с отсутствием или недоразвитием некоторых
психологических способностей, возникших по причине увлечения «знание255
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вым» компонентом и отсутствием необходимости учета и использования этих
новообразований в традиционном обучении [10].
Развитие человека зависит от множества факторов, ведущих из которых при обучении общению следует считать совместную деятельность студентов. При организации совместной деятельности студентов планируется
развитие качеств личности, необходимых для плодотворного сотрудничества.
При дистанционном обучении иностранным языкам она напрямую связана с
мультимедийными технологиями.
Совместная деятельность организуется так, чтобы студенты сознавали, что от каждого из них зависит успешность общего дела. Сочетание общения с другими видами деятельности позволяет приблизить обучение к реальному общению, которое осуществляется не только ради общения, но и обслуживает другие виды деятельности, протекающие одновременно с ним. Психологической основой индивидуализации обучения является учет психических
особенностей студентов. Таковыми могут быть различные физические и психические качества и состояния личности: свойства нервной системы, черты
характера и воли, мотивация, способности и т. д. Все эти факторы в той или
иной мере влияют на процесс обучения. Здесь и возникает противоречие между необходимостью учета многообразия индивидуальных особенностей студентов и коллективными формами обучения. Сущность индивидуализации
обучения заключается в преодолении этого противоречия. Поэтому, на наш
взгляд, индивидуализация иноязычного дистанционного обучения должна
решать две важные задачи:
- адаптировать процесс обучения к индивидуальным особенностям
студентов;
- управлять развитием индивидуальности и личности студента.
Практика обучения как в нашей стране, так и за рубежом показывает,
что путь создания индивидуализированных программ не приводит к желаемым результатам. Происходит это потому, что не учитывается природа языка,
который в данном случае является объектом изучения. Целью и средством
иноязычного обучения является речевое общение. А индивидуальный характер работы противоречит коммуникативной природе процесса обучения. На
наш взгляд, индивидуальный процесс усвоения знаний протекает гораздо более успешно, когда он осуществляется в рамках группового обучения. При
таком подходе решающей формой учебной работы является коллективная познавательная деятельность. Это возможно только в студенческом коллективе, в
группе, действующей совместно (вместе, а не рядом). В такой группе индивидуальные усилия каждой личности объединяются и направляются на решение
общей познавательной задачи, в результате чего появляется групповой эффект: индивидуальные особенности и возможности каждого приумножаются.
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Резервы индивидуализации обучения скрываются именно в организации подобной коллективной учебной деятельности. Кроме того, как нам представляется, индивидуализацию обучения не следует сводить к последовательной
минимизации и упрощению материала для наименее подготовленных студентов. Индивидуализированный подход к студентам предполагает дифференциацию не столько объема, сложности и сроков выполнения предлагаемых заданий, сколько меры и характера оказываемой в обучении помощи. Для менее
подготовленных студентов необходимы более подробные пояснения и рекомендации по выполнению заданий, этих студентов необходимо чаще контролировать, оказывать им помощь, чаще поощрять, создавая и поддерживая доброжелательную атмосферу при опросе и контроле, разрешать им пользоваться
любым самостоятельно подготовленным вспомогательным материалом в виде
планов ответа, кратких конспектов, ключевых слов, смысловых опор к тексту
и т.п. Таким образом, построение иноязычного дистанционного обучения на
основе принципа индивидуализации может стать фактором развития иноязычной коммуникативной компетентности будущего специалиста железнодорожного профиля. Перечисленные принципы согласуются с целями, задачами и
условиями дистанционного развития иноязычной компетенции студентов технических вузов в рамках выбранной теоретико-методической основы и способствуют разработке оптимальных методических приемов дистанционного
обучения иностранному языку.
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Воспитатель, МБДОУ № 112, г. Мурманск
НАПРАВЛЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРОБЛЕМЫ
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Актуальность проблем, связанныx с нравственным воспитанием подрастающего поколения, бесспорна. На всех этапах развития педагогической
науки под разным углом зрения и с разной глубиной обсуждались цель, содержание, методы нравственного воспитания.
Знание принятых в обществе норм в правил поведения и взаимоотношений, переживания, способность к сочувствию, сорадости, действия в отношении других людей, развитие собственных качеств – и составляют понятие нравственности. Без нее человек не может жить среди других людей.
С течением времени ребенок постепенно овладевает принятыми в
обществе людей нормами и правилами поведения и взаимоотношений, присваивает способы и формы взаимодействия, выражения отношения к людям,
природе, к себе. Результатом нравственного воспитания являются появление и
утверждение в личности определенного набора нравственных качеств. И чем
прочнее сформированы эти качества, чем меньше отклонений от принятых в
обществе моральных устоев наблюдается у личности, тем выше оценка его
нравственности со стороны окружающих.
Дошкольный возраст является самоценным периодом развития, в котором складывается детская личность; формируется правилосообразное нормативное поведение. Получая от воспитательного микросоциума позитивные
нравственные образцы, нравственные ценности, интериоризируя их через осознание, чувства и переживания, ребёнок осваивает нравственный опыт, нравственную культуру общества.
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Педагогическая наука, в том числе дошкольная педагогика, особое
внимание уделяет данному вопросу.
Классики отечественной педагогики, такие как К.Д. Ушинский,
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Н.К. Крупская, Б.Т. Лихачев, в своих
работах глубоко уверены, что результатом нравственного воспитания является появление и утверждение в личности определенного набора нравственных
качеств, и чем прочнее сформированы эти качества, тем меньше отклонений
от принятых в обществе моральных устоев наблюдается у личности, тем выше
оценка его нравственности со стороны окружающих.
На современном этапе пересмотр актуального содержания нравственного воспитания идет по нескольким направлениям. Современные исследования педагогов раскрывают основную технологию концепции формирования
нравственных представлений и норм у детей дошкольного возраста. Выделяется несколько направлений в исследованиях проблемы нравственного воспитания дошкольников.
В русле первого направления изучается роль знаний о социальной
действительности в нравственном воспитании дошкольников, разрабатывалось содержание знаний об отдельных сторонах социального окружения, о
труде людей, о нормах морали и правилах поведения, обосновывались условия и методы формирования соответствующих представлений, влияния на
поведение детей, побуждения их к деятельности, в которой реализуются возникающие у них отношения к окружающим, к труду. Этими вопросами занимаются: С.А. Козлова, Я.З. Неверович, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддъяков и др.
Направление, связанное с изучением положения ребенка в обществе
сверстников, актуально в свете идеи гуманизации педагогического процесса в
детском саду (Т.А. Репина, О.М. Гостюхина, С.Г. Якобсон, Л.М. Шипицина,
Е.О. Смирнова и др.). Удовлетворение потребности каждого дошкольника в
общении со сверстниками, в совместной с ними деятельности создает положительный микроклимат в группе, чему способствуют стиль общения педагога с каждым, умение понять ребенка, помочь ему выйти из состояния эмоционального дискомфорта, наладить отношения со сверстниками.
Патриотическому и интернациональному воспитанию посвящены исследования М.И. Богомоловой, Н.Ф. Виноградовой, Р.И. Жуковской, Э.К.
Сусловой и др.
Второе направление связано с изучением роли гуманных чувств в
формировании морального облика ребенка (Т.А. Владимирова, А.В. Запорожец, И.А. Княжева, Л.П. Стрелкова, С.А. Улитко и др.). Развитие сочувствия,
сопереживания, отзывчивости является стимулом к совершению детьми нравственных поступков под влиянием гуманных чувств, когда поступок приобретает для ребенка личностную значимость.
259

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.

Изучением значимости норм и правил в регуляции ребенком собственного поведения занимались такие педагоги как Т.П. Гаврилова,
Т.И. Ерофеева, Ю.А. Афонькина, Е.О. Смирнова и др.
Направлением воспитания культуры поведения – С.В. Петерина,
И.Н. Курочкина, В.Г. Нечаева и др.
Третья линия в исследованиях – изучение возможностей разных видов деятельности в формировании нравственных качеств и отношений
(Р.С. Буре, Л.В. Крайнова, В.Н. Давидович и др.). В рамках этих исследований
анализируются содержание игр, труда, деятельности на занятиях и др., процесс овладения компонентами деятельности.
Большое место занимают исследования, посвященные изучению трудовой деятельности. Трудолюбие и отношение детей к труду изучаются в
направлении определения содержания детского труда и возможностей овладения детьми трудовой деятельностью (В.Г. Нечаева, Я.З. Неверович), определения видов и форм организации этой деятельности (З.Н. Борисова,
Р.С. Буре, Г.Н. Година, А.Д. Шатова), а также воспитания в труде нравственных качеств личности (Г.Н. Година, Д.В. Сергеева).
Данные позиции стали ведущими при разработке систем нравственного воспитания не только во многих отечественных, но и в зарубежных программах для детей дошкольного возраста. На основе этих направлений разрабатываются методики соответствующего педагогического руководства деятельностью в целях решения задач нравственного воспитания.
Подходы к социально-нравственному воспитанию в дошкольных образовательных программах нового поколения похожи. В программе «Детство» этот раздел обозначен в главе «Ребенок входит в мир социальных отношений» (автор Т.И. Бабаева) [5], в программе «2100» – «Социальноличностное развитие» (автор М.В. Корепанова) [10], и в типовой программе,
под редакцией Т.А. Васильевой, в главе «Нравственное воспитание» [11].
Авторы этих программ определяют следующие задачи социальнонравственного воспитания:
- развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию межличностных отношений как нравственной основы социального
поведения и формирования чувства патриотизма – любви к родному краю,
родной стране, привязанности к людям, населяющим ее, преданности, ответственности по отношению к ним;
- способствовать усвоению детьми нравственных ценностей;
- воспитывать интерес к труду взрослых и стремление беречь результаты их труда.
- воспитывать этически ценные способы общения;
- развивать интерес к самопознанию и воспитывать уважение к себе.
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В основе работы по социально-нравственному становлению личности
дошкольника лежит воспитание гуманных отношений, эмоциональной привязанности и доверия к близким взрослым и сверстникам, стремления к взаимопониманию и сопереживанию, способности сочувствовать другому человеку, радоваться вместе с ним.
Эти качества формируются в процессе эмоционально насыщенного
содержательного общения взрослого с ребенком в игре, в художественной,
музыкальной, театрализованной деятельности. Используются естественно
возникающие ситуации или специально создавать ситуации для познания
эмоциональных состояний людей, их нравственных ценностей, деловых и
личностных качеств, возможностей в различных видах деятельности.
Таким образом, современное нравственное воспитание должно выстраиваться по двум взаимосвязанным линиям: совершенствование содержания и поиск эффективных технологий, в основе которых должны лежать методы, позволяющие формировать механизм нравственного воспитания.
Нравственное становится нpaвcтвeнным в том случае, если педагог
учитывает и организует комплекс воздействий, способных формировать во
взаимосвязи представления, чувства, отношения, привычки, нравственное
поведение. Исключение одного из компонентов механизма приводит к формализму в воспитании, и тогда не может идти речи об истинно нравственном
развитии личности.
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E-LEARNING – ПУТЬ К РАЗВИТИЮ
КАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Аннотация
В статье исследуются общие положения внедрения системы электронного обучения в рамках реализации пилотного проекта «E-learning» в
условиях колледжа.
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Глава государства в Послании народу Казахстана поставил задачу модернизации образования и реализации принципа «образование в течение жизни». Это крайне ответственные задачи и прямое руководство к действию.
Указом Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева 7 декабря
2010 года утверждена Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы. Эта программа уникальна по своему
содержанию и перспективам, отражает ведущие мировые тенденции и отвечает целям развития страны.
Важнейшие положения программы существенно подкреплены в январском Послании Президента страны народу Казахстана.
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Постановлением Правительства от 11 февраля утвержден План мероприятий на 2011–2015 годы по реализации Госпрограммы. Все мероприятия обеспечены необходимым финансированием. Следует отметить, что принципиально
новым является широкое освоение электронного обучения. Его развитие – одна из
ведущих мировых тенденций. Оно на порядок поднимает доступность и качество
обучения вне зависимости от места проживания, учебы или работы. Разработан
проект программы внедрения электронного обучения в колледже.
Современные студенты и школьники – в основном сетевое поколение,
для которых электронный способ получения информации (в данном случае
именно учебной) является нормальной составляющей жизни. В целом высокие технологии в образовании приветствуются студентами, – знания, умения,
навыки пригодятся в самосовершенствовании и карьерном росте. Информационные коммуникационные технологии стали их рабочим инструментом.
Стремительность современного мира требует применение наиболее
быстрых и дешёвых способов процессов генерации и передачи знаний.
E-learning является одним из возможных инструментов, позволяющим решать эту острую проблему современности.
Для того чтобы создать такую систему, предстоит сформировать совершенно новую правовую базу, методологию, кадровое и техническое обеспечение, массированный цифровой контент.
После принятия Государственной программы развития образования в
республике на 2011–2020 годы ТПТК активно развивает свою технологическую инфраструктуру. Так, к настоящему времени по колледжу соотношение
количества компьютерной техники к количеству учащихся составляет 10 учеников на компьютер. 100 % компьютерной техники внутри колледжа объединено в локальную сеть. Оборудовано 12 лингафонных и мультимедийных
кабинетов. Из них 100 % подключено к широкополосному Интернету, 67 %
учебников переведено в цифровой формат.
Оснащенность преподавателей компьютерами составляет 100 %.
Основные значения электронного обучения:
 самостоятельная работа с электронными материалами, с использованием персонального компьютера, КПК, мобильного телефона, DVDпроигрывателя, телевизора;
 получение консультаций, советов, оценок у удалённого (территориально) эксперта (преподавателя), возможность дистанционного взаимодействия;
 создание распределённого сообщества пользователей (социальных
сетей), ведущих общую виртуальную учебную деятельность;
 своевременная круглосуточная доставка электронных учебных материалов;
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 стандарты и спецификации на электронные учебные материалы и
технологии, дистанционные средства обучения;
 формирование и повышение информационной культуры у всех руководителей предприятий и подразделений Группы и овладение ими современными информационными технологиями, повышение эффективности своей
обычной деятельности;
 освоение и популяризация инновационных педагогических технологий, передача их преподавателям;
 возможность развивать учебные веб-ресурсы;
 возможность в любое время и в любом месте получить современные знания, находящиеся в любой доступной точке мира;
 доступность высшего образования лицам с особенностями психофизического развития.
Управление инновационными процессами в колледже осуществляется на
основе вовлечения коллектива в научно-исследовательскую, экспериментальную
деятельность. С 2007 года Талдыкорганский политехнический колледж является
экспериментальный площадкой Национальной Академии образования им. Алтынсарина. В нашем колледже апробирована и внедрена кредитная технология
обучения; завершается ІІ этап внедрения дистанционный формы обучения.
Внедрение кредитной технологии в колледже показало, что гибкое
планирование, ориентация на запросы потребителей повысили качество, активизировали деятельность всего колледжа и сделали его мобильным и конкурентоспособным на рынке труда в современных условиях.
У обучающихся по кредитной технологии повышается уровень творческого мышления и научно-исследовательской деятельности. Уже находясь в
стенах колледжа, они знают, что профессиональный рост специалиста, его
социальная востребованность как никогда зависят от умения проявить инициативу, решить нестандартную задачу, от способности и планирования результатов своих самостоятельных действий.
Коллективом колледжа проделан большой объем методической и учебноорганизационной работы: разработаны типовые учебные планы, включающие
набор дисциплин в соответствии с ГОСО и элективные дисциплины, учитывающие потребности рынка труда, введены образовательные программы интегрированных учебных курсов, скорректированы названия дисциплин. Составлены типовые и рабочие программы, определена педагогическая нагрузка, выполняются
методические разработки с учетом особенностей кредитной технологии, разрабатываются и внедряются в учебный процесс активные раздаточные материалы.
Опыт внедрения кредитной системы обучения не велик, но планы и задачи, которые предстоит решить коллективу, огромны.
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Предполагается дальнейшее увеличение учебных групп внедривших
систему зачетных баллов по кредитной технологии обучения по типу европейской системы перевода кредитов (ЕSTC) в колледже.
С целью модернизации содержания образования, оптимизации образовательных технологий, развития информационно-коммуникативных технологий колледж успешно проводит эксперимент по внедрению дистанционного обучения для студентов специальности «Профессиональное обучение» по
3-м специализациям.
Преподаватели колледжа совместно с лабораторией компьютерной
поддержки образовательных технологий внедряют в процесс дистанционную
форму обучения, мультимедийные уроки по всем дисциплинам. Также запланировано внедрение в учебный процесс виртуальных компьютерных лабораторий. В начале года преподаватели кафедры Информатики и информационных технологии Талдыкорганского политехнического колледжа прошли обучение в Школе Профессионального Образования Университета Центральной
Азии и получили международную квалификацию ICDL Международные/Европейские компьютерные права (International computer driving
licence/European computer driving licence (ICDL/ECDL)) с получением сертификата «Международные компьютерные права».
Также ТПТК имеет обширные международные связи с образовательными учреждениями, в частности с Московской финансово промышленной академией по внедрению дистанционной формы обучения
е-learning. Он подтверждает высокий уровень работы с современными
информационно-коммуникационными технологиями в процессе обучения
и соответствие качества образовательных технологий в среде е-learning
критериям ведущих экспертных организаций: EFQUEL, EFMD,
EuroPACE и MENON.
С целью обеспечения равного доступа всех участников образовательного процесса к лучшим образовательным ресурсам и технологиям в рамках
реализации «Государственной программы развития образования Республики
Казахстана на 2011–2020 года», ведется работа по развитию информатизации
образования, обеспечению информационно-коммуникационных технологий –
компетенций педагогов. Ежегодно студенты колледжа занимают призовые места на республиканских научно-практических конференциях по линии Малой
Академии наук (МАН); преподаватели колледжа участвуют в городских, областных конкурсах профессионального мастерства.
Государственная программа развития образования на 2011–2020 годы
определяет приоритеты по созданию единой информационной образовательной среды. В частности, требуется «сформировать основы единой системы
информационного и научно-методического обеспечения развития образования
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и создать отраслевую информационную систему для эффективного управления объектами и процессами образования».
В стратегическом плане Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2011–2015 годы также указывается о необходимости «разработки информационно-коммуникационной инфраструктуры Министерства и
интегрированного научно-образовательного пространства, создающего условия для дистанционного методического взаимодействия учителей».
Мы проводим необходимые мероприятия для активизации процессов
по внедрению системы электронного обучения.
Е-learning – система электронного обучения посредством информационно-коммуникационных технологий. Система электронного обучения развивает способности и познавательные интересы учащихся, навыки самообразования. Система электронного обучения должна способствовать как коллективному, так и индивидуальному обучению учеников, в соответствии с основными принципами современного образования – «образование для всех» и «образование через всю жизнь».
Система электронного обучения «E-LEARNING» охватывает все регионы Казахстана. C 19 по 23 сентября на базе Талдыкорганского Политехнического колледжа города Талдыкорган РИПКСО провел курсы с охватом 42
слушателей из организации образования Алматинской области, с целью формирования информационно-коммуникационной компетентности педагогов, в
рамках электронного обучения (e-learning). Обучение прошли директора и
замдиректора профессионального и технического учебного заведения, а также
26 преподавателей данного колледжа. В конце курса все получили сертификаты повышения квалификации.
В мировой практике электронное обучение стало неотъемлемой частью современного образования. По уровню распространения электронного
обучения Казахстан отстает от мировых лидеров в этой области (США, Финляндия, Сингапур, Южная Корея, Канада, Австралия, Новая Зеландия) на несколько лет. При этом созданные образовательные модели этих стран, являющихся и экономическими лидерами, успешно работают на достижение стратегической цели – повышение конкурентоспособности страны.
Текущее состояние материально-технической базы организаций технического и профессионального образования в сфере информатизации можно
охарактеризовать как недостаточное для перехода к повсеместному внедрению системы электронного обучения.
Вопросы администрирования ИКТ, сопровождения и развития
инфраструктуры в организациях образования зачастую перекладываются
на преподавателей информатики, ввиду отсутствия обслуживающего ИТ персонала.
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Предпринимаются меры по созданию образовательных ресурсов в
форме электронных учебников, мультимедийных образовательных программ.
Важным условием функционирования системы электронного обучения является обеспечение прозрачности и открытости учебного процесса, в
соответствии с требованиями лучших международных практик и необходимостью позиционирования казахстанского образования в международных рейтингах TIMSS, PISA, осуществляемых Международными ассоциациями по
оценке учебных достижений.
Современная информационная образовательная среда должна объединять всех участников: структурных подразделений и подведомственных
организаций Министерства, региональных Управлений образования, руководителей и непосредственно преподавателей организаций образования, учащихся, их родителей.
Система электронного обучения включает в себя возможности дистанционного обучения с активным использованием сетевых технологий, через локальную сеть и глобальный Интернет.
На Интернет-сайтах доступна открытая система дистанционного
обучения Moodle, которые содержит полнофункциональную модульную
среду LMS (Learning Management System) и стандартизованы с точки зрения международных стандартов для технологий в образовании. Вместе с
тем, из-за недостаточного доступа к Интернет организаций образования и
потенциальных пользователей эта система не получила широкого применения в Казахстане.
Таким образом, применение системы электронного обучения будет
иметь эффект только при ее интеграции в реальные учебные процессы при
взаимодействии со всеми участниками этих процессов.
Цель единой системы электронного обучения для среднего, технического и профессионального образования – развитие качественных образовательных услуг для участников учебного процесса и равных условий доступа к
ним на основе использования ИКТ.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Развитие нормативного обеспечения системы электронного обучения.
2. Развитие технологической инфраструктуры организаций образования.
3. Развитие применения ИКТ в учебном процессе.
4. Развитие цифровых образовательных ресурсов.
5. Организационное обеспечение и подготовка пользователей системы
электронного обучения.
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Основные направления и механизмы реализации системы электронного обучения:
Для обеспечения функционирования системы электронного обучения
требуется нормативная правовая поддержка по следующим направлениям:
1. Создание нормативной правовой базы организации системы электронного обучения и учета результатов в итоговой аттестации учащихся;
2. Введение в действующие государственные стандарты образования
и учебные программы требования к знаниям, умениям и навыкам по предметам на основе ИКТ;
3. Разработка единого корпоративного стандарта для организаций
среднего образования, с перечнем программного и технического обеспечения,
рекомендуемыми эксплуатационными характеристиками;
4. Создание регламента индивидуальной и коллективной работы
участников учебного процесса при использовании единой системы электронного обучения;
5. Создание полной инструктивно-методической базы по использованию допущенных цифровых образовательных ресурсов;
6. Создание системы подготовки ИКТ-компетентных кадров и профессиональной подготовки преподавателей и методистов по применению
цифровых образовательных ресурсов;
7. Создание механизмов формирования, отбора и распространения
цифровых образовательных ресурсов;
8. Создание механизмов распространения лучших учебных материалов, создаваемых преподавателями с применением ИКТ, а также мотивации и
стимулирования преподавателей-авторов;
9. Организация работы экспертных советов по цифровым образовательным ресурсам.
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Шубина Т.В. 
МОУ Мурмашинская средняя общеобразовательная школа № 1 п. Мурмаши
Кольского района Мурманской области
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Образование во все времена было направлено на развитие человека. Основная задача образования – научить обучаемого самостоятельно работать, самому выстраивать систему своих знаний, исходя из собственных запросов, возможностей,
устремлений, а также обеспечить освоение и воспроизводство им полученного опыта.
Современное общество характеризуется стремительным развитием
науки и техники, появлением новых информационных технологий, коренным
образом преобразующих жизнь людей. Темпы обновления знаний настолько
высоки, что на протяжении жизни человеку приходиться неоднократно переучиваться, овладевать новыми профессиями. Непрерывное образование становиться реальностью и необходимостью.
Возникла новая для образования проблема: подготовить человека, умеющего находить и извлекать необходимую ему информацию в условиях ее обилия, усваивать ее в виде новых знаний. Школа должна готовить своих учеников к
жизни, к переменам, развивать у них такие качества, как мобильность, динамизм,
конструктивность. Такая подготовка не может быть обеспечена за счёт усвоения
определённого количества знаний. На современном этапе требуется другое: выработка умений делать выбор, эффективно использовать ресурсы, сопоставлять
теорию с практикой и многие другие способности, необходимые для жизни в
быстро меняющемся обществе. В последние годы в развитых странах мира активно обсуждается проблема поворота системы образования к формированию
ключевых компетенции. Эта проблема актуальна и для отечественной школы.
Для успешного образования и в первую очередь самообразования, человек должен владеть целым рядом компетенций, ключевой среди которых и
является именно информационная компетенция.
Информационная компетентность, как впрочем, и остальные ключевые
компетентности, определяется неоднозначно. Приведем примеры некоторых
трактовок. Информационная компетентность – это качество действий, обеспечивающих эффективное восприятие и оценку информации, отбор и синтез информации в соответствии с приоритетами. В другой трактовке информационная
компетентность определяется как использование информационных технологий,
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работа с различными информационными источниками и ресурсами, позволяющих проектировать решение различных педагогических проблем и т.д. Еще одна
трактовка подразумевает под информационной компетентностью – умения
искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения
проблем. Мы будем понимать под информационной компетентностью – навыки деятельности по отношению к информации в учебных предметах и образовательных областях, а так же в окружающем мире, владение современными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер,
модем, копир и т. п.) и информационными технологиями (аудио-, видеозапись,
электронная почта, СМИ, Интернет), поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача.
Новые принципы компетентностно-ориентированного образования,
индивидуального подхода, требуют новых методов обучения. Ведущее место
среди таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и отечественной
практики, принадлежит сегодня методу проектов.
Что такое метод проектов?
Проект – слово очень популярное в наши дни. Мы охотно употребляем его, когда речь идет о человеке, у которого всегда наготове какаянибудь идея, быстро становящаяся проектом. Воплощению проекта в жизнь
могут помешать возникшие на пути разнообразные проблемы. Слово проблема употребляется нами тоже нередко, и особенно там, где мы как раз не
хотели бы видеть проблем: «без проблем», «no problem», «Kein
problem»…Если посмотреть внимательнее, то окажется, что связь между
этими словами расположена глубже, чем можно предположить.
В Европейских языках слово проект заимствовано из латинского,
которое буквально означает: «выброшенный вперед», «выступающий», «вытянутый», «бросающийся в глаза».
Свое точное соответствие латинское слово-прародитель имеет в греческом существительном πρόβλημα – «бросаю вперед».
Под проектом подразумевают план, предложение, предварительный текст какого-либо документа, комплекс технической документации
(расчетов, чертежей, макетов и т.д.)
Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с целью практического или теоретического решения значимой проблемы.
Под методом проектов понимается система обучения, при которой
учащиеся приобретают знания и умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов.
«Я знаю, для чего мне надо все, что я познаю. Я знаю, где и как я могу это применить» – вот основной тезис современного понимания метода проектов.
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В основе метода проектов лежит креативность, умение ориентироваться в
информационном пространстве и самостоятельно конструировать свои знания.
Одним из важных условий успешной реализации учебных проектов
является формирование у учащихся мышления высокого уровня. Под мышлением высокого уровня понимается такой стиль мыслительной деятельности,
когда ученик умеет анализировать и синтезировать информацию, делать логические выводы, строить доказательства, критически перерабатывать факты,
грамотно представлять результаты выполненных исследований.
Проектная деятельность учащихся может быть индивидуальная, парная или групповая. Работа выполняется в течение определенного отрезка времени и направлена на решение конкретной проблемы. Основные условия
применения метода проектов сводятся к следующему:
 существование некой проблемы, требующей решения путем исследовательского поиска и применения интегрированного знания;
 значимость предполагаемых результатов (практическая, теоретическая, познавательная);
 применение исследовательских (творческих) методов при выполнении проекта;
 структурирование этапов выполнения проекта;
 самостоятельная деятельность учащихся в ситуации выбора.
В процессе работы учащиеся вовлекаются в так называемую проектную деятельность, направленную на освоение профессионального опыта проектировщиков, конструкторов, дизайнеров и т.д. и овладение специальными
(креативными) умственными действиями и операциями.
Каковы же основные требования, предъявляемые к организации проекта?
 проект создается по инициативе учащихся и должен быть значимым
для них и для их окружения;
 решаемая с его помощью проблема и предполагаемые результаты
должны иметь практическое значение;
 работа учащегося над проектом является самостоятельной и носит
исследовательский характер;
 проект планируется и разрабатывается заранее исходя из конкретных целей и задач; изменения допускаются в процессе его осуществления.
Формирование информационной компетенции через применение метода
учебного проекта – это одна из личностно ориентированных технологий, способ
организации самостоятельной деятельности учащихся, направленная на решение
задачи учебного проекта, интегрирующая в себе проблемный подход, групповые
методы, рефлексивные, исследовательские и другие методики. Участие детей в
проектной деятельности позволяет формировать способность брать ответствен271
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ность на себя, совместно принимать решения, самостоятельно заниматься своим
обучением, учит отстаивать свое мнение. Использование информационных технологий при проектной деятельности учащихся, позволяет увеличить скорость
разработки проекта и качество его выполнения. Проектное обучение создает
положительную мотивацию для самообразования. Это, пожалуй, его самая сильная сторона. Поиск нужных материалов, комплектующих требует систематической работы со справочной литературой. Выполняя проект, как показывают
наблюдения, более 70% учащихся обращаются к учебникам и другой учебнометодической литературе, Интернету. Таким образом, включение проектной
деятельности в учебный процесс способствует повышению уровня компетентности учащегося в области решения проблем и коммуникации.
Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через
разработку проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым результатом, оформленным каким-либо способом.
Этот вид работы хорошо вписывается в учебный процесс, осуществляемый в виде практикума, эффективен при соблюдении всех этапов проектной деятельности, обязательно включающих презентацию.
При создании презентаций учащиеся глубоко анализируют передаваемую информацию, создавая собственный «мини-учебник» по данному материалу, естественно повышают свой интеллектуальный уровень. При выполнении работы проявляются творческие способности учеников, их фантазия и
глубина мышления. При выполнении презентации педагогу необходимо обращать внимание на структуру презентации, в которой необходимо выделить
основные моменты, тем самым, обучать школьников связной структуре передачи и закрепления информации. На собственном опыте убеждена, что данная
работа учащимися принимается с удовольствием. Школьники успешно выступают на научно-практических конференциях, исследуя геометрические
закономерности. Пользуясь математическими программами, успешно справляются с задачами построения графиков, таблиц, диаграмм. Коллекцию презентаций можно использовать при повторении материала. Задача учителя –
научить учеников использовать в практической деятельности усвоенные знания, выработать умения и навыки в области информационных и коммуникационных технологий для: доступа к информации, обработки информации,
интеграции информации; оценки информации; создания информации.
В формировании информационной компетентности особую роль имеет умение работать с учебником. Часто, причиной неуспеваемости ученика
является невосприятие объяснения учителя. И не удивительно, объясняя материал, учителю нужно учесть психологические и интеллектуальные способности каждого ученика. Вот тут то и пригодится данная компетентность ученика – информационная, развивать которую следует с помощью умения об272
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щаться с различными информационными источниками. Именно поэтому доминирующей в проекте является деятельность: поисковая, практикоориентированная. Внешний результат этой деятельности можно увидеть,
осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Внутренний
результат – опыт деятельности – становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности.
Интегрированные проекты формируют активную, самостоятельную и
инициативную позицию учащихся, развивают исследовательские и рефлексивные навыки, непосредственно сопряженные с опытом их применения в
практической деятельности, нацелены на развитие познавательного интереса,
расширяют кругозор и реализуют принцип связи обучения с жизнью.
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ПЕДАГОГИКА КАК СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ НАУКИ
Термин «педагогика» происходит от греческих слов «пайдос» – дитя и
«аго» – вести. В дословном переводе педагогика» означает детовождение [5, 240].
Педагогика прошла длительный и сложный путь поисков истины, раскрытия закономерностей обучения, воспитания и превратилась в научно обоснованную систему знаний, а на практике – в искусство использования этих закономерностей, то есть искусство обучения и воспитания многих поколений людей.
Элементы педагогики появились с зарождением процесса воспитания
на раннем этаме развития общества. Значительный вклад в развитие педагогики внес Николай Иванович Пирогов, выступавший с передовыми идеями о
сущности и назначении общечеловеческого воспитания [6, 376].


Шундикова Г.Е., 2012 г.
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Новые явления в педагогической теории и практике возникли в период «хрущевской оттепели» второй половины 1950-х – начале 1960 годов.
В этот период развернулась новаторская деятельность педагогов обогативших
образовательно-воспитательную практику. Существенный вклад внесли
В.А. Сухомлинский, С.А. Гуревич, Ш.А. Амонашвили.
Педагогика как наука в отличие от житейских знаний в области воспитания и обучения обобщает разрозненные факты, устанавливает причинные
связи между явлениями. Она отвечает на вопросы о том, какие и почему происходят изменения в развитии человека под влиянием воспитания и обучения.
Педагогика исследует сущность закономерности, принципы, тенденции
и перспективы педагогического процесса, разрабатывает теорию и организации,
совершенствует содержание и создает полные организационные формы, методы
и приемы педагогической деятельности детей и взрослых [4, 58].
Таким образом, педагогика – это наука о воспитании, обучении и образовании.
Что же такое «наука»?
Наука – сфера человеческой деятельности, одна из форм общественного сознания. Понятие «наука» включает в себя как деятельность по получению нового знания, так и результат этой деятельности. В ходе исторического
развития наука превращается в производительную силу общества и важнейший социальный институт.
Наука в современном понимании начала складываться с 16-17 веков.
Ее влияние, в ходе исторического развития, вышло за рамки развития техники
и технологии. Она оказывала значительное влияние на все сферы общества и
культуры.
Анализ деятельности института науки в современном обществе дает
основания утверждать, что главной функцией науки является производство и
умножение достоверного знания. Научное объяснение в свою очередь позволяет предсказывать и контролировать развитие явлений в окружающем мире,
действительности. Что дает «господствовать над природой» человеку и использовать знания о природном и социальном мире, для ускоренного развития
общества.
Наука должна быть единой – нельзя провести грань между естественными, техническими, социальными и гуманитарными науками.
Педагогика, как самостоятельная и достаточно развитая наука, пройдя
длительный путь развития и накопив информацию, не может существовать
обособленно, в свою очередь превратилась в разветвленную систему педагогических наук. Из общественных наук педагогика тесно связана с философией. Философское учение является методологической основой педагогики. У
философии и педагогики имеется ряд общих вопросов и проблем, в том числе:
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Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.

проблема цели воспитания, взаимосвязь коллектива и личности, гносеологические проблемы [2, 107].
Наблюдается связь педагогики с социологией, исследующей основные
тенденции развития тех или иных групп и слоев населения, закономерности
социализации.
Теснейшим образом связана педагогика с экономикой, в частности ее
областью-экономикой образования. Доказано, что высокий уровень общего
образования является одним из важнейших условий повышения производительности труда.
Тесно связана педагогика с биологическими науками. Они являются
естественнонаучной базой обучения и воспитания. Педагогика опирается на
фундаментальные работы великих русских физиологов И. М. Сеченова,
П. Павлова и многих других ученых [3, 251].
Все это свидетельствует о том, что педагогика, имея собственный
предмет и область исследования, тесно связана с рядом смежных наук. В отличие от других дисциплин, изучающих отдельные стороны развития человека, происходящего под влиянием различных факторов, педагогика занимается
человеком в целом и ищет наиболее действенные пути формирования целостной человеческой личности.
Педагогическая наука – это сгусток многовекового опыта обучения и
воспитания подрастающих поколений. Педагогическая наука – это результат
многолетних исследований закономерностей формирования всесторонне и
гармонически развитой личности [1, 375]. Знание педагогической науки помогает в каждом конкретном случае избирать оптимальные педагогические решения. К усвоению педагогики надо подходить как к научно-познавательной
деятельности, на базе которой может и должно развиваться педагогическое
искусство как неотъемлемый элемент педагогической деятельности.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Жданова Н.В. 
Аспирант, Кафедра клинической физиологии и функциональной диагностики,
Российская медицинская академия последипломного образования, г. Москва
РОЛЬ ПРОДОЛЖЕННОГО ЭЭГ ОБСЛЕДОВАНИЯ
(ВИДЕОМОНИТОРИРОВАНИЯ)
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ЛИЦ С ЭНДОГЕННОЙ ДЕПРЕССИЕЙ
Введение. Проблемы существования длительных многолетних эндогенных депрессий не являются новыми в современной медицине, но нейрофизиологические процессы, обуславливающие возникновение патологической биоэлектрической активности (БЭА) головного мозга при этом виде патологии, до сих
пор не достаточно изучены. Значительный интерес отечественных и зарубежных
исследователей к этой проблеме возникает не только благодаря их широкой распространённости (25–30 % в популяции лиц среднего возраста), высокому уровню психосоциальных нарушений у больных, но и обусловлен сложной нозологической оценкой этих состояний. Остаётся нерешенным вопрос, являются ли эти
состояния резидуальными (органическими) изменениями головного мозга после
острых фаз или это особый тип течения эндогенных заболеваний.
Задачи и методы исследования. Главной целью исследования в данной
работе являлось: повышение качества диагностики патологической БЭА у лиц с
эндогенными депрессиями, оценка корковой дезинтеграции ритмов на ЭЭГ методом когерентного анализа, проведение дифференциальной диагностики с др. нозологическими формами заболеваний, имеющими сходную симптоматику, а значит, и своевременное качественное лечение данной группы пациентов. В медицине известны факты лечения недиагностированных эндогенных депрессивных
состояний антиконвульсантами, которые лишь усугубляли течение и исход основного заболевания. Учитывая тот факт, что нативная ЭЭГ у данной группы пациентов в условиях поликлинических исследований остается нормальной, или были
выявлены пограничные варианты возрастной нормы с нечеткими ритмогенными
общемозговыми изменениями, предстояло провести раширенное, продолженное
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ЭЭГ обследование с применением дневного и ночного видеомониторинга, при
котором представлялась уникальная возможность проанализировать суточные
ритмы БЭА мозга, их описать и (или) выявить скрытую патологическую БЭА в
периоды активного и пассивного бодрствования, исследовать вариации изменений
альфа ритма в различные фазы сна, а также провести когерентный и спектральный анализ корковых ритмов в зависимости от времени суток и колебаний
настроения у пациента. В литературе данные по этой теме очень скудны и малоинформативны, а заболеваемость, учитывая психогенные факторы современной
жизни, высоки и заслуживают более детального изучения.
Была выбрана группа амбулаторных пациентов в возрасте 18–61 года в
количестве 47 человек с диагнозом: эндогенная депрессия в начальных легких
формах её проявления, т.к. тяжелые формы относятся к разделу психиатрии. При
этом средний возраст женщин составлял 39,6 лет, а мужчин 43,2 года. В анамнезе
присутствовали жалобы на раздражительность, плаксивость, обидчивость, на
снижение эмоциональных реакций при положительных стимулах, преобладании
отрицательных эмоций, субъективное ощущение «непонимания и потери интереса к жизни». Пациенты отмечали немотивированные приступообразные головокружения, при которых возникал страх «потери сознания», сердцебиения, давящие или сжимающие боли в сердце или за грудиной и иногда приступы удушья, в
связи с чем они были осмотрены неврологами-эпилептологами для исключения
эпилептиформных состояний и кардиологами на предмет синкопэ, ИБС и др. При
обследовании данной группы лиц изменения со стороны нервной и сердечнососудистой системы были минимальны, укладывались в диагноз астеновегетативного синдрома, нейроциркуляторной дистонии или отсутствовали полностью.
Исследования проводились в условиях специализированного кабинета ЭЭГ для
видеомониторинга в условиях «Научного МедБиоспектра» с соблюдением всех
медицинских и технических требований при наличии специпльно обученного
персонала на аппарате «Энцефалан 121-13 (г. Таганрог). Синхронно с записью
электроэнцефалограмм, всем пациентам проводилось ЭКГ обследование для исключения коронарогенной патологии. Все пациенты (47 человек) были направлены неврологами и кардиологами поликлиник и дали добровольное согласие на
проведение дневных и ночных исследований БЭА мозга. При проведении длительных скорпулезных исследований при работе с данной группой пациентов
были выявлены и обобщены типичные для больных эндогенной депрессией пациентов электроэнцефалографические данные, характеризующие процессы
нарушенной БЭА головного мозга. При проведении фоновых ЭЭГ обследований,
в подавляющем ряде случаев (60–75 %) на фоне легких общемозговых изменений, регистрировалась тенденция к замедлению и десинхронизации альфа ритма,
частотой 7,5–8 Гц, причем у многих пациентов отмечалась тенденция к заострению волн по форме, альфа волны не имели модуляций (40–45 %), регистрировал277
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ся «машинообразный» пилообразный альфа ритм, нормальный по амплитуде
(в пределах 45–60 МкВ), умеренно дезорганизованный, с широкой зоной представительства в теменных и экзальтированный в лобно-височных зонах частотой 8–
9,5 Гц, 40–45 МкВ. Отмечались признаки межполушарной асимметрии в пределах
30–40 % с колебаниями альфа индекса поочередно в разных гемисферах в затылочных зонах. Только в 2 % случаев у пациентов (женщин в возрасте 40 и 46 лет) был
выявлен «безальфовый» плоский тип ЭЭГ. При когерентном анализе отмечалась
пространственная гиперинтеграция альфа-ритма даже в полюсных парах. При
функциональных пробах реакция «усвоения» альфа-ритма была слабой (в 65 %
случаев) или отсутствовала полностью (15–20 %), при гипервентиляции усиления
альфа-активности не паблюдалось в 80 % случаев, у отдельных пациентов диффузно появлялись локальные заострённые по форме альфа-колебания.
При проведении видеомониторирования ЭЭГ в периоды бодрствования в дневное время, на фоновых ЭЭГ доминировала низкочастотная бетаактивность, частотой 15–20 Гц острой формы, не превышающая основной фон
по амплитуде и функционально замещающая альфа-активность при реакциях
на афферентные раздражения. Медленная активность распространялась локально (преимущественно тета-диапазона) 25–30 МкВ до 15–20 % с эпизодами
билатерально-синхронных вспышек длительностью 4–8 сек в лобноцентральных зонах (были выявлены признаки вовлечения во внутримозговые
процессы глубинных структур мозга, которые и нарушали процессы интеграции
коротких кортико-кортикальных связей, зависящие от мезодиэнцефального
уровня) и колебались в зависимости от настроения пациента. При этом четкой
дисфункции мезодиэнцефально-стволового уровня на ЭЭГ выявлено не было.
Реакция активации (проводили до 50 проб в разные часы мониторинга) имела высокую вариабельность, «по ходу вечернего бодрствования» была ослаблена,
утром после сна сохраняла отчетливый характер. Проба с ФС (проведено 25 проб на
частотах 3-25 Гц) вызывала резкую дезорганизацию основного ритма на ЭЭГ с активацией экзальтированных острых альфа и бета-волн. При гипервентиляции (проводилось 30 проб за мониторинг длительностью 1–5 мин. в положениях сидя и лежа) регистрировались локальные вспышки острых низкочастотных бета и альфа волн в центрально-теменных зонах билатерально-синхронно (Б-С) в виде «частокола» поочередно в обоих полушариях, явно прослеживалась заинтересованность в процессы
нарушенной интеграции неспецифических структур мозга с нарушением коррегирующих влияний лимбико-ретикулярного комплекса, повышение количества колебаний
тета и дельта-диапазона в передних отделах мозга. По ходу вечернего бодрствования,
перед «погружением в сон» и в состоянии дремы у пациентов отмечалось снижение
корковой альфа-активности в виде депрессии и десинхронизации альфа-ритма. Были
отмечены длительные периоды «бодрствования коры» перед погружением в сон.
Больные долго лежали «погрузившись в свои мысли», смотрели в одну точку.
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В первой стадии сна физиологическая редукция основного ритма была замедлена,
сменялась кратковременными вспышками бета и острых высокоамплитудных альфаволн с акцентом в передних отделах, длительными периодами монотонного «пилообразного» альфа-ритма с акцентом в теменно-затылочных зонах, периодически появлялись медленные формы колебаний тета и дельта-диапазонов, полиморфные (нормофизиологическая реакция мозга была изменена). Во второй фазе сна физиологические паттерны сна формировались нормально, «веретена» сна чуть заострённой формы, преобладали в теменно-затылочных зонах, средней амплитуды (35–40 МкВ). Ккомплексы были короткими по продолжительности, их неравномерное распределение
свидетельствовало о нарушении талямо-кортикальных связей. Переход мозговой активности во 2–3 фазы сна был замедлен, сохранялись длительные периоды дезорганизованной острой альфа-активности на ЭЭГ (более 2,5–3 часов от общего сна (5–
6часов) с формированием полиморфных комплексов тета и дельта-волн). REM-стадия
была нормальной по продолжительности, характеризовалась как нормофизиологическая, преобладали ритмы высоких частот, множественные группы альфа-волн нормальной амплитуды (нетипичное распределение «веретен» сна.) В стадии пробуждения активация альфа-ритмов распределялась по всем зонам, средней амплитуды (35–
50 МкВ) заострённой формы. При проведении утренних фоновых ЭЭГ и функциональных нагрузок «после сна» отмечалась легкая гиперсинхронность основных ритмов с преобладанием островолновых комплексоав альфа и тета-диапазона.
Выводы. Практическая значимость проводимых исследований БЭА головного мозга у пациентов с эндогенной депрессией состояла в выявлении и
систематизации основных нейрофизиологических характеристик мозговой активности, возникающих при нарушении внутримозговой интеграции у данной
группы пациентов. Было выявлено, что индекс когерентности при данной форме
патологии снижен (до 0,5–0,4 в коротких парах) и иногда равен 0,2 в средних.
Прослеживается явная заинтересованность структур глубинного уровня мозга с
дисфункцией лимбико-ретикулярных структур. Характерной особенностью
электроэнцефалограмм у данной группы пациентов было наличие «машинного», «пилообразного » альфа-ритма, перемежающегося билатерально-синхронно
в теменно-затылочных зонах в виде «частокола». Неспецифические структуры
оказывают влияния на передние отделы мозга и формируют патологический
паттерн патологической медленно-волновой активности в дневное и ночное
время суток (отчетливо в 2–3 фазы сна), замедляя основную активность до 7,5–8
Гц. Данные исследования могут быть полезны клиницистам для ранней дифференциальной диагностики эндогенных депрессий с коронарогенными и неврологическими заболеваниями, т.к. жалобы, предъявляемые пациентами на ранних стадиях могут быть сходны с астеновегетативным синдромом, смешанными
формами НЦД, ИБС и др.; при неблагоприятном течении пациенты с эндогенными депрессиями нуждаются в специальной помощи и лечении у психиатров.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Абдирахман Г.Б. 
Канд. искусствоведения, доцент,
Казахский национальный университет искусств, г.Алматы
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ КАЗАХСТАНА:
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Двадцать лет Республика Казахстан живет в новой реальности, как
независимое, суверенное государство, обладающее всеми необходимыми для
этого признаками – территорией, законами, государственным аппаратом и т.д.
За этот период выросло новое поколение казахстанцев – ровесников независимости, которые о прежней реальности знают только из источников – учебников истории, эфира, воспоминаний старшего поколения. Их реальность –
это Казахстан ХХI века, культивируемые в нем морально-этические нормы и
духовные ценности. Именно на этом, современном им ценностном материале
кристаллизуется мировоззренческая база новой генерации граждан республики, их представления об окружающем мире и о себе, художественные приоритеты и музыкальные вкусы, то есть формируется их национально-культурная
идентичность.
Даже самый поверхностный взгляд на содержание духовных запросов
современной казахстанской молодежи закономерно обнаруживает совершенно
иные акценты и иную их направленность по сравнению с ценностями предшествующих поколений. Содержание музыки не составляет в этом отношении
исключения, поскольку циркулирующие в обществе музыкальные произведения как образцы конкретного жанра и стиля есть, в конечном итоге, художественно опосредованное отражение происходящих в нем [обществе – Г. А.]
социокультурных процессов. Другими словами, «новое время – новые песни».
В то же время, будучи неотъемлемым компонентом художественной
культуры общества, музыка в специфической «музыкальной форме» отражает
ее своеобразие и неповторимость, является носителем особого «интонируемо
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го смысла» [Определение музыки как «искусства интонируемого смысла»
было дано впервые академиком Б. Асафьевым в работе «Музыкальная форма
как процесс» [1]], который фокусирует в себе особенности национального
музыкального мышления и восприятия.
Каковы же музыкальные приоритеты нынешних поколений казахстанцев и какая музыка выступает ориентиром в сложном процессе национально-культурной идентификации у ровесников независимости? Что стоит за
понятиями «этническая идентичность» и «культурная идентичность» при их
проекции на культуру музыкальную? Эти вопросы не праздны, и сегодня, когда идеология молодого суверенного государства только формируется, их
решение приобретает особую актуальность, ибо они направлены на стимулирование заинтересованности каждого человека и всего сообщества в определении соответствующей новой реальности национально-культурной доминанты и самоопределении в соответствии с ней. А это, на наш взгляд, является
важным условием достижения гармонизации общественных отношений, преодоления имеющих место тенденций маргинализации общества, усиливающегося дисбаланса между духовными и материальными благами. Попытаемся
вкратце рассмотреть эти вопросы.
Этническая идентичность относится, как известно, к числу категорий
психологии, и как часть социальной идентичности личности подразумевает
«осознание своей принадлежности к определенной этнической общности» [2,
9]. Культурная идентичность, соответственно, предполагает осознание индивидуумом причастности к той или иной культуре, принятие и культивирование ее ценностей.
Важный аспект в определении сущности идентичности заключается в
обязательной осознанности процесса выявления личностью уникальности и
неповторимости своего этноса, его культуры, а также в том, что национальное
самосознание человека, за редким исключением, остается неизменным на
всем протяжении его жизни, в то время как содержание культуры находится в
постоянном процессе изменения: «…историческая память, делающая народ
самим собой, – пишет исследователь Е. Саиров в этой связи, не есть нечто раз
однажды созданное и передающееся неизменным – она живет, растет, пребывает в перманентном движении. Нет такой культуры, которая, обретя идентичность, застыла бы в самодовлении…» [3].
Рождаясь в определенной этнической среде, личность формируется в
соответствии с нормами и традициями близкого окружения, постепенно осваивая принятые в этом кругу элементы сознания, язык, привычки, нормы поведения, общественные и культурные ценности. В ряду познаваемой с детства информации находятся и музыкальные впечатления, различные по содержанию и
формам виды музыкального общения, «свидетелем» которых был ребенок в
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процессе онтогенеза. То есть, каждый человек становится носителем той культуры, в которой он вырос, и самоотождествление себя с этой культурой не есть
событие одномоментное. Это – сложный, длительный и поэтапный процесс, на
протяжении которого происходит постепенный переход количества в качество:
на начальном этапе спонтанные, фрагментарные и несистематичные сведения о
своей этнической и культурной принадлежности со временем, в возрасте, ближе
к подростковому, складываются в осознанную картину идентификации себя с
особым, этнически и культурно уникальным бытием.
Каково же содержание этой «уникальности» применительно к сегодняшней музыкальной действительности республики? Очевидно, что национальное содержание музыки в представлении людей 1920-30-х годов рождения, то есть старшего поколения, значительно отличается от ее содержания в
восприятии последующих поколений, родившихся соответственно в 1940-50е, 1960-70-е и и т.д. годы.
Художественные ценности старшего поколения коренных казахстанцев формировались до начала 40-х годов ХХ столетия, и подавляющая часть
представителей этого поколения выступала прямым носителем казахского
языка, живым свидетелем творчества музыкантов-профессионалов устной
традиции и сохранившихся в сельской местности фольклорных форм музицирования, хотя уже тогда советская идеологическая машина под лозунгами
интернационализации искусства и приобщения входящих в Союз народов к
достижениям европейской классики негласно, но целенаправленно вытесняла
из музыкальной практики многообразные проявления национальных форм
музыкального творчества.
Согласно концепции развития советского государства, «истинный
прогресс искусства» был возможен только «…при условии усвоения казахстанцами вершин западноевропейской и русской классики» [4, 11]. А это
означало, что сложившиеся в процессе многовекового исторического развития и находящиеся к началу ХХ столетия на стадии расцвета разнообразные
устные музыкальные традиции были официально востребованы лишь в качестве «основы для дальнейшего всестороннего развития национального по
форме и социалистического по содержанию искусства казахских трудящихся
масс», «источником» и «материалом» для формирования казахстанской профессиональной композиторской школы [5].
Самостоятельное развитие национальных традиций не входило в
идеологическую доктрину советского государства, более того, национальной
форме музыкального профессионализма вообще было отказано в официальном признании ее профессионального статуса, в результате чего народные
музыканты были обречены на «самодеятельное» существование и периферийное место в новой социалистической культуре.
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С течением времени процесс «размывания» этнической культуры
усугубился: городская часть населения и многие жители села 60-80-х годов
рождения, окончив русские школы и приобщившись к лучшим достижениям
русской и европейской культур, в то же время, потеряли связь с культурой
национальной. Эта весомая часть титульной нации оказалась фактически отчужденной от казахского языка, и богатейшее наследие традиционной культуры, в том числе музыкальной, уже не могло стать для нее «своим» в полной
мере. А в более консервативной сельской среде с компактным проживанием
коренных жителей, где традиционное искусство было по-прежнему востребовано, национальные формы творчества начали стремительно терять в эстетическом качестве, поскольку утратили необходимые для его поддержания традиционные каналы передачи художественного опыта.
В силу постепенного вытеснения традиционного искусства из актуальной музыкальной практики, характеризующейся эпизодическим появлением в эфире и концертных программах исполнителей казахских народных и
народно-профессиональных песен и кюев и утратой традиционными музыкантами исконно высокого социального статуса, это искусство уже не могло
отождествляться в массовом сознании как эталон для национальнокультурной идентификации.
В течение нескольких десятилетий произошли необратимые изменения
в иерархической системе культурных ценностей казахстанского общества, и
место национального искусства в ней постепенно заняли новые (европейские) и
модифицированные формы традиционного музыкального общения. В их числе
– получившее в период 1950-80–х годов широкий размах и ориентированное в
музыкальном плане преимущественно на традиции советской массовой песни
казахское самодеятельное песнетворчество; оркестры и ансамбли казахских
народных инструментов, предлагавшие традиционную музыку в обработанном
виде; сольное исполнительство на домбристов, обученных в консерватории и
институтах культуры виртуозно играть кюи «по нотам» [Кюй – жанр казахской
традиционной инструментальной музыки. – Прим. авт.]. В городской среде к
этим музыкальным впечатлениям добавились произведения композиторов Казахстана, жанровой моделью творчества которых служила европейская классика, а национальный колорит создавался с помощью многочисленных цитирований народных мелодий, переинтонируемых сквозь призму европейской системы музыкального мышления. Нельзя не обозначить в этой связи и с каждым
годом возраставшую роль западной массовой музыки, проникавшей в урбанизированную казахстанскую среду сначала по различным неофициальным источникам, а позже и по официальным каналам СМИ.
Начавшийся в советский период развития Казахстана интенсивный процесс размыкания информационной и музыкальной среды вкупе с изменениями,
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имевшими место в сфере казахского языка и традиционной музыкальной культуры,
постепенно изменили само содержание понятия «национальная музыка» в массовом сознании. Акценты в ее идентификации как специфически «казахской» постепенно переместились с имманентных ее свойств и качеств, которые проявляются в
особом, отличном от европейского музыкальном мышлении, содержании, фонетическом и грамматическом строе музыки, на внешний атрибутивный уровень.
В восприятии поколений людей, родившихся после 1960-х годов, казахская музыка – это все, что исполняется с текстом на казахском языке, звучит с участием народных музыкальных инструментов (не имеет значения традиционных или усовершенствованных) или использует отдельные специфические элементы казахского музыкального языка. Последние – «ритм скачки»
или кварто-квинтовые последовательности, например, благодаря частоте
применения в музыке казахстанских композиторов возводятся в ранг универсальных признаков казахской музыки.
Таким образом, национальный музыкальный контент советских поколений коренной нации Казахстана представлял собой уже совершенно иной,
качественно отличный от традиционного, мир музыкальных звуков и смыслов. И именно в таком виде он стал достоянием поколения ровесников независимости.
Родившиеся в 1990-е являются наследниками модифицированной этнической музыки, однако даже в таком далеком от «оригинала» виде она не
является единственной и приоритетной в иерархии ценностных ориентаций
современной казахской молодежи. Ведь как раз в период формирования ее
национально-культурной идентичности новые технологии предложили фактически безграничную, полную разнообразия и, самое главное, легко доступную звуковую палитру на международных и российских музыкальных телеканалах (МTV, World Music Channel, Mezzo, Music Box, МузТВ и др.), многочисленных музыкальных радиоканалах и в сети Интернет (интернет-проект
You Tube, огромное количество сайтов, предлагающих любую музыку в формате MP3 и других форматах). Да и отечественная музыкальная культура не
стоит на месте. В соответствии с общемировыми тенденциями в казахстанское музыкальное пространство последних десятилетий ХХ века годов активно проникает массовая культура, один за другим возникают адаптированные
на российской почве западные художественные направления – этнорок, артрок, фьюжн и др. Они, со своей стороны, тоже активно работают с национальным музыкальным материалом, расставляя новые акценты и внося художественный и технологический опыт своего времени в содержание национальной музыки.
Поэтому для ровесников независимости и тех, кто родился и еще родится в ХХI веке, процесс национально-культурной идентификации является
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далеко не однозначным, ведь информационно-насыщенное время движет
национальные культуры в обратном от самобытности направлении в сторону
культурной «подобности», и процессы эти объективны и необратимы.
Но чем шире и глубже эти процессы, тем больше человечество осознает их губительность и разрушительную силу, ибо источник устойчивого
развития общества в эпоху глобализации заключается именно в культурном
многообразии. «Наше культурное разнообразие является ценным наследием, –
говорится в провозглашенной ООН Хартии Земли [6], и, на наш взгляд, задача
каждого государства – создать условия для его сохранения.
После провозглашения независимости РК государство приняло на себя
ответственность за сохранение самобытной культуры и укрепление национально-культурной идентичности и уже немало сделало в этом направлении. Более 8
лет в Казахстане реализуется программа «Культурное наследие», приняты закон
«О культуре» и программа развития государственного языка, из года в год увеличивается финансирование сферы культуры и образования. Результаты этой
политики уже дают свои плоды: значительно возрос контингент детей и молодежи, обучающихся и окончивших казахские школы и вузы; растет интерес
населения к своим национальным истокам и культуре благодаря созданию ряда
познавательных и развлекательных проектов на республиканском телевидении
(«Сегіз қырлы», «Қазақтың 100 әні» и др.), проведению концертов с участием
музыкантов традиционного типа, изданию антологии «1000 казахских традиционных кюев» и «1000 традиционных казахских песен» и.т.д.
Согласно данным социологического опроса о восприятии казахстанцами ситуации в сфере культуры [Опрос проведен ОФ «ЦСПИ» «Стратегия» в
июле 2009 года в 14 областях Казахстана и городах Астана и Алматы, в рамках которого было опрошено 1 545 респондентов, а также проведены 4 фокусгрупповых дискуссии (в городе республиканского значения, областном центре,
городе областного значения и селе) Его результаты опубликованы в журнале
«Телескоп» №2 (86) за 2011 год. – Прим. авт.] [7], в настоящее время в республике налицо тенденции отхода от советских культурных ценностей, на смену
которым у взрослой части населения приходят «новые культурные лекала»,
связанные с пониманием необходимости сохранения традиционной казахской
культуры, возрождения истоков [Согласно данным опроса, 30,3% опрошенных
респондентов, что наиболее всего в поддержке нуждается казахское национальное искусство, 31,5% - музеи и заповедники, 31,4% - кинематография. –
Прим. авт.]. Однако, как указывают аналитики, говорить о данном течении как
о доминирующем в культурном развитии Казахстана пока еще рано.
По данным социологов, у молодого поколения жителей Казахстана
превалирует интерес к западной массовой культуре, воздействующей через
СМИ и другие современные каналы коммуникации. И такой расклад вполне
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закономерен с учетом глубины спровоцированной в советский период развития общества этнической индифферентности, а также общих тенденций «вестернизации», охвативших современный мир.
Совершенно очевидно, что исконные национально-культурные ценности, которые целенаправленно стирались в сознании людей на протяжении
более чем полувека, не могут вернуться сиюминутно и в прежнем виде, волевым решением или принятием закона. «Выпадение» весомой части представителей коренной нации из системы передачи норм и ценностей родного языка и культуры еще не одно десятилетие будет камнем преткновения в деле
формирования в Казахстане национально-культурной идентичности, поскольку родители, сами не владеющие в совершенстве родным языком и не являющиеся носителями национальной культуры, не могут привить этих ценностей
детям. А это значит, что республика еще достаточно продолжительное время
будет находиться в «транзитном состоянии», и задача государства и всего
казахстанского общества заключается в том, чтобы выход из него прошел без
дальнейших духовных потерь.
На наш взгляд, с целью укрепления в Казахстане национальнокультурной идентичности, формирования символических образов и ценностей,
основанных на самых лучших достижениях культуры прошлого и настоящего,
государству следует сделать ставку на усиление роли творческой интеллигенции,
педагогических работников и научных кадров. Именно им под силу взять на себя
разработку комплексной, научно обоснованной государственной стратегии сохранения национально-культурной идентичности, которая должна стать общенациональной идеей для общества и идеологической доктриной для государства, с
тем, чтобы самобытная казахская культура смогла не только прийти в каждую
семью, но и достойно позиционировать свой образ за рубежом.
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(ГИТР) им. М. А. Литовчина, г. Москва
РОЛЬ ХУДОЖНИКОВ В РАЗВИТИИ КИНЕМАТОГРАФА
Развитие кино проходит по всем этапам становления мировой художественной культуры. Оно объединяет в себе силу воздействия сразу нескольких видов искусства, но во многом – изобразительного. Художники разных
стран и эпох внесли свой вклад в приближение кинематографической эры.
Начало положил Леонардо да Винчи созданием в 15 веке «камеры обскура»,
чертежи и подробное описание которой он включил в «Трактат о живописи».
Его протофотографические опыты связаны с тайной Туринской плащаницы.
Но считается, что само изобретение имело более раннюю историю. При археологических раскопках в Египте было обнаружено устройство, напоминающее камеру обскура. Находке десять тысяч лет. Принцип её работы был известен древнегреческому мыслителю Аристотелю (IV век до н.э.). Идея создания
своего рода «фотографических отпечатков» была высказана в библии, когда
Святая Вероника подала Иисусу, идущему на Голгофу, ткань, чтобы он смог
стереть пот с лица. На ткани запечатлелся лик Христа. Для художников семнадцатого, восемнадцатого и начала девятнадцатого столетий использование
камеры стало приносить большую практическую пользу для подбора вторых
планов и достижения совершенства в создании эффекта перспективы. В кинодраме «Девушка с жемчужной серёжкой» (2003 г.) режиссёр П. Уэббер показал применение камеры обскура голландским живописцем Яном Вермером
в своих творческих изысканиях. В XVII веке к камере добавили фокусирующие линзы, а в ХIX столетии она превратилась в фотоаппарат. Первая фотография (гелиография) была сделана в 1826 году литографом Н. Ньепсом, а в
1837 году художник Л. Дагер сделал фотоискусство действующим и популярным. Эксперименты с новейшим изобретением того времени – фотографией,
задерживающей на бумаге расплывающиеся, ускользающие контуры запечатлённой реальности, легли в основу сюжета кинодрамы «Гувернантка» (реж.
С. Голдбахер, 1998 г.). «Фотография, благодаря беспощадной инструментальной верности…, стала позволять фиксировать и показывать движение с точностью и богатством, которые в естественных условиях ускользали от зрения»
[1, 2]. Фотомонтаж, как сведение нескольких отдельных снимков в «сборную
фотографию» произвёл художник Г. Робинсон, предварив многократное экспонирование в кинематографе (1858 г.). Для имитации жанровой живописи он
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создавал сложные мизансцены, а переодетые в соответствующие наряды модели размещал на фоне расписанных декораций. Однако понадобилось еще
немало времени, чтобы приспособить фотокамеру для проецирования движущихся изображений на экран.
Следующее, что было изобретено в среде художников, – это «Эйдофузикон» Филиппа Лутербурга (1780 г.). Он представлял собой «театр эффектов», в котором, благодаря подсветке, его картины казались объемными, и появлялась иллюзия их оживления. В 1822 году К. Бутон и художник Л. Даггер
продемонстрировали своё изобретение – «Диораму», основанную также на
умелом освещении картин. С помощью жалюзи и ставней, регулировавших
поток света, падающего на полупрозрачное полотно, они производили калейдоскопическое чередование образов.
Для демонстрации иллюминированных пантомим – первых рисованных мультипликационных фильмов, художник Эмиль Рейно (1892 г.) создал
проектор – праксиноскоп. Он был первым, кто синхронизировал изображение
и звук, причем музыкальное сопровождение для своих фильмов сочинял тоже
сам. Для «живых картинок» применял некоторые приемы, ставшие основой
технологии мультипликации. В их числе – раздельное рисование участников
сюжета и декораций. Но в производстве его рукотворных дебютных лент еще
не использовалась кинопленка. В последующие годы мультипликация от рисованной до компьютерной, от минутных короткометражек до полнометражных фильмов, приобретает большую популярность и коммерческий успех.
Работы художников мультипликаторов Н. Парка («Земные блага» 1989 г.,
«Чужие брюки» 1993 г.) А. Петрова («Старик и море» 1999 г.) будут удостоены
премии «Оскар» и других наград. Художественный кинематограф также обращается к анимации. Кукольные и рисованные персонажи наравне с реальными актерами начинают участвовать в качестве действующих лиц в игровых
фильмах («Инопланетянин» реж. С. Спилберг, 1982 г.; «Парк Юрского периода» реж. С. Спилберг, 1993 г.; «Кто подставил кролика Роджера» реж.
Р. Земекис, 1988 г.; «Дрожь земли» реж. Б. Мэддок, 2001 г.). Идею объединения живых и рисованных героев, как сценическую находку, намного раньше
применяли поэты и писатели, чьи сочинения стали сценарной основой для
будущих кинокартин. Эстетическая позиция русского поэта – художника
М.Ю. Лермонтова, автора неопубликованного при его жизни произведения
«Штосс» (1841 г.), заключалась в полноправном утверждении фантастики в
явлениях окружающей реальности. Мотив оживающего портрета старика –
мистификация, удваивающаяся с появлением духа его прекрасной дочери.
Интрига сюжета сближает «Штосс» Лермонтова с «Портретом» Гоголя
(1820 г.) и «Мельмот – Скитальцем» Мэтьюрина (1820 г.), которых по праву
можно назвать «аниматорами пера». Художники-классики современной муль288
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типликации Ю. Норштейн и Д. Черкасский, наоборот, уже в свои рисованные
фильмы включали фрагменты из реальной жизни – растительные и морские
пейзажи («Ежик в тумане» 1975 г., «Приключения капитана Врунгеля»1979 г.).
Цифровые технологии дали безграничные технические возможности
для создания аниматографии, уникального художественного искусства. Первый такой фильм «История игрушек», созданный С. Джобсом, соединившим
два мира, художественный мир и мир компьютерных технологий, вышел в
1995 году. Затем появились полнометражные фильмы в цифровом варианте и в
формате 3D («Аватар» реж. Д.Кемерон, 2009 г.; «Приключения Тинтина. Тайна Единорога» реж. С.Спилберг, 2011 г. и др.). Компьютерное кино дало абсолютную имитацию действительности, стало всё сложнее понимать, где заканчивается актёрская работа, и начинается искусство художника-аниматора.
Анимация прочно вошла в творческий инструментарий создания титров, настраивая зрителя уже в начале фильма на определённый жанр. Титровые последовательности не были прерогативой ни немого, ни звукового кинематографа. Сначала надписи появились в древнеегипетской, древневосточной,
византийской, древнерусской, а затем в европейской живописи, и говорили
они не только об авторах, но и являлись комментариями к их творениям. На
одних полотнах они служили путеводителем (А. Хиросигэ «Станция Мисима.
Утренний туман» 1833 г.), на других поясняли изображение (А. Альтдорфер
«Битва Александра Македонского» 1529 г.), на третьих – несли начертанные
посвящения, например, «Марату – Давид» (Ж. Л. Давид «Смерть Марата»
1793 г.). В концептуальном искусстве некоторые произведения состояли из
одних только надписей – идей, когда важно не само изображение, а лишь его
смысл. Произведения концептуализма не требуют привычного для традиционного зрителя эмоционального сопереживания, эстетических оценок, обращений к жизненному опыту. Они ориентируют зрителя на аналитический и
психологический подходы к художественному тексту и на саморефлексию.
В немом кинематографе статичные титры были неотъемлемой частью фильма
и обладали той же значимостью, что и в изобразительном искусстве. Во второй половине ХХ века оригинальный дизайн и подвижную графику титров
первым начал разрабатывать художник С. Бэсс . Он первый показал, что кинотитры тоже могут быть искусством. Его креативные идеи в этой сфере использовали такие режиссеры как К. Тарантино, С. Кубрик, М. Скорцезе,
О.Премингер («Человек с золотой рукой» реж. О. Премингер, 1955 г.). В дальнейшем, титры стали воспроизводить стили и направления изобразительного
творчества, в них появились элементы абстракционизма, кинетизма, оптического и популярного искусств (яркие вспышки, мелькающие и вращаюшиеся
спирали, катушки, диски, тиражированные картинки). Художник-дизайнер
М. Биндер для фильмов о Джеймсе Бонда шрифтовые последовательности
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смело насыщал фосфоресцирующими цветами, изысканными силуэтами, абстрактной геометрией, то есть создавал условия для привлечения внимания
зрителя и введения его в приключенческое кино. Создатель комиксов, художник-постановщик П. Ферро в кинопроизводстве стал новатором в области
титровой графики. Его выразительные визуальные эффекты рисованных последовательностей, разработанные в 60-годы двадцатого столетия, считаются
и сейчас «современными стандартами» для компьютерных технологий в этой
области. Кинетическая типография перешла в разряд своеобразного арткинематографа. Кинофильмы, состоящие из одних только текстов, подобны произведениям концептуального направления. При этом нивелируется основная развлекательная функция – движущиеся картинки, и остаётся лишь идейная ценность, воплощённая в словесном повествовании, и представляющая настоящий
вызов воображению зрителя («Бахус и Венера» Л.Ялтин-Шпак, 2010 г.).
Многие художники, пришедшие в киноиндустрию, стали успешны в
поиске новых средств выразительности, в формировании и обогащении стилистики кино. Например, художник-режиссер немого кино Ж. Мельес сам
писал сценарии, проектировал декорации и выстраивал мизансцены. Он был
пионером в области рисунков-раскадровок и спецэффектов, применял двойное
и многократное экспанирование, трюки со стоп- кадром, метод растворения –
постепенное возникновение и исчезновение образов. «Умело применённый
трюк, при помощи которого можно сделать видимыми сверхъестественные,
воображаемые, нереальные явления, позволяет создавать в истинном смысле
этого слова художественные зрелища, дающие огромное наслаждение тем, кто
может понять, что все искусства объединяются для создания этих зрелищ» [2,
7]. Мельес был основоположником таких киножанров, как фильмы ужасов и
научная фантастика. Снял почти 4 000 короткометражных фильма. «В 1902
году под его руководством была основана кинокомпания «Стар филмз», выпускающая уже в то время некоторые фильмы в цветном варианте (пленки
раскрашивались вручную)» [3, 18]. Век спустя началось массовое раскрашивание старых черно-белых лент: «Граф Монте-Кристо» 1934 г., «Семнадцать
мгновений весны» 1973 г., «Подкидыш» 1939 г., «Офицеры» 1971 г. и др. Биография Ж. Мельеса, художника-новатора, положена в основу снятого в 2011
году фильма режиссёра М. Скорцезе «Хранитель времени».
Кинематографический язык изображения следующего поколения фильмов – цветного кино – развивал художник, оператор, режиссёр Д. Кардиф. Увлекаясь импрессионизмом, он создавал в кадре впечатления туманов, плавные переходы от одного цветового пятна к другому. Красочные оттенки становились составляющими сюжета, усиливали драматический конфликт, эмоциональную линию
кинокартины («Чёрный нарцисс», реж. М. Пауэлл, 1947 г.). Опираясь на живопись
Я. Вермера, изучая оттенки В. Ван-Гога, применяя локальное освещение как у
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Караваджо, то есть используя приёмы изобразительной грамоты и многообразный
художественный опыт, Кардиф превращал фильмы в ожившие полотна («Красные
туфельки», реж. М. Пауэлл, 1948 г.).
Перспективы сочетания кинематографических выразительных
средств с изобразительными видели и делали их реально достижимыми художники-режиссёры: С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, А. Довженко,
С. Параджанов, А. Митта, С. Говорухин, художники-постановщики А. Юнге,
М. Мясников, М. Богданов, а также зарубежные художники – деятели кино –
С. Дали, А. Хичкок (работал художником в первых своих фильмах).
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Строй Л.Р. 
Канд. искусствоведения, Краевое государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры»
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ СИБИРИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Нынешний год – 2012 назван Годом Российской истории, что наделяет
данную науку среди всех дисциплин особым статусом, а историков – особой
ответственностью перед обществом. Погружаясь в историю культуры и пробиваясь сквозь «толщи времени», перед каждым исследователем возникают калейдоскопы фактов и сведений, требующих достоверной реконструкции и интерпретации. Особым «камертоном» в воссоздаваемой «картине мира» ушедшего времени может стать ретроспективная периодика, запечатлевшая культурную жизнь прошлого в ее повседневности и событийности.
Благодаря изучению периодической печати XIX века очевидно, что в
дореволюционной Сибири позапрошлого столетия активный процесс популяризации изобразительного искусства происходил в большей части силами прессы.
Именно в местной периодике мысли об общественной потребности в сибирском
искусстве, развитии творческой среды, деятельности провинциальных художников, проведении художественных выставок звучали сначала локально, а затем все более системно и настойчиво.
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Изучение материалов, сохранившихся дореволюционных газет, их исследование на тему творческой жизни провинции, систематизация сведений и
их анализ продемонстрировали колоссальный вклад местной прессы в художественное пространство Сибири, повлиявшие его специфику и степень интереса
населения к искусству. Более того, сибирские журналисты-любители искусства
стали первыми художественными критиками региона, определившими характер
развития художественной жизни региона. Постепенно развивался процесс популяризации изобразительного искусства посредством периодической печати,
расширялся круг авторов, пишущих о творчестве и увеличивался тематический
и фактологический арсенал, связанный с историей местного искусства.
В первых сибирских газетах – бесцензурных и еженедельных – помимо
указов, отчетов, справок, и другой официальной информации, в начале 1870-х
годов стали появляться объявления на подписку периодических столичных художественных изданий. Именно в это время в Петербурге и Москве происходит
рост интереса к вопросам изобразительного искусства, что вскоре стало характерно и для провинций. Благодаря этому сибиряки могли познакомиться с изданиями, в которых так или иначе освещались вопросы искусства: народный журнал «Грамотей», русский художественный альбом «Северное сияние», еженедельный журнал «Якорь», иллюстрированное издание «Ремесленная газета»,
журнал «Живописное обозрение», иллюстрированный сборник «Славянский
мир», большой литературно-политический журнал «Иллюстрированный мир»,
«Художественный журнал», художественное общедоступное издание «Картинное описание Священнаго коронования», сатирический журнал с рисунками и
карикатурами «Будильник». «Московская газета» среди 15 тематических разделов на самые разные темы в одном публиковала материалы «науки, искусства и
художества» [1, 4].
В сибирских газетах объявления на подписку столичной периодики располагались по принципу рекламы и обычно печатались на последних страницах
газеты. Такая информация компоновалась в одном месте, что заставляло издания
конкурировать между собой в стиле изложения информации и ее визуальной подаче. Газетчики находили различные варианты текстовой композиции на печатном листе, импровизируя со шрифтами, межстрочными расстояниями, масштабами набора текста, и главное – с его содержательной притягательностью. Все
было направлено на привлечение потенциальных подписчиков, определяя в итоге
первое приобщение местного населения к изобразительному искусству.
В 1903 году томская художник, педагог, критик Августа Степановна
Капустина писала, что для сибиряков периодическая литература являлась практически единственной возможностью знакомства с художественным миром
России и «до сих пор мы в этом отношении имели только художественные
журналы, да и то с очень недавнего времени, и могли следить за деятельностью
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современных художников в столицах только по ним. Это, конечно, не то, что
видеть самыя работы в оригинале» [2, 2].
Зато в 80–90-х годах XIX века у сибиряков появились пусть редкие, но
возможности узнать о зарубежных ценностях культуры. Более всего подобные
заметки встречались в иркутской прессе. Здесь же – на страницах прессы – появляются имена сибирских художников. Среди них: пейзажист Немировский,
тобольские художник Знаменский и живописец-самоучка Черепанов, тюменский каррикатурист Калганов, художники братья Ивачевы, барнаульский художник Обрядин, бийский художник Лавров, иркутский художник Песков,
томский художник Кошаров, читинский скульптор Жуков и другие.
Среди имен художников, упоминаемых местными газетами, имя Василия
Ивановича Сурикова называлось чаще всего. Редкая заметка, где прослеживалась
история местного искусства и его современное состояние, обходилась без обращения к творчеству этого живописца. С одной стороны, он был художник российского
масштаба, и провинциальная пресса всегда писала о нем с гордостью и пиететом.
С другой стороны, Суриков был сибиряком, и этот факт вызывал чувство искренней любви земляков, заставляя их периодически писать об его успехах и славе.
Иркутские обозреватели, как правило, останавливались на его творческой деятельности: «К числу художественных новостей мы должны присоединить и картину, которую мы видели в красноярском музее, – прекрасную картину, изображающую бедного самарянина и написанную г. Суриковым, красноярским уроженцем, завоевавшим уже имя своими выдающимися картинами на
столичных выставках» [3, 2].
Томская пресса часто упоминала имя Сурикова вместе с Репиным по поводу деятельности ТОЛХ. Члены общества справедливо полагали, что Василий
Иванович как сибиряк заинтересован в развитии местного искусства. Илья Ефимович же откликнулся на просьбу общества посодействовать с преподавателем
первой художественной школы, отправив в Томск в 1910 году своего ученика
Семена Марковича Прохорова. Отметим, что эта тема подробно и долго обсуждалась томской прессой, гордившейся вниманием Репина. В 1914 году он содействовал приезду в Томск другого своего подопечного – Николая Карловича Горенбурга, чье влияние на художественную жизнь города не было таким ярким и
глубоким, какое оказал Прохоров. Таким образом, имена двух академиков – Сурикова и Репина периодически упоминались на заседаниях ТОЛХ, желающего
принять их в свои ряды в качестве почетных членов Томского общества [4, 3].
Красноярские газеты также активно писали о Сурикове, более всего,
освещая его жизненный путь: приезд домой, встречу с друзьями и знакомыми,
высказывания по поводу изменений облика города. После 1910 года, когда при
содействии Сурикова в Красноярске была открыта первая сибирская художественная школа, местная пресса стала освещать и этот аспект влияния Василия
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Ивановича на городскую жизнь. В 1916 году, когда Суриков умер, одна из самых пронзительных статей в его память была написана красноярским врачом
Крутовским Владимиром Михайловичем, который был лично знаком и дружен
с художником. Крутовский писал, что Суриков был неразрывно связан с Сибирью и «Пусть будущия поколения смотрят на его работы, пусть учатся на нем и
пусть знают, что Красноярск дал талантливаго, великаго художника» [5, 2].
По мере развития сибирского изобразительного искусства, выставочной
деятельности и художественного образования, в прессе все чаще стали появляться имена местных художников. В основном о них писали критики как об участниках экспозиций, которые проходили в городе или регионе. Но в большинстве
это были короткие газетные заметки, которые просто фиксировали основные
культурные события региона и имена мастеров, которые участвовали в них. Основными функциями этих кратких сообщений, написанных телеграфным стилем
и помещенных в хроникальном блоке периодики, были: информирование населения и популяризация изобразительного искусства среди сибиряков. Более всего
сообщения такого рода изобиловали в томских газетах 1908–1917 годов.
Томская пресса начала XX века – бесценный свидетель развития истории культуры Сибири. Авторы статей о художественной жизни региона с восторгом пишут о творчестве алтайских художников – Г.И. Гуркине и А.О Никулине, о членах ТОЛХ (Томское общество любителей художеств), а также о
культурных процессах, происходящих в столичных городах. Так, на страницах
томской прессы встречается информация о Петербургской Академии Художеств, о знаменитых живописцах: М.А. Врубеле, А.И. Куинджи, В.А. Серове,
К.Е. Маковском и И.И. Левитане.
Интонационная палитра сибирской прессы в вопросах искусства, как и
сферы ее интересов, широка: наивна, смешлива, сентиментальна, патриотична,
но никогда не равнодушна. Именно пресса в конце XIX – начале XX века информировала население о развитии общесибирского художественного пространства, демонстрируя принцип культурной целостности региона. Эта установка в дальнейшем определила не только специфику развития выставочного
движения региона, но и саму возможность его зарождения и существования в
регионе, для которого долгое время в России единственными эпитетами были
выражения «окраина отечества», «место ссылки и каторги» – пространства, реализовавшего необычайно динамичный сценарий культурного развития.
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ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сельский туризм – особый вид туризма, связанный с пребыванием
туристов в сельских (деревенских) условиях, когда появляется возможность
ознакомления отдыхающих с сельской природой, ландшафтом, образом жизни, традициями ведения сельского хозяйства, приобщиться к труду селян.
Сельский туризм начал развиваться в Европе в 70-е годы XX в. В
настоящее время туризм в сельской местности на европейском пространстве
имеет следующие формы:
 дома селян («крыша над головой»);
 сельские гостиницы;
 кемпинги в сельских зонах;
 базы отдыха;
 комбинация этих форм.
И если на заре своего развития сельский туризм отличался весьма
«спартанскими» условиями, то сейчас он предполагает современные объекты,
под которые даже реконструируются старинные усадьбы и монастыри.
В России, несмотря на то, что сельский туризм только развивается,
уже сегодня можно говорить о наличии позитивного опыта в этой сфере: в
стране реализуются десятки проектов по сельскому туризму, таких, например,
как «Дорога к дому» (Ленинградская область) «Зеленый дом» (Горный Алтай),
так называемая сеть «B&B» (Прибайкалье), имеется опыт организации агротуристских предприятий по таким моделям, как «пансион», «тур с проживанием в кочевом традиционном жилище», «национальная деревня», «сельская
гостиница», «гостевой дом» и другие.
Особый интерес вызывает модель сельского туризма, которая применяется в хозяйстве «Ольгино» Московской области, где с 2010 года гостей
принимает туристская деревня, состоящая из 12 гостевых домов.
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Необходимо понимать, что развитая туристская инфраструктура оказывает благоприятное воздействие на экономическую жизнь сельских территорий,
помогает созданию рабочих мест и повышает доходы сельского населения.
В отдельных регионах власти стали активнее разрабатывать и осуществлять конкретные мероприятия по обустройству сельских территорий, в
которые включаются объекты туристической инфраструктуры: улучшение
дорог, восстановление транспортного сообщения с сельскими поселениями,
улучшение торгового обслуживания и питания, восстановление и новое строительство объектов туристского показа и систем обеспечения безопасности и
др. Все это положительно сказывается на темпах развития сельского туризма,
росте имиджа сельских территорий этих регионов.
В некоторых областях сельский туризм развивается особенно быстро.
В Вологодской области в 17 районах организованы гостевые дома с единовременным размещением около 1 400 туристов, в Калининградской – более
30 гостевых домов, в Ленинградской – около 20, в Московской – 22, в Алтайском крае работает около 100 усадеб, в Краснодарском крае – 19. В 2011 году
число объектов сельского туризма в регионах выросло на 20–30 % [6].
Орловская область также имеет необходимые туристские ресурсы –
расположенные на ее территории природные, исторические, социальнокультурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные
объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов,
содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил [1, 24].
Одним из основных видов и направлений развития въездного и внутриобластного туризма на территории Орловской области является туризм
сельский – посещение сельской местности с целью ознакомления с условиями
жизни и размещением в домах сельских жителей [4].
На основании проведенного автором анализа по использованию объектов в целях сельского туризма по России в целом, для Орловской области
можно выявить наиболее распространенные их формы и определить задачи по
архитектурно-планировочной организации данных объектов.
Усадьба. На территории области находится более двадцати культурноисторических объектов: усадьбы Александрова, Бутырки, Васильевское, Воскресенское (Рятежи), Голунь (Покровское), Городище, Грунец, Дмитровка,
Злынь, Знаменское, Клейменово, Козьминка, Козюлькино, Критово, Молодовое, Новоселки, Сабурово-Каменское, Спасское-Лутовиново, Степановка,
Хотьково. Некоторые из них входят в перечень «Самых знаменитых усадеб в
России». Однако, в большинстве случаев это старые постройки, заброшенные
или используемые нерегулярно, но требующие определенных расходов на их
содержание. При проведении работ по восстановлению данных архитектур296
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ных объектов, приданию единого архитектурно-художественного облика комплексу в целом, включение в туристические маршруты (в качестве структур
размещения) может превратить их из пассива в актив, приносящий определенный доход.
Гостевой дом. Это малое, часто семейное, гостиничное предприятие, предоставляющее услуги кратковременного проживания, а также
дополнительные услуги по организации досуга постояльцев, организации
питания, экскурсионной программы и пр. Обычно эти услуги носят дополнительный характер по отношению к основной деятельности хозяев
гостевого дома. Примером использования в Орловской области сельских
гостевых домов в качестве туристических объектов могут служить гостевые дома в селе Подбелевец, в поселке Белый Колодец Мценского района. Предлагается размещение в комнате частного дома с частичными
условиями благоустройства санузлов.
Вместе с тем, при наличии дополнительных услуг: ознакомление с
сельским бытом, хозяйством (разведение скота, овец, кроликов, птицы,
пчел), посещение культурно-исторических мест, поход за грибами и ягодами, купание и ловля рыбы – туристическая привлекательность объектов
низкая [3, 2].
В этой связи, задачей архитектурно-планировочной организации объектов стоит рациональное использование помещений, функциональные объемно-планировочные решения которых, при наличии благоустройства, обеспечат удовлетворение требований потенциальных туристов.
Сельские гостиницы. Довольно новая форма размещения туристов в
сельской местности. Как правило, такие объекты хорошо благоустроены. Объемно-планировочные решения данных объектов предполагают комфортные
условия для проживания нескольких групп туристов одновременно.
В Залегощенском районе Орловской области действует семейная гостиница
«Усадьба», владельцы которой получили грант на развитие своего бизнеса.
В деревне Разбегаевка осуществляет свою деятельность ООО «Орлич». Владельцы предлагают туристам бунгало – небольшие коттеджи, стоящие отдельно от основного здания отеля (гостиницы) [2].
Орловская область богата множеством известных исторических и культурных памятников и уникальной природой. Поэтому для культуры весьма важными условиями являются преемственность традиций при реконструкции или
строительстве современных гостиничных комплексов в сельской местности,
связь архитектурного прошлого с будущим. Однако национальные и региональные традиции при возведении сельских гостиниц не нашли пока должного отражения в проектно-строительной практике. Решение данной проблемы
состоит в разработке научно-обоснованных рекомендаций и предложений по
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формированию архитектурных решений сельских гостиниц на основе анализа
исторического и современного опыта, использования прогрессивных мировых
достижений и самобытных традиций народного зодчества.
Сельскохозяйственные фермы и пасеки. На сегодняшний день они относятся к объектам показа однодневного тура. Однако некоторые фермеры
задумываются всерьез о развитии поддерживаемого властями несельскохозяйственного вида деятельности – сельского туризма. Строительство гостевых
домиков предполагается на территории фермерского хозяйства. Благо, потенциальных объектов достаточно. В области, по официальным данным, 1 280
крестьянских (фермерских) хозяйств, более 113,7 тысяч личных подсобных
хозяйств в сельской местности [5].
При организации такой формы сельского туризма возникают проблемы, требующие обоснованных решений. К ним относятся: совершенствование
архитектурно-планировочной структуры крестьянских и личных подсобных
хозяйств в зависимости от его места в системе расселения; определения взаимосвязи жилища, мест размещения туристов с производственными зданиями;
проблемы формирования единого жилищно-производственного комплекса с
функциями предоставления туристических услуг и другие.
Кроме того, в планах социально-экономического развития территорий
Орловской области в сфере сельского туризма планируется привлечение внимания к второстепенным объектам туристского показа сохранившихся построек в музейно-выставочных целях. При этом также планируется создание
новых учреждений гостиничного типа: небольших комфортабельных гостиниц, мотелей, кемпингов и современных гостевых домов в населенных пунктах и в ряде перспективных маршрутно-опорных центрах [2].
Наличие большого числа покинутых и полуразрушенных сельских
домов, деревень, говорит о большой инвестиционной привлекательности региона, ведь эти земли так и остались поселковыми и в них значительно проще
разместить гостевые комплексы, сельские усадьбы.
Подводя итог, можно выделить основные задачи архитектурнопланировочной организации объектов сельского туризма Орловской области.
Среди них: создание единого архитектурно-художественного облика туристическому или жилищно-производственному комплексу, рациональное использование помещений, разработка функциональных объемно-планировочные
решений, формирование архитектурных решений объектов на основе анализа
исторического и современного опыта использования самобытных традиций
народного зодчества.
Решения этих задач, заключающиеся в разработке научнообоснованных принципов проектирования и реконструкции, внесут весомый
вклад в повышение привлекательности сельских туристических зон.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ФОРМИРОВАНИЮ ЗОН ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА
В УСЛОВИЯХ УПЛОТНЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА
В условиях высотной уплотненной застройки городов наблюдается
снижение экологических показателей, что в первую очередь связано с уменьшением площади городского озеленения. Для решения проблемы озеленения
мегаполисов необходим поиск новых способов возвращения природных комплексов в структуру города.
Быстрая, скоростная урбанизация, как глобальная проблема, появилась несколько десятков лет назад, и развитие крупных городов в мегаполисы привело к
появлению новых источников преобразования и загрязнения окружающей среды, а
также изменению городского пространства. Рост городского населения и уплотнение городской застройки придает особую важность проблеме создания зон экологического комфорта. Развитие города обуславливает сокращение количества чистого воздуха, воды, зеленого пространства и тишины, чего так не хватает современному человеку с его ускоренным ритмом жизни в городах и мегаполисах [3].
Крупные населенные пункты вносят существенные изменения в сложившийся ветровой режим движения воздушных масс. Высотные здания, размещен©
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ные в городской среде, без учета ветрового режима могут приводить к созданию
нежелательных вихревых потоков, обтекающих стены зданий. Источниками загрязнения городского воздуха являются практически все виды современного
транспорта. Любой транспорт создает вибрацию, шум, загазованность, пыль [2].
Многоплановая и глобальная проблема влияния урбанизации на окружающую среду, оказывает и психологическое воздействие на человека. Информационные потоки, ухудшение экологических показателей, ускоренный
ритм жизни, а также ряд других факторов, практически исключили комфортные условия жизни населения города.
Современные градостроительные тенденции (рост и уплотнение застройки городского пространства) практически не оставляют мест, которые
отделяли бы человека от факторов, пагубно сказывающихся на здоровье населения города (шума, пыли и агрессивной городской среды). Все меньше остается мест для комфортного отдыха человека.
Особенно это чувствуется в центральной части крупных городов. Точечная застройка увеличивает плотность населения и зачастую нормы по количеству озеленения на одного жителя там не соблюдаются. В этой уплотненной застройке, где размещены здания и обслуживающие их парковки, нет
площадей для создания рекреационных зон. Современные подходы к озеленению городского пространства позволяют решать проблемы экологии без радикальных методов преобразования городской среды (без сноса зданий для
создания нормируемого количества озелененных зон).
В настоящее время важным направлением в развитии архитектуры города является выработка современных способов формирования зон экологического комфорта в условиях уплотненной застройки. К ним можно отнести:
I. Озеленение крыш зданий (см. рис. 1).
Существует два типа озеленения крыши:
 экстенсивный.
Экстенсивный метод озеленения крыши самый простой. Его часто используют на крышах промышленных предприятий. Этим способом озеленяют
крыши гаражей, беседок, террас и различных хозяйственных построек. При этом
доступ людей на такую крышу не предполагается. Для такого газона на крыше
ландшафтные дизайнеры подбирают растения, которые требуют минимального
ухода. Со временем на кровле приживаются другие виды растений и даже птицы.
 интенсивный.
Интенсивное озеленение крыши накладывает серьезные ограничения
на конструкцию здания. Озеленение таким способом позволяет не только созерцать зеленую лужайку на кровле дома, но и отдыхать на ней. На крышах
устраивают настоящий сад с водоемами, фонтанами, пышными клумбами,
дорожками, проектируют систему автоматического полива [14].
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1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Основные достоинства озеленения крыш:
Улучшение экологии;
Растительный слой сада:
 уменьшает вредные электромагнитные излучения,
 защищает кровлю от ультрафиолетовых лучей,
 служит дополнительным утеплением кровли,
 предохраняет ее от механических повреждений;
Медленное испарение воды с растительного слоя повышает влажность
на территории сада. Температурный режим верхних этажей здания меняется: – улучшается микроклимат, летом становится намного прохладней,
а зимой теплей – сокращение летнего потребления электроэнергии;
Уменьшается запыленность, растительность улавливает пыль, этот
эффект усиливается при поливе и увлажнении растений;
Шумозащитные свойства сада;
Проявляется благоприятный психологический эффект контакта людей с
природой – теплая живая травяная кровля, цветы, деревья и кустарники;
Повышается комфортность жилья на верхнем этаже, что влечет за собой и удорожание его стоимости;
Улучшение жизненных условий существования людей разных категорий, их комфортного отдыха, улучшение состояния здоровья;
Повышение эстетичности самого здания и города в целом [15].

Рис. 1. Озеленение крыш зданий в Торонто, Северная Америка [13]

II. Применение вертикального озеленения фасадов (см. рис. 2).
Интересным, оригинальным и в тоже время простым средством декорирования зданий является вертикальное озеленение фасадов. С помощью растений
можно получить потрясающий декоративный эффект, что особенно актуально там,
где наблюдается постоянная нехватка места для высадки растений, будь то загородный дом с маленьким участком или городские жилые и общественные территории.
Использование вертикального озеленения фасадов помогает регулировать
тепловой режим внутренних помещений зданий, дает возможность замаскировать
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внешне неприглядные постройки и создать оптимальные микроклиматические
условия – снизить уровень шума, силу ветра, повысить влажность, создать тень,
обогатить воздух кислородом, поглотить вредные газы и пыль. Кроме того, вертикальное озеленение оказывает положительное эмоциональное воздействие и может
смело соревноваться с уже привычными комнатными цветами и зимними садами.
В последнее время вертикальное озеленение фасадов все чаще применяют в крупных городах. Где здания из стекла, бетона, пластика и камня
занимают большую часть городской застройки, и мест для зон экологического
комфорта практически не остается.
Можно выделить такие виды вертикального озеленения фасадов:
 сплошное озеленение.
Сплошное вертикальное озеленение применяют для декорирования
фасадов зданий. В этом случае нужно тщательно предусмотреть формирование побегов вокруг входов и окон.
 озеленение группой растений, озеленение одиночными растениями.
Озеленение группой растений и озеленение одиночными растениями,
из ветвей которых можно создавать различные сочетания, целесообразно использовать для оформления фасадов, отличающихся простым решением – без
лоджий или балконов, с равномерной разбивкой простенков и оконных проемов
по фасаду. При озеленении лоджий и балконов растения поднимают вверх по
торцовым граням, по простенкам и по ограждающим решеткам балконов. При
этом используются разомкнутые или сомкнутые группы растений [4].

Рис. 2. Вертикальное озеленение фасадов зданий [4]

III. Строительство экопарковок (см. рис. 3).
Экологические парковки широко распространены по всему миру. Их
главное назначение – сохранить экологическую среду, обеспечив передвижение. В масштабах мегаполисов, где активно сокращаются «природные легкие», экопарковки стали, своего рода, спасением.
Экопарковки создаются путем укрепления грунта естественными
природными материалами, такими, как щебень, песок. Затем укладывается
302

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.

газонная решетка и почвенный слой с семенами. Экологические парковки
подходят как для легковых автомобилей, так и для грузовых. Для усиления
прочности к высоким нагрузкам используют более сложные «подушки» (георешетку, засыпанную песком и щебнем, застилают геотекстилем). Такие
прочные экологические стоянки автомобилей позволяют без проблем парковаться тяжелому транспорту, включая грузовые автомобили и вертолеты [16].
Экопарковки – это технология строительства, которая позволяет
в гармонии с природой достичь комфортных условий для проживания человека.

Рис. 3. Экопарковки [5]

IV. Мобильные системы озеленения (см. рис. 4).

Рис. 4. Проект «эко-коконы» на территории Бостона
от архитектурной компании Howeler&Yoon и бюро дизайна Squared Design Lab [6]

Мобильные системы озеленения – это озеленение города, реализуемое
за счет конструктивных элементов, которые могут внедряться, перемещаться,
а при необходимости и вовсе убираться из городской ткани. Они необходимы
в условиях уплотненной застройки центральной части города или при создании рекреации в сжатые сроки. Это легко монтируемые системы, имеющие
мобильный, переносной характер, которые позволяют среде города регулярно
изменяться, быть более разнообразной, неоднородной и интересной для жителей города. Мобильные системы озеленения – один из способов внедрения в
структуру города так необходимых для человека зеленных элементов.
Мобильность систем озеленения достигается за счет:
 возможности перемещения (см. рис 5). Это своего рода экоячейки, способные внедриться в любую урбанизированную среду, быть само303

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.

достаточным элементом города и отвечать всем потребностям человека в нехватке природы, выполняя рекреационные и санитарно-защитные функции.

Рис. 5. Шагающие, плавающие и летающие эко-дома.
Приднепровская государственная академия строительства, Виктор Воробьев [7]

 быстровозводимости (изменяемости). Конструктивная простота,
модульность элементов, легкость монтажа и демонтажа мобильных систем
озеленения позволяет в короткие сроки создать экологически благоприятную
среду (рис. 6). Так, для создания и размещения подобных систем требуется
минимум временных затрат и других ресурсов.

Рис. 6. Павильон P.S. 1 – 2008 «Общественная ферма 1» [8]

Введение мобильных систем озеленения в планировочную урбанизированную структуру происходит на трех градостроительных уровнях (рис.7):
1. Уровень: планировка городского округа, поселения, населенного
пункта.
Актуальные экологические проблемы современных городов необходимо решать на градостроительном уровне. Планировка городских структур
должна осуществляться с учетом сформировавшейся городской ткани, крупных городских пространств и масс. Только применение комплексного градо304

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.

строительного подхода может решить проблемы нехватки озеленения современных городов.
2. Уровень: планировка района, микрорайона.
На этом уровне необходимо решать проблемы нехватки озеленения для
определенного типа застройки, учитывать своеобразие местности и архитектуру зданий, придавать неповторимый индивидуальный образ озелененной
городской среде.
3. Уровень: благоустройство территории.
Благоустройство территории за счет мобильного озеленения позволяет
разместить необходимое количество квадратных метров озеленения на небольших участках городского пространства, использовать поверхности и территории ранее не задействованные для организации зеленых пространств.
Мобильные передвижные системы озеленения могут быть элементами благоустройства. Как и малые архитектурные формы, они вносят разнообразие в
городскую среду.

Рис. 7. Примеры проектных предложений мобильных систем озеленения
на 3 градостроительных уровнях
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Мобильные системы озеленения являются средством реализации доступности озелененных пространств для населения крупных городов. Грамотно размещенные мобильные системы озеленения способны выполнять утилитарную,
эстетическую и санитарно-гигиеническую роли, а также разнообразить городскую среду, сделав ее индивидуальной и композиционно привлекательной.
Мероприятия по улучшению окружающей среды, благоустройству, озеленению городов и населенных мест в настоящее время становятся все актуальнее. Озелененные пространства (садово–парковые комплексы и отдельные
участки) современного города чаще всего объединены в динамически взаимосвязанную систему. Возрастает значение естественной природы в озеленении
города, формировании его внешнего облика, увеличении площадей под зеленые
насаждения, создании новых парков, скверов, бульваров, лесопарков.
Современные требования к архитектурно - планировочной организации
зон экологического комфорта определяются тенденцией поиска предложений
новых путей решений зеленых территорий, а главное – решением проблемы
нехватки места в городском пространстве для размещения таких зон. Вопрос
организации зон экологического комфорта на фоне динамического развития
города будет приобретать все большую актуальность.
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НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
В статье исследуются психологические условия развития индивидуального познавательного стиля учащихся в процессе обучения иностранному
языку с учетом индивидуальных особенностей учащихся.
Ключевые слова: стиль, иностранный язык, когнитивный стиль, активные
методы, личность.
Keywords: style, foreign language, сognitive style, active methods, рersonality.
Современная модель образовательного процесса ориентирована, как
известно, на переход от «школы знаний» к «школе мышления», что требует,
кроме прочего, овладения стратегиями познавательной деятельности.
Строго говоря, любой школьный класс является неоднородным (heterogeneous), поскольку обучающиеся в нем школьники различаются по многим параметрам: уровень обученности, потенциальная способность к обучению, способность к овладению языками, способность к общению на иностранном языке в группе, интеллектуальные способности, опыт учения, мотивация к изучению иностранного языка. Школьники могут также различаться
стилем учения, особенностями характера, интересами, общим развитием, степенью уверенности в своих возможностях, способностью к самодисциплине, а
©
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также культурными особенностями и особенностями родного языка. Поэтому
справедливо утверждение британского исследователя Пенни Ур, что любой
школьный класс состоит из личностей, значительно более различающихся,
чем похожих друг на друга.
Представляется, что из этого утверждения следуют два вывода, которые, с одной стороны, очевидны, а с другой – практически повсеместно игнорируются в практике преподавания иностранных языков:
1. Погоня учителя за неким универсальным учебником, который позволит решить все методические задачи, обречена на неуспех. Ни один учебник не может удовлетворить все разнообразные потребности и интересы учащихся школьного класса, соответствовать уровню развития способностей,
индивидуальным особенностям каждого из них.
2. Уроки, планируемые в строгом соответствии с рекомендациями авторов учебника, но без адаптации материалов к конкретной учебной ситуации, конкретным обучаемым, не обеспечат необходимых условий для успешной реализации целей обучения иностранным языкам, зафиксированных в программе.
Бесчисленное разнообразие методов обучения лишь подтверждает
принцип: ни один из них не подходит для всех учащихся. Какими бы достоинствами ни обладал тот или иной метод, универсального «ключика», с помощью которого можно достичь выдающихся результатов у всех учеников
класса, не существует. Тем не менее, чаще всего учителя используют именно
одни и те же методы в работе с детьми, не имея возможности выявить и
учесть их индивидуальные особенности. Поэтому успех детей в значительной
степени зависит от того, насколько их способности соответствуют применяемым методам обучения.
Учащихся без мотивации к обучению просто не существует. Многие
учащиеся недостаточно успевают в учебе потому, что они не вписались в рамки
унифицированного подхода, поскольку их индивидуальные особенности не
соответствуют применяемым методам обучения. Это может быть связано с особенностями восприятия информации и различиями в стилях познания.
Назначение учета индивидуальных особенностей восприятия –
направить интересы, индивидуальные и личностные качества детей на решение образовательной задачи. У учителей появляется возможность сосредоточиться на каждом ребенке и помочь ему наилучшим образом реализовать свои
возможности.
Индивидуальные особенности восприятия зависят от функционирования полушарий головного мозга. Известно, что каждое полушарие не только отвечает за деятельность противоположной половины тела, но и имеет свои
особенные функции, например, отвечает за аналитический или синтетический
склад ума. Как правило, одно из полушарий мозга человека является домини309
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рующим, ведущим, т.е. определяющим тот или иной способ познания и творчества. Левое полушарие отвечает за аналитический склад ума, математические способности, умение работать с научно-техническими текстами, у людей
с доминантой левого полушария преобладают вербальные способности и словесно – логическое мышление. Правое полушарие отвечает за синтетический
склад ума, художественные способности, способность к восприятию художественных текстов. Люди с доминирующим правым полушарием обладают
хорошей ориентацией в пространстве и координацией движений, способны к
конструированию и обладают непосредственно – чувственным восприятием.
В последнее время теория специализации полушарий мозга находит
все большее применение в психологии и педагогике. На основе результатов
исследования работы мозга был создан холистический подход к преподаванию, опирающийся на целостную, единую работу мозга. Сущность холистического подхода состоит в выборе таких видов учебной деятельности, которые способствуют активной сбалансированной работе обоих полушарий и
преодолению некоторых характерных трудностей в обучении.
В первые годы жизни ребенка доминирует правое полушарие, относительное преобладание левого полушария становится выраженным к 8 – 10
годам. Модель обучения, принятая в российских детских садах, школах и даже семьях, направлена на развитие почти исключительно левого полушария.
Таким образом, стиль обучения, господствующий в российском обществе и
косвенно пронизывающий все сферы отношений, приводит к формированию
левополушарного типа мышления.
«Левополушарники» испытывают трудности там, где необходимо перейти из области теории к практике, где надо учитывать реальные условия, а
не манипулировать схемами, где надо не объяснять, а действовать.
Среди учащихся с низкой успеваемостью часто оказываются «правополушарники», не вписывающиеся в традиционную модель обучения. При
использовании стиля обучения, ориентированного на усвоение готовых истин,
возникает психологический барьер при необходимости творческого самовыражения. При этом может проявляться групповая агрессия по отношению к
тем членам коллектива, которые открыто проявляют творческие способности,
отличаются своеобразием и нестандартностью мышления.
В подавляющем большинстве случаев на уроках используются исключительно слух и зрение, остальные же органы чувств остаются без внимания. Задания и упражнения для развития правополушарного типа должны содержать невыраженные словами (невербальные) компоненты (могут быть использованы музыка, пение, рисование, сочинение стихов, инсценировки).
Развитию образного мышления в большой мере способствуют учебные
игры. Существенная часть информации воспринимается на эмоциональном уровне.
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При использовании холистического подхода к преподаванию важно
совмещать, варьировать в ходе занятий разнообразные виды деятельности,
ориентированные на оба типа познания.
Используя различные способы диагностики, можно составить представление о доминирующем типе познавательной деятельности ученика и тем
самым расширить возможности для более успешной реализации холистического подхода.
Подчеркнем, что абсолютно точных способов определения типа познавательной деятельности нет. Да и людей с ярко выраженной доминантой
одного из полушарий очень мало. Как правило, у каждого человека своеобразно сочетаются различные типы познавательной деятельности, каждый ребенок имеет свой, индивидуальный тип познания, которому должен соответствовать стиль обучения.
Именно поэтому главное внимание при работе на основе холистического подхода необходимо обращать не на определение типа познавательной
деятельности каждого учащегося, а на использование такого стиля обучения,
при котором в работе будут задействованы разнообразные типы познавательной деятельности.
Прежде чем ответить на вопрос учителя, учащийся должен извлечь
необходимую для ответа информацию. Она может быть в виде визуальных
(зрительных), аудиальных (слуховых) и кинестетических (на основе мышечных ощущений) образов. Этот процесс происходит на уровне подсознания.
Затем извлеченная информация должна быть представлена также визуально,
аудиально, кинестетически. Это уже осознаваемое действие.
В общем случае пути восприятия у учителя и ученика не совпадают.
Например, если преподаватель предпочитает лекционную форму обучения, а
у ученика плохая слуховая память, эффективность такой работы будет невелика. Если ни преподаватель, ни ученик не обладают достаточной гибкостью,
позволяющей приспособиться друг к другу, в конечном счете это может серьезно сказаться на эффективности обучения, на обстановке в классе.
Таким образом, учителю важно знать особенности восприятия – как
свои собственные, так и своих учеников. Опираясь на эти знания, можно помогать детям усваивать учебный материал, задействуя по возможности все
каналы ввода информации.
Американские психологи К .Роджерс., Бетти Лу Ливет, С.Спрингер.,
Г. Дейя и др. по индивидуальным психологическим особенностям восприятия
разделили детей на три группы: аудиалы, визуалы, кинестетики [186].
Аудиалы – это учащиеся, отдающие предпочтение слуховому восприятию. Они хорошо воспринимают устное объяснение учителя, любят слушать,
но и с нетерпением ждут возможности высказаться.
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В основе обучения визуалов лежит зрительное восприятие информации. Визуалы обучаются на основе наблюдений и демонстраций, невосприимчивы к звукам, отвлекаются на зрительную информацию.
Кинестетики обучаются в действии, через непосредственное участие
в деле, они импульсивны, сразу начинают действовать, выбирать решения,
требующие активных действий.
Обучение иностранному языку в средней школе преследует прежде
всего практическую цель – овладение учащимися говорением на иностранном
языке, в том числе коммуникативной компетенцией. Под коммуникативной
компетенцией мы понимаем способность высказываться в соответствии с ситуацией речевого общения.
Учащиеся должны овладеть теми выражениями разговорной речи, какие употреблял бы в данной ситуации носитель языка.
Учет психолого-педагогических особенностей восприятия предполагает и разработку различных видов обучающих упражнений.
Хорошо известно, что учебник и содержащиеся в нем материалы являются
одним из важнейших компонентов учебного процесса, поскольку они выступают в качестве некоего осязаемого воплощения учебной программы.
Учебник всегда присутствует на уроке и в этом смысле являет собой конкретную модель иноязычного общения в классе, к которому стремятся учитель и
учащиеся. Качественные учебные материалы являются фактором профессионального развития самого учителя и образцом того, как следует разрабатывать
собственные учебные материалы. Поэтому значение учебника для организации
качественного учебного процесса по иностранным языкам трудно переоценить.
Вместе с тем существует серьезная проблема, которая заключается в
том, что готовые учебные материалы сковывают инициативу самого учителя,
оставляя мало места для его собственного творчества и создавая иллюзию
успешности учебной деятельности школьников.
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Для современного информационного общества как никогда актуально
звучат идеи, высказанные Э.В. Ильенковым: «Мышление для логики – это,
прежде всего, «естественный процесс», субъектом которого является не отдельный индивид, а человечество в его развитии, во всем богатстве и сложности его отношений к окружающему миру… Отдельный индивид … лишь постольку и в той мере становится субъектом мышления, поскольку он индивидуально усваивает эти разработанные всеобщим развитием формы и превращает их в активные формы познания» [1]. Современное общество характеризуется появлением новых информационных технологий, коренным образом
преобразующих жизнь людей. Темпы обновления знаний настолько высоки,
что на протяжении жизни человеку приходится неоднократно переучиваться.
Непрерывное образование становится реальностью и необходимостью. Для
успешного образования человек должен владеть целым рядом компетенций,
ключевой среди которых, на наш взгляд, можно считать информационную
компетенцию. Приоритетной целью образования становится развитие способности учащегося самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути
их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, работать с разными источниками информации, оценивать их, и на этой основе формулировать собственное мнение, суждение, оценку. Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы компетентностей, включающей универсальные умения, навыки и способы их эффективного применения на практике.
В науке до сих пор нет однозначного понимания термина «компетентность», хотя компетентностный подход широко распространен в системе образования. Мы считаем, что компетентность – это новообразование субъекта
деятельности, формирующееся в процессе профессиональной подготовки,
представляющее собой системное проявление знаний, умений, способностей
и личностных качеств, позволяющие успешно решать задачи, составляющие
сущность профессиональной деятельности. Особо хочется выделить то обстоятельство, которое отличает совокупность ЗУНов от компетентности – это
доминирующая внутренняя мотивация субъекта деятельности, это осознанное
выполнение любой операции в составе деятельности. Говоря о формировании
информационной компетентности, характер мотивации и ценностно©
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смысловое отношение к содержанию и способам деятельность приобретает
чрезвычайно важное значение и имеет свою специфику. Информация, структурированная только для себя, так и остается «вещью в себе», она не выполняет общественную функцию, поэтому конечной целью и результатом формирования информационной компетентности становится знание, информация,
представленные и переданные другому. Компетентностный подход выдвигает на
первое место не информированность ученика, а умения решать проблемы, возникающие в следующих ситуациях: 1) в познании и объяснении явлений действительности; 2) при освоении современной техники и технологии; 3) во взаимоотношениях
людей; 4) в практической жизни при выполнении социальных ролей. Результатом
обучения должен стать набор ключевых компетентностей в различных сферах.
Также как нет однозначного определения компетентности, нет и единой
структуры компетенций. Анализируя имеющиеся подходы, можно утверждать,
что наиболее часто среди компонентов компетентности авторы называют:
 учебно-познавательную компетенцию или совокупность умений и
навыков познавательной деятельности, владение механизмами целеполагания,
планирования, анализа, рефлексии, самооценки успешности собственной деятельности, владение приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем, владение измерительными навыками,
использование статистических и иных методов познания;
 коммуникативную компетенцию или владение навыками взаимодействия с окружающими людьми, умение работать в группе, знакомство с различными социальными ролями
 информационную компетенцию или способность при помощи информационных технологий самостоятельно искать, анализировать, отбирать,
обрабатывать и передавать необходимую информацию.
Именно информационная компетентность для нас представляет зону
повышенного внимания. Анализ теоретических моделей и принципов компетентностного подхода не дает ответа на вопрос, как средствами учебного
предмета педагог может формировать ту или иную компетенцию учащихся.
В рамках данной статьи мы попытаемся показать возможность формирования
информационной компетенции, оговорившись заранее, что в реальном учебном процессе любое задание имеет много функций и работает на формирование целого спектра компетенций. Ещё одно важное замечание, касающееся
формирования и оценки информационной компетенции: любое задание и
упражнение, предлагаемое учащемуся в рамках компетентностного подхода
расценивается и как диагностирующее, и как формирующее, т.е. предлагая
выполнить анализ текса учащихся, учитель может выявить имеющиеся у ребенка затруднения и сформированные навыки, а также оценить степень их
развития. Проектируя систему заданий, педагог может реализовывать и диф314
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ференцированный подход к учащимся, поскольку система заданий включает
несколько уровней сложности, что дает возможность количественно оценить
образовательный результат.
В оценке сформированности ключевых компетенций можно опираться на трехуровневую модель. На первом уровне должна быть сформирована
общая ориентировка в способах предполагаемой деятельности; знание того, где
основная информация может находиться; репродуктивное воспроизведение обобщённых умений по известным алгоритмам; «узнавание» новой проблемы, возникшей в знакомой ситуации при условии наличия и принятия любой помощи извне.
В отличие от этого уровня на следующем уровне (уровне возможностей) человек
оказывается способным искать недостающую информацию для решения поставленной проблемы в различных источниках и работать с нею; решать некоторые
практические задания в знакомых ситуациях; владеет навыками переноса имеющихся знаний, умений, способов деятельности в новую ситуацию; готов оказать
посильную помощь другим участникам совместной деятельности; при этом ему
требуется минимальная помощь извне. На третьем продвинутом (или как его часто
называют творческом) уровне человек умеет прогнозировать возможные затруднения и проблемы на пути поиска решения; проектировать сложные процессы; осуществлять перенос имеющихся знаний, умений, способов деятельности в новую
незнакомую ситуацию; оказывать помощи другим участникам совместной деятельности и, главное, умеет отрефлексировать свои действия.
Для конструирования формирующих заданий по информационной
компетенции мы опирались на разработки Загребиной М.Г. и др. [2]. В основе
предлагаемой нами технологии положено несколько оснований для классификации, связанных с особенностями информации и способах её переработки:
1. Количество источников информации, с которыми одновременно работает учащийся. В зависимости от возраста и степени сформированности
соответствующей компетенции это может быть один, два, три, четыре и даже
пять источников. В перспективе именно эта серия заданий, связанная с варьированием количества источников, служит основой для формирования навыка
написание реферата, обзора по какой-либо проблеме и т.п.
2. Объем предлагаемого материала. В зависимости от характера источника информации объем может исчисляться по-разному: количество слов
(для учащихся начальной школы), количество предложений, абзацев, параграфов, страниц и т.п. Именно этот показатель позволяет учителю достаточно
тонко дифференцировать информационную компетентность по количественным характеристикам.
3. Способ предъявления информации. Для учащихся информация может быть предложена в виде текста (причем это может быть текст из учебника
или дополнительного источника), заранее отобранного учителем и содержа315
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щего только необходимую информацию; это может быть текст, содержащий
избыточную информацию, внутри которой ученик должен найти те факты,
которые необходимы; это может быть рисунок, схема, репродукция, график,
таблица и т.п. Особо можно выделить аудио и видео-информацию, которая
тоже должна использоваться педагогом для формирования информационной
компетенции. Для работы с учащимися средней и старшей школы можно рекомендовать в качестве способа предъявления информации не сам текст, а
ссылку на него в виде списка литературы или адреса в Интернете.
4. Сложность источника информации. Источник может быть простым,
то есть содержать информацию одного вида – только текст, только картинка или
только таблица, а может быть сложным, содержащим аудиовизуальную (музыка – картина) или вербально-графическую (текст – график / диаграмма) информацию. Сложности первичной переработки, конечно, обусловленные сложностью структуры источника, основаниями и целью поиска, а также сложностью
логических операций и степенью самостоятельности их выполнения.
5. Характер взаимоотношений источников информации. Данные взаимоотношения задаются формулировкой задания по первичной обработке и
систематизации информации, содержащейся в источниках. По характеру взаимоотношений можно выделить:
- совпадение информации, содержащейся в одном источнике, с информацией, которая содержится в другом источнике;
- подчинение одной информации другой (одна информация внутри
другой);
- пересечение одной и другой информации (сведения имеют общую часть);
- противоречие одной и другой информации (одна информация исключает другую);
- противопоставление одной информации другой (поиск общего основания для двух сведений, которые несут в себе противоположную информацию, но не исчерпывают всего объема информации по вопросу).
6. Тип информации, которая может быть прямой или косвенной. Прямая информация извлекается из источника без дополнительных рассуждений,
а косвенная требует рассуждений.
7. Самым сложным, но при этом самым существенным в технологии,
связанной с формирование информационной компетенции, является поэтапное усложнение деятельности учащихся по осмыслению, обработке и переработке информации.
7.1. Особенности предполагаемого ответа учащегося:
- вопросы с кратким ответом,
- вопросы с полуразвернутым структурированным ответом,
- вопросы с развернутым неструктурированным ответом.
316
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При ответе требуется дать краткий ответ: завершить незаконченное предложение, расчет или рисунок. Такого рода вопросы очень близки к заданиям закрытого типа. Их отличает только возможность выразить правильный ответ не
слово в слово, а описательно, сохранив тот же смысл, поэтому сфера их применения совпадает со сферой применения заданий закрытого типа, они также применяются при оценке уровня освоения составляющих ключевых компетентностей.
Вопрос, требующий полуразвернутого структурированного ответа,
может быть использован для ответа на тестовые вопросы, в которых учащийся, в соответствии с требованиями к ним, выписывает причины тех или иных
событий, критерии для сравнения предметов или животных, делает краткие
выводы по результатам обработки предъявленной информации. В данном типе
заданий источники и формулировка вопроса задают структуру ответа.
Наибольшую сложность для учащихся, но при этом и наибольшую
ценность для формирования информационной компетенции, представляют
открытые с развернутым неструктурированным ответом или допускающим
множественное решение задачи. В ответе ученик должен рассказать или написать связный текст, фиксируя результаты обработки предъявленной ему информации, или же выполнить очень детальный рисунок, или вычисление,
каждое из которых может рассматриваться как единое целое. Такие вопросы,
подразумевающие неструктурированный ответ, позволяют проверить, как
ученик подбирает и организует идеи, соответствует ли избранный им стиль
изложения и речевое оформление содержанию вопроса.
7.2. Деятельность учащихся по обработке информации (предназначение, обращенность информации):
- ученик воспроизводит и излагает информацию в соответствии с заданием (репродуктивное воспроизведение типа подчеркни, выпиши, найди и
прочитай, обведи, перерисуй и т.п.),
- ученик воспроизводит информацию и предпринимает попытку объяснения причинно-следственных отношений, порядка следования оснований,
- ученик воспроизводит информацию, самостоятельно выделяет основания для сравнения или классификации и обосновывает предложенные им
основания,
- ученик представляет информацию в виде связного устного или
письменного текста, объясняя логику выбора и ранжирования оснований,
- ученик представляет информацию в виде связного устного или письменного текста, указывая на суть найденного самостоятельно противоречия,
- ученик представляет в виде связного устного или письменного текста информацию, содержащую выводы, на основе критического анализа разных точек зрения или сопоставления собственного опыта и полученной информации. Этот уровень деятельности предполагает в качестве результата
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формулирование собственной аргументированной позиции с иллюстрацией
собственного опыта или опыта своих товарищей,
- ученик представляет в виде связного устного или письменного текста
информацию, содержащую вывод, сделанный на основе информации, подтвержденный собственной аргументацией или данными, полученными в результате
обработки информации, причем предъявленной из другой ролевой позиции. Сложность этого уровня и вида деятельности связана с тем, что учащийся должен выйти
за пределы наличной ситуации, перейти в надситуативную позицию и сформулировать выводы и рекомендации, например, с позиции родителя, специалиста в каком-либо вопросе, будущего жителя Земли и т.п. По сути, эти выводы и рекомендации учащийся формулирует для самого себя, благодаря чему педагог имеет реальный инструмент для формирования рефлексивной позиции. Именно поэтому
высшим уровнем в работе с информацией мы считаем порождение новой собственной информации, но предназначенной для использования другими людьми.
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ,
проект №11-06-00738а
Литература
1. Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом
мышлении – М., 1997.
2. Загребина М.Г., Плотникова А.Ю., Севостьянова О.В., Смирнова И.В. Тесты
внешней оценки уровня сформированности ключевых компетентностей учащихся:
метод. пособие для руководителей и педагогов образовательных учреждений / под
ред. И.С. Фишман. – Вып. 2 – Самара, 2006.

1, 2, 3

Панок И.В. 1, Собкевич А.Ю. 2, Федына О.В. 3 ©
Факультет психологии, Киевский национальный университет
им. Тараса Шевченко, Украина
АВТОРСКАЯ ПРОЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
КАК СЕМАНТИЧЕСКИХ КОНСТРУКТОВ
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дивидуальных ценностей мы можем выйти на уровень более общих ценностей,
однако не выходя за пределы конкретной культуры, так как вопрос общечеловеческих ценностей слишком широкий и абстрактный для его конкретизации. Так, с
помощью ценностных ориентаций личность определяет себя в пределах данного
социокультурного пространства и формирует свои мировоззренческие позиции,
согласно с которыми и объясняет действительность.
Актуальность данной работы заключается в том, что ценностные
ориентации представлены в сознании человека сложной многоуровневой
структурой, которая имеет разноплановые функции. Ценностные ориентации
по своей сути являются динамической структурой, которая развивается и изменяется в соответствии с динамикой данной социокультурной среды. А значит, возникает вопрос о наличии инструмента, с помощью которого можно
было бы эффективно фиксировать изменения в сформированной системе ценностей социума. Проблема сочетания доступности данного инструмента измерения с его эффективностью и будет рассматриваться нами.
Под ценностью мы понимаем высшую форму потребности, которая
актуализирована в личности и воспринимается как жизненная необходимость.
Мы принимаем позицию, согласно которой ценности являются смысловыми
формированиями крайнего обобщения, через которые человек воспринимаем
картину мира целостно [1, 518].
Ценностные ориентации, как правило, измеряются опросниками, которые, несмотря на экономичность в плане проведения, содержат ряд ограничений, среди которых наиболее ненадёжным по отношению к измерению
данных параметров есть то, что они базируются на отдельных теоретических
подходах, эмпирически не подкреплены, и, конечно, не учитывают вероятности фиксации социально желаемых ответов, а не тех, которые реально отображают картину мира испытуемого [2, 156; 3].
На наш взгляд, одной из основных проблем современных исследований ценностных ориентаций является то, что исследователи не учитывают тот
факт, что ценностные ориентации динамичны и подвержены изменениям в
зависимости от изменений в среде (социально-экономических, демографических, природных и т.д.), продолжая использовать тот перечень ценностей,
которые были выделены ещё в 1950-х годах.
Таким образом, возникает необходимость разработки методики исследования ценностных ориентаций на новых методологических основах.
Предложенная нами методика ориентирована на выявление новых ценностных ориентаций, которые отображают современную картину ценностей
общества. В первую очередь, она направлена на выявление тех ценностных
ориентаций, которые входят в сферу актуального человека, с помощью которых
он оценивает себя и окружающую действительность. Таким образом, мы отхо319
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дим от традиционных перечней и типологий ценностных ориентаций и пытаемся сконцентрировать внимание на тех, которые действительно актуальны.
Авторская проективная методика разрабатывалась в сотрудничестве
студенток факультета психологии КНУ им. Т. Шевченко Панок И.В., Собкевич А.Ю. и Федыны О.В. на протяжении 2009–2011 гг.
Данная методика является эмпирическим инструментом, направленным на исследование ценностных ориентаций личности. При разработке методики мы выходили с позиции исследования ценностных ориентаций как
элементов индивидуальной системы смыслов. Такое понимание базируется на
том, что они выступают конструктами, которыми индивид пользуется для
объяснения, оценке, прогнозирования событий и явлений [4, 65; 5, 31–37].
Согласно теории Дж. Келли, конструкт определяется как особенный
субъективный способ, сконструированный самим человеком, проверенный на
собственном опыте, с помощью которого человек выделяет, оценивает, прогнозирует события, организует свое поведение, «понимает» других людей,
реконструирует систему взаимоотношений и строит «образ Я» [6, 92]. Это
одновременно и способ поведения, и параметр отношений и оценок, и когнитивно-смысловое расчленение и противопоставление.
Конструкт всегда биполярный, в этом его отличие от концепта: концепт
задает номинальную шкалу (класс, понятие), конструкт – как минимум шкалу
порядка, а фактически и шкалы более высоких уровней (смысловой градиент).
Совокупность всех конструктов человека создают индивидуальную систему смыслов личности. Данная система в теории Дж. Келли и понимается как
личность. Благодаря использованию индивидуальной системы смыслов, индивид
успешно воспринимает, оценивает, интерпретирует явления внутреннего и внешнего мира. Эта система является сферой актуального для человека. То есть, исследуя ценностные ориентации как элементы индивидуальной системы смыслов
личности, мы получаем именно те ценностные ориентации, которыми человек
действительно руководствуется, пользуется и на которые ориентируется.
Так как элементами индивидуальной системы смыслов личности являются конструкты, для нашего исследования целесообразно использование
техники выявления конструктов.
Выделенные конструкты – ценностные ориентации – подлежали процедуре категоризации, которая осуществлялась самим испытуемым. Теоретическим обоснованием именно такой процедуры является тот факт, что невозможно качественно категоризировать конструкты другого человека, поскольку они являются субъективными инструментами анализа, интерпретации и
прогнозирования действительности, а следовательно, конструкты являются
носителями личностного смысла, который не всегда может быть расшифрован
определенными экспертами и другими людьми.
320

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.

Процедура диагностирования с помощью авторской методики представляет собой двухуровневую структуру.
Первая часть – рисуночная или графическая.
Рисуночные тесты, как особая разновидность психографических методов, часто используются в практической диагностике и нередко служат
единственным средством развития общения между психологом и испытуемым
в рисунках. Образы, созданные респондентом, могут выступать дополнительным сигналом для исследователя.
Рисунки, как правило, имеют ярко выраженные индивидуальные различия, что дает возможность построения на их основе психологических классификаций и типологий, и это достигается значительно быстрее нежели при
использовании других методик [7, 20].
На листе размещены 2 столбика:
- левый касается проектирования счастливого человека и предлагается соответствующая инструкция: «Вам предлагается создать образ идеального, счастливого человека и нарисовать его».
- правый – неидеального и несчастливого человека с соответствующей
инструкцией: «Вам предлагается создать образ неидеальной несчастливого человека (в противоположность идеальной счастливому человеку) и нарисовать».
Рисунок человека был применен, потому что это дает возможность:
1. Снять напряжение перед процессом тестирования;
2. Повысить уровень искренности;
3. Спроектировать собственное отношение, что также повышает
надежность результатов;
4. Получить дополнительную информацию через сопоставление обеих частей диагностики.
Рисунок – обязательный этап в процедуре, ведь через него человек
формирует и графически отображает образ. Поэтому желательно проследить,
чтобы испытуемый не обошел процесс рисования.
Вторая часть – письменная или вербальная, которая разделена на 2
поля, в соответствии с рисуночной частью.
Задача на этом этапе для обеих колонок аналогичная, так процедура
охватывает противоположные стороны идеального и счастливого.
Достижением исследования стало определение системы ценностных
ориентаций, актуальных для лиц юношеского возраста в современных условиях существования.
Именно выделенные категории были положены в основу методики, а
именно:
1. «Умственные качества».
2. «Социальные взаимоотношения».
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3. «Личностные качества».
4. «Внешность».
5. «Материальное обеспеченность».
6. «Карьера».
7. «Творчество».
Кроме того, добавлен пункт «другие характеристики», которые испытуемый считает необходимым отметить (в случае, если предоставленный перечень категорий испытуемый посчитает неполным для раскрытия).
Нам удалось выделить ряд тенденций соотношения реакций испытуемых на стимульный материал графической и вербальной частей.
Среди общих особенностей:
• индивидуально стилистическая связь между реакциями испытуемых
в графической и вербальной частях методики;
• склонность к стереотипам в ответах респондентов, которые обусловлены достижениями культурно-исторического развития и в свою очередь
является свидетельством того, что предложенная методика является релевантной к самой проблеме исследования;
• выявление единой тенденции ответов испытуемого в рамках конкретных индивидуальных результатов: наличие ведущих актуальных тем, актуальных личностных смыслов и т.п. Это в свою очередь указывает на целесообразность именно комплексного анализа результатов.
Среди преимуществ применения проективного подхода для исследования ценностных ориентаций личности можно привести следующие:
1. Система ценностных ориентаций представлена в сознании личности как ее смыслообразующая структура, механизмы которой могут быть не
четко отрефлексированы на уровне сознания. С использованием проективной
методики мы сможем подойти к рассмотрению личности испытуемого более
основательно при сниженной вероятности стереотипизации последнего или в
ориентации на социально желаемые реакции.
2. Испытуемый в значительно меньшей степени ограничен спецификой стимульного материала, что повышает надежность выявленных р езультатов.
3. Данная методика гибкая во временной адаптации: ее специфика делает адекватной измерения структуры ценностных ориентаций личности в
контексте современных социально-культурных изменений.
4. Особенность методики позволяет выделить индивидуальные ценности на фоне более общих, а также позволяет выявить доминантные ценности.
5. Общая экологизация исследования системы ценностных ориентаций личности. Имеется в виду, что исследование становится чище в соответствии с самой проблематикой.
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6. Экономичность в проведении. Процедура диагностирования достаточно проста и лаконична, занимает небольшое количество времени
(20–30 минут).
7. Относительная достоверность. Как проективная методика, конкретный инструмент позволяет преодолеть в определенной степени влияние установок, социальных наслоений других факторов на результаты испытуемого.
8. Полифункциональность анализа. Возможность использования полученного результата, в зависимости от запроса исследования в виде общей
картины или в более суженном варианте.
9. Информативность результатов. Достигается возможностями интерпретаций, как количественных, так и качественных.
10. Направленность на личность. Получение собственно информации
о конкретном респонденте, что позволяет делать общий анализ его личности.
11. Форма проведения. Особенность выполнения с использованием
рисуночной этапа способствует возникновению интереса у испытуемого и
влияет на повышение мотивации с его стороны.
Ценностные ориентации – сложное поле для объективного диагностирования, так как являются отражением личностной стороны человека.
Поэтому применение проективной методики предпочтительнее обычного
опросника. Такими преимуществами обладает и авторская проективная
методика диагностирования ценностных ориентаций личности. Именно
это выделяет ее среди других инструментов исследования ценностных
ориентаций.
Кроме выше указанного, следует заметить, что исследуемые нами
ценностные ориентации основываются на реальных результатах с учетом индивидуальных особенностей личности респондентов, а значит, больше приближены для настоящего раскрытия системы ценностных ориентаций.
Несмотря на множество преимуществ в использовании предложенной методики, можно отметить ряд аспектов, которые вызывают возможные трудности:
1. Сложность эмпирической проверки валидности и надежности. Это
означает, что необходимы дополнительные источники получения подтверждения результатов.
2. Субъективность анализа исследователя. Это вызвано слабой формализацией процедуры интерпретации.
Таким образом, как любая другая проективная методика, предложенный инструмент требует дополнительного источника информации о личности.
В любом случае, авторская проективная методика диагностирования
ценностных ориентаций личности перспективна как новый инструмент исследования, приобретает совершенствования и дальнейшего развития.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Елгаськина Ю.А. ©
Ульяновский государственный технический университет
ПАРТНЁРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
И ПОДДЕРЖАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В современных условиях, характеризующихся быстрым темпом глобализации, когда от корпораций требуется способность к мгновенной адаптации к
постоянно меняющимся условиям, налаженное взаимодействие между сотрудниками становится необходимым условием эффективной деятельности.
В настоящее время тема цивилизованной организации рабочего процесса, повышения его эффективности и развития корпоративной культуры предприятия
занимает одно из первых мест в трудах современных учёных, а также является
приоритетным направлением деятельности специалистов в области PR.
Исследованию феномена корпоративной культуры посвящено множество работ российских и зарубежных авторов, и каждый из них даёт собственное определение понятия «корпоративная культура». Наиболее собирательным является определение, данное Э. Шейном: «Организационная культура – это совокупность основных побуждений, сформированных самостоятельно, усвоенных или разработанных определённой группой по мере того,
как она учится разрешать проблемы адаптации к внешней среде и внутренней
интеграции, которые оказались достаточно эффективными, чтобы считаться
ценными, а потому передаваться новым членам в качестве нового образа восприятия, мышления и отношения к конкретным проблемам» [1, 238]. Процесс
передачи корпоративных ценностей не может осуществляться без стремления
сотрудников к поддержанию высокого уровня корпоративной культуры предприятия. Это стремление может подкрепить только командный дух – мощный
ресурс, который направляет работников на достижение единых целей. Командный дух не может возникнуть в организации, где сотрудники не взаимодействуют друг с другом в плоскости взаимовыручки и объединения сил ради
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достижения профессиональных результатов. Следовательно, уровень развития
корпоративной культуры является индикатором качества партнёрских отношений между сотрудниками.
Партнёрские отношения, на наш взгляд, представляются наиболее
действенным способом организации взаимодействия между сотрудниками.
При анализе содержания партнёрства необходимо исходить из того, что по
своей сути оно является одним из способов взаимодействия, которое проявляется исключительно в совместной деятельности, в котором каждый из партнёров преследует свои цели. Причём данный вид взаимодействия строится на
равноправии. Главным условием формирования партнёрских отношений является совпадение целей участвующих сторон.
В настоящее время, в связи с увеличением количества предприятий,
возрастает степень конкуренции между ними. Для того чтобы «выжить» в
конкурентных условиях, компаниям требуются высококвалифицированные
трудоспособные кадры. Именно поэтому владельцы фирм предпочитают поощрять конкуренцию в коллективе с целью отбора лучших сотрудников, повышения продуктивности работы всего коллектива в целом. Соревновательный аспект, несомненно, стимулирует работников к активизации профессиональной деятельности, повышению её качества, генерированию новых важных для компании идей, однако зачастую конкуренция отрицательно сказывается на состоянии корпоративной культуры, разрушительно действуя на психологический климат в коллективе. Несимметричные отношения, отношения
доминирования, первичны для человека в онтологии и значит, естественны,
кроме того, они несут в себе чувство защищенности, отсутствие опасности,
связанной с принятием решения. При этом они лишают человека свободы выбора, поскольку зависимому человеку навязывается ритм и содержание социальных отношений. Партнерство же представляет собой тип симметричных
отношений, где оба участника взаимодействия представлены как субъекты.
В научных работах В. Шутца неоднократно утверждается, что человеческая природа построена таким образом, что у каждого из нас бессознательно возникает потребность в межличностных контактах. В. Шутц в 50-е
годы XX века предложил концепцию мотивов социального поведения человека, согласно которой в основу взаимодействия положены три межличностные
потребности: присоединение, контроль и открытость [2]. Присоединение он
трактует как желание быть привлеченным к обществу, выделенным среди
других, находиться в центре взаимодействия, т.е. речь идет о переживании
человеком собственной значимости. Такое толкование присоединения показывает стремление человека к взаимодействию как к таковому.
Специфика партнерских отношений правомерно обусловливает ведущее значение коммуникации в подобном взаимодействии и достижение
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таких ее результатов, как взаимопонимание и согласие. В работе Ю. Хабермаса, «Теория коммуникативного действия» рассматривается понятие «коммуникативное действие». Коммуникативное действие интересно нам и с точки
зрения определенного способа координации действий партнеров, и с позиции
возможностей интеграции сторон партнерства посредством взаимопонимания,
достигаемого через коммуникативные практики. Механизмом координации
коммуникативного действия выступает «взаимопонимание». У Хабермаса
взаимопонимание – скорее «договаривание», «практика достижения согласия»
[3, 64]. Этими же терминами можно обозначить и процесс формирования социально-партнерских отношений, а также процесс решения значимой проблемы в ходе партнерства.
Л. Дюги утверждал, что нет коллективного интереса, противоположного
индивидуальному. По мнению Дюги, рано или поздно люди приходят к убеждению, что обязаны содействовать реализации общественной солидарности [4, 372].
По мнению специалистов, схематически корпоративную культуру
можно представить в виде линейки: на одном конце – командообразование, на
другом – конкуренция. И если в компании царит командный дух, то конкуренция там практически невозможна. Мы придерживаемся несколько иной точки
зрения: здоровая конкуренция может являться частью партнёрских отношений.
Полностью исключить соревновательный момент из взаимодействия между
сотрудниками не представляется возможным по нескольким причинам: наличие
у сотрудников индивидуальных интересов, личных амбиций; повышенные требования руководителей к сотрудникам; специфические личные взаимоотношения между отдельными сотрудниками или группами сотрудников. Именно поэтому на практике партнёрство позволяет снимать существующее противоречие: соревнуясь между собой, конкурируя, сотрудники, тем не менее, должны
взаимодействовать друг с другом, объединяться в проектные группы для выполнения заданий руководства. Такое взаимодействие и можно считать партнерским: сотрудники могут преследовать разные цели, иметь различную мотивацию, готовность к выполнению задания, но они объединяют свои ресурсы,
прежде всего, интеллектуальные, для достижения единой цели. Партнёрские
отношения – неотъемлемая часть корпоративной культуры современной организации и залог повышения конкурентоспособности последней.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
Оценивая точку зрения современной социологии на теории социального
действия, на наш взгляд, целесообразно краткое обращение к положениям в отношении этой теории Дж. Ритцера, Р. Коллинза, В. Ядова, А. Дугина, Х. Йоаса и
др. Это связано, во-первых, с тем, что все социологи являются представителями
современной социологической теории, во-вторых, стремятся обобщить знания в
соответствии с ситуацией мультипарадигмальности, в-третьих, демонстрируют
научные интересы различных школ западной и отечественной социологии.
Современный взгляд на теории социального действия в социологии
Дж. Ритцером определяется сквозь парадигму социального определения [1,
571–573]. Начиная с работ М. Вебера, важным становится то, как акторы
определяют ситуации социального взаимодействия и как это влияет на их последующие действия. Данная парадигма рассматривается в совокупности с
теориями символического интеракционизма, феноменологии, этнометодологии и экзистенциализма. Однако на пути к созданию интегрированной социологической парадигмы для Ритцера важно и то, как в рамках социального
определения решается дилемма объективизма – субъективизма. Ответ он находит в том, что главной сферой социального определения является микросубъективный мир (например, социальное конструирование реальности), но остальная
сфера относится к миру микрообъективному, которая связана с действующей
частью процесса мышления. Микро-макроконтинуум и объективносубъективный континуум обусловливают непрерывный исторический процесс.
Для Р.Коллинза [2, 13–14] две традиции (микроинтеракционизма и
Веберовская) разведены, поскольку микроинтеракционизм в более поздней
©

Колесниченко М.Б., 2012 г.

328

Тенденции и перспективы развития современного научного знания 11 апреля 2012 г.

фазе развития относится к новой социологии сознания, включающей социальное конструирование реальности и социологию языка (а также социологию
разговора и эмоций), а Веберовская традиция соотнесена с теориями конфликта и макроисторическими подходами.
Социолог В.Ядов провозглашает деятельностно-активистский подход
[3]. Выделены три уровня теорий социального взаимодействия. Макротеории
объясняют существование различных типов обществ, таких как формации
(К. Маркс), солидарности (Э. Дюркгейм), культуры (М. Вебер, Ф.Теннис и
др.). Мезоуровневые теории – это феноменология, теории рационального выбора и символического интеракционизма. Микроуровень выводит исследователей на психоаналитические, бихевиористские, когнитивистские подходы.
Обозначенный подход работает в парадигме неоинституционализма, а
именно структурационной теории Э. Гидденса. Социальные институты воспринимаются в качестве бессубъектных, надындивидуальных систем ресурсов и правил, а точнее полей (П. Бурдье) или социальных практик
(Э. Гидденс). При этом можно предполагать влияние принципа рефлексивного мониторинга, т.е. постоянного отслеживания структураций – практик социального взаимодействия. Структура и действие представляют собой дуальность, и весь процесс переплетения взаимодействий и воспроизводства общества в целом понимается как структурация.
Немецкий социолог Х. Йоас в теориях действия видит дуализм рациональности – иррациональности. В известной типологии М. Вебера прослеживается приоритет рационального. Однако с позиции современности на первый
план выходит проблема креативности. У самого М. Вебера рациональные понятия «разбавлены» иррациональной харизмой [4, 55]. По мнению Йоаса, необходима более четкая «индексация» рациональности действия креативностью. Так
же, как у М.Вебера рациональность «уравновешена» харизматической терминологией, у Э.Дюркгейма – социальным феноменом религии.
Х.Йоасом выделены основные метафоры креативности действия [4,
82]: 1) идея выражения, которая работает в плоскости субъективизма; 2) идея
производства – в плоскости объективизма; 3) идея революции – в области
фундаментального переустройства социальных институтов. Таким образом,
современные теории социального действия невозможно рассматривать в отрыве от макросоциологии (например, акционализм А. Турена) и социологии
повседневности.
Отечественный социолог А. Дугин производит анализ современного
действия, соотнося его с развитием обществ Премодерн – Модерн – Постмодерн [5, 546]. В основе исследования постобщества лежат социология
М. Вебера, социальная феноменология А. Шюца, теории постмодернизма
(Ж. Бодрийяр, Ж. Лиотар и др.). Рассуждения о действии как таковом упира329
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ются в представления о трансформирующемся мире. Нигилизм нового мира
продиктован практически исчезновением таких понятий, как общество, человек, идеологии, политика и т.д. На уровне макроструктур идёт формирование
гиперпространства через детерриториализацию. Индивидуальное действие
граничит не просто с изменением идентичности, а с нивелированием, неразличением самого «существа» и вообще «человеческого». Социальное действие часто воплощено через хэппенинг – представление, образ действия.
Действие преобразуется во фрик-действие, перверсивное действие или симулякр. Границы социального пропадают не только в силу их размытости и
чрезмерной дифференцированности, но и вследствие проблемы выхода на
субындивидуальный, субчеловеческий, «атомарный» уровень («атомизация»
социального, сверхреальность).
Несмотря на тенденцию к сближению разных направлений и уровней
социологического знания, современные специалисты предлагают множество
оснований и критериев, по которым теория социального действия приобретает
определенные границы.
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СОЦИОЛОГИЯ СПОРТА
Социология спорта находится сегодня на пороге нового этапа своего
развития. Он обусловлен, с одной стороны, существенными изменениями в
структуре общества и в системе спорта как социальном институте, с другой –
новациями, происходящими в самой социологической науке и ее отраслях.
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Именно эти два обстоятельства в самом общем виде определяют понимание
задач, стоящих перед социологией спорта в начале XXI века. Мы выделяем следующие основные подходы к определению задач социологии спорта: исторический, методологический, теоретический, эмпирический, практический.
Исторический подход позволяет связать задачи социологии спорта с ее
становлением и развитием как отрасли социологического знания. 10–30-е годы
XX в. можно в общем и целом рассматривать как «начало» социологии спорта
(конституирование науки ее предмета и задач). 30–60-е годы XX в. — это бурное развитие эмпирических исследований в различных образовательных
учреждениях (прежде всего в школе). В рамках третьего этапа (70–80-е годы)
наметился заметный интерес к теоретическим проблемам (осмысление кризиса спорта, его тесной связи с профессиональной и социальной структурой
общества, выявление различных форм и видов социального института спорта). Наконец, четвертый этап, охвативший последние 15 лет, характеризуется
применением социологического метода к изучению содержания спорта. Понятно, что на каждом из этих этапов перед социологией спорта стояли свои
задачи. Они касаются: соотношения теоретического и эмпирического в изучении спорта; анализа его как системы, социального института, вида деятельности социального процесса, сферы жизни; характеристики спорта как фактора социальной стратификации и социальной мобильности, области неравенства и дискриминации (особенно национально-этнической, что типично,
прежде всего, для американской социологии спорта); выявление взаимосвязей спорта с другими видами деятельности (прежде всего с трудом, что
было типично для отечественной социологии) и социальными процессами, например, НТР, НТП); рассмотрения внутренних, содержательных процессов, происходящих в самом социальном институте спорта и в отдельных
учреждениях и т.д., исторический подход к определению социологии
спорта позволяет понять основные тенденции, действующие на развитие
спорта и в социологической отрасли знаний, а также обнаружить некоторые метаморфозы социологии спорта в связи с таким анализом, одна из таких метаморфоз означала переориентацию социологии спорта с определения чисто внутренних процессов, происходящих в социальном институте
спорта, на выявление взаимосвязей с тенденциями изменения социальной структуры и социальной стратификации общества, развития произвольной социализации личности, взаимодействия социальных общностей.
Вторая метаморфоза – возникновение в социологии спорта ряда подходов
(исследовательских программ), т.е. стремление исследовать систему спорта в
терминах различных парадигм. Среди таких подходов следует в первую очередь отметить системный, деятельностный и особенно институциональный. Среди парадигм – структурный функционализм и теорию конфликта.
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Третья метаморфоза коснулась отдельных представителей социологии
спорта и связана с переходом от монодисциплинарного к полидисциплинарному исследованию, которое осуществляется с позиций и педагогики,
и психологии, и философии, и экономики спорта, и, наконец, психологии
спорта, что означает по существу опредмечивание каждой из них.
Сегодня социология спорта находится на пороге очередной метаморфозы. Речь идет о повороте к изучению содержания социологии спорта, в
качестве которого могут быть рассмотрены: знание и отношение к нему различных субъектов образовательного процесса; социальное взаимодействие в
этом процессе; изменяющееся соотношение развития и саморазвития и т.д.
Каждая метаморфоза в социологии спорта предполагает очередное изменение ее задач. Рассмотрим состояние социального института спорта в системе
физической культуры общества на примере студенческой молодежи. На наш
взгляд, наиболее мобильной категорией общества является молодежь. Уровень
физкультурно-спортивной активности современной молодежи во многом
определяется востребованностью современного студенческого спорта, физической культуры и эффективностью ее развития в обществе. Поэтому так важно сделать анализ побудительных сил, которые существенно влияют на формирование культуры личности студентов вуза как на процесс вовлечения молодежи в физкультурно-спортивную деятельность. Известно, что если у людей
сформирован интерес к физкультурно-спортивной деятельности, то она для
них становится источником получения психосоматического комфорта того,
что П.Ф. Лесгафт назвал «возвышающим чувством удовлетворения». Только в
случае, если участие в физкультурно-спортивной деятельности вызвано внутренними побуждениями, опирающимися на положительные эмоции и интерес,
можно говорить о позитивном влиянии занятий физическими упражнениями
на развитие личности.
Исходя из этих теоретических предпосылок, попытаемся выяснить
роль побудительных факторов, активизирующих физкультурно-спортивную
деятельность студента, определить, что же движет им: чувство долга или глубокая заинтересованность, жизненная потребность или необходимость выполнить норматив учебной программы и получить зачет с учетом нового государственного стандарта и учебной программы.
С целью изучения отношения студентов к физической культуре, самооценки их физического состояния, выявления отношения к физической культуре,
мы обратились к одной из разновидностей метода опроса – анкетированию. Респонденами были студенты разных факультетов университета. В исследовании
приняло участие 550 юношей и 350 девушек. Организационно-технический план
исследования: вид анкетирования – сплошной, по способу общения – личный, по
сбору вручения анкет респондентам – раздаточный. При конструировании анкеты
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применялись открытые и закрытые вопросы. Использовались вопросы-меню, в
них можно было отметить от 1 до 3 вариантов ответов.
Проведенный анкетный опрос среди студентов позволил представить
объективное положение, отражающее уровень охвата студентов различными
формами занятий физическими упражнениями, круг их физкультурноспортивных интересов, потребностей и мотивов в сфере деятельности. Важная роль в социологическом исследовании принадлежит оценке значимости
влияния объективных различных и субъективных факторов на уровень физкультурно-спортивной активности.
Анализ данных таблицы 1 характеризует отношение студентов к физкультуре: 81,5 % опрошенных студентов относятся к физкультуре положительно и лишь 1,2 % отрицательно, безразличное отношение у 7,4 % студентов, затруднились ответить 9,9 %.
Таблица 1
Отношение к физической культуре в группах студентов (в процентах)
Отношение к физической культуре

Студенты
юноши
79
0,7
8,8
11,5

Положительное
Отрицательное
Безразличное
Не задумывался над этим

Все
девушки
84
1,7
6
8,3

81,5
1,2
7,4
9,9

Понятие «физическая культура» выделяет такую сферу культуры, основным содержанием которой является процесс социализации и «окультуривания»,
социокультурной модификации тела (телесности, телесного бытия) человека.
Данная сфера культуры связана, следовательно, с телесным бытием людей, их
физическим состоянием. Это состояние входит в физическую культуру как ее
специфический элемент в той мере, в какой оно вплетено в социальную жизнедеятельность, и в том отношении, в каком оно является культурной ценностью.
Результаты данного исследования показывают, что 77,8 % опрошенных студентов высоко оценивают социальную значимость физической культуры, считая ее важнейшим элементом общей культуры человека (см. табл. 2).
Таблица 2
Мнение студентов относительно влияния физической культуры и спорта
на культурный уровень (в процентах)
Влияние физической культуры
и спорта на культуру
Да, влияет
Нет, не влияет
Затрудняюсь ответить

Студенты
юноши
78,7
16,6
4,7
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Все
девушки
77
14,5
8,5

77,8
15,5
6,6
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Как показывают данные таблицы 2, 15,5 % опрошенных студентов
считают, что физическая культура и спорт не влияют на их культурный уровень, и 6,6 % затруднились оценить социальную роль физической культуры в
формировании личности студента. На наш взгляд, такое положение в первую
очередь характеризует слабую информированность о социальной сущности
физической культуры.
Лучшим доказательством значимости физической культуры для развития человека может быть осмысление ценностного потенциала этого феномена.
Главную ценность физической культуры в развитии личности студенты видят в укреплении здоровья (89 %), в развитии волевых и моральных качеств (62,3 %), во всестороннем развитии способностей личностей с раннего
возраста (40 %) (см. табл. 3).
Таблица 3
Оценка ценности физической культуры в развитии личности
в группах студентов (в процентах)
Ценности физической культуры
в развитии личности
Всесторонне развивает способности
личности с раннего возраста
Обеспечивает широкие материальные
перспективы жизни
Готовит к достижению высоких результатов
Развивает высокие волевые и моральные качества
Утверждает авторитет, чувство личного
достоинства и долга
Готовит к будущей профессиональной
деятельности
Укрепляет здоровье
Можно стать известным специалистом
спорта
По моему мнению…

юноши
48,7

Студенты
девушки
31,4

Все
40

12

4,7

8,3

23,3

17,4

20,3

64,7

60

62,3

38,7

20,2

29,4

17,3

4,2

10,7

86
16

92
10,5

89
13,2

2,5

0,6

1,5

Потребности в физической культуре – главная побудительная, направляющая и регулирующая сила поведения личности. По результатам анкетирования, многих студентов побуждает к физкультурно-спортивной деятельности
(см. табл. 4):
- потребность в движениях и физических упражнениях (72,3 %);
- потребность в эмоциональной разрядке и отдыхе (58,9 %);
- потребность в общении и проведении свободного времени (29,2 %).
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Для некоторых побудительной силой являются:
- потребность в самоутверждении (24,0 %);
- потребность в эстетическом наслаждении (18,9 %).
Таблица 4
Изучение потребностей студентов в процессе занятий физической культурой
(в процентах)
Потребности студентов в процессе занятий физической культурой
Потребность в движениях и физических
упражнениях
Потребность в общении, проведение свободного времени
Потребность в эмоциональной разрядке,
отдыхе
Потребность в самоутверждении
Потребность в познании
Потребность в эстетическом наслаждении
Такое желание не испытываю

Студенты
Юноши
Девушки
62
82,5

Все
72,3

31,3

27,1

29,2

55,3

62,5

58,9

31,3
10,7
20
8,7

16,8
3,4
17,7
3,4

24
7
18,9
6

Социологический анализ ценностного потенциала физической культуры в образовательном пространстве вуза содержит большой потенциал профессионально-личностного развития студента, который необходимо учитывать в педагогическом процессе и воспитании будущих бакалавров, магистров
и специалистов. Социология спорта помогает становлению профессиональных компетенций студенческой молодежи.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Georg-August-Universität Göttingen, Politikwissenschaften, Гёттинген, Германия
ТРАНСПОРТНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
В КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ СФЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Формирование энерго-транспортных систем в Каспийском регионе, а
также формирование региональной сферы безопасности после распада СССР
определяется вмешательством и влиянием великих держав и внутренним региональным противоборством. В этой работе автор постарается уяснить, насколько реально государства региона являются хозяевами своей собственной судьбы
и как рационально используются природные ресурсы, а также привлекательное
геостратегическое положение на пути развития региональной сферы безопасности. Конечно же, на этот процесс будут влиять самые различные факторы экономического, политического, социального, а также экологического характера.
Но как уже отмечалось, влияние извне также будет иметь своё место.
Рассматривая особенность развития сфер безопасности в Каспийском
регионе, можно выделить следующие аспекты: «1. Внутренние структурные
социально-экономические проблемы, например, этнические и религиозные
конфликты, экономические, экологические кризисы и слабая политическая
стабильность в каждой из этих стран; 2. Стратегическое соревнование между
региональными, западными и транснациональными силами; и 3. Слабая технология и инфраструктура» [2]. Исходя из этого сфера безопасности Каспийского региона в целом характеризуется нестабильностью. В её нестабильности немаловажную роль играет вмешательство сил извне, что дестабилизирует положение всего региона.
В настоящий момент в регионе Каспия особенно остро стоят такие
проблемы, как сохранение латентного потенциала конфликтогенности и геополитического соперничества, неразрешенность правового статуса, рост экологической нестабильности и концептуально недостаточная транспарентность
©
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вопроса о транзите энергетического сырья. Существование конфликтогенных
территорий в Каспийском регионе не позволяет более расширенно и эффективно осуществлять предусмотренные проекты, а также ставит под вопрос
транзит через осуществлённые проекты. В такой ситуации одни страны Каспийского региона находятся вне игры и создают возможность для проникновения конкурирующей силы. Таким образом, сама безопасность региона может ставиться под вопрос.
Необходимо отметить, что нерешенный вопрос статуса Каспия является одним из главных сдерживающих факторов в реализации Транскаспийского газопровода. Как заявил в интервью El Pais г-н Назарбаев, газопровод
по дну Каспия «не имеет сегодня никакой перспективы, потому что не решена
проблема статуса Каспийского моря» [4].
Оценивая геополитическую расстановку сил в регионе, можно проследить возрастающий интерес нерегиональных государств, что в свою очередь побуждает активировать политические инструменты региональных государств этого региона. В качестве нерегиональных акторов можно назвать Запад (США, ЕС) и Китай. Западные игроки стремятся сначала укрепить свою
позицию в военно-политической сфере безопасности этого региона, после
чего открывается доступ к транспотрно-энергетическим проектам, который
затрагивает энергетическую сферу безопасности обеих сторон. Здесь правильно было бы показать геополитическую и стратегическую позиции
Зб. Бжезинского: «А коль скоро надежный доступ к энергоносителям по разумным ценам жизненно важен для трех наиболее динамичных в экономическом отношении регионов Северной Америки, Европы и Восточной Азии,
стратегическое господство над этой зоной, пусть даже замаскированное соглашениями о сотрудничестве, было бы определяющим с точки зрения мировой гегемонии преимуществом» [1, 102].
Так называемые «соглашения о сотрудничестве» после распада СССР
стали актуальными, когда во всем постсоветском пространстве существовал
«силовой вакуум», который стал заполняться новыми игроками в данном регионе. В этот период «третьи страны» старались навязать свои «услуги» новообразованным государствам Каспийского региона. При этом не надо забывать, что безопасность зависит от успехов или неудач сотрудничества всех
государств в экономическом и политическом развитии более широкого региона, и обеспечении его стабильности.
Оценивая формирование транспортно-энергетических проектов и
безопасности в Каспийском регионе, можно прийти к следующим выводам:
 военно-политический, энергетический и транснациональный сектора безопасности Каспийского региона взаимозависимы, и каждый из них на
сегодняшний день уязвим. Ряд неразрешенных военно-политических кон337
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фликтов, вопрос определения статуса Каспийского моря, сепаратизм, экологическая проблема и т.д. могут служить наглядными примерами;
 на сегодняшний день в Каспийском регионе осуществлены различные транспортно-энергетические проекты. Но отсутствие безопасной атмосферы в регионе, может поставить крест на все эти проекты. Также указанные
в первом пункте проблемы могут стать препятствием на пути осуществления
планируемых транспортно-энергетических проектов;
 формирование транспортно-энергетических проектов и безопасности в Каспийском регионе будет сопровождаться взаимным давлением и зависимостью. Одним словом, хрупкость одного из этих аспектов может послужить причиной провала другого.
В общем, геополитическое значение Каспийского региона, как одного
из важных геостратегических и геоэкономических, неуклонно будет возрастать, и здесь постоянно будут сталкиваться жизненные интересы великих
держав, что в свою очередь будет препятствием на пути консолидации и сотрудничества всех стран региона.
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