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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 371

ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫБОРА
ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ
НА ЭТАПЕ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Г.Ф. Трубина
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» –
филиал в г. Нижний Тагил
Ключевые слова и фразы: выбор профиля обучения; предпрофильная подготовка учащихся; технологии педагогической поддержки; технологии психологического и психологопедагогического сопровождения.
Аннотация: В исследовании поднимается проблема педагогического сопровождения на этапе
предпрофильной подготовки; проанализированы различные источники, в которых затрагивается
данная проблема, осмыслен концепт «выбор профиля обучения»; охарактеризованы основные направления сопровождения. В ходе исследования автор приходит к выводу о том, что характер технологий сопровождения позволяет педагогу осознать эффективность их внедрения в практику.
На этапе предпрофильной подготовки учащемуся необходимо совершить ответственный
выбор – предварительно самоопределиться в
отношении профилирующего направления собственной деятельности. В педагогической практике накапливается определенный опыт сопровождения выбора профиля обучения учащимися. Однако возникает вопрос, в какой степени
он (опыт) соотносится с теми исследованиями,
которые непосредственно посвящены проблеме создания условий, обеспечивающих выбор,
включая выбор профилей обучения на этапе
предпрофильной подготовки учащихся основной школы.
В числе актуальных условий – разработка
эффективных технологий сопровождения выбора учащимися профиля обучения. Проблема состоит в том, что учителю предлагается
большой выбор технологий педагогической и
психологической поддержки выбора профиля
обучения учащимися. Вместе с тем, их эффективность в образовательном процессе обусловлена разными подходами исследователей в раскрытии содержания концепта «выбор профиля
обучения», что, собственно, и обуславливает
характер сопровождения (методический, организационный, педагогической поддержки, психологической поддержки) и выбор адекватных
подходам методов, организационных форм и
средств обучения.
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Проблема систематизации и обобщения
технологий сопровождения выбора профиля
обучения на этапе предпрофильной подготовки
учащихся в контексте интеграции педагогических и психологических исследований далека
от своего решения и представляет интерес как
в теоретическом, так и практическом планах.
Объект исследования – выбор профиля
обучения на этапе предпрофильной подготовки
учащихся.
Предмет исследования – технологии сопровождения выбора профиля обучения учащимися на этапе предпрофильной подготовки.
Цель исследования – систематизировать и
обобщить технологии сопровождения выбора
профиля обучения учащимися на этапе предпрофильной подготовки.
Задачи исследования:
1) выделить и охарактеризовать основные
группы технологий сопровождения в педагогических исследованиях;
2) раскрыть содержание концепта «выбор
профиля обучения» для обоснования выбора
технологий сопровождения в психологических
исследованиях.
Систематизацию и обобщение технологий
сопровождения выбора профиля обучения учащимися на этапе предпрофильной подготовки
можно провести с учетом раскрытия содержания концепта «выбор профиля обучения», что
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позволит подчеркнуть характер технологий сопровождения и уточнить технологии менее высокого порядка.
Очертим границы нашего исследования.
В фокусе внимания будут работы по педагогическому и психологическому направлениям, выполненные за последние пять лет
(2008–2013 гг.), посвященные преимущественно предпрофильной подготовке учащихся –
будущих выпускников основной общеобразовательной школы.
Основная идея в педагогических и психологических исследованиях состоит в признании
того факта, что выбор профиля обучения непосредственно связан с выбором будущей профессии. В исследовании Е.Д. Шаховой подчеркнуто, что с этой идеей согласно 80 % учителей
[10, с. 138].
Раскроем содержание концепта «выбор
профиля обучения» сначала в педагогических
исследованиях. Е.В. Ефимовой выявлены факторы, влияющие на выбор профиля обучения
подростков [3]. Среди них объективные (мнение родителей, сверстников и педагогических
работников школы, потребности рынка труда,
финансовое вознаграждение за труд) и субъективные (познавательная активность, индивидуальные способности, эмоционально-волевые
установки, склонности, интересы, черты характера) факторы. В связи с этим педагог определяет следующие основные направления педагогической поддержки выбора профиля обучения учащихся: аналитико-диагностическое,
просветительское, консультативное и организационное.
Е. Рябченко указывает, что понятие «профиль обучения» соотносится с «индивидуальной образовательной траекторией». В выборе
профиля, или индивидуальной образовательной
траектории, учащиеся совершают множество
ошибок [9]. Среди наиболее частых следующие: преимущественные ориентации на престижность профессии, высокую заработную
плату, комфортные условия труда; а также ориентации на снижение до минимума трудностей
обучения; следование только указаниям родителей; учеба «за компанию», вместе с друзьями.
Для снижения числа ошибок выбора
Е. Рябченко, А.В. Бобырев, Л.Н. Кондратенко,
И.А. Рудакова и др. исследователи предлагают
следующие технологии сопровождения выбора:
интегрированные уроки, предпрофильные курсы «Мой выбор», «Я и выбор», нестандартные
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уроки, исследовательскую деятельность, тьюторство, элективные и факультативные курсы
и др. [1; 4; 9].
О трудностях выбора профиля обучения
пишет Л.Н. Кондратенко [4]. Несформированность мотивационной основы, неадекватная самооценка, порождающая неуверенность в себе
или самоуверенность, сложности в постановке
жизненных целей и др. обусловливают выбор
технологий методического сопровождения, направленных на овладение приемами, методами,
средствами соответствующего вида профессиональной деятельности. В качестве продуктивных выступают факультативы, спецкурсы,
элективные курсы (предметные, межпредметные, ориентационные) [4].
Качественные характеристики выбора профиля обучения (осознанность и ответственность) раскрыты в работе Р.М. Мелекесовой,
что обуславливает необходимость в отборе
инновационных технологий сопровождения, в
числе которых образовательные пробы предпрофильной подготовки [6]. Они обеспечивают учащемуся, во-первых, побуждение к выработке индивидуальных способов собственной
деятельности, рефлексии результатов и смысла приобретаемого образовательного опыта;
во-вторых, знакомство со спецификой видов
деятельности, которые будут для него ведущими в случае выбора того или иного профиля; в-третьих, оценку и «примеривание» своих
индивидуальных особенностей к конкретному
профилю [6, с. 17].
От содержания концепта «выбор профиля
обучения» существенно зависит характер сопровождения. В педагогических исследованиях
педагоги оперируют понятием «педагогическая
поддержка», которое используется в различных
контекстах, что подтверждается также исследованиями С.Н. Чистяковой: «Содержание понятия «педагогическое сопровождение», – пишет
автор, – сопряжено с широким кругом социально-психологических, социально-педагогических и психолого-педагогических явлений
(педагогическая помощь; психолого-педагогическая поддержка, сотрудничество, социальная
фасилитация и др.)» [12, с. 11]. Педагогическая поддержка, по мнению С.Н. Чистяковой,
представляет собой систему педагогической
деятельности, раскрывающую личностный потенциал обучающегося и обеспечивающую
развитие индивидуальности, неповторимости,
самостоятельности личности, включающую
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помощь ученику, родителю, учителю в преодолении трудностей и создании ситуации успешности [12, с. 9].
В работе Р.М. Мелекесовой отсутствует
понятие «педагогическая поддержка». Однако
автор уточняет, что для реализации образовательных проб необходима поддержка со стороны городского методического кабинета [6, с. 7],
что несомненно расширяет представление о
едином образовательном пространстве сопровождения. В качестве технологий сопровождения используются следующие организационные
формы образовательной деятельности учащихся в основной школе: каникулярные программы, курсы по выбору, проектная деятельность,
интеллектуальные соревнования [6, с. 17].
Е.С. Чащина вводит понятие «комплексное сопровождение», представляющее собой
совокупность управленческого, кадрового, методического, психологического, педагогического, медицинского и финансового компонентов, предполагающее объединение усилий всех
субъектов образовательного пространства и
представителей социальной среды, обеспечивающее профессиональное самоопределение учащихся [11, с. 9].
В исследованиях также используется термин «психолого-педагогическая поддержка».
Так, в работе А.Э. Попович под психологопедагогическим сопровождением профессионального самоопределения старшеклассников
в процессе профильного обучения понимается «комплекс мер, обеспечивающих профессиональное самоопределение учащихся в виде
оперативной помощи в выборе оптимальной профессиональной сферы с учетом индивидуальных способностей, возможностей,
социально-экономической ситуации на рынке
труда» [7, с. 17].
Проведенный анализ содержания концепта
«выбор профиля обучения» на этапе предпрофильной подготовки учащихся в рамках педагогических исследований свидетельствует о
следующем. В педагогических исследованиях
содержание концепта «выбор профиля обучения» раскрывается в связи с трудностями саморазвития, ошибками выбора индивидуальной
образовательной траектории (Е. Рябченко); факторами влияния (Е.В. Ефимова); представлениями об осознанном и ответственном выборе
(Р.М. Мелекесова). По нашему мнению, лишь в
исследовании Р.М. Мелекесовой отражены качественные характеристики понятия «выбор».
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В перечисленных выше исследованиях речь
идет об условиях и факторах, обеспечивающих
выбор профиля обучения учащимся.
В соответствии с представлениями о выборе профиля обучения, в педагогических исследованиях предлагается сопровождение, рассматриваемое как общая технология обеспечения
оптимального (успешного) выбора профиля
обучения. Характер сопровождения раскрывается преимущественно посредством понятий
«педагогическая поддержка», «комплексное сопровождение», «психолого-педагогическое сопровождение» и др.
В соответствии с представлениями о выборе профиля обучения сопровождению, дидакты
предлагают различные технологии педагогического и психолого-педагогического сопровождения. В педагогических исследованиях можно выделить три основных направления сопровождения:
1) технологии сопровождения, непосредственно отражающие содержательный компонент процесса обучения; можно отметить
технологии индивидуального учебного плана,
элективные и другие курсы;
2) технологии сопровождения, ориентированные на пространственно-временные отношения (сетевое взаимодействие, пространственные территории);
3) технологии сопровождения, раскрывающие операционально-деятельностный компонент процесса обучения; в их числе интегрированные уроки, нестандартные уроки, тьюторское сопровождение и др.
В рамках психологических исследований
представляют интерес работы С.А. Ворониной
(2012), О.В. Кузнецовой (2010), М.В. Ососовой
(2012), Е.Д. Шаховой (2010).
Е.Д. Шахова в своем исследовании сосредоточивает внимание на ситуации соотношения
выборов профиля обучения. Согласно логике
автора, хорошоуспевающие и слабоуспевающие учащиеся по-разному относятся к предлагаемым учебным курсам. В частности, большинство слабоуспевающих учащихся (80 %)
считают, что разнообразный и отличающийся от выбора профиля набор предпрофильных курсов благоприятно влияет на последующее профессиональное самоопределение
[10, с. 144]. В то время как хорошо успевающие
склонны считать, что предпрофильные и профильные курсы должны быть одинаковыми, набор предпрофильных курсов разнообразнее.
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О.В. Кузнецова раскрывает содержание
концепта «выбор профиля обучения» в контексте ситуации принятия ответственного решения, влияющего на их будущее [5]. В связи с
этим, внимание автора сосредоточено на проблеме осознания подростком своего психологического времени и построения временной
перспективы. Результатом активного выбора
профиля обучения (т.е. выстраивания ближайшей жизненной перспективы) является не только само решение, но и личностные изменения
подростка, в частности повышение уровня развития рефлексии [5].
М.В. Ососова обосновывает выбор профиля обучения психологическими детерминантами личности учащегося. В их числе высокий
уровень общительности, самостоятельность,
уверенность в себе, эмоциональная устойчивость, склонность к конкуренции и лидерству
[8, с. 24]. В работе показано, что уровень профессионального самоопределения учащихся на
этапе предпрофильной подготовки влияет на
эмоциональное состояние, общительность и ответственность, т.е. необходимые качества личности, востребованные на рынке труда.
В психологических отечественных и зарубежных исследованиях психологи уделяют
внимание технологиям психологического или
психолого-педагогического сопровождения.
С.А. Воронина считает, что целью психологического сопровождения учащихся на этапе
предпрофильной подготовки является обеспечение психологической готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории дальнейшего профессионального образования [2].
О.В. Кузнецовой разработаны следующие
консультационные стратегии, призванные облегчить выбор профиля обучения подростками:
развитие нескольких профессиональных планов; саморазвитие и самопрезентация, управление изменениями в сфере отношений; удовлетворение основных потребностей молодых

людей; преодоление стресса; «борьба с потерями»; приобретение практического опыта; сбор
и переработка информации [5, с. 13].
М.В. Ососова обосновывает выбор таких
технологий сопровождения, в которых, с одной
стороны, отражена психологическая составляющая, с другой – педагогическая. Педагогическая составляющая технологии раскрывается
через проектную, исследовательскую деятельность, профессиональные пробы, экскурсии,
информационную работу, профессиональное
консультирование, диагностику, активные профессионально ориентационные игры и практические упражнения [8].
Проведенный анализ содержания концепта
«выбор профиля обучения» на этапе предпрофильной подготовки учащихся в рамках психологических исследований свидетельствует о
следующем. Содержание концепта «выбор профиля обучения» раскрывается преимущественно в трех направлениях: ориентация на мотивы
(О.В. Кузнецова, Е.Д. Шахова); психологические детерминанты выбора (М.В. Ососова);
ситуации решения через выстраивание временной перспективы (О.В. Кузнецова), ситуации
соотношения выборов предлагаемых курсов
предпрофильной подготовки (Е.Д. Шахова),
ситуации минимизации ошибочного выбора
(С.А. Воронина). В качестве общей технологии
также выбирается сопровождение, характер сопровождения раскрывается в терминах «психологогическое сопровождение» и «психологопедагогическое сопровождение» (М.В. Ососова, С.А. Воронина, Е.Д. Шахова).
Основными технологиями сопровождения
выбора профиля обучения выступают диагностические мероприятия, тренинги, консультирование, и др.
Перспективной задачей исследования выступает идея раскрытия содержания концепта
«выбора профиля обучения» в контексте смыслового развития учащихся.
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Психологические особенности подростков –
воспитанников детского дома,
склонных к воровству
Т.В. Луговская, Е.В. Соколова, Т.В. Казакова
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» –
Лесосибирский филиал, г. Лесосибирск;
Лесосибирский педагогический институт – филиал ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный
университет», г. Лесосибирск
Ключевые слова и фразы: диагностика склонности к воровству; отклоняющееся поведение;
подростковый возраст; причины подросткового воровства; психологические особенности воспитанников детского дома; склонность к воровству; эмоциональная депривация.
Аннотация: В работе рассмотрен феномен подросткового воровства, определены причины воровства, а также представлены некоторые психологические особенности воспитанников детского
дома, выявленные в результате диагностического исследования подростков, склонных к воровству.
Современный период характеризуется значительным ростом преступности среди подростков и в особенности такой ее разновидности, как воровство. Существенными факторами
роста данного вида преступности в настоящее
время являются ослабление воспитательной
функции школы, недостаточно эффективная
работа по обеспечению занятости подростков,
падение жизненного уровня и вытекающая из
этого невозможность для многих несовершеннолетних законным путем удовлетворять свои
материальные потребности. Как свидетельствует статистика, число правонарушителей такой
категории за последние пять лет увеличилось в
два раза.
Особо остро проблема воровства стоит у
подростков, воспитывающихся в условиях детского дома. Причиной тому является то, что
эти подростки в большинстве своем страдают
от психической и эмоциональной депривации,
испытывают сенсорный голод, они оторваны
от реальной жизни, объединены по принципу
социально-психологического неблагополучия.
Проблема подросткового воровства практически не изучена психологами и педагогами.
Педагоги, столкнувшись с проблемой воровства у подростков, предпочитают умалчивать
об этом, и зачастую не знают, как вести себя
с ворующими подростками. Такое поведение
воспитателей объясняется тем, что проблема
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подросткового воровства относится к так называемым «стыдным» проблемам, оно воспринимается ими как свидетельство «неизлечимой»
аморальности их воспитанников, его будущее
представляется исключительно криминальным.
В связи с этим, различные формы воровства и
их возрастные особенности у подростков, воспитывающихся в условиях детского дома, изучены крайне недостаточно, что является актуальной задачей, стоящей перед психологией
отклоняющегося поведения.
Причины подросткового воровства имеют
социально-психологическое
происхождение.
Анализ психолого-педагогической литературы
по данной проблеме позволил нам выделить
следующие причины воровства у подростков,
воспитывающихся в условиях детского дома:
1) причины, связанные с психическими и
психофизиологическими расстройствами: в качестве наиболее распространенных аномалий,
сочетающихся с воровством, называют следующие: психопатия; алкоголизм; невротические
расстройства; остаточные явления черепномозговых травм и органические заболевания
головного мозга; интеллектуальная недостаточность;
2) причины, связанные с социальными проблемами: отношение общества к подросткам;
влияние социального окружения, в котором живет и развивается ребенок; желание привлечь
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внимание воспитателей; зависть к более обеспеченным детям и стремление им отомстить;
низкая по уровню материального обеспечения
среда; несформированность моральных норм и
ценностей, навыков самостоятельного планирования жизни; отклонения в развитии; конфликты с взрослыми; систематическое пренебрежение потребностями подростка; переживание
чувства одиночества; зависимость подростка
от требований, норм и ценностей группы, к которой он принадлежит; воровство как средство
самоутверждения, протеста против действительности или требований взрослых;
3) причины, связанные с психологическими
особенностями личности подростка: импульсивность; психологическая неудовлетворенность; недостаток развития нравственных представлений.
Мы провели исследование психологических особенностей подростков, склонных к воровству, в котором принимали участие воспитанники детского дома. Выборка исследования
представлена учащимися 7–9 классов в количестве 15 человек, из них 3 девушки, 12 юношей.
Все эти подростки неоднократно были замечены в акте воровства. 7 человек их них стоят на
учете в детской комнате милиции в результате
совершения краж. 1 подросток имеет медицинский диагноз – «клептомания».
Нами была использована «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению» (Р.В. Овчарова), цель которой – выявление уровня предрасположенности подростков к воровству, уровня склонности к нарушению норм и правил, к агрессии, степени
значимости для ворующих подростков оценки
окружающих людей. Также в экспериментальном исследовании мы использовали методику «Шкала социальной компетентности»
(А.М. Прихожан), цель которой – выявление
уровня развития самостоятельности, организованности и произвольности у подростков,
склонных к воровству. Кроме того, мы пользовались «Методикой определения акцентуаций
характера» К. Леонгарда. Цель ее включения в
исследование – определение акцентуаций характера у подростков, склонных к воровству.
Методика «Ценностные ориентации школьников» (М.И. Лукьянова и Н.В. Калинина) была
нами использована в целях выявления ценностных ориентаций подростков, склонных к рассматриваемому правонарушению.
Результаты проведенного исследования по-
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казали, что подростки, склонные к воровству,
воспринимают себя как индивидуальность,
способны ценить свои достоинства, осознавать
собственную значимость и неповторимость.
Обследуемые воспитанники уделяют собственному «Я» достаточно много внимания, стараются быть позитивными в своем самовосприятии, серьезно задумываются о способах самовыражения. Но в отношениях со значимыми
людьми, особенно в сложных ситуациях, они
демонстрируют беспомощность и зависимость.
В силу неуверенности в себе они склонны к
разным формам реагирования на трудные ситуации, одной из которых выступает воровство.
Подросткам, склонным к воровству, характерна чрезмерная сила влечения, неудержимость
в удовлетворении желаний, которые сводятся к
потребительству, обладанию вещами, стремлению к постоянным развлечениям, возможности
не отказывать себе в возникающих желаниях.
У них не развита или слабо развита произвольность и организованность действий и поведения. Другими словами, они не проявляют требовательности к своей личности. Часто они не
способны к волевым действиям, у них слабо
выражено чувство долга.
Для подростков-воспитанников детского
дома, склонных к воровству, не безразлично
мнение окружающих, они стремятся быть «такими, как все», что свидетельствует о том, что
подростки могут совершать проступки по настоянию своих сверстников или ребят старших
по возрасту. Они проявляют властность, повышенную требовательность к окружающим,
часто не желают считаться с мнением окружающих людей, неуживчивы, склонны к конфликтам, нередко проявляют какую-либо агрессию
в адрес окружающих людей. Они неразборчивы
в выборе знакомств, могут оказаться в неблагоприятной среде. Потребность в познании у
ворующих подростков минимальна или фактически отсутствует, они избегают ситуаций, которые требуют от них приложения каких-либо
усилий при решении познавательных задач или
при освоении новых видов учебной деятельности. Круг интересов большинства подростков, совершивших кражу, крайне ограничен.
У них в основном утилитарные, индивидуальные интересы. В сфере досуга для большинства
ворующих подростков типично беспорядочное
и бесцельное времяпрепровождение (часто в
составе групп сверстников с отрицательной направленностью), праздное шатание по улицам,
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участие в выпивках. Подростки данной категории плохо переносят жесткую дисциплину,
строго регламентированный режим, критику

в свой адрес. К правилам и законам относятся
легкомысленно, стремятся к рискованным приключениям, новым местам, занятиям, встречам.
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Abstract: The article discusses the phenomenon of adolescent theft; the causes of stealing have been
identified, some psychological peculiarities of teenage orphans revealed in the result of the diagnostic
study of adolescents who are prone to stealing have been described.
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Повседневная жизнь сибирской деревни
в первые десятилетия советской власти
(гендерный анализ)
А.С. Жулаева
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск
Ключевые слова и фразы: гендерные аспекты истории; образ жизни; повседневный бытовой
уклад; семейная дезорганизация; эволюция нравственной культуры.
Аннотация: Автор анализирует изменения повседневного образа жизни в советской сибирской
деревне. В работе раскрываются гендерные аспекты истории сибирской деревни. Автор изучает
эволюцию семейных отношений и нравственной культуры сельских женщин, а так же исследует
такие понятия, как образ жизни и повседневный бытовой уклад.
Архивные источники, периодическая печать отражают обыденную повседневную
жизнь, быт сибирской крестьянки в первые
десятилетия советской власти. Без выяснения атмосферы повседневного бытового уклада крестьянского хозяйства невозможно понять в целом характерные черты духовной и
материальной культуры крестьянской семьи.
Исследование показало, что вовсе не обязательно бытовые условия зажиточной, «крепкой»
семьи были лучше, чем маломощной. Обычно зажиточная семья имела более добротную
избу, хороший двор, крепкие хозяйственные постройки, разнообразный инвентарь.
Что же касается быта семьи, то он, как правило, мало в чем отличался от обихода и быта
большинства других домов деревни. Отличия
заметны были в первую очередь в количестве
и качестве одежды, которая в основном не носилась, а хранилась в сундуках, да в обилии, а
точнее, в объеме пищи. Величина же жилища и
часто его внутреннее убранство имели незначительные различия и были прежде всего количественными. «Обрастание жиром» было связано
именно с количественным накоплением. Зажиточная крестьянская семья, имеющая потенциальные возможности для лучшей жизни, зачастую их не использовала, а удавалось это тем
семьям, у которых уже сформировались новые
потребности и некоторые черты новой системы
ценностей. Чаще всего ими были безземельнобезлошадные, которые под влиянием города
пытались реформировать свой быт и достигали
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изменений в своем обиходе [5, с. 1].
Некоторые черты хозяйственно-бытового
уклада отличались даже у двух территориально
близко расположенных сел. На семейную традицию накладывала свой отпечаток традиция
конкретной деревни, и эта последняя была много сильнее таких факторов, как хозяйственная
состоятельность семьи. Если мылись в печи,
то все село, независимо от зажиточности дворов [7, с. 15]. А в другом селе жили по старинке, исполняли «обычай своих отцов» и «ходили
в баню целыми семействами: мужики, бабы,
ребятишки – все вместе» [1, с. 27]. Это свидетельствует об особенностях крестьянского
общественного сознания и зависимости его от
местных традиций.
Значительные изменения в народной жизни этнограф Г. Виноградов наблюдал в первой
половине 20-х гг. XX в. на территории Сибири.
Бестоварье 1920-х гг. уничтожило «положки»
от кроватей, заставив перешить их на рубахи;
оно едва ли не в конец уничтожило старинные
женские одежды – «шелковье»: они тоже пошли на перешивку; оно заставило женщин большедорожных сел, давно оставивших изготовление домотканины («своедельщины»), учиться
у старух умению ткать и прясть. Появились во
многих местах новые занятия. Например, табаководство до этого времени не было распространенным занятием, а теперь в редком доме
не познакомились с техникой обработки, изготовления табака. Вспомнили хозяйки способы
обходиться без мыла – с помощью древесной
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«губы», без спичек – применяя огниво и трут.
Возвратились к лучине, ею стали освещаться
по вечерам. Из амбаров извлекли светец, которым не пользовались в продолжение 4–5 десятилетий, устроили «камелек». В связи с этим,
по признанию, ухудшилось качество их тонких работ («шитво» и др.), увеличилось число
«страдающих глазами», отсюда – поиск путей
врачевания: привлечение полузабытых старых,
в иных случаях – изобретение новых. Повальные болезни (чума 1922 г., тиф последних годов) и наряду с этим беспомощность аптек и
врачей, приводят к использованию оставленных и полузабытых способов самоврачевания и
скотолечения. Опахивание села, добывание деревянного огня, закапывание болезни и другие
явления такого порядка – все это явилось чуть
ли не единственным средством если не помочь
себе, то успокоить себя. Все эти явления в этот
момент перестали быть «переживаниями», они
стали, по крайней мере, на известный момент,
жизненными явлениями [2, с. 16–17]. Архивные источники свидетельствуют: «Крестьянка
села Никольского рожала с бабкой, роды неправильные, ребенок пошел вперед ручкой. Послали за фельдшерицей, та приехала, говорит,
что она приехала без инструментов. Повезли
в больницу, там фельдшерица сказала, что она
не врач, операцию сделать не может, повезли
в Красноярск … На поезд больную не взяли.
До следующего пассажирского поезда нужно было ждать сутки. Решили вести больную
снова в районную больницу. Там ей сделали
операцию, через 2 часа она умерла. Роды продолжались пять дней» [4, д. 1075, л. 384]. «Неизбежным последствием невежества и плохого
состояния медпомощи в деревне является знахарство. Знахари, колдуны, бабки, шептуны в
деревне – заметные люди. В редкой деревне их
не было, а уж в окрестности знахарь есть обязательно. Наблюдатели сельской жизни в один
голос свидетельствуют, что деревня сифилизируется … Заражение сифилисом большей
частью внеполовое. Поэтому одинаково болеют мужчины, женщины, старики, дети … Есть
«безносные» села, где половина крестьян заражена сифилисом» [6, с. 170]. Протокол № 5
заседания женотдела Енисейского Губернского
комитета РКП(б) от 12 января 1924 г. зафиксировал «пример тов. Кулышевой: живя в деревне, она пускала мыться в баню из соседнего хутора семью латышей. У нее заболевает девочка
туберкулезом костей. Вскоре она узнает, что из
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латышей двое были больны туберкулезом костей, а латышка больна сифилисом. Девочка
Кулышевой жива, но изуродована туберкулезом» [3, д. 826, л. 49].
Одной из главных причин разрушения семьи и хозяйства являлось пьянство в среде
сельского населения Сибири. Нищета, пьянство, семейные ссоры и хозяйственные разделы стали следствием разрушения традиционных, земледельческих ценностей и трудовой
морали крестьян. Широкий масштаб приобрел
раздел большой «отцовской» семьи на малые
вследствие дележа земли и имущества. Но в то
же время патриархальные семейные порядки
и традиции продолжали частично сохраняться, особенно в селах, удаленных от крупных
городов. Традиционно, в Сибири роль главы в
крестьянской семье принадлежала мужчине.
Он обладал хозяйственными, организаторскими
и экономическими функциями. Роль женщины в большинстве сибирских сел была второстепенной. Подчиненное мужскому авторитету положение женщины в семье усугублялось
тяжестью крестьянского труда дома и в поле.
Иногда в малой семье женщина становилась
хозяйкой, но трудилась не меньше, чем в неразделенной.
Хотелось бы отметить, что исследования
сибирского региона в первые десятилетия советской власти показали: в отдельных сельских
районах женщина в семье пользовалась большим авторитетом, а отношения между членами
большой крестьянской семьи были мирными.
Таким образом, указанные типы семейных
отношений не существовали в чистом виде.
Имела место, скорее, тенденция развития от
протоэгалитарной семьи к эгалитарной через
патриархальную, но на практике в любой крестьянской семье черты всех трех типов причудливо сочетались. При этом пережитки древних
форм семьи были сильнее в глухих маленьких
деревушках, лежащих вне зоны влияния железной дороги, вдали от трактов и промышленных
центров, с однородным старожильческим, особенно старообрядческим, населением, каких
было больше в Восточной Сибири по сравнению с Западной Сибирью. Здесь старые традиции были слабее разрушены, следовательно, они регулировали семейные отношения
по-старому, как старики поставили. За соблюдением норм здесь следила лучше сохранившаяся община. В более развитых в социальноэкономическом и культурном отношении крупных селах (особенно торгово-промышленных,
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близких к железной дороге, трактам и городам,
со смешанным населением) повседневный се-

мейный быт быстрее сдвигался с его вековых
устоев.
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Фальсеоинтеракция:
к определению понятия
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Аннотация: В статье определяется понятие фальсеоинтеракции как вида социального взаимодействия. Рассматриваются понятия, смежные с понятием «фальсеоинтеракция» – «симулякр»,
«имитация», «социальный ритуал»; выявляется специфика исследуемого понятия в соотношении
с другими.
Социальное взаимодействие, если обобщить наследие таких мыслителей, как, например, М. Вебер, П. Сорокин, Г. Зиммель, – это
«процесс непосредственного или опосредованного взаимодействия социальных субъектов
(акторов) друг на друга. Это процесс обмена
действиями между двумя и более акторами»
[3, с. 125]. Но если предметом социального обмена выступает ложь, причем взаимноожидаемая и сознательно принимаемая за истину, то
это уже особый вид социального взаимодействия, который мы и предлагаем обозначать как
фальсеоинтеракцию.
Фальсеологическое взаимодействие – это
особый вид взаимодействия, содержанием которого является ложь, осознанная обеими сторонами коммуникации, и принятая за «правило
игры». Особенность фальсеоинтеракции не в
том, что один из Акторов лжет, а в том, что оба
взаимодействующих знают об этой лжи, но ведут себя так, как если бы ложь была истиной.
Такие социальные «игры» могут возникать в
условиях, когда ложь выгодна не только «Лжецу», но и «Адресату лжи».
Ложь, обман считаются моральным преступлением во многих культурах; разница лишь
в степени проблематизации, стигматизации
этого феномена. В ситуации фальсеоинтеракции ложь не просто депроблематизируется, но
и выступает в качестве взаимных ожиданий.
Иными словами, оба участника фальсеовзаимодействия знают, что роль «лжеца» – лгать, роль
«адресата лжи» – зная об этой лжи, «верить» в
нее. При этом оба ожидают друг от друга «за-
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малчивания» знания об этой лжи. Примером
фальсеоинтеракции может служить общение
родителей, которые «верят» в загадочное исчезновение страницы из дневника сына, и ребенка,
который «верит», что родители ни о чем не догадываются.
Следует отметить, что на фальсеологическое взаимодействие распространяются все
принципы регуляции социальных взаимодействий. Принцип личной целесообразности в
фальсеологическом взаимодействии заключается в том, что Актор стремится максимизировать
выгоду, вознаграждение и минимизировать затраты. Ложь представляется Актору способом
облегчения пути к достижению цели. Принцип
взаимной эффективности фальсеоинтеракции
заключается в том, что, обманывая друг друга,
каждый из Акторов получает тактическую выгоду от такого взаимодействия. Согласно принципу социальной дифференциации, вступая во
взаимодействие с людьми, мы всегда предварительно оцениваем возможный размер вознаграждения от взаимодействия. С одними людьми мы более охотно вступаем в контакт, с другими стараемся этого избегать. Мы условно выделяем для себя тех людей, которым мы можем
лгать и которым мы можем позволить взаимно
обмануть себя.
Классификаций и типологий социальных
взаимодействий в социологии существует достаточно много, но ни одна из них не рассматривает фальсеоинтеракцию как особый вид
социального взаимодействия. Традиционно
различают взаимодействия положительные и
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отрицательные. В теориях прагматизма всякое
действие положительно и правильно, если оно
приносит выгоду, а достижение выгоды, как известно, зачастую облегчает ложь. Т.е. обмануть,
притвориться больным, чтобы избежать работы – действие положительное, поскольку приводит к желаемому результату, в данном случае – к отдыху. Также достаточно четко можно
выделить свободные взаимодействия, когда оба
участника интеракции вступают во взаимодействие по собственному желанию, и несвободные – когда хотя бы один из участников вступает во взаимодействие не по собственной воле, а
по внешнему принуждению. Следует отметить,
что и фальсеоинтеракция может быть добровольной, а может быть принудительной. Например, когда бухгалтер, под угрозой увольнения,
вынужден вести черную бухгалтерию и белую.
По содержанию взаимодействия могут
быть истинными или ложными. Истинными
можно считать те взаимодействия, в которых
«текст» Акторов совпадает с «подтекстом».
Ложной по содержанию является любая интеракция, в которой хотя бы один из взаимодействующих лжет, то есть преднамеренно доводит информацию, не совпадающую с действительностью. Этот вид взаимодействия наиболее
близок к фальсеоинтеракции. Однако особенность фальсеоинтеракции именно в осознанности этой лжи обеими сторонами коммуникации.
В случаях, когда один из акторов лжет – это
ложное взаимодействие, если же эта ложь взаимна, – это уже фальсеоинтеракция.
В чистом виде понятие фальсеоинтеракции
или, например, имитационного взаимодействия
в социологии не встречается. Однако предпосылки для выделения такого понятия можно
найти в теориях таких классиков социологии, как М. Вебер, Г. Зиммель, Г. Гарфинкель,
Дж.Г. Мид. В теории Дж. Хоманса утверждается, что каждый человек, вступая во взаимодействие, стремится рационализировать свое поведение, максимизировать вознаграждение своих
действий и минимизировать затраты [4]. Довольно однобокое и чисто американское представление о рациональности – измерять ее долларом (это к вопросу о корректности устоявшихся терминов). При этом одним из средств,
позволяющих значительно облегчить путь к достижению цели, является ложь. И в определенных обстоятельствах, когда ложь облегчает достижение целей обоим Акторам, возникновение
фальсеоинтеракции наиболее вероятно. Негласное согласие взаимодействующих на ложность
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и имитативность их взаимодействия можно
определить термином «фальсеоконвенция».
В социологии существует ряд смежных понятий с понятием «фальсеоинтеракция», например, ритуал, симулякр, имитационное взаимодействие. Но предлагаемое нами понятие имеет
свою специфику и отличие от других понятий
социологии.
Ж. Бодрийяр, вводя понятие «симулякр» в
своей работе «Симулякры и симуляция» определяет его как псевдовещь, а «симуляция – …
порождение моделей реального без оригинала
и реальности» [1]. По своей сути, фальсеоинтеракция – это тоже «коммуникативная псевдовещь»; но если симулякр – это отражение той
реальности, которой не существует, то фальсеоинтеракция – это, напротив, стремление коммуникантов демонстрировать реальность, которая существовать должна. Фальсеоинтеракция
онтологизирует социальное небытие.
Устойчивым социокультурным инструментом укоренения фальсеоинтеракции служит
социальный ритуал. В социологии понятием
«ритуал», как правило, обозначают регулярно использующиеся образцы взаимодействия.
По мнению Г. Зиммеля, большая часть рутинной деятельности человека, его поведение и
действия (взаимодействия), носят ритуальный
характер [2]. Но фальсеоинтеракция – это не
просто «чистая форма» или образец/имитация
взаимодействия; но это именно ложное по содержанию взаимодействие. Некоторые формы
поведения, имеющие изначально другой смысл
и функции, модифицируясь, превращаются
лишь в демонстрацию этого поведения. И сам
процесс ритуализации – это процесс закрепления именно должной формы взаимодействия, а
не его смыслового наполнения. И в таком случае, ритуализация выступает процессом, депроблематизирующим такие имитативные (фальсеологические) взаимодействия.
Аналогичным образом дело обстоит и с
понятиями «имитация». Близость имитационного взаимодействия с фальсеоинтеракцией
в том, что в обоих случаях воспроизводится
внешняя форма взаимодействия, а смысл может изменяться или вовсе исчезать [5, с. 15].
Но если в основе имитаций лежит соблюдение
формы, то фальсеоинтеракция служит инструментом достижения целей каждого из взаимодействующих.
Так, несмотря на близость рассмотренных
нами понятий, термин «фальсеоинтеракция»
имеет свою специфику. Предлагаемое нами
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понятие отражает качественно иную, особую
форму социального взаимодействия. Изучение данного феномена требует детальной разработки понятийного аппарата и дальнейшего
изучения распространенности данной формы
взаимодействия как на микро-, так и на макро-

уровне. И еще более важным представляется
вопрос о том, является ли фальсеоинтеракция
безобидной «социальной игрой» или же это
инструмент саморазрушения и индикатор дестабилизации и рассогласования общественной
системы.
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современной молодежи
в период мирового финансового кризиса
как форма общественного отчуждения
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Лесосибирский филиал ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический
университет»; Лесосибирский педагогический институт – филиал ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет», г. Лесосибирск
Ключевые слова и фразы: общественные организации; отчуждение; современная молодежь;
социальная политика государства; политические партии; политическое сознание; политическая
активность; финансово-экономический кризис.
Аннотация: В статье рассматриваются особенности политического сознания современной молодежи, выявляются направленность и противоречивый характер ее политических представлений в
условиях мирового экономического кризиса как форма общественного отчуждения. На основе результатов социологического исследования, проведенного среди представителей российской и немецкой молодежи, в статье представлен сравнительный анализ политических ориентаций современного молодого поколения обеих стран.
Глобальный финансовый и экономический
кризис, который начался в 2008 г., охватил как
развивающиеся, так и такие развитые в экономическом отношении страны, как Германия.
Последствия этого кризиса нашли непосредственное отражение в массовом сознании современной молодежи и повлекли за собой изменения в структуре ценностных предпочтений
как российской, так и немецкой молодежи.
Цель нашего исследования – проанализировать особенности политического сознания
современной российской и немецкой молодежи, сложившиеся в условиях макроэкономического кризиса, как форму социального отчуждения.
Основной эмпирической базой нашего исследования являются данные, полученные в
результате изучения ценностных ориентаций
современной российской молодежи. Исследование осуществлялось с помощью анкетного
опроса. Общий объем выборочной совокупности составил 380 чел. в возрасте 16–33 лет. Для
получения сравнительной информации применялся вторичный анализ результатов изучения
ценностных ориентиров молодежи Германии.
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Важнейшими показателями трансформации
ценностных ориентаций современной молодежи являются: снижение интереса молодежи
к политике, растущая политическая индифферентность и слабая политическая активность.
Как показали результаты нашего исследования,
и немецкая, и российская молодежь слабо интересуется политической жизнью общества
(60 % в Германии и 51 % в России). 17 % российских и 12 % немецких респондентов отметили, что вообще не проявляют к политике никакого интереса. Причем отношение к политике российской молодежи существенно различается у представителей различных социальных
групп. Так, работающая молодежь проявляет
значительно больший интерес к политической
жизни страны по сравнению с другими группами респондентов: 40 % опрошенных указали, что обычно следят за политическими событиями, и только 11 % признали, что политикой
не интересуются совсем. Среди студенческой
молодежи 20 % респондентов проявляют интерес к политике, 63,2 % слабо интересуются, а 7 % не интересуются политикой вообще.
Среди школьников политикой интересуются
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только 27 % опрошенных, а более 70 % либо
слабо интересуются, либо не интересуются совсем, то есть можно отметить очень низкую политическую активность учащейся и студенческой молодежи. В целом, результаты сравнения
отношения молодежи различных возрастных
групп к политике свидетельствует о более высоком уровне политической культуры и вовлеченности работающей молодежи.
О политической активности граждан свидетельствует их участие в выборах. Анализ
ответов на вопрос об участии в выборах показал, что большинство немецкой и российской
молодежи (70 % в Германии и 50 % в России)
регулярно ходят на выборы. Сравнивая политическую активность различных российских
групп молодежи, можно отметить, что на участие в выборах в большей степени ориентирована работающая молодежь по сравнению со
студенческой. Регулярно участвуют в выборах
53,3 % опрошенных. Более половины российских респондентов заявили о своей готовности
принять участие в выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Среди немецкой молодежи, если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшее время, пошли бы
только 19 % опрошенных, 8 % не пошли бы совсем, остальные еще не определились.
Мировая практика свидетельствует о том,
что включение в общественно-политическую
жизнь страны значительной части граждан происходит через молодежные организации, создающиеся под эгидой политических партий.
Так, на вопрос об участии молодежи в
какой-либо общественной организации 71 %
российской и 80 % немецкой молодежи заявили, что не являются членами какой-либо
общественной организации. 28 % российской
молодежи являются членами профсоюзной
организации. И только 5 % (среди работающей
молодежи – 13,5 %) российских респондентов указали на свое членство в политической
партии. Отчужденность молодежи от деятельности многих политических и общественных
организаций свидетельствует не только о низком уровне политической активности самой
молодежи, но и о том, что государственные и
общественные институты не находят поддержки у молодежи. Эта ситуация может являться
следствием разочарования и низкого уровня
доверия молодых людей в деятельности государственных институтов и общественных
организаций.
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Анализ деятельности молодежных организаций, осуществленный отечественными исследователями (В.П. Бабинцев, Е.В. Реутов,
Ю.А. Зубок и др.) в других регионах страны,
выявил тот факт, что в большинстве случаев
участие молодых людей в политических, волонтерских, профсоюзных организациях носит
преимущественно мобилизованный характер,
то есть инициируется «сверху» руководством
учебных заведений, государственными структурами либо основано на карьерных соображениях некоторых представителей молодого поколения и рассматривается ими исключительно как
социальный лифт [1].
Сама же молодежь низко оценивает роль
политических партий и общественных организаций. Формирование молодежных организаций и движений не рассматривается молодыми респондентами как эффективный способ
защиты своих прав и реализации интересов.
Кроме того, результаты многочисленных опросов фиксируют также и наличие определенного
информационного вакуума, в котором работают сегодня многие молодежные общественные
организации [2].
Как показывают данные социологических
исследований, проводимых в России, отечественные ученые (Г.Я. Ракитская, В.С. Мартьянов, А.В. Рязанов) не отрицают наличия достаточно активных профсоюзных и социальных
движений в современной России. Однако большинство из этих исследователей скептически
относится к политическому потенциалу этих
движений, отмечают их разобщенность и ограниченность. Профсоюзные и другие социальные движения в ряде случаев активно выдавливаются из политики, сосредоточиваются на
решении частных вопросов. Политические же
возможности социальных инициатив сужаются,
несмотря на декларации партийных лидеров.
При этом, сравнивая степень участия российских и западных граждан в общественнополитических движениях, К. Клеман отмечает,
что в социальных движениях в современной
России наблюдается острый дефицит солидарности. Выступления протеста инициируются в
большинстве случаев бытовыми, насущными
проблемами. Люди реагируют преимущественно на свои острые повседневные нужды и готовы отступить, как только самые насущные требования удовлетворены [3].
В ходе опроса многие респонденты призна-
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ют, что для них не было бы оскорблением, если
бы их назвали аполитичными. С этим утверждением согласилось 83 % немецких и 58 % российских молодых респондентов.
Таким образом, политика, по сравнению с
другими сферами интересов молодежи, играет
незначительную роль в их жизни. Полученные
данные свидетельствуют о противоречивости
политического сознания как российских, так и
немецких респондентов: политикой не интересуются, участвовать в жизни государства через
партии, общественные организации и движения не хотят, но на выборы ходят регулярно и
пойдут, даже если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. При этом российская молодежь имеет четкие представления о роли государства в их жизни и социальной защите населения. Большинство респондентов высказало
свое согласие с утверждением, что «человек
должен обеспечивать себя сам, а государство
должно гарантировать только прожиточный
минимум каждому гражданину» (52,5 %). 35 %
опрошенных полагают, что «социальные гарантии со стороны государства следует расширить
выше минимального уровня потребления».
Меньше всего респонденты склонны считать,
что «каждый человек должен полностью обеспечить себя сам» (5 %). Это свидетельствует о
том, что молодежь понимает и осознает важ-

ность материальных жизненных гарантий со
стороны государства.
Участники опроса в большей степени связывают свои ожидания с решениями и действиями государства и полагают, что государство
должно быть социально ориентированным.
Это коррелирует с мнениями отечественных социологов о роли государства в жизни общества.
Б.Ю. Кагарлицкий отмечает, что специфика современной демографической ситуации в России привела к тому, что уровень жизни значительного числа граждан напрямую зависит от
объема государственного финансирования социальных пособий и пенсий [3].
Сравнительный анализ политического сознания немецкой и российской молодежи позволяет отметить тенденцию к росту идеологического и мировоззренческого плюрализма
в массовом сознании молодежи обеих стран.
Противоречивость и отчужденность массового сознания молодежи проявляется, прежде
всего, в их отношении к политике, к участию
в выборах, к роли государства в жизни общества, членстве в политических и общественных
организациях. Она, с одной стороны, не стесняется признавать себя аполитичной, а с другой – готова принимать участие в выборах; она
стремится к самостоятельности и в то же время
склонна полагаться на государство.
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Аннотация: В настоящей статье исследован процесс деятельности крестьянских волостных
судов в Курской губернии в пореформенный период. Автором изучены политико-правовые основы функционирования крестьянских судов. Анализ фактологического материала позволил выявить
основные тенденции и противоречия в их деятельности.
В соответствии с положениями реформы 1861 г., одним из важнейших институтов
учреждаемого общественного крестьянского
управления являлся волостной суд. Состав крестьянского суда определялся путем ежегодного
избрания волостным (сельским, если волость
состояла из одного сельского общества) сходом от четырех до двенадцати очередных судей.
В соответствии с Общим Положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости,
все избираемые должностные лица преимущественно должны быть домохозяевами. Встречались случаи, когда волостной сход выбирал
судей не из домохозяев, но отстранить их мировые съезды, а позднее уездные присутствия
не могли. Так, 1 июня 1876 г. Старооскольское
уездное по крестьянским делам присутствие на
основании рапорта Среднеапоченского волостного старшины Гладкова о том, что избранные
волостные судьи Среднеапоченской волости
Старооскольского уезда Курской губернии Михаил Долженков и Сергей Пожидаев «не состоят в домохозяевах и кроме того неблагонадежного поведения», определило от должности
этих судей отстранить [4, д. 98, л. 1]. «Губернское по крестьянским делам присутствие своим
постановлением от 18 октября 1877 г. отменило
это решение на основании 122 ст. Общего Положения, в соответствии с которой мировым съездам, а, следовательно, и уездным присутствиям
предоставлено право увольнять от должности
волостных старшин, их помощников, сельских
старост, а прочие должностные лица определяются и увольняются самими волостными или
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сельскими сходами» [4, д. 65, л. 6].
В соответствии с Общими Положениями,
определение числа судей и установление очередности предоставлялось сходу на следующих
основаниях: присутствие суда должно было состоять не менее чем из трех судей, судьи могли
быть избраны или для бессменного, в течение
целого года, участия в суде, или же могли осуществлять свои обязанности по очереди, заранее определенной сходом. В последнем случае,
из избранных в числе от четырех до двенадцати
судей должны были выбывать в назначенные
сроки не более половины, и затем выбывшие замещались другими избранными судьями по очереди. Очередность судей, утвержденная сходом,
иногда нарушалась волостным правлением во
главе со старшиной для принятия решений, которые были им выгодны. Так, Шигровское уездное по крестьянским делам присутствие отменило решение Средне-Расховецкого волостного
суда от 22 декабря 1885 г. на том основании, что
судьи «оказались не состоявшими на очереди,
а были, очевидно, приглашены намеренно без
какой-либо уважительной причины вместо очередных судей» [4, д. 180, л. 4].
Сходу предоставлялось право назначить
вознаграждение очередным судьям по своему
усмотрению. Волостной суд собирался каждые
две недели, «по возможности и удобству, по
воскресеньям, в случае же нужды созывается
волостным старшиною в другие дни и чаще»
[10, с. 58]. Судьи не всегда получали вознаграждение. Так, во 2 Конышевской волости
Льговского уезда судьи не получали никакого
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содержания и оттого почти не собирались для
осуществления суда, после объединения 1 и 2
Конышевской волости их вознаграждение составило 36 руб. каждому [3, д. 5939, л. 308].
В случае недобросовестного исполнения
обязанностей судьи подлежали взысканию и
удалению от должности. Так, решением Старооскольского уездного мирового съезда от 7 августа 1867 г. волостной судья Лебедянской волости д. Авериной государственный крестьянин
Василий Батраков был удален от должности за
неисполнение возложенных на него обязанностей, так как «весьма редко является в волостное правление, а если и является, то не занимается своими делами, а только мешает остальным
судьям в разборе дел, кроме того самовольно
берет обывательские подводы, самовольно сломал хату и другие постройки у крестьянки Курчиной» [4, д. 65, л. 5].
К компетенции крестьянского суда относились тяжбы и споры между крестьянами, дела
по маловажным проступкам, а именно «все
споры и тяжбы между крестьянами ценой до
ста рублей включительно как о недвижимом и
движимом имуществах в пределах крестьянского надела, так и по займам, покупкам, продажам и всякого рода сделкам и обязательствам,
а равно и дела по вознаграждению за убытки и
ущерб, крестьянскому имуществу причиненные» [10, с. 58].
Создание волостного суда, носившего сословный характер и действующего на основе
«народного права» [9, с. 8], т.е. в соответствии
с местными правовыми обычаями, касающимися гражданских правоотношений, было связано
со стремлением власти сделать суд институтом
близким к крестьянам [8, с. 5]. Так, Щигровское уездное по крестьянским делам присутствие в отношении в Курского губернского по
крестьянским делам присутствия от 7 августа
1886 г. выразило свое мнение по поводу решения Средне-Расховецкого суда: «Волостные
судьи избираются по закону из среды самих
крестьян, дабы они удобнее могли соблюдать
интересы крестьянского населения как люди,
знающие по опыту все обстоятельства жизни
крестьян. Присуждение с крестьянина, не имеющего хлеба на свое прокормление и занявшее
оный у содержателя кабака по 16 руб. за одну
четверть (за четверть ржи, вместо существовавшей в 1885 г. цены в 5 руб.) в такой год, когда
крестьяне особенно стеснены неурожаями и отсутствием цен на все сельские продукты, явля-
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ется намеренным разорением крестьян в пользу
содержателя кабака» [4, д. 180, л. 4]. Данное решение было отменено.
При осуществлении судебной реформы
1864 г. правительство окончательно подтвердило особый статус народного права, указав
на отличие крестьянских обычаев в отношении наследования имущества от общих правовых норм, поскольку нарушение таких обычаев
«тождественно с расстройством семейных отношений в той форме, в которой они сложились у
крестьян с незапамятных времен» [7, с. 2].
Кроме волостного суда Общими Положениями вводился и третейский суд. По всем делам,
без ограничения их ценой, «если с оными не соединено преступления или проступка и не сопряжены пользы малолетних и умалишенных,
крестьяне как одной, так и разных волостей
могут вместо разбирательства в волостном суде
обращаться по взаимному согласию к третейскому по совести суду, не стесняясь никакими
формами» [1, с. 46].
Решение третейского суда немедленно объявлялось сторонам процесса и вносилось в
имеющуюся при волостном правлении книгу.
Оно считалось вступившим в законную силу со
времени внесения в эту книгу. Никакие жалобы
на это решение не принимались.
В соответствии с Общими Положениями,
к компетенции крестьянского суда относились
маловажные проступки крестьян, принадлежащих к волости, если были совершены в пределах этой волости в отношении лиц крестьянского сословия и не были связаны с уголовным
преступлением. Если в совершении проступка
участвовали крестьяне, приписанные к иной волости, то наказание определял суд той волости,
в пределах которой проступок был совершен.
Волостной суд мог по таким проступкам приговаривать виновных к общественным работам
до шести дней, к аресту до семи дней или денежному взысканию до 3-х руб. или к наказанию розгами до двадцати ударов (в отношении
лиц, не освобожденных от телесных наказаний)
[10, с. 60]. Назначение меры наказания за каждый проступок предоставлялось усмотрению
самого суда. Еще во время работы Редакционных комиссий Ростовцев предлагал отменить
телесные наказания. В своем письме Александру II он писал «во всяком случае, о наказаниях
телесных не следует упоминать вовсе», Черкасский вместе с Самариным и Милютиным «полагали необходимым сохранить данный вид на-
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казания на время срочно-обязанного периода»
[6, с. 34]. Однако этот вид наказания вследствие
бюрократической нерешительности все же был
сохранен [5. с. 208]. Правда, суд был не вправе
приговаривать к телесному наказанию престарелых крестьян, достигших шестидесятилетнего возраста, волостных старшин, их помощников, сельских старост, заседателей волостного
правления, судей волостного суда, сборщиков
податей и смотрителей хлебных магазинов во
время службы, а также крестьян, закончивших
обучение в уездных училищах, земледельческих и равных с ними или высших учебных
заведениях.
Волостной суд рассматривал споры и тяжбы на основании жалобы истца, «в разбор же
проступков крестьян он входит по жалобам обиженного или его родителей, буде обиженный не
достиг еще совершеннолетия; по требованию
волостного старшины, или помощника его, или
сельского старосты и по извещению того, кто
был свидетелем проступка, если обиженный не
сможет сам принести жалобы» [10. с. 61].
В соответствии с Общими Положениями,
волостной старшина и староста не могли вмешиваться в производство волостного суда и
присутствовать при обсуждении дел. Однако
волостной суд подвергался влиянию не только
должностных лиц крестьянского самоуправления, но и мировых посредников. Так, был удален волостной старшина Стакановской волости
Щигровского уезда Борзенков, в том числе и на
том основании, что вмешивался в производство
волостного суда [4, д. 154. л. 64]. В результате ревизии волостных правлений Бычковской,
Киликинской, Михайловской, Генеральшинской, Кармановской и Мокрыжанской волостей
Дмитриевского уезда членом губернского по
крестьянским делам присутствия Г.И. Каличницкого в 1869 г., было выявлено, что при производстве волостных судов заведен был такой
порядок, что жалобы «препроводились посредником Линденером на волостной суд при предписании его как поступить в данном случае»
[4, д. 74, л. 5].
Процесс в волостном суде был устным. Суд
мог проводить дознание в присутствии двух или
более свидетелей из местных домохозяев, а также по просьбе сторон осмотры местности при
свидетелях и вообще проверку доказательств.
При рассмотрении дела волостной суд должен
был стремиться примирить стороны. Как условия мировой сделки, так и решения волостного
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суда записывались в имеющуюся при волостном
правлении книгу. Приговоры волостного суда
по проступкам, подлежащим его рассмотрению,
считались окончательными.
Приведение в действие решений волостного
суда вызывало много противоречий. Так, решения волостных судов годами не приводились в
исполнение либо же приводились в исполнение
ранее окончания срока обжалования. Причины
этого заключались как в бездействии должностных лиц или незаконности их действий, так и в
отсутствии понимания этой процедуры. В НовоОскольском уезде в 1884 г. был удален от должности Булановский волостной старшина Матвеенков за преждевременное исполнение решения волостного суда о содержании под арестом
двоюродных братьев старшины, которое было
обжаловано в уездном присутствии и отменено,
«тем не менее, Гавриил и Ларион Матвеенковы
понесли определенное решением наказание»
[4, д. 154. л. 74–76]. В данном случае, поскольку
это решение суда было отменено, скорее всего,
можно говорить о влиянии старшины на волостной суд при его принятии. В Суджанском уезде в
1884 г. был удален от должности Мартыновский
волостной старшина Травкин за неприведение в исполнение решений Мартыновского волостного суда [4, д. 154, л. 68–69]. Щигровское
уездное по крестьянским делам присутствие
6 ноября 1877 г. сообщало в Курское губернское
по крестьянским делам присутствие о том, что
при существовавшем порядке делопроизводства, решения волостных судов лишались своей
силы, потому что до истечения 30 дней со времени объявления решения, волостной старшина
считал себя не вправе приводить его в исполнение, «между тем он остается в полной неизвестности, обжаловано ли своевременно решение
волостного суда одною из сторон, и, если обжаловано, то рассмотрено ли, и какое последовало
по нему постановление уездного присутствия»
[3, д. 6535, л. 36].
За преступления по должности волостные
судьи, как и все прочие должностные лица волостного и сельского управления, подлежали
суду в уездном суде. В 1869 г. удаленный от
должности волостного судьи Василий Батраков
был подвергнут мировым посредником телесному наказанию и имущественному взысканию
за такие действия, которые были им совершены во время исполнения своих обязанностей в
качестве волостного судьи. Курское губернское
признало данные действия мирового посредни-
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ка незаконными, полагая, что «он должен подлежать ответственности не иначе как по определению суда, а не в административном порядке»
[4, д. 65. л. 22].
В ходе ревизии волостей Суджанского, Путивльского, и Ново-Оскольского уезда Курским
вице-губернатором Лазаревым основное внимание было уделено волостному суду. Обозрение
делопроизводства волостных правлений показало, что решение и приговоры большинства
волостных судов, вступившие в законную силу,
год и более остаются без приведения в исполнение. Таким образом, волостной суд, «имеющий
целью установлять правовые отношения между
членами сельского общества и карать проступки и преступления, чрез бездеятельность волостных старшин не достигает своей цели, чрез
что теряет в глазах населения всякое значение.
Чтобы поставить волостной суд на подобающее ему место, для этого нужно, чтобы решения и приговоры его исполнялись ненарушимо
и возможно скоро по вступлении их в законную
силу» [2, д. 1742. л. 1].
Интересно мнение самих волостных судей
о своей роли в судопроизводстве. Волостной
судья Лебедянской волости Старооскольского уезда Василий Батраков так писал о своей
должности: «Исполняя в точности, как закон
повелевает, являясь в волость по очереди в
определенное время и часы, никогда, ни в чем и
никем в поступках замечен не был, все это могут подтвердить за присягою товарищи мои, 11
человек волостных судей, … обязанность лежала на мне сидеть в присутствии чинно и решать
дела просителей вместе с другими судьями со-

вокупно, что мною и исполнялось, я же один
на основании закона нисколько не имел голоса
судьи, им не мешал и не противоречил, что сами
волостные судьи за присягою подтвердят …»
[4, д. 65. л. 1].
Таким образом, создание волостного суда,
носившего сословный характер и действующего
на основе «народного права», т.е. в соответствии
с местными правовыми обычаями, касающимися гражданских правоотношений, было связано
со стремлением власти сделать суд институтом
близким к крестьянам. При осуществлении судебной реформы 1864 г. правительство окончательно подтвердило особый статус народного
права. С другой стороны, сохранение крестьянского суда было направлено на сохранение сословной обособленности крестьянства.
Волостной суд подвергался влиянию не
только должностных лиц крестьянского самоуправления, но и мировых посредников. Решения волостных судов годами не приводились в
исполнение либо же приводились в исполнение
ранее окончания срока обжалования. Причины
этого заключались как в бездействии должностных лиц и незаконности их действий, так и в
отсутствии понимания этой процедуры. Отрицательное влияние на деятельность судов оказывали неграмотность самих судей, незнание
ими законов.
Однако, несмотря на все внутренние противоречия, а также внешние социальные, правовые и политические факторы влияния, деятельность волостных судов способствовала появлению элементов правовой культуры и правового
сознания в крестьянской среде.
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Аннотация: В IV–V вв. бурно развивалось больничное дело, однако обстоятельства его зарождения не исследованы должным образом. В период эпидемий, поразивших Римскую Империю в
I–III вв., сложились организационные и этические основы больничного дела в современном его понимании. Это означало появление лечебных учреждений, где оказывалась медицинская и другие
виды социальной помощи, а также духовная помощь страждущим вне зависимости от их социального положения и имущественного ценза. В этом контексте нами рассмотрено известное историческое событие – Киприанова чума, в отношении которой сохранились данные.
Вопрос о сменах социокультурных доминант в римском обществе II–III вв., происходящих в контексте распространения христианства, представляется крайне актуальным
для истории медицины. По сути, он означает
зарождение новой этики и показывает существенную разницу в восприятии ее базовых понятий в римской классической культурной традиции и христианстве [1].
Интересный материал для размышлений на
тему о различии христианского и языческого
отношения к болезни и смерти нам дают материалы о вспышках эпидемических заболеваний
в крупнейших городах Римской империи во
II–III вв. В отечественной научной литературе эти явления упоминаются, но вкратце и
вне интересующего нас контекста. В западной
историографии, напротив, хорошо изучены и
систематизированы все известные источники,
содержащие информацию на эту тему. Массив
литературы обилен, исследования ведутся в
течение более чем 80 лет – начиная с первых
посвященных ей в XX в. работ Х. Зинссера и
Э. Боука и до позднейших – Р. Старка и Г. Фернгрена [2–5].
Суммируя многочисленные факты, приводимые европейскими и американскими учеными, мы можем довольно подробно восстановить
линию поведения христианских общин в период эпидемий и сравнить ее с отношением
язычников к этим трагедиям, казавшимся со-
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временникам сверхъестественными.
Например, Х. Зинссером, Э. Боуком, К. Расселом, У. МакНейлом и Дж. Гиллиамом подробно описана эпидемия, охватившая Римскую
империю в 165–180 гг. [2; 3; 6–9]. Историками
медицины на основании ретроспективного анализа симптомов болезни и описания смертных
исходов она идентифицирована как эпидемия
оспы. Некоторые авторы в русле античной
традиции считают, что речь шла о заболеваниях чумой (иногда ее так и называют – «чума
Галена»). Э. Боук , К. Рассел, У. МакНейл и
Дж. Нил анализировали эпидемию 251 г. – здесь
мнения также разнятся: часть авторов говорят
о заболеваниях корью, другая часть – о чуме
[6; 7; 9; 10]. Книга У. МакНейла так и называется – «Чума и народы». Эпидемия 165–180 гг.
была столь разрушительна, что привела к
полной дезорганизации государства и армии.
В 165 г. была отложена до 169 г. военная кампания против маркоманнов, в 180 г. в Вене умер
сам император – Марк Аврелий. По мнению
Р. Литтмана, в этот период погибло до 10 % населения империи [11]. Людские потери населения в сельских районах Египта У. МакНейл
оценивает в треть популяции [9]. Отметим,
кстати, что именование эпидемии 165–180 гг.
«чумой Галена» не совсем справедливо. Гален,
конечно, имеет огромные заслуги перед медициной, но данный случай – скорее исключение.
Многие историки медицины обращали внима-
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ние на удивительно неполное описание Галеном симптомов заболевания. Сейчас в историографии считается доказанным факт панического бегства Галена из пораженного эпидемией
Рима – именно этим и объясняется неполнота
сведений Галена о страшном инфекционном
заболевании [4; 12].
Мы располагаем существенно большим
числом источников, касающихся второй эпидемии – 251 г. В основном это объясняется наличием подробных и системных ее описаний,
оставленных христианскими епископами Карфагена (Св. Киприаном) и Александрии (Св.
Дионисием Великим). В научной литературе
эта эпидемия порой так и называется – «Киприанова чума» [4].
Св. Киприан свидетельствует о смерти заболевших и борьбе выживших с нескрываемым
духовным подъемом. Ему кажется, что только
у нехристиан были причины опасаться болезни: «Праведники умирают с неправедниками,
вы не должны думать, что разрушение является
общим как для злых, так и добрых. Праведники призваны для обновления, а неправедников
уносит на пытки; защита быстрее дается верующим; наказания – для неверующих ... Насколько своевременно, насколько необходимо
то, что эта чума и мор, которые кажутся ужасными и смертельными, выискивают справедливость всех и каждого и рассматривают умы
рода человеческого, будь то уход за больными,
будь то родственники, которые послушно любят своих сородичей, так как и должны; будь
то хозяева, проявляющие сострадание к своим
хилым рабам; будь то врачи, не оставившие пострадавших ... Хотя эта смертность не принесла
ничего другого, она свершилась в частности для
христиан и слуг Бога, ибо мы начали с удовольствием искать мученичества, в то время, как мы
учимся не бояться смерти. Это испытания для
нас, а не смерть; они дают уму славу стойкости;
на презрении к смерти они готовят корону ...
Наши братья освободились от мира по призыву
Господа, не следует скорбеть о них, так как мы
знаем, что они не потеряны, но посланы раньше; что, расставшись, они прокладывают путь,
как путешественники; и как по путешественникам по ним следует тосковать, а не рыдать ... и
что не следует давать язычникам повод осудить
нас заслуженно и справедливо, на том основании, что мы скорбим о тех, которые, как мы говорим, живут» [4].
Св. Дионисий обращался к своим алек-
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сандрийским верующим в подобных же тонах:
«Другие люди не должны думать, что это время
для празднования, – писал он, – [но] будучи далеко не бедственным, это время невообразимой
радости». Признавая огромную смертность от
болезней, Св. Дионисий отметил, что хотя она
ужасала язычников, христиане приветствовали
эпидемии лишь как «обучение и проверку» [4].
Таким образом, во время, когда все другие конфессии были парализованы страхом, христианство предложило объяснение страшных событий и нашло утешение в них. Еще более важно, что христианская доктрина – руководство к
практическим действиям.
Некоторые авторы – тот же Р. Старк, а также В. Байнбридж, Э. Уоллес, Р. Торнтон – отмечали резкий рост распространения и влияния
христианской религии в ответ на социальные
кризисы [5; 13–16]. В общеисторическом и религиоведческом плане этот феномен анализируется У. МакНейлом в уже упоминавшейся книге
«Чума и народы» [9].
Высказывается парадоксальное, на первый
взгляд, мнение: эпидемии, несмотря на их трагичность, положительно повиляли на историческую судьбу христианства. Разрушение и деморализация государства и общества в результате
этих эпидемий вела к эрозии языческой религиозности и к росту популярности христианства.
Пояснительные и утешительные возможности
язычества были исчерпаны этими (и другими)
катаклизмами. Напротив, христианство предполагало системные объяснения не только причин
бедствия, но и жизни после смерти.
Важнейшей стороной христианской этики,
имевшей существенное значение для медицины, стали принципы любви, сострадания, благих дел и утешения, предложенные христианами на практике – в виде массового подвига приверженцев новой религии.
В разгар второй великой эпидемии, около
260 г., в Пасхальном письме, которое мы уже
цитировали выше, Св. Дионисий обращался к
местным христианам, приложившим героические усилия по уходу за больными; многие из
них потеряли свои жизни, заботясь о других:
«Большинство наших братьев-христиан продемонстрировало безграничную любовь и верность, никогда не жалея себя и думая только о
других. Не обращая внимания на опасности,
они взяли на себя ответственность за больных,
заботясь о каждой их потребности и служа им
во Христе, и вместе с ними ушли из жизни без-
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мятежно счастливыми, потому что они заразились болезнью от других, взяв на себя болезни своих соседей и с радостью принимая их
боли. Многие, во время ухода и лечения других,
переняли их смерти на себя и умерли вместо
них ... Лучшие из наших братьев потеряли жизни таким образом, ряд пресвитеров, диаконов,
мирян заслуживают высочайшую похвалу, ибо
смерть в таком виде, как результат огромного
благочестия и сильной веры, кажется во всех
отношениях равной мученичеству» [4].
Св. Дионисий свидетельствует о высокой смертности во время эпидемии: насколько счастливее были бы оставшиеся в живых,
если бы они просто, как и египтяне во времена
Моисея, потеряли первенца от каждого дома;
поскольку «нет ни одного дома, в котором не
было бы мертвого – как я хотел бы, чтобы он
был только один». При этом он предполагает, что у нехристиан дела обстоят значительно
хуже: «Все ее последствия (эпидемии) упали на
язычников» [4].
Св. Дионисий также предложил объяснение
такой разницы в смертности. Подробно описав,
как христианская община ухаживала за больными и умирающими, ничего не жалея для подготовки мертвых для надлежащего захоронения,
он отмечал: «Язычники вели себя прямо противоположным образом. С самого начала заболевания они вытолкали страдающих прочь и убежали от своих самых дорогих людей, бросая их
на дороге, прежде чем они были мертвы, и относились к непогребенным трупам как к грязи,
надеясь таким образом предотвратить распространение и заражение смертельной болезнью;
но так поступая, они обнаружили, что избежать
болезни трудно» [4].
Здесь возникает вопрос о критическом отношении к источнику. Должны ли мы верить
александрийскому епископу? Во-первых (и
это отмечают Р. Старк и Г. Фернгрен), кажется
крайне маловероятным, что духовный лидер
написал письмо, содержащее ложные сведения, адресуя его своим прихожанам – современникам и свидетелям описываемых событий.
Во-вторых (этого соображения мы не встречаем
в доступной нам литературе), следует помнить
об историческом контексте пастырских посланий того времени. Они пишутся «для своих»,
для узкого круга свидетелей и сторонников гонимой религии. Незадолго до эпидемии прошла
очередная волна антихристианских репрессий
со стороны римских властей. Признание в ис-
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поведании Христа во многих провинциях Империи было равносильно смертному приговору.
Александрийские христиане, выходя на улицы
умирающего от эпидемии города по призыву
своего епископа, рискуют дважды: можно умереть от болезни, а можно подвергнуться мученической смерти по распоряжению властей
(гражданская власть парализована, но ближайший военный гарнизон никуда не делся).
Более того, существуют источники, доказывающие системный характер паническидеструктивной реакции язычников на эпидемии. Мы приведем только два примера. Один –
свидетельство Фукидида об афинской чуме. Это
событие хронологически предшествует христианству. Позднейшим свидетельством может
служить письмо императора Юлиана, написанное в 362 г. главному жрецу Галаты. Оно введено в научный оборот П. Джонсоном в 1976 г.
[17] В своем послании император призывает
к обретению сторонниками язычества высоких моральных качеств, сопоставимых с христианскими. При этом он ссылается именно на
доброжелательность христиан к незнакомым,
уходом за умирающими и могилами умерших.
В нем есть такие строки: «Я думаю, что когда
бедными пренебрегают и упускают их из виду
священники, нечестивые галилеяне увидят это
и посвятят себя доброжелательству». И далее:
«Нечестивые галилеяне поддерживают не только их бедных, но наших тоже, каждый может
увидеть, что наши люди не имеют помощи от
нас» [17, с. 75].
Бесспорно, император Юлиан ненавидел
христиан – «галилеян», как он их называл –
всей душой. Важно, что он искренне пытался возродить языческий культ, возвратив ему
прежнее достоинство и широко развивая именно благотворительные мероприятия. Его правление – это не столько репрессии по отношению к христианству, сколько своеобразная попытка превзойти их «в честной конкуренции».
Поэтому вышеупомянутые письма имеют важное историческое значение. Сам П. Джонсон,
комментируя их, пишет о создании христианами миниатюрного государства социального
благоденствия для своих единоверцев в большом имперском государстве, где так не хватало
именно социальных услуг.
По остроумному замечанию Р. Гранта,
язычники порой и не подозревали, что доброжелательность христиан имела скрытые «корыстные мотивы» [18]. Они заключались в желании
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заслужить одобрение своего Бога, наследовав
вечное блаженство. Для этого требовалось исполнить евангельские поучения: «Я сторож брату своему», «Поступай с другими так, как хотел
бы, чтобы поступали с тобой», «Блаженнее давать, нежели принимать».
Важным свидетельством об эпидемиях в
дохристианском мире являются «Пелопонесская война» Фукидида. По историческим данным, Фукидид пережил смертельную чуму, поразившую Афины в 431 г. до н.э. Он заразился
в первые дни эпидемии. По мнению современных медицинских исследователей, Фукидид
дает тщательный и детальный отчет не только о
симптомах болезни, но и о социальных настроениях во время этого страшного бедствия [19].
Фукидид прежде всего отметил неэффективность современных ему науки и религии:
«Врачи были совершенно неспособны лечить
болезнь из-за незнания правильных методов ...
Одинаково бесполезны были молитвы, произносимые в храмах, консультации с оракулами и
так далее, да и, в конце концов, люди были настолько поражены страданиями, что они больше не обращали никакого внимания на такие
вещи» [19].
Далее он сообщает, что, как только инфекционная природа заболевания стала ясна, люди
«боялись посещать друг друга». В результате
они умерли, и некому было заботиться о них;
действительно, было много домов, в которых
все жители погибли из-за отсутствия внимания. «... Тела умирающих громоздились одно
на другом, и полумертвые существа могли быть
замечены шатающимися по улицам или стекающимися вокруг фонтанов в своем стремлении к
воде. Храмы, в которых они заняли места, были
полны трупов людей, которые умерли внутри.
Катастрофа была настолько подавляющей, что
люди, не зная, что будет с ними дальше, стали
безразличны к каждому правилу религии и закона ... Ни страх Божий, ни страх перед законом
человеческим не имел сдерживающего влияния.
Что касается богов, казалось, было все равно,
поклонялись они им или нет, когда люди видели, как и хорошие, и плохие умирают без разбора» [4].
Это описание реакции населения языческих Афин на убийственную эпидемию поразительно похоже на рассказ Св. Дионисия о поведении язычников в Александрии. Фукидид отмечал, что некоторые из тех, кто как и он оправился от болезни и, следовательно, был неуяз-
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вим, пытались ухаживать за больными, но количество таких людей было небольшим. Далее
Фукидид писал, что единственным разумным
выходом было бежать от эпидемии и избегать
контакта с больными.
Выше мы уже упоминали о поведении знаменитого врача Галена во время первой эпидемии в период правления Марка Аврелия.
Он бежал из Рима и отправился на родину в
Малую Азию, где и пробыл до тех пор, пока
опасность не отступила.
Конечно, это реакция одного конкретного
человека, но это человек, которым восхищались
последующие поколения, превознося его как величайшего врача. Значение Галена для истории
медицины столь велико, а его этические труды
столь привлекательны, что в историографии
всегда ощущалось стремление к некоторому замалчиванию или ретушированию этого бегства.
Известный британский ученый Дж. Уолш в
1931 г. даже опубликовал эссе, оправдывающее
поведение Галена [20]. По мнению Дж. Уолша,
это поведение для своего времени не могло считаться необычным или компрометирующим.
Ведь так поступил бы на месте Галена любой
благоразумный образованный человек, тем более что Гален был врачом. Античной медициной со времен трактата Гиппократа «Об эпидемиях» прекрасно осознавалась их опасность.
Иначе вели себя только «презренные галилеяне», для которых долг любви к Богу и страждущим людям был важнее собственной жизни.
Здесь, с науковедческих позиций, мы должны еще раз отметить нечто принципиально новое, привнесенное христианами в культурноповеденческом смысле. Идея особых требований, предъявляемых людям со стороны сверхъестественного, не нова – языческие боги во все
времена требовали жертв и сакральных жестов.
Однако эти отношения носили характер договора мены – услуги богов-покровителей в обмен
на приношения и почитание. Известный ученый
Р. МакМаллен отмечал, что с языческой точки
зрения имела значение услуга, которую может
предоставить божество, и никакой взаимной
симпатии вовсе не требовалось [21]. Христианское учение о Боге-любви, приносящем себя
в жертву даже за тех, кто его ненавидит, было
принципиально новым явлением.
Еще более абсурдным с точки зрения языческой греко-римской традиции, и потому
особенно ценным в контексте нашего иссле-
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дования, является идея, вытекающая из предыдущей: христиане не могут любить Бога,
если не любят друг друга. «Именно это больше всего беспокоило и раздражало императора
Юлиана, мешая ему обратить вспять тенденцию роста христианства и падения язычества.
Но, при всех его призывах жрецам соответствовать этому христианскому стандарту поведения,
реакции было мало или не было вовсе. Причина – в отсутствии доктринальных, базовых вероучительных оснований, на которые они могли
опираться. Да, конечно, римляне знали о благотворительности, но она не была основана на религиозном бескорыстном служении. Языческие
боги не наказывали за нарушения этических
норм, поскольку они не налагали этических
обязанностей – люди оскорбляли богов только
по неведению или нарушая ритуальные нормы»
[21, с. 58].
Языческие боги требовали только умилостивления, а все бытовое было вне этого − человеческие дела оставались в руках человека,
языческие боги не предлагали вечного спасения. Их можно было подкупить с целью получения различных услуг, но они не давали
спасения от смерти. Мы должны иметь это в
виду, сравнивая реакцию христиан и язычников
именно на опасность внезапной мучительной
смерти. Галену в его бегстве от эпидемии не
хватало веры в жизнь после смерти, а христиане были уверены, что их земная жизнь – лишь
пролог к небесам. Для Галена, чтобы остаться в
Риме для лечения пострадавших, потребовалась
бы немыслимая храбрость, которой не было у
язычника, но имелась у христиан.
Другой важнейшей стороной кризиса языческой религии стал кризис античной философии. С одной стороны, вся суть развития античной натурфилософии заключалась в развитии
зачатков теории причинности. Платоновская
идея творения мира богом-демиургом с заложением в процессе этого творческого акта в
живую природу принципа телеологии и стала
мощным катализатором процесса рационального познания. Для медицины она означала окончательный разрыв с оккультным храмовым врачеванием. В основу зарождающейся теории лег-

ло объяснение причин болезней и принципов
их лечения естественными факторами. Однако
христианство в этом смысле давало куда более
четкую картину мира. В ней прекрасно сочеталось объяснение сверхъестественности промысла Божия и побуждение человека к полезной
практической познавательной деятельности.
В ней, в отличие от языческой философии,
предлагалась осмысленная положительная программа медицинских действий. Реакция языческих философов на эпидемические катаклизмы
была весьма слабой – метафоры, антропоморфизирующие общество, выражавшие сожаление об его угасании, по меткому выражению
Ч. Кохрейна: «В то время как смертельная чума
опустошала империю, софисты смутно болтали
об исчерпании добродетели в стареющем мире»
[22]. Ответ христиан очень емко обобщил
У. МакНейл: «Еще одним преимуществом христиан над язычниками было то, что учение их
веры делает жизнь значимой даже в условиях
внезапной и удивляющей смерти ... Даже разрушенные остатки выживших, которые так
или иначе прошли через войну, язву или через
то и другое, могли найти теплое, немедленное
утешение и исцеление в видении небесного существования для тех, у кого пропали без вести
родственники и друзья ... Христианство, таким
образом, было системой мыслей и чувств, тщательно адаптированных к смутному времени, в
котором обычно преобладали трудности, болезни и насильственная смерть» [9, с. 108].
Таким образом, для людей в греко-римском
мире быть христианином или язычником было
не просто вопросом «конфессиональных предпочтений». Скорее, содержание христианских
и языческих верований было разным, что в
значительной мере определялось не только их
пояснительными способностями, но и их относительными возможностями мобилизовать человеческие ресурсы.
Из вышесказанного ясно, насколько радикальным и революционным стало влияние христианства II–III вв. на мораль и этику. В медицину была привнесена новая базовая парадигма служения людям как доказательство любви
к Богу.
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КАТЕГОРИЯ МНОЖЕСТВЕННОСТИ
КАК ЯЗЫКОВАЯ КАТЕГОРИЯ
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полное согласование.
Аннотация: Данная статья посвящена изучению категории множественности. В ней изучаются
способы проявления множественности в английском и азербайджанском языках; рассматриваются
различные точки зрения на грамматические отношения между подлежащим и сказуемым в изучаемых языках.
Современный период развития лингвистики характеризуется повышенным интересом к
функциональному аспекту языковых явлений,
межкатегориальному взаимодействию функций,
системным связям в языке. Семантика множественности в языке, в том числе в английском
и азербайджанском языках, относящихся к разносистемным языкам, выражается различными
морфологическими, синтаксическими, лексическими и лексико-синтаксическими средствами.
Все эти средства, с помощью которых выражается множественность, вместе образуют функционально-семантическую категорию множественности. Языковые средства, выражающие
семантику множественности, в сравниваемых
языках неравноценны и неоднородны, одни из
них имеют регулярное употребление, другие
встречаются лишь эпизодически. Каждая категория, в том числе и грамматическая категория
числа, есть совокупность плана содержания и
плана выражения, а именно значения и формы.
Категория количества разнообразными грамматическими и лексическими средствами получает свое выражение во всех современных языках.
В современной функциональной грамматике категория количества рассматривается как функционально-семантическое поле, характеризующееся определенной структурой и включающее
ядро (грамматические средства обозначения количества) и периферию (языковые средства различных уровней).
В лингвистике категория множественности
представляется исследователями английского и
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азербайджанского языков с точки зрения категории количества и числа. Категория множественности, как функционально-семантическая категория количества, как многоплановое явление,
находит свое проявление на морфологическом,
лексическом и синтаксическом уровнях языка.
Категория множественности, как языковое явление, давно попало в центр внимания лингвистов. По Р.А. Будагову, «грамматическая категория числа тесно связана с логическим представлением о числе, хотя и не совпадает с этим»
[1, с. 95]. Категория числа неразрывно связано с
формированием мышления человека в процессе его трудовой деятельности и, в первую очередь, с постепенным переходом мышления от
чувственно-конкретного к абстрактному. «Следует учитывать длительное историческое развитие абстракции числа, нераздельно связанной
с отвлеченным мышлением вообще», – отмечает О. Есперсен [2, с. 79]. С.Д. Кацнельсон видит главной функцией категории числа вообще
«квантитативную актуализацию, целью которой
является ограничение выражаемого именем
виртуального понятия с помощью грамматических средств» [4, с. 35]. Э.Х. Хабибуллина отмечает, что «количественная актуализация не
может лежать в основе категории числа, хотя
бы потому, что грамматическое значение множественного числа связано с количественной
неопределенностью. Количественная определенность естественнее отражается с помощью
числительного, но не с помощью числовой фор-
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мы» [3, с. 75]. Можно согласиться с С.Д. Кацнельсоном в том, что «при появлении в речи
значение имени нарицательного нуждается в
ограничении и выражаемые категорией числа
различия единичности – множественности содействуют выполнению этой задачи» [4, с. 76].
По мнению Ю.С. Маслова, «лексико-грамматическая категория числа выражает количественные отношения, существующие в реальной действительности, отраженные в сознании
носителей данного языка и имеющие морфологическое выражение в соответствующих формах данного языка» [5, с. 156]. Далее он пишет,
что «согласование состоит в повторении одной,
нескольких или всех граммем одного слова в
другом, связанном с ним слове. Сюда относится
согласование сказуемого с подлежащим в русском и многих других языках мира» [6, с. 171].
По В.В. Виноградову, «категория числа существительных представляет сложный предметносмысловой узел, в котором сплетаются разнообразные грамматические и лексико-семантические особенности существительных» [3, с. 140].
Поскольку подлежащее и сказуемое являются соотносительными членами предложения,
образующими его смысловое и грамматическое
ядро, характер их связи, как синтаксических
категорий, отличается от характера связи слов,
которыми они выражены. Характеризуя грамматические отношения между словами в предложении на уровне морфологического и синтаксического анализа, можно выделить морфологическую, формообразующую и синтаксическую
координацию. На функциональном уровне противопоставление единственного и множественного числа проявляется между главными членами предложения, т.е. подлежащим и сказуемым.
Она может быть сформулирована так: если подлежащее употреблено в единственном числе,
то сказуемое тоже должно быть в единственном числе и наоборот. Например: «I am afraid
it is a big problem», «She wonts you to go home
with her».
Из приведенных примеров ясно, что в обоих предложениях подлежащее употреблено в
единственном числе первого и третьего лица, a
сказуемое (глаголы to be, want) в них выражено
в соответствующей форме (am, wants).
Категория числа выражает количественные
отношения, существующие в реальной действительности, отраженные в сознании носителей
данного языкового коллектива и имеющие мор-
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фологическое выражение в соответствующих
формах языка. Грамматические значения «единственное число» и «множественное число» в
совокупности образуют грамматическую категорию числа, которая выражает количественные характеристики предметов мысли. Множественное число – это словоизменительное
номинативное грамматическое значение, показывающее, что названный предмет или лицо
представлен в количестве большем, чем один:
в английском языке «books (книги), pens (ручки), students (студенты), chairs (стулья)», в азербайджанском языке «kitablar, qələmlər, tələbələr,
stullar».
Категория количества связана с категорией числа и включает ее в свое содержание, потому что число как таковое не является самостоятельной онтологической категорией. Оно
входит в качестве неотъемлемого компонента
в более широкую категорию количества, онтологическим содержанием которой является
единство числа и величины. Множественность
в азербайджанском языке проявляется не только
в именах существительных, но и в именах числительных, прилагательных, местоимениях, а
также глаголах. Но множественность является,
как известно, ведущей категорией в семантике
имени существительного.
Основным значением форм множественного числа является обозначения расчлененной
множественности предметов в противоположность их единичности. Формы множественного
числа выступают в обобщенно-собирательном
значении, указывающем на нерасчлененное
множество, совокупность предметов и лиц.
Однако это значение характеризует не все существительные, противопоставленные по числу, а
только те из них, у которых формами единственного – множественного числа выражено не противопоставление «один предмет – много предмет», а противопоставление «один предмет –
совокупность предметов». Например, в английском языке существительные, выражающие
совокупность предметов, которые делятся на
существительные, обозначающие конкретные
предметы, например: «goods, stairs, clothes»,
и на выражающие абстрактные понятия, например: «holydays, wages, beginnings, earnings,
contents».
В азербайджанском языке эти существительные могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе. Например:
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в английском языке
trousers
scissors
scalts
goods
clothes

в азербайджанском
языке
şalvar, şalvar+lar
qayçı, qayçı+lar
tərəzi, tərəzi+lər
mal, mal+lar
geyim, geyim+lər

Категория числа в современном английском
и азербайджанском языках находит более ограниченное проявление, нежели в русском языке,
для которого характерно согласование в числе.

В английском же языке категория числа представлена в системе имени существительного
и указательных местоимений. Согласование в
числе в данном языке практически отсутствует,
за исключением согласования существительного с указательными местоимениями. В современном английском и азербайджанском языках
существительные употребляются в двух формах – единственной и множественной. В этих
языках существительные в единственной форме не обладают специальными показателями.
Например: в английском языке a table, a boy,
a book, an apple, в азербайджанском языке stol,
oğlan, kitab, alma.
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Abstract: The article deals with the study of the category of plurality. The article investigates the
aspects of plurality in the English and Azerbaijani languages. The various kinds of viewpoints on the
grammatical attitude between the subject and the predicate in the studied languages have been considered.
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СИНОНИМЫ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ
ДИАЛОГИЧЕСКОГО ТЕКСТА
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г. Баку (Республика Азербайджан)
Ключевые слова и фразы: диалогический текст; коммуникация; речевая ситуация; синонимы.
Аннотация: В данной статье автор предпринял попытку определить роль синонимов в формировании диалогического текста. Автор говорит о необходимости анализировать коммуникативное
ядро фразы, составляющей часть диалогического текста, где участвуют синонимы. Кроме этого,
автор еще раз подчеркивает, что синонимы играют не только вспомогательную и иллюстративную
роль, что часто указывается в языковедческой литературе.
Теоретическое и практическое изучение синонимов в языке и речи всегда стояло в центре
внимания языковедов. Изучение закономерностей выбора синонимических способов выражения в зависимости от цели и обстоятельства
речевого общения, их содержания и формы,
считается основным направлением потому, что
коммуникативные условия определяют выбор
среди близких по смыслу языковых единиц.
Такой подход позволяет выявить коммуникативные аспекты языковых средств, определить
характер способов синонимических средств для
выражения мысли на всех уровнях разного жанра и вида системы языка современной общественной речи.
Обычно в формировании композиции –
структуры того или иного текста и речевой
ситуации – указывается на то, что синонимы
играют вспомогательную и иллюстративную
роль. Мы анализировали коммуникативное
ядро фразы, составляющую часть диалогического текста, функции и содержание данных единиц стиля, где участвуют синонимы. Коммуникативная, текстообразующая и экспрессивностилевая роль синонимов изучаются в связи
с особенностями жанра, речи диалогических
текстов, условий диалогического общения, характера диалогической структуры, модальными
и экспрессивными сторонами реплик, их взаимосвязью и др. В настоящее время повышается
интерес к изучению разговорной речи и диалога как классической формы социально-речевого
общения. В этом смысле остается актуальным
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высказывание Л.В. Щербы о том, что «язык
отображается только в диалоге. Все изменения,
происходящие в языке, изготавливаются, собираются в кузнице разговорной речи». Добавим,
что неправильно было бы рассматривать диалог односторонне, т.е. со структурно-синтаксической стороны. Ибо диалогическая речь – это
явление многостороннее, и должно изучаться
в плане общего языкознания. Поэтому работы, которые показывают диалог только с формально-структурной стороны, с точки зрения
современного языкознания не могут считаться
удовлетворительными. Диалог – это сложное и
многостороннее явление, а не только средство
информации и коммуникации [1, с. 28].
Семантический анализ синонимов в диалогическом тексте обусловливается их экспрессивно-эмоциональной и стилевой квалификацией. При анализе синонимов по этим параметрам
нужно иметь в виду следующее: экспрессивность и эмоциональность излагает совокупность
эмотивных, предикативных, характерологических компонентов семантики слова; экспрессивность с точки зрения семантики – это средство
выражения характеристики выявления признака или интенсивности; эмоциональность –
это изложение чувств в связи с отношением
субъекта, т.е. оценка говорящим субъекта или
явления. Эмоциональность можно оценивать
как «ноль», «положительное» или «отрицательное» значение [3; 4; 6]. Возможности синонимического стиля семантического уровня зависят от экспрессивно-стилистического характера
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и использования его в каком-то значении. Синонимы могут отличаться стилевым и нестилевым
компонентом значения. Любая семантическая
дифференциация не может носить стилевой
характер, и одновременно любая стилевая дифференциация может получить семантический
характер на определенном уровне. При семасиологическом анализе в системах текстового
типа исследуются синтагматические отношения
близких синонимов, изучаются их отношения в
функционально-речевой ситуации, в реальных
фразах, входящих в конкретный речевой акт синонимов. Здесь учитываются взаимоотношения
смысловых систем лексем и речевая семантика
синонимов. Семантический анализ синонимов
связан с классификацией их типов в языке и
речи. Если учитывать общие и отличительные
черты языка и речи, можно определить два основных типа лексических синонимов: системные и ситуативно-речевые синонимы.
Системные отношения лексических единиц являются традиционным и регулярным типом, подходят для выражения значения разных
средств; ситуативные отношения лексических
единиц являются функционально речевым, нерегулярным, индивидуальным типом, который
обусловливается текстом и ситуацией. Статус
ситуативного синонима обуславливается своеобразием речи. Появление системных синонимов связано с обладанием языка и речи общими сторонами, потому что системные значения
реализуются речевыми средствами. В зависимости от номинативных классификационных
особенностей синонимы делятся по уровню
зависимости от текста на синонимы «система –
язык» и «система – речь» [5, с. 12]. Для выявления синонимов, входящих в первую группу
требуется только классификационный текст, а
для определения синонима второй группы нужны и классификационные тексты, и системносинтагматические тексты. Синонимы, входящие
в обе группы дифференцируются семантическим уровнем синонимических единиц слова, которые обозначают предмет и признак по
номинативно-семиологическим особенностям,
с прямым и переносным смыслом, по его однои многозначности. Например, слова, которые
обозначают предмет, характеризуются с семантической точки зрения. А семантика слов, которые обозначают действие и признак, в силу
его отношения к действию, и их синтагматическая активность более ярко выражены. Так
как к синонимам «система – язык» относятся
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лексические единицы, которые характеризуют человеческие качества и признаки, в таких
словах номинативно-оценивающее значение
является ведущим, и они независимы с синтагматической точки зрения: болтун, говорун, пустомеля, трепач, болтливый, балагур, разговорчивый; беззастенчивый, докучливый, наглец,
дерзкий, невежливый; хвастливый, кичливый,
высокомерный, гордый и т.д. Односубъектные
синонимические глаголы по синтагматическим
отношениям тоже являются независимыми: выражающие физическое состояние, например,
мерзнуть, зябнуть, дрожать, трястись от холода;
закрыть, запереть, замыкать; синонимические
глаголы, обозначающие эмоционально-психическое состояние: любить, влюбиться, плениться; бояться, побаиваться, страшиться, и т.д.
Еще античные авторы указывали на общетиповую, философо-лингвистическую значимость метафор в художественном тексте:
«В действительности, которая окружает нас,
нет такого предмета, при названии которого
мы не используем понятие из другой отрасли»
[7, с. 217]. Указывается на следующие экстралингвистические типы переходов (метафоры):
человек – животное, растение – животное, абстрактное понятие – человек, человек – предмет,
предмет – человек и т.д. Обычно метафорическое значение появляется в окружении основного значения и становится причиной расширения
синонимического ряда; синонимы, относящиеся к человеческим качествам, могут относится к независимо-номинативным лексическим
единицам метафорического значения: хитрый,
изворотливый, коварный, лукавый, хитрец; драчун, дебошир, забияка, скандалист и т.д. Словарное различие синонимов «система – язык»
зависит от объема данной лексической единицы, сложности ее семантической структуры.
В «Толковом словаре азербайджанского языка»
80 значений глагола düşmək и 70 значений глагола çəkmək [2, с. 182–185].
Возможность появления ситуативно-речевых видов обуславливается формированием актуальных речевых значений, которые подчиняются закономерностям эквивалентных понятий,
структурам лексического значения, семантической динамике предположения. В синтагматике
при выявлении ситуативно-речевых синонимов
может активизироваться любое значение лексических единиц в зависимости от подсознательного представления предмета или же возникнет
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переход на передний план. Этот признак может
измениться в зависимости от семантической
точки зрения в одном или нескольких текстах, и
поэтому семантическая эквивалентность ситуативных синонимов формируется в конкретном
речевом акте; а конкретный речевой акт определяется координатами речи: параметрами фразы,
которые имеют разные значения, моментами
формирования речи, коммуникантами, континуумом речевых единиц, переходами номинативной семантики на конкретные речевые значения
и т.п. [6, с. 119].
Основу ситуативно-речевых синонимов составляет изменение аналогично-тематического
значения лексических единиц, использование
их в метафорическом виде. Например: «Он
убьет тебя, как прибивают собаку. – Нет, никто
не может расстрелять меня!» (А. Абульгасан);
«Ты можешь спокойно пойти к жене, но мать
знает, что оружие украл ты. – Нет, дядя, оружие
воровал не я».
В диалогическом тексте состав семантического структурного диапазона необычайно широк. Эти синонимы обладают рядом качеств:

тематика и паралингвистика диалогов; способы
выражения синонима в языке собеседника; в
состав синонимов входит их функциональносемантическое направление диалогово-текстовых структур, сильно влияет модальноэкспрессивным качеством реплик, их взаимной категории отношений; особенность и содержание синонимов в диалогическом тексте
семантических отношений еще более обуславливается разговорной речью внутреннего стиля
структуры.
В изучении диалогических текстов указывают на следующее: в разговорной речи близкие по значению всеобщие слова, всесторонняя
семантика в зависимости от текста и ситуации,
их семантическое содержание, несколько лексических единиц семантик субъективно-экспрессивных и эмоционального содержания оттенков, внутренний стиль полисемии, лексикосемантической транспозиции, особенно процесс активности метафоры слов в разговорной
речи. Все это расширяет ряд синонимов в разговорной речи, играет базовую роль в создании
ситуативной речи.

Литература
1. Агаева, Ф. Синтаксис устной речи / Ф. Агаева. – Баку, 1975.
2. Объяснительный словарь азербайджанского языка. – Баку, 1980; 1987. – Т. I–IV.
3. Балли, Ш. Французская стилистика / Ш. Балли. – М., 1961.
4. Виноградов, В. Проблемы русской стилистики / В. Виноградов. – М., 1981.
5. Сидоров, Е. Основы системной концепции текста / Е. Сидоров. – М., 1986.
6. Телия, В. Механизмы экспрессивной окраски языковых единиц. Человеческий фактор в
языке. Языковые механизмы экспрессивности / В. Телия. – М., 1991.
7. Уфимцева, А. Типы словесных знаков / А. Уфимцева. – М., 1974.
References
1. Agaeva, F. Sintaksis ustnoj rechi / F. Agaeva. – Baku, 1975.
2. Ob’jasnitel’nyj slovar’ azerbajdzhanskogo jazyka. – Baku, 1980; 1987. – T. I–IV.
3. Balli, Sh. Francuzskaja stilistika / Sh. Balli. – M., 1961.
4. Vinogradov, V. Problemy russkoj stilistiki / V. Vinogradov. – M., 1981.
5. Sidorov, E. Osnovy sistemnoj koncepcii teksta / E. Sidorov. – M., 1986.
6. Telija, V. Mehanizmy jekspressivnoj okraski jazykovyh edinic. Chelovecheskij faktor v jazyke.
Jazykovye mehanizmy jekspressivnosti / V. Telija. – M., 1991.
7. Ufimceva, A. Tipy slovesnyh znakov / A. Ufimceva. – M., 1974.
Synonyms and their Role in the Formation of Dialogic Text
N.G. Isayeva
Azerbaijan University of Languages, Baku (Azerbaijan Republic)
Keywords and phrases: communication; dialogic text; speech situation; synonyms.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 1(52).2014.

43

PHILOLOGY
Abstract: The author tries to define the role of synonyms in the formation of dialogic text. The author
mentions the need for the analysis of communicative core of the phrase which is the part of the dialogic
text, where synonyms are used. Besides, the author underlines that synonyms play both subsidiary and
illustrative roles as it is often mentioned in the linguistic literature.
© Н.Г. Исаева, 2014
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К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ МОТОРЕСУРСА
СИЛОВЫХ УСТАНОВОК
НА НАДЕЖНОСТЬ АВТОБРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ
С.Н. Казанцев
ФГКВОУ ВПО «Пермский военный институт внутренних войск
Министерства внутренних дел России», г. Пермь
Ключевые слова и фразы: автобронетанковая техника; надежность; насосные прецизионные
элементы; силовая установка; топливная аппаратура высокого давления.
Аннотация: Раскрывается степень влияния моторесурса силовых установок на надежность автобронетанковой техники через зависимость обобщенного показателя ее надежности от интенсивности отказов топливной аппаратуры высокого давления, имеющей вероятностно-статистический
характер.
Способность вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) сохранять свои качества в процессе длительной эксплуатации
определяется ее надежностью. Существенное
влияние на надежность оказывает старение материалов и износ деталей, что приводит к ее
снижению и росту параметров потока отказов.
Одним из основных факторов, влияющих на надежность ВВСТ, является величина моторесурса силовой установки (СУ).
В связи с этим, при принятии решения о
продлении сроков эксплуатации, необходимо
определить совокупность организационнотехнических мероприятий, обеспечивающих
требуемое значение обобщенного показателя
надежности объекта R.
К техническим мероприятиям относятся
работы по замене приборов и узлов, выработавших технический ресурс или обуславливающих
наибольший процент параметра прироста отказов из-за протекающих процессов старения.
Однако в настоящее время доработки, направленные на повышение надежности ВВСТ, ведутся в недостаточном объеме.
СУ ВВСТ является одним из наиболее важных элементов, т.к. она обеспечивает их подвижность и автономность, исправность и боеготовность.
Опыт эксплуатации автобронетанковой
(АБТ) техники показал, что в течение года среди всех неисправностей отказы СУ составляют
от 41 до 54 %. Из них 51 % – из-за эксплуатации
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за пределами гарантийных сроков и дефектов.
Дефекты составляют от 15 до 22 %. За период
с 2007 по 2012 гг. неисправности СУ составили 29 %.
Таким образом, СУ является наименее надежной системой. В то же время, она существенно влияет на обобщенный показатель надежности R, который имеет вид [1]:
R = P(τ c ) ⋅ k БГ ⋅ P(τ лc ) ⋅ P(τ п ) ⋅ P(τ пл ),

где P(τ c ) – вероятность доведения сигнала за
время τ c ; k БГ – показатель боевой готовности;
P(τ лc ) – вероятность выполнения служебнобоевой задачи личным составом за время τ лc ;
P(τ п ) – вероятность выполнения своих функций подвижным составом ВВСТ за время τ п ;
P(τ пл ) – вероятность выполнения функции в
течение времени τ пл применения вооружения и
спецоборудования.
Из этого выражения видно, что обобщенный показатель надежности отражает потенциальную, заложенную при проектировании,
опытной отработке и производстве ВВСТ надежность в различных режимах функционирования, а также совершенство системы эксплуатации, позволяющей в большей или меньшей
степени реализовывать практически заложенные в нем потенциальные возможности.
Надежность СУ влияет на величину обобщенного показателя надежности R через такие
частные показатели, как k БГ , P(τ п ) .
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В процессе эксплуатации при отказах элементов любая система, в том числе и СУ, может
находиться в одном из конечного множества
несовместимых состояний X r ∈ X , которое
характеризуется некоторым значением условной вероятности Pi (t ) выполнения функций
системой.
Отказы системы возникают в случайные
моменты времени. Система будет считаться отказавшей, если значения ее выходных элементов Y j , соответствующих состоянию X i , будут
принадлежать некоторой области C mg допустимых значений.
Вероятность Pi (t ) = P Yi ∈ C mg определяет
вероятность безотказной работы системы при
условии, что реализовалось некоторое количество отказов ее элементов. Вероятность Pi (t )
позволяет оценить степень влияния отказов отдельных элементов на уровень ее надежности.
Вероятность Р нахождения системы в работоспособном состоянии R будет иметь вид:

(

(

)

)

P(R ) = P j X i ∈ C mg ⋅ Pi (t ),

где P j ( X i ) – вероятность нахождения j-го элемента в работоспособном состоянии, если система находится в состоянии X i .
Таким образом, структурный анализ надежности системы сводится к формированию множества несовместимых состояний системы Х и
определению вероятностей множества Pi (t ) для
элементов этого множества.
Ввиду того, что опыт эксплуатации АБТ
показывает, что СУ – наименее надежная система, то, опираясь на неравенство Буля [2], можно
утверждать, что
R ≤ Pсу (Tэ ),

где Pсу (Tэ ) – вероятность безотказной работы
СУ в течение периода эксплуатации Tэ .
Следовательно, чтобы обеспечить необходимую величину обобщенного показателя надежности, необходимо резервирование и большое количество запасных частей, что приводит
к значительным затратам на эксплуатацию комплексов и систем подвижного ВВСТ.
Интенсивность отказов СУ λ су (t ) равна:
k

λ cу = ∑ λ i (t ),
i =1

где К – количество подсистем; λ i (t ) – интенсивность отказов i-й подсистемы.
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Таким образом, увеличение моторесурса
силовых установок АБТ является важным средством повышения уровня ее надежности.
Среди неисправностей СУ наиболее сложными и требующими больших временных и
материальных затрат являются неисправности
топливного насоса высокого давления (ТНВД),
связанные с нарушениями в работе насосных
прецизионных элементов (НПЭ). Поэтому НПЭ
во многом определяют ресурс агрегата, а значит
и параметр потока отказов силовых установок.
Интенсивность отказов НПЭ имеет вид:
λ нпэ (t ) =

 (v гр − m 2y (t ) 
ω с (t )
,
exp −
2π

2σ v2 (t ) 

где ω с (t ) – эффективная частота процесса;
v гр – граничное значение параметра; m y (t ) –
математическое ожидание текущего значения
параметра; σ v (t ) – среднеквадратическое отклонение процесса.
Процесс изнашивания в пределах нормальной эксплуатации по исследованиям Лоренца
всегда может рассматриваться как линейная закономерность. Поэтому параметры, определяющие λ нпэ (t ) будут иметь вид:
mv (t ) = mv 0 + (t − t 0 )mv* ;
σ v (t ) = (t − t 0 )σ *v ,

где mv 0 – математическое ожидание значения параметра v в момент времени t 0 ; mv* –
скорость изменения параметра v; σ *v – математическое ожидание скорости изменения параметра v.
Определив допустимую величину интенсивности отказов НПЭ можно определить требуемый моторесурс силовой установки Tмрс .
Для компенсации возможных существенных потерь k БГ необходимо иметь резервные
боевые агрегаты в количестве ∆N взамен отправленных в ремонт. Величина ∆N определяется из выражения:
∆N =

N∆k БГ
,
k БГ

где N – количество случаев отправки в ремонт;
∆k БГ – величина возможного снижения k БГ .
∆k БГ =

τ рем
Tэ

,

где τ рем – продолжительность ремонта, Tэ –
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Выбор элемента α ∈ А дает множество возможных состояний:

период эксплуатации:
∆N =

Nτ рем
Tэ k БГ

.

Необходимость наличия резервных агрегатов увеличивает эксплуатационные расходы C э
на величину ∆C э :
∆C э =

(C

n

)

+ Tэ C э* Nτ рем
Tэ k бд

,

где C n – себестоимость одного агрегата; C э* –
средние удельные затраты на эксплуатацию одного агрегата в течение года.
В силовой установке величина моторесурса во многом определяется состоянием ТНВД.
В силу недостаточного финансового обеспечения в период выхода за гарантийный ресурс,
возможно и экономически целесообразно поддерживать требуемую надежность силовых
установок путем замены узлов ТНВД, выработавших свой технический ресурс, на модернизированные и имеющие больший моторесурс,
нежели ранее использовавшихся.
Исходя из этого условия, задача исследования заключается в выборе варианта проекта
узла ТНВД, позволяющего повысить моторесурс силовой установки. Предположим, что качество выбранного варианта проекта повышения моторесурса ТНВД оценивается скалярным
критерием F(x), состояние и характеристики
проектируемого узла – вектор-функцией μ(α, ε),
через α обозначим вектор проектных решений,
определяющих в условиях неполной информации структуру и отдельные параметры проектируемого узла. Этот вектор подлежит выбору в
процессе принятия решения.

x a (E ) = {x a \ x a = µ(α, ε ), ε ∈ E}.

Каждому из состояний проектируемого
узла и каждому набору его характеристик из
числа x α ∈ X α (E ) соответствует некоторое значение критерия F (x α ) , имеющаяся информация
позволяет в этом случае говорить лишь о том,
что в результате проведенного выбора, значение
скалярного критерия, оценивающего качество
варианта проекта, при условии, что выбран элемент α ∈ А, и что x a = µ(α, ε ) , а ε ∈ Е, будет не
хуже min F (x a ) .
ε∈Ε

Вычисление min F (x a ) сводится к следуюε∈Ε

щему: каждому α ∈ A ставится в соответствие
результат F (Z a ) , Z a = µ(α, ε a ) . Элемент ε a вычисляется согласно соотношению:

((

))

ε а = аrg min F µ α, ε .
ε∈Ε

Задача выбора рационального варианта будет формулироваться в рассматриваемом случае
так: найти такой вариант проектного решения
α ∈ A , который доставит максимум функций
F (Z a ) .
В этом случае для решения задачи рационального выбора проектного решения в условиях неполной информации необходимо отыскать
решение оптимальной модели.
Таким образом, совершенствование НПЭ,
направленное на увеличение их моторесурса,
может привести к значительному увеличению
надежности ТНВД и СУ в целом.
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On the Effect of Motor Resource of Propulsion Units
on the Reliability of Armored Vehicles
S.N. Kazantsev
Perm Military Institute of Interior Troops of Interior Ministry of RF, Perm
Keywords and phrases: armored vehicles; engine; fuel equipment of high pressure; high-precision
pump parts; reliability.
Abstract: The paper describes the degree of the influence of engine capacity on the reliability of
armored vehicles through the dependence of the generalized indicator of reliability on the failure rate of
the fuel high-pressure equipment with a probabilistic and statistical character.
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Ключевые слова и фразы: нанопорошок; принципиальная электрическая схема; провода;
трансформатор; электроустановка.
Аннотация: В статье рассматривается технологическое оборудование, применяемое в процессе введения нанопорошков сложного состава в электрод для ручной дуговой сварки. Приведены
основные характеристики оборудования, а так же принципиальная электрическая схема установки.
При проведении данного эксперимента использовалась электроустановка, схема которой
приводится на рис. 2.
Рассмотрим эту принципиальную схему
подробнее.
Схема состоит из щита с монтажной панелью марки ЩМП-3-0 УХЛ3 габаритами
650×500×220 мм. На панели размещены:
1. Трансформатор тока (ТТ) измерительный марки ТТИ-А 100/5 А 10 ВА 0,5 (рис. 1).
Предназначен для преобразования тока до
значения, удобного для измерения. Его первичная обмотка подключена к фазе выключателя
автоматического QF1, а вторичная – к амперме-

Рис. 1. Трансформатор тока измерительный
ТТИ-А 100/5 А 10 ВА 0,5

тру PA, имеющему малое внутреннее сопротивление.
2. Трехфазный автоматический выключатель QF1 марки ВА47 3Р 40А характеристика
С. Подключен на входе к трехфазной сети, а
на выходе – через трансформатор тока измерительный ТТИ-А 100/5 А 10 ВА 0,5 к пускателю
электромагнитному ПМ.
Служит для защиты электроустановки от
режимов аварии, перегрузок по току, коротких
замыканий и понижения напряжения. Предназначен для того, чтобы включать вручную и отключать автоматически или вручную электрического потребителя от нагрузки. Выключатели
автоматические в трехполюсном исполнении
применяются в цепях переменного тока, которые имеют 3 фазы (например, в асинхронных
двигателях, ротор которых короткозамкнут).
Расцепители могут быть встроены в 1, 2 или
3 полюса в зависимости от того, каким типом
исполнен автомат.
3. Пускатель электромагнитный ПМ марки КМИ 34012 40А 230В. Подключен на входе
к трехфазному автоматическому выключателю
QF1 марки ВА47 3Р 40А характеристика С, а на
выходе к электротепловому реле РТ и к блоку
кнопок с подсветкой QS1. Необходим для того,
чтобы управлять дистанционно электрическими сетями переменного тока, а также для того,
чтобы запускать удаленно, сопровождать в процессе работы и контролируемо останавливать
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Рис. 1. Принципиальная схема электроустановки
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асинхронный электрический двигатель.
Все виды пускателей типа КМИ промышленность выпускает под трехфазные сети с тремя полюсами с напряжением до 660 В и сетевой
частотой 50 Гц.
Пускатель, условно обозначаемый КМИ
34012, выпускается в габарите 3 на ток (номинальный) 40 А, в исполнении, не защищенном
оболочкой, и имеет степень защиты IP 20 и дополнительные контакты 1NO + 1NC.
Электромагнитный пускатель соответствует требованиям, предъявляемым стандартом
ГОСТ 50030.4–1 от 2002 г., который, в свою очередь, является дословной калькой с документа
руководящего МЭК 60947.4–1 от 2000 г., т.е. пускатель de facto проходит все испытания, которые предписывает международный стандарт.
4. Электротепловое реле РТ марки РТИ3353 23-32 А подключено на входе к электромагнитному пускателю ПМ, а на выходе к электродвигателю.
Электротепловое реле серии РТИ – это
электрическое устройство коммутации, которое
кроме всего прочего самостоятельно потребляет энергию. Оно предназначено для того, чтобы защищать электродвигатели от перегрузок,
перекосов фаз, заклинивания ротора и затянутого пуска. Реле монтируется непосредственно
на контакторах серии КМИ. Чтобы защитить
устройство от короткого замыкания, необходимо предусмотреть предохранители или выключатели автоматические, рассчитанные на
соответствующее значение номинального тока
срабатывания.
5. Блок кнопок с подсветкой QS1 марки
АРВВ = 22 /неон/ 230 В. Соединен на входе с
электромагнитным пускателем ПМ и однофазным автоматическим выключателем QF2, а на
выходе с двухканальным измерителем ИТ и
электродвигателем.
Каждая из кнопок управления предназначена для того, чтобы оперативно управлять контакторами, магнитными пускателями и реле
автоматики в цепях переменного тока с сетевой
частотой 50 Гц и напряжением до 660 В или цепях постоянного тока напряжением до 400 В.
Данные кнопки состоят из двух узлов – головки
быстросъемной и модуля контактного. Черная
контактная группа является замыкающей, а коричневая – размыкающей. Контактный модуль
удобен в монтаже, поскольку присоединяется к
блоку кнопки и фиксируется флажком из пластмассы.
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6. Однофазный автоматический выключатель QF2 марки ВА47-29 1Р характеристика С
подключен на входе к блоку кнопок с подсветкой QS1, а на выходе к трансформатору тока измерительному ТТ и к амперметру РА.
Предназначен для того, чтобы защищать от
перегрузок и короткого замыкания электрические цепи, имеющие как единичные, так и групповые потребители электроэнергии.
Выключатели могут иметь три типа характеристик срабатывания в зависимости от тока
короткого замыкания и различных областей
применения:
– бытовые цепи, которые выполняются
алюминиевыми проводами – выключатели имеют характеристику В;
– бытовые цепи, которые выполняются
медными проводами – выключатели имеют характеристики В или C;
– производственные цепи, включающие
электродвигатели и пускорегулирующие аппараты люминесцентных ламп – выключатели
имеют характеристики С или D.
Выключатели автоматические ВА47–29
широко распространены в вводно-распределительных устройствах как для жилых, так и для
общественных зданий. Имеется 200 типоисполнений, рассчитанных на 18 номинальных токов
(от 0,5 до 63 А).
7. Измеритель двухканальный ИТ марки
2ТРМ-Н.У подключен на входе к блоку кнопок
с подсветкой QS1, а на выходе – к двум термодатчикам ТСМ.
Применяется для того, чтобы измерять температуру теплоносителей и окружающих сред
в сушильных шкафах, холодильной технике,
печах различного назначения, ином технологическом оборудовании, а также для того, чтобы
измерять другие физические параметры, например, вес, влажность, давление и т.п.
8. Термодатчики ТСМ (рис. 3) подключены к двухканальному измерителю ИТ.
Датчики температуры используются для непрерывного измерения температур различных
рабочих сред (газ, пар, вода, химические реагенты, сыпучие материалы и т.п.), которые не
являются агрессивными к материалу, из которого собран корпус датчика.
Модели датчиков с креплением на резьбе
стандартно выпускают с метрической резьбой.
По специальному заказу также имеется возможность их изготовления с трубной резьбой.
Перечислим основные критерии правиль-
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Рис. 3. Термодатчик ТСМ

ного выбора датчика температур:
– соответствие температур, подлежащих
измерению, рабочим диапазонам измерений
термодатчика;
– соответствие прочности корпуса термодатчика условиям эксплуатации;
– правильный выбор длин погружаемой
части датчика и соединительного кабеля;
– необходимость взрывозащищенного исполнения для работы на участках с повышенной взрывной и пожарной опасностью.
Принцип действия термодатчика базируется на свойстве проводника изменять свое электрическое сопротивление в соответствии с изменением температуры окружающей среды.
Термосопротивления отличаются материалом чувствительного элемента: ТСМ – медь,
ТСП – платина.
9. Амперметр РА 5А. Подключен к трансформатору тока ТТ. Прибор для измерения силы
тока в амперах.
10. Электродвигатель. Мощность – 15 кВт,
частота вращения – 3 000 оборотов в минуту.
Состоит из генератора и вращателя.
11. Провода и кабели для монтажа. На входе в качестве вводного кабеля используется
кабель ВВГ 4×6,0 мм2. Предназначен для прокладки в производственных помещениях различной влажности, на кабельных эстакадах и в

блоках, а также для того, чтобы осуществлять
прокладку на открытом воздухе. Кабели данного типа не рекомендованы для прокладки в земляных траншеях.
Используется для того, чтобы передавать и
распределять электроэнергию в стационарных
установках на переменное напряжение 660 В и
1 000 В сетевой частоты 50 Гц.
Кабели марки ВВГ не распространяют горение в случае одиночной прокладки.
12. Провода и кабели для монтажа. В электродвигателе используется моторный кабель
КГхл 4×4,0 мм2.
Кабели КГ – это силовые кабели гибкого типа, имеющие медные многопроволочные
жилы с резиновой изоляцией в общей резиновой оболочке. Они предназначены для того,
чтобы присоединять передвижные механизмы к
электросетям на переменное напряжение 660 В
промышленной частотой до 400 Гц.
Кабель КГ предназначается для эксплуатации на суше, озерах и реках в макроклиматических районах, имеющих умеренный климат.
Также его применяют в помещениях и на открытом воздухе.
13. Провода и кабели для монтажа. Монтаж
силовых цепей производится проводом ПВЗ –
6,0 мм2. Монтаж цепей управления производится проводом ПВЗ – 1,0 мм2.
Провода ПВЗ – это одножильные провода
с ПВХ изоляцией. Провода применяются для
электрических установок при стационарной
прокладке в осветительных и силовых сетях, а
также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное
напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В)
частотой до 400 Гц или постоянное напряжение
до 1 000 В.
Таким образом, в настоящей статье подробно описаны оборудование и аппаратура,
применяемые при проведении эксперимента по
введению нанопорошков сложного состава при
изготовлении электродов для ручной дуговой
сварки.
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Equipment for the Experiment in Introducing Nanopowders
in the Welding Electrode
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Abstract: The article discusses the technological equipment used during the introduction
of nanopowders of complex composition into the electrodes for manual arc welding. The main
characteristics of the equipment, as well as a circuit diagram have been described.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧИ РЕЧИ VOIP
ЧЕРЕЗ ЦИФРОВЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ
КАНАЛЫ СВЯЗИ
А.Г. Меркулов
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»,
г. Алматы (Республика Казахстан)
Ключевые слова и фразы: E-модель; IP-сети; высокочастотная (ВЧ) связь.
Аннотация: Статья посвящается исследованию вопросов передачи речи VoIP по цифровым
высокочастотным каналам связи. Оценка качества речевого сигнала выполняется с использованием E-модели. В работе рассмотрена возможность совместного использования в цифровых высокочастотных (ЦВЧ) сетях оборудования различной архитектуры. В результате исследований было
сформулировано правило построения многосегментных ЦВЧ каналов, позволяющее минимизировать задержку передачи речи и экономить ресурс частотного диапазона ВЧ связи.
Использование фазных проводов в качестве
среды передачи информационных сигналов
между энергетическими объектами ведет свое
летоисчисление с 30-х гг. прошлого столетия.
Этот вид коммуникаций широко известен как
высокочастотная связь по линиям электропередачи. С развитием микропроцессорной техники
немногим более десяти лет назад в оборудовании ВЧ связи стали использоваться высокопроизводительные сигнальные процессоры. Это
позволило расширить возможности устройств и
создать цифровые системы ВЧ связи, а для аналоговых систем перейти к использованию прямого цифрового синтеза частот. В ЦВЧ оборудовании используются такие методы модуляции
как QAM/TCM, MCM, OFDM, COFDM. ЦВЧ
каналы широко применяются на линиях 35 кВ,
110 кВ и 220 кВ. Несмотря на то, что скорость
передачи информации в них не превышает нескольких десятков килобит в секунду, низкая
стоимость, быстрое развертывание и простота в
эксплуатации обеспечивают их популярность в
современной энергетике.
Ярким примером использования ЦВЧ систем являются конвергентные ЦВЧ сети Frame
Relay (FR-сети), где в качестве узлового оборудования используются мультиплексоры Frame
Relay Access Device (FRAD). К сожалению, в
условиях всеобщего перехода на IP-платформу,
жизненный цикл Frame Relay сетей заканчивается. Это связано с прекращением выпуска обо-
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рудования FRAD и возникшей необходимостью
передавать сетевой трафик IP-приложений.
При организации конвергентных IP-ВЧ каналов очень важным является вопрос оценки
качества передачи речевых сигналов. Рассмотрим вопросы оценки качества передачи речи
VoIP в ЦВЧ сетях с учетом характеристик применяемого ЦВЧ оборудования и количества
участков переприема в многосегментных каналах связи (МСКС).
Для оценки качества передачи используем метод, именуемый E-модель. Данный метод описывается в рекомендации ITU-T G.107.
В различных источниках можно найти примеры
использования E-модели при расчетах общего
фактора качества передачи речи R и показателя усредненного общего мнения – MOS, в том
числе для ЦВЧ каналов [1]. Принципиальным
отличием материалов, приведенных в данной
работе, является учет совместного использования ЦВЧ оборудования различной архитектуры.
Расчет выполнен согласно последней редакции
документа ITU-T G.107 (12.2011) «The E-model:
a computational model for use in transmission
planning».
Основной задачей вычислений является поиск значений параметра R. Согласно [2], R вычисляется по формуле:

R = R0 − I S − I d − I E −eff + A,

(1)

SCIENCE PROSPECTS. № 1(52).2014.

ЭЛЕКТРОНИКА, ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ
Таблица 1. Характеристики временной задержки ЦВЧ оборудования
Полоса пропускания, кГц

ТPLC QAM/TCM, мс

ТPLC OFDM, мс

B=4
B=8

160
60

120

B ≥ 12

где R0 – основное отношение сигнал/помеха,
включая шум окружающего помещения; IS – коэффициент, отражающий комбинацию всех воздействий, которые могут одновременно появится вместе с сигналом речи и ухудшить качество
восприятия; Id – коэффициент, отражающий
ухудшение качества восприятия речи из-за задержки; IE–eff – коэффициент, отражающий ухудшение качества восприятия речи из-за использования низкоскоростных вокодеров; A – компенсирующий коэффициент ожидания ухудшения качества передачи речи по сравнению с вариантом передачи по сети общего пользования.
При использовании в расчетах R0 стандартных величин, определенных в [3], но с учетом
повышенного уровня шума в помещении подстанции было получено значение R0 = 91,2.
Так как при передаче речи в ЦВЧ сетях используются низкоскоростные вокодеры типа
ACELP и MP-MLQ коэффициент IS, характеризующий ошибки квантования можно принять
равным нулю.
Коэффициент Id в формуле (1) в ВЧ каналах зависит от характеристики используемого
оборудования. Если в QAM/TCM оборудовании
задержка обработки информационного сигнала TPLC почти не зависит от ширины полосы
канала связи, то для OFDM оборудования этот
фактор является влияющим. Значения задержки
для QAM/TCM и OFDM систем [3–6] в зависимости от ширины полосы пропускания канала
связи представлены в табл. 1. Заметим, что на
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практике наиболее распространены ЦВЧ каналы с шириной от 4 до 12 кГц.
Вычисление Id производится по формуле [2]:

I d = I dte + I dle + I dd ,

где Idte – снижение качества из-за эха говорящего; Idle – снижение качества из-за эха слушающего; Idd – коэффициент, показывающий снижение качества из-за абсолютной задержки передачи речевого сигнала Ta.
Обязательное использование в ЦВЧ сетях
эхоподавителей позволяет не допустить снижения качества восприятия речевого сигнала изза эха при максимальной абсолютной задержке
Ta < 400 мс, поэтому значения Idle и Idte примем
равными 0. Оставшееся слагаемое Idd вычисляется по формулам (3) и (4) [2]:

I dd

1

  X 6  6

− 31 +    + 2, (3)
 3 




 Ta 
log

 100  .
(4)
X=
log 2



= 25 1 + X 6



(

1
6

)

Для того чтобы рассчитать Idd сначала необходимо найти значение Ta. На рис. 1 показана схема элементов ЦВЧ канала, вносящих задержку при передаче речевых пакетов.

Ta = Tvoice + 2 ⋅ TRouter + TPLC ( MD ) + T(link ) + TPLC ( DMD ) + Tserial + Tde- JIT ,
где Тvoice – задержка обработки речевого сигнала,
включающая в себя алгоритмическую задержку вокодера и задержку пакетизации; ТRouter –
время обработки данных в маршрутизаторе;
ТPLC(MD) – время формирования ВЧ сигнала в
передающем устройстве; Т(link) – время передачи ВЧ сигнала по ВЧ тракту; TPLC(DMD) – время
обработки ВЧ сигнала на стороне принимающего устройства; Тseriar – задержка сериализации;
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(2)

(5)

Тde-JIT – задержка, вносимая буфером подавления джиттера.
Задержка обработки речевого сигнала определяется как [7]:

Tvoice = [ T frame ⋅ (N + 1) + Tlook − ahead ], (6)
где Тframe – длительность речевой выборки, которой оперирует вокодер, мс; (N + 1) – количе-
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ство речевых фреймов в одной IP-дейтаграмме
с учетом фрейма, используемого для выравнивания; Тlook-ahead – задержка предсказания вокодера, мс.
Популярный вокодер G.723.1 использует
ограниченный по полосе входной речевой сигнал, дискретизированный с частотой 8 000 Гц,
преобразует его в линейный 16-битный ИКМ
сигнал, оперируя одновременно 240 выборками. Поэтому каждый такой кадр соответствует
30 мс речевого сигнала, откуда следует, что вокодер вносит задержку Тcod = 30 мс. Также вокодер G.723.1 вносит задержку предсказания,
равную Тdec = 7,5 мс, в результате чего общая
задержка при n = 1 будет равна 67,5 мс.
Базовая спецификация ITU-T G.729 описывает речевой вокодер, работающий со скоростью 8 кбит/с. Этот вокодер использует входные
фреймы размером 10 мс, соответствующие 80
выборкам с частотой дискретизации 8 000 Гц.
G.729 имеет задержку предсказания в Тdec = 5 мс,
результирующая алгоритмическая задержка вокодера G.729 равна 15 мс. При использовании
вокодера G.729 одна IP-дейтаграмма включает
в себя два речевых фрейма, и задержка обработки речевого сигнала составит 35 мс.
Задержка, связанная с обработкой пакетов в
узлах сети может возникнуть только при образовании очередей пакетов. В отсутствии очередей
обработка информации IP-маршрутизаторами
производится с задержкой, не превышающей
нескольких миллисекунд. В расчетах примем
ТprTX и ТprRX равными 3 мс.
Величины задержки обработки сигналов в
ЦВЧ оборудовании ТPLC(MD) и ТPLC(DMD) в сумме
представляют собой задержку TPLC, значения
которой были приведены в табл. 1.
ВЧ сигнал распространяется в ВЧ тракте

приблизительно со скоростью света, поэтому
значением Т(link) можно пренебречь.
Задержка сериализации Tserial характеризует время, необходимое для обработки кадра от
первого до последнего бита и определяется по
формуле (7) [8]:

Т serial =

S
,
C

где S – длина кадра, бит; C – пропускная способность канала связи, бит/с.
Значение Tserial зависит от пропускной способности канала связи. При определении Тa
будем исходить из того, что пропускная способность канала связи позволяет обеспечить задержку сериализации кадра VoIP не более 20 мс
при рекомендуемом значении 10 мс.
В расчетах Тa необходимо учитывать объем
буфера джиттера пакетов Тde-JIT. Объем буфера
не должен быть слишком большим, чтобы напрасно не увеличивать задержку, но также не
должен быть меньше требуемого минимума
Тde-JIT(min), равного длительности речевого сигнала в одном IP-пакете. При расчетах примем
Тde-JIT(min) = 30 мс.
Согласно [9], значение коэффициента IE–eff
для вокодера G.729A+VAD равно 11, а для вокодера G.723.1+VAD равно 15.
Последним слагаемым выражения (1) является компенсирующий коэффициент А. Нетрудно показать, что при использовании данных,
приведенных в [3], значение коэффициента А
может быть аппроксимировано выражением (8):
А = 0,0444 ⋅ Т а − 6,6667.
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(8)

Вычисление MOS выполняется с использованием выражения (9) [2]:

1, при R < 0,

MOS = 1 + 0,035 ⋅ R + R ⋅ ( R − 60) ⋅ (100 − R) ⋅ 7 ⋅ 10 −6 , при 0 < R < 100,
4,5, при R > 4,5.

Вычисление параметра R и показателя MOS
выполнено для вокодера G.729А+VAD, так как
он имеет в сравнении с G.723.1 меньшее значение коэффициента IE–eff и алгоритмическую
задержку. Как можно видеть из результатов
расчетов, представленных в табл. 2, наилучшее качество передачи речевого сигнала будет
обеспечиваться при использовании OFDM обо-

(7)

(9)

рудования с шириной полосы рабочих частот
12 кГц и более. Для каналов с полосой 4 и
8 кГц для минимизации задержки TPLC целесообразно использовать QAM/TCM оборудование.
Для односегментных каналов можно обеспечить хорошее качество речи при любой конфигурации оборудования. Сложности начинают возникать при появлении транзитных узлов.
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Рис. 1. Схема распределения задержек в ЦВЧ канале
Таблица 2. Результаты расчетов значений R и MOS
М

Оборудование

Та, мс

ТPLC, мс

Id

А

R

MOS

М=1

OFDM (4 кГц)

251

160

9,04

4,48

75,47

3,84

М=1

OFDM (8 кГц)

211

120

4,22

2,70

78,51

3,97

М=1

OFDM (12 кГц)

131

40

0,01

0,00

80,02

4,02

М=1

QAM/TCM

151

60

0,18

0,04

79,89

4,02

В большинстве своем ЦВЧ сети состоят из нескольких ветвей, которые в свою очередь состоят из нескольких последовательно соединенных
сегментов. На практике количество участков
переприема в многосегментных каналах связи редко превышает 4. Рассчитаем максимальное количество участков переприема в МСКС
в зависимости от конфигурации оборудования,
используемого в сегментах. Расчет будем проM

(

водить, исходя из того, что качество передачи
речи для любого сегмента должно быть не ниже
среднего, т.е. R > 60 при MOS >3, с задержкой
не более 400 мс.
Каждый участок переприема будет вносить дополнительную задержку передачи речевого сигнала. Для того, чтобы учесть задержку в M транзитных участках запишем Тa в
виде (10):

)

(i )
(i )
(i )
(i )
(i )
Ta = Tvoice + TRouter + ∑ TRouter
+ T plc(MD)
+ Tlink
+ T plc(DMD)
+ Tserial
+ Tde− JIT .
i =1

Результаты вычисления R и MOS с использованием (10) позволили сделать следующие
выводы:
1. При использовании в сегментах только
OFDM оборудования, работающего в полосе
4 кГц с заданными характеристиками R > 60,
MOS >3, Тa < 400 мс, можно обеспечить передачу речевого сигнала не более, чем через
1 сегмент.
2. При использовании в сегментах только
OFDM оборудования, работающего в полосе
8 кГц, можно обеспечить передачу речи максимум через два сегмента МСКС с характеристиками сегмента M = 2, Тa = 354 мс, R = 68,9 и
MOS = 3,55.
3. Использование в сегментах только
QAM/TCM оборудования позволяет организовывать четырехсегментные МСКС с характери-
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(10)

стиками для самого удаленного сегмента Тa =
400 мс, R = 67,05 и MOS = 3,46.
4. Использование в сегментах только
OFDM оборудования, работающего в полосе
12 кГц и более, позволяет организовать МСКС
с M = 5.
5. Качество передачи речи в МСКС ухудшается в зависимости от удаленности подстанции от диспетчерского центра, т.е. чем дальше
объект, тем хуже качество передачи речи. При
планировании ЦВЧ сетей необходимо рассматривать вопрос о минимизации задержки передачи речевых сигналов.
В заключение сформулируем правило выбора оборудования для сегментов МСКС, позволяющее минимизировать задержку и экономить частотный ресурс: «Если QAM/TCM оборудование обеспечивает достаточную пропуск-
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ную способность при заданном значении отношения уровней сигнала/помех, его необходимо
использовать в сегментах с шириной полосы
B = 4 и B = 8 кГц. Во всех остальных случаях
необходимо использовать OFDM оборудование.
Для обеспечения возможности передачи речевого сигнала через максимальное число сегментов
необходимо использовать только OFDM оборудование с рабочей полосой канала ≥ 12 кГц».
Для прикладных задач это правило означает, что в одной ЦВЧ сети могут и должны
присутствовать как OFDM, так и QAM/TCM

устройства. QAM/TCM оборудование должно
использоваться в каналах с полосой пропускания 4 и 8 кГц в самых удаленных сегментах
МСКС. OFDM оборудование должно использоваться на транзитных участках с шириной канала 12 кГц и более в случаях, когда требуется
скорость передачи информации выше, чем могут обеспечить QAM/TCM системы. При таком
совместном использовании оборудования разной архитектуры обеспечивается минимизация
задержки передачи речевых сигналов и экономия частотного ресурса диапазона ВЧ связи.
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Abstract: The article is devoted to the study of VoIP transmission quality via Digital Power Line
Carrier channels. The quality assessment of transmission is performed using the E-model. The paper
considers the possibility of combined application of digital power line carrier equipment with different
architecture in one network. As a result of the study, the rule for constructing of multi-segment Digital
Power Line Carrier channels has been formulated. This rule allows minimizing the transmission delay and
saving the frequency resources of the high voltage power line carrier range.
© А.Г. Меркулов, 2013
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Платформа структурного описания схем
бортовых ретрансляторов
И.И. САВЕНКО, М.С. СУХОДОЕВ, С.Г. ЦАПКО
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»,
г. Томск
Ключевые слова и фразы: бортовой ретранслятор; платформа; проектирование.
Аннотация: В данной статье рассматривается средство для описания схем бортовых ретрансляторов, представляющее собой платформу, разработанную на языке С++ с использованием кроссплатформенной библиотеки Qt. На основе представленной в статье платформы был разработан
программный комплекс мониторинга и управления бортовым ретранслятором.
Введение
Согласно «UCS Satellite Database», всего на
орбитах Земли на данный момент присутствует более 1 000 космических аппаратов различного назначения, 59 % из которых составляют
спутники связи (СС). Их прямым назначением является ретрансляция сигнала между земными станциями (ЗС), не имеющими прямой
видимости [1]. Отличительной особенностью
спутников данного типа является наличие в
модуле полезной нагрузки (МПН) бортового
ретранслятора (БРТР). БРТР усиливает и преобразует полученные от ЗС сигналы и передает
их по направлению к другим ЗС. Одним из основных параметров БРТР является число стволов (транспондеров) БРТР. Большинство современных БРТР могут иметь несколько десятков
стволов, а также средства резервирования оборудования – это разнотипные переключатели и
дополнительные резервные приборы [2]. Как
результат, структурная схема БРТР разрастается до колоссальных размеров, и ее проектирование может занимать до нескольких месяцев,
не говоря о времени, затраченном на разработку

выходной технической документации. В данной
статье рассматривается платформа, позволяющая программным способом, а также используя
реализованные в платформе механизмы манипулирования бортовым оборудованием, описать
произвольный тип БРТР.
Описание платформы
Для описания БРТР предлагается создание платформы, содержащей информацию
об используемых элементах: их графическое
представление, свойства, поведение, а также
алгоритмы их коммутации и преобразования
данных, а именно:
1. Модели приборов: их графическое представление (трех- и двумерное), свойства, поведение. Например, можно привести математическую модель, позволяющую описать типы
переключателей, реализованных в платформе. Рассмотрим на примере переключателей
R-типа. На рис. 1 показано векторное представление всех возможных положений переключателя. Переключатели R-типа могут принимать
четыре положения, которые определяются спе-

Рис. 1. Графическое представление переключателя R-типа
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циальными устройствами – датчиками. Количество датчиков может варьироваться в зависимости от количества положений переключателя.
Например, в рассматриваемых переключателях
R-типа используется три датчика. Датчик может
принимать значение 0 или 1, таким образом, в
общем виде положение переключателя можно
представить следующим образом:
X m = (D1 , D2 ,..., Dn ),

где n – количество датчиков, Dn = {0;1} ;
Y = {X 1 ,..., X m },

где Y – вектор, описывающий все возможные
положения переключателя по показателям датчика. Матрица Zi определяет коммутируемые
выходы переключателя:
 J 1,1 J 1, 2 


Z i =  ... ... .


 J n,1 J n, 2 

В матрице Zi в строке указываются индексы коммутируемых выходов Ji. Таким образом,
результатом функции F является матрица коммутируемых выходов переключателя в зависимости от значений датчиков.

R = F (Y , Z i ).

2. Описание существующих типов транспондеров.
3. Алгоритм коммутации приборов в зависимости от входных параметров (полоса пропускания, входная частота и др.).
4. Механизмы сериализации и десериализации структуры ретранслятора. Алгоритмы
сериализации и десериализации используются
для преобразования объектов в последовательность битов (например, для сохранения в файл
или передачи по сети) и наоборот.
Программная реализация платформы
Платформа представляет собой набор динамических кроссплатформенных библиотек,
разработанных на языке С++ с использованием
библиотеки Qt. При проектировании архитектуры платформы использовался объектно-ориентированный подход. Внутри данных библиотек
содержится набор иерархически выстроенных
классов, начиная от космического аппарата и
заканчивая приборами бортового ретранслятора. На рис. 2 представлена иерархия некоторых классов описывающих приборы. На уровне
выше приборы объединяются в транспондеры
(ISTransponder), которые в свою очередь явля-

Рис. 2. Часть диаграммы классов, описывающая некоторые типы приборов
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ются частью БРТР (интерфейс ISRepeater).
Классы, располагающиеся по иерархии
выше класса ISRepeater, выступают в качестве
абстракций и не имеют реализации. Функционал данной платформы может быть расширен
любым программистом, используя принцип
наследования объектно-ориентированного программирования.

Платформа может быть использована для
создания редактора мнемосхем БРТР или системы автоматизированного проектирования
(САПР) БРТР. Использование САПР БРТР позволит сократить время проектирования схемы
БРТР, а также автоматизировать процесс формирования выходной документации.
Заключение

Использование платформы
Представленная в данной статье платформа была использована при реализации метода,
описанного в статье [3]. Программный комплекс мониторинга и управления бортовым ретранслятором (ПК МИУБР) напрямую связан
с данной платформой. При описании схемы
БРТР, а также алгоритм коммутации приборов
(построение транспондера) оптимальным способом были взяты из платформы.

Платформа, представленная в данной статье, является гибким механизмом, позволяющим не только описывать произвольную схему БРТР, но и содержит методы, позволяющие
манипулировать моделями приборов и транспондеров. Функционал платформы может быть
расширен любым программистом, используя
принципы объектно-ориентированного программирования.
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Platform of Structural Description of Onboard Repeater Schemas
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Abstract: The paper considers the tool for describing onboard repeater schemes in the form of a
platform developed in C++ language using cross-platform Qt library. On the basis of the described
platform the authors developed a programming tool for monitoring and control of onboard repeater.
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ СИНТЕЗА
НОВЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
ДЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
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университет», г. Набережные Челны
Ключевые слова и фразы: грузовой автомобиль; жизненный цикл; инновация; нейронная сеть.
Аннотация: Существующие сегодня решения в области автоматизации производства и развитие CALS-технологий обеспечивают возможность снижения брака и выпуска изделий с заданными
техническими характеристиками. Однако данные технологии сами по себе не могут гарантировать
конкурентоспособность выпускаемой продукции, поскольку она зависит не только от оснащенности производства, но и от огромного количества внешних факторов вплоть до отдельного покупателя. В статье предлагается новый подход к расширению возможностей предприятия в области повышения конкурентоспособности его продукции на примере грузового автомобиля. Предлагается
использовать интеллектуальные системы поддержки принятия решений на основе нейронных сетей. При этом для обеспечения нужного эффекта предлагается обеспечить комплексный анализ информационного пространства на всем жизненном цикле конкретного изделия.
Грузовой автомобиль является сложной
технической системой, оказывающей значительное влияние на международную экономику, облик городов и экологию. Поэтому данная техническая система как никакие другие
подвержена влиянию жесткого конкурентного
отбора, изменяющего ее в сторону удовлетворения потребностей потребителей и общества, жестких экологических и эргономических
норм. Указанные внешние факторы привели
к широкому разнообразию решений данной
технической системы и появлению множества
конкурирующих организаций, занятых непрерывным усовершенствованием данной системы, повышением ее функциональности и экономичности. Большое разнообразие вариантов
исполнения грузовых автомобилей, областей
их использования составляет необходимый материал для анализа эволюции данной технической системы и поиска тенденций и путей
дальнейшего ее совершенствования, т.е. синтеза
новых решений для данной системы. Вопросам в области обеспечения конкурентных преимуществ продукции отечественных мероприятий посвящается много работ отечественных
авторов [1; 2].
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Одним из современных инструментов анализа тенденций развития многопараметрических процессов разной природы, а также синтеза
решений являются нейронные сети.
Поскольку речь в статье идет об обеспечении конкурентных преимуществ сложной искусственной технической системы, то в предлагаемой модели учтены этапы жизненного цикла
этой системы (рис. 1).
Основными особенностями данной системы является ее упор на два основных конкурентных свойства грузового автомобиля – его
повышенную надежность и гарантированное
безотказное обеспечение паспортных характеристик.
Привязка модели к Web-среде позволяет,
например, осуществлять непосредственную
передачу данных с датчиков и бортового компьютера прямо в систему со всех оснащенных
данным оборудованием грузовых автомобилей
посредством линий сотовой связи практически
отовсюду. Также информация для анализа может быть моментально передана из сервисных
центров, что может использоваться для изменения технологических процессов в режиме
реального времени. Поясним это на примере.
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Рис. 1. Предлагаемая нейросетевая модель и этапы жизненного цикла грузового автомобиля

Предположим, при эксплуатации был разрушен
кронштейн или обнаружена трещина в несущей
детали. Если проектирование конкретной детали осуществлять программно, то можно осуществить автоматическую перегенерацию чертежа
детали, используя параметрическую 3D-модель
с учетом требований жесткости по CAEанализу, основываясь на нагрузке, переданной
датчиками. Далее, имея измененную 3D-модель
детали, также в автоматическом режиме, может
быть сгенерирована модель оснастки для производства и передана прямо в производство на
станки с числовым программным управлением,
которые при производстве следующей партии
изделий уже произведут изделия с учетом новых требований. Обратим внимание читателя на
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то, что на сегодняшний день подобная автоматизация может быть реализована в большинстве
программных продуктов и CNC-системах посредством SCADA-систем. Важными научными
проблемами для обеспечения такого производства являются модели конкретных нейронных
сетей и их интеграции в рамках предложенной
модели.
Способность нейронных сетей к накоплению знаний через обучение на примерах открывает поистине широкие возможности для
анализа информации с учетом всех выпущенных грузовых автомобилей, что позволит обеспечить мгновенное реагирование производства
на обнаруженные проблемы.
Далее рассмотрим реализацию синтеза кон-
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курентных преимуществ в рамках предложенной модели.
Нейронные сети сами по себе не способны
дать новое знание, но их способность к прогнозированию и классификации позволяет извлекать необходимую для синтеза информацию,
проводить исследование поведения системы
грузового автомобиля при изменении его конструкции. Автоматизация рутинных задач позволяет предприятию перейти от модели «поиск
и устранение проблем производства» к модели «предвидение потребностей заказчика и их
своевременное удовлетворение». Это даст не
только мощный толчок для внедрения инноваций, но и превратит их в рутину.
Предлагаемая нейросетевая модель позволяет осуществлять синтез новых конкурентных преимуществ, например, по таким направлениям:
1) анализ значимости характеристик узлов

грузового автомобиля, их характеристик для
конечного пользователя; на основе этого выбираются приоритетные направления для синтеза
новых разработок;
2) анализ режимов эксплуатации автомобиля позволяет собрать более полную информацию о нагрузках и их повторяемости, что
позволяет изменять конструкцию несущих элементов;
3) анализ экономической среды позволяет
предсказать потребности заказчика и своевременно предложить нужное ему решение и первым занять рынок в этом секторе.
Таким образом, в статье предложена новая
перспективная модель производства, создающая механизмы и ресурсы для синтеза новых
конкурентных преимуществ грузового автомобиля за счет создания интеллектуальной среды
по сбору и анализу информации на всем его
(автомобиля) жизненном цикле.
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Abstract: The existing solutions in the field of automation of production and development of CALS
technologies provide the possibility of reducing defects and making products with the given technical
characteristics. However, these technologies cannot guarantee the competitiveness of products as it is
affected by a variety of external factors including preferences of individual customer. The new approach
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to the expansion of possibilities of companies to increase the competitiveness of their products is
described by the example of truck manufacturing. It is proposed to use intellectual systems of decisionmaking support on the basis of neural networks. For ensuring the necessary effect it is offered to provide
the complex analysis of information space throughout the whole life cycle of a concrete product.
© С.Н. Гончаров, 2014
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Роль ипотечного кредитования
в развитии экономики
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Ключевые слова и фразы: залог имущества; ипотека; ипотечная система; ипотечное кредитование.
Аннотация: В статье дается анализ современного состояния рынка ипотечного кредитования.
Проанализированы рекомендации ведущих специалистов для дальнейшего развития экономики
страны в данной области. На их основе сформулирована перспектива развития ипотечного кредитования в условиях современной экономики. Рассмотрен опыт зарубежной практики в области
ипотеки и ипотечного кредитования.
Ипотека – это одна из форм залога, при которой закладываемое недвижимое имущество
остается в собственности должника, а кредитор
в случае невыполнения последним своего обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет реализации данного имущества.
Актуальность ипотечного кредитования заключается в способности решить социальные проблемы многих россиян. Собственное жилье –
это элемент благополучия и стабильности.
Зачастую для молодых людей ипотека становится единственной возможностью получить
собственное жилье.
Следует различать понятия ипотека и ипотечное кредитование. При ипотечном кредитовании кредит выдается банком под залог недвижимого имущества. Ипотечный кредит – одна
из составляющих ипотечной системы. При получении кредита на покупку недвижимого имущества сама приобретаемая недвижимость поступает в ипотеку банку как гарантия возврата
кредита.
При неисполнении основного обязательства, взыскивается только заложенное недвижимое имущество, а залогодержатель имеет
преимущественное право на удовлетворение
своих требований перед другими кредиторами
должника.
В настоящее время ипотечное кредитование – перспективное направление банковской
деятельности. Ипотечный банк – устойчив и
рентабелен в современной экономической сис-
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теме. Актуальность ипотечного кредита для
российского рынка остается высокой. Значительную поддержку оказывает государство:
крупнейшими ипотечными кредиторами выступают государственные организации, а льготные
ипотечные кредиты предоставляются за счет
бюджетных средств.
Наряду с развитием рынка жилья коренные
изменения произошли в структуре источников
финансирования жилищного строительства.
Основными источниками финансирования жилищного строительства стали внебюджетные
средства в сочетании с различными формами
государственной поддержки граждан и юридических лиц, принимающих участие в финансировании строительства жилья. Доля бюджетных
средств во вводе жилья, достигавшая до начала экономической реформы 80 %, сократилась
примерно до 26 %, в том числе доля средств федерального бюджета – до 15 %.
Зарубежная банковская практика и законодательство выработали целый комплекс
правовых принципов кредитования, которые
должны соблюдаться как кредиторами, так и
заемщиками.
В Западной Европе и США давно сформировалась развитая и законодательно отрегулированная система ипотеки, в основу которой
положены четкие методы регистрации недвижимости, а также строгое юридическое оформление возникновения и прекращения залогового права на недвижимое имущество.
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Технология оформления ипотечных отношений, наиболее развитая в США. Рынок
жилья выступает гарантом устойчивости национальной финансовой системы, постоянно
поддерживает на высоком уровне курс доллара, является самым надежным антиинфляционным средством. Мощный рынок жилья держит
на высоком уровне постоянную потребность в
деньгах, а создаваемый дефицит финансовых
средств резко увеличивает их ликвидность.
Этот показатель является одним из главных индикаторов «качества» экономики страны.
В германской системе за основу при регистрации берется земельная книга, роль и порядок ведения которой регулируются специальным актом. Регистрация земельных участков
при установлении ипотеки сопровождается
юридическим оформлением закладной. При занесении соглашения в земельную книгу в ней
записываются вид залогового права, имя должника, имя кредитора, сумма требований кредитора, процентная ставка.
Существует несколько классификаций ипотечного кредитования:
1) в усеченной открытой модели (Великобритания, Израиль, Испания) ипотечные ссуды
финансируются из различных источников – в
том числе за счет собственного капитала банка,
депозитов, межбанковских кредитов;
2) в расширенной открытой модели (США)
банк представляет ипотечный кредит конкретному гражданину исходя из уровня его доходов
и кредитной истории. В этой модели источником финансовых ресурсов является вторичный
рынок ценных бумаг, обеспечением которых
выступают закладные на недвижимость;
3) сбалансированная автономная модель
(Германия) принципиально иная: граждане образуют кооператив и на протяжении ряда лет
делают взносы; как только наполнена половина
стоимости будущего жилья, член кооператива
получает право на заселение, оставшаяся часть
стоимости оплачивается в течение 10 лет, по

истечении которых недвижимость переходит в
собственность.
В России в наибольшей степени ипотечное
кредитование осуществляется по открытым моделям. Востребованность ипотеки в России неуклонно увеличивается. Примерно 15 % всех
сделок по купле-продаже недвижимости осуществляются при помощи кредитных средств.
Сегодня на ипотечном рынке России работают
более 20 кредитных организаций. За последний
год произошло несколько существенных изменений. Теперь стало реальным получение кредита не только на покупку первичного жилья,
но и для приобретения гаража, дачи или участка под застройку.
Изучив то, как развивались события в Америке, эксперты сделали вывод, что суть кризиса
заключается в неспособности заемщиков, получивших ипотечные кредиты, выполнить свои
обязательства в срок, вследствие чего банки
вынуждены изымать у людей недвижимость и
продавать ее на специальных торгах. Это привело к повсеместному снижению цен на жилье
и к невозможности погасить невозвращенные
кредиты за счет его продажи на рынке. Проблема усугублялась тем, что под залог купленной
недвижимости брался кредит в 110–120 % от
его рыночной стоимости.
В нашей стране банки были более осторожными, однако финансовый кризис, который
начался в США, все же пришел. Но кризис не
вынудил российские банки пересмотреть свою
политику кредитования в отношении кредитования населения.
В будущем предложение новых ипотечных
продуктов будет увеличиваться. Представители
банков, застройщиков и риэлторов будут делать
упор на скорость и качество обслуживания своих клиентов, применять систему индивидуального подхода. Ипотека – это продукт, который
никогда не потеряет актуальность, а в России
хорошие перспективы для развития рынка ипотечного кредитования.
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Коллективный бойкот:
неоднозначная незаконность
Е. Борзило
ФГБОУ ВПО «Российская школа частного права», г. Москва
Ключевые слова и фразы: per se; защита прав; картель; конкуренция; ограничение; разумность;
товар; хозяйствующий субъект.
Аннотация: Автор изучает вопрос о природе однозначного запрета коллективного бойкота.
Анализируется природа и цель коллективного бойкота, а также возможные причины, которые могут привести к его возникновению. Оспаривается принятый сегодня подход об однозначной незаконности коллективного бойкота.
Статья 11 Федерального закона от
26.07.2006 № 1 35-ФЗ «О защите конкуренции»
(далее – Закон о защите конкуренции) содержит
ряд запретов поведения на рынке, которое принято считать однозначно антиконкурентным.
В таких случаях антимонопольный орган не
должен доказывать какие-либо негативные последствия. К такому запрещенному поведению
относится и коллективный бойкот, т.е. соглашения между хозяйствующими субъектами, действующими на одном товарном рынке, которые
приводят или могут привести к отказу от заключения договоров с определенными продавцами
или покупателями (заказчиками).
В законодательстве Европейского Союза
(ЕС) коллективные бойкоты запрещены ст. 101
Договора о функционировании ЕС (TFEU), и
как следствие Комиссия ЕС и суды редко анализируют последствия для конкуренции от таких
соглашений. Руководствуясь законодательно закрепленным запретом в деле Pre-insulated pipe,
Комиссия оштрафовала 10 компаний, заключивших между собой картельное соглашение и
применявших всевозможные репрессии в отношении одной единственной неприсоединившейся компании – Powerpipe. А когда Powerpipe
выиграла крупный тендер в Германии, картель
организовал бойкот поставщиков и подрядчиков, чтобы победитель не смог выполнить условия контракта.
В отличие от ценовых сговоров, где действия участников направлены на извлечение
сверхприбыли, цель коллективного бойкота –
либо вытеснить конкурента с рынка, либо не
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дать возможность работать на нем какому-либо
общему контрагенту. В литературе отмечается,
что коллективный бойкот также является средством контроля ценовых картелей, наказания
тех участников рынка, которые сбивают цены
или нарушают правила работы на нем. Однако
применение такой меры к «отступникам» возможно только если они в чем-либо зависимы от
остальных участников картеля, причем от всех
сразу – в противном случае речь может идти не
о коллективном поведении, а о злоупотреблении зависимостью со стороны одного хозяйствующего субъекта. На практике бойкот может
также использоваться для предотвращения входа на рынок хозяйствующего субъекта со стороны его реальных или потенциальных конкурентов – за счет возможностей на смежном рынке.
Однако в действительности бойкот может
быть результатом недобросовестного поведения
хозяйствующего субъекта, нарушения общих
стандартов работы на рынке, нежелания использовать новые экономичные или экологичные технологии и т.п. В этом случае соглашение лишь оформляет принятое каждым из его
участников решение и не является истинной
причиной бойкота.
Так, Верховный Суд США на ранних этапах рассмотрения подобных споров не трактовал однозначно коллективные бойкоты как незаконные, а оценивал результаты соглашения и
цели его участников, т.е. сбалансированность
«вредных» и «полезных» элементов.
Но уже в деле Fashion Originator’s Guild of
America v FTC Верховный Суд применил кри-
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терий per se. Фабула дела такова: американские
производители одежды приняли решение о необходимости совместной борьбы с «пиратским»
копированием их вещей. Для целей защиты своих прав они приняли решение не поставлять
свою продукцию в те магазины, которые покупали товар у производителей «пиратов». Таким
образом, действия участников соглашения были
оправданы, однако суды их права не защитили,
указав на право подавать гражданско-правовые
иски против «пиратов».
Однако затем позиция судов изменилась.
В деле Northwest Wholesale Stationers Inc v
Pacific stationary & Printing Co. продавец канцелярских принадлежностей по решению всех
его участников был исключен из объединения
закупщиков за расширение сферы деятельности
и выход на оптовый рынок. Суд подтвердил законность этого соглашения, сославшись на то,
что у закупочного объединения не было достаточной власти на рынке для того, чтобы решение его участников оказывало влияние на конкуренцию. Суд указал, что анализ проводился
на базе принципа per se. Однако этот принцип
не подразумевает оценку власти на рынке, что
привело к трактовке per se illegal как инструмента для оценки разумности. Поскольку такой
подход подрывал логику американского правосудия, уже в 1990 г. Верховный Суд США пересмотрел свою позицию, заключив, что вне зависимости от доли на рынке, мотивов участников,
а также степени воздействия на конкуренцию
коллективный бойкот – деяние однозначно
антиконкурентное.
Российское законодательство однозначно
трактует коллективный бойкот как изначально
антиконкурентное деяние. Вопрос о реальных
причинах соглашения, т.е. о том, направлено ли
оно в действительности на вытеснение с рынка неугодного контрагента или же хозяйствую-

щие субъекты самостоятельно приняли схожие
решения, либо же отказ сотрудничать с контагентом связан именно с его собственным поведением. Статья 12 Гражданского кодекса РФ
разрешает иные способы защиты нарушенного
права, помимо перечисленных в законе. С учетом разрешенных видов защиты права, возникает вопрос: почему обращение в суд с коллективным иском в случае, если контрагент ведет себя
одинаково недобросовестно по отношению к
более чем одному контрагенту, равно как и разрешает не заключать с ним договор или расторгнуть его. Таким образом, допускается коллективное обращение за защитой к третьему лицу
либо самостоятельная единоличная защита, однако коллективная самостоятельная защита не
разрешена и преследуется как ограничивающее
конкуренцию деяние, влекущее за собой подчас
помимо оборотного штрафа, еще и уголовное
наказание для должностных лиц. Как представляется, налицо некая непоследовательность,
связанная с традиционалистским подходом к
оценке механизмов рыночного поведения.
Более того, то обстоятельство, что подобные нарушения преследуется вне зависимости
от доли их участников на рынке, предоставляет антимонопольным органам неоправданную
широту усмотрения, какие нарушения преследовать, а какие – нет, ведь очевидно, что из
двух бойкотов – бойкот со стороны крупных
компаний и бойкот со стороны индивидуальных предпринимателей, торгующих в розницу –
анимонопольный орган будет с большей вероятностью преследовать нарушение крупных
игроков. Несмотря на то, что участники разные
и последствия от их деяния в действительности
также разные, подход закона к квалификации
универсален. И этот подход не подразумевает
изучения реальных мотивов участников того,
что иногда напрасно считают картелем.
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Аннотация: Политика мультикультурализма в Великобритании поставила перед либеральным
обществом вопрос о том, каким образом возможна реализация прав культурных групп без ущемления индивидуальных прав граждан. В статье рассматриваются противоречия либерального представления о равенстве возможностей и реализации интересов групп в мультикультурном обществе
и аргументируется выбор стратегии укрепления гражданской и национальной идентичности во
внутренней политике.
Мультикультурализм представляет собой
концепцию общества, в котором постулируется
культурное многообразие, обеспечивающее развитие, интеграцию и защиту прав представителей разных культурных групп.
Однако на практике понятие культурной
группы объединяет, в первую очередь, этническую и конфессиональную идентификацию ее
представителей, а под культурой мы подразумеваем среду, с которой личность себя соотносит
и в которой на основе этнической, религиозной
и цивилизационно-мировоззренческой самоидентификации формируется определенный
способ мышления и жизненного уклада.
Политика мультикультурализма укрепляет
границы между группами и групповую идентичность, поскольку отдает приоритет правам
групп перед правами индивида. Практика мультикультурализма привела к вопросу о том, насколько человек внутри группы способен сохранять индивидуальную автономию и насколько
группа способна быть репрезентативной для
интересов входящих в нее индивидов в обществе, в котором она является меньшинством.
В зависимости от того, насколько индивидуальная автономия представляется возможной,
рассматривается действенность мультикультурной политики: способствует либо мешает она,
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в конечном счете, осуществлению либеральных прав индивида. Теоретически либерализм
подразумевает наличие выбора и в этом его
основное отличие от других систем. Однако к
нелиберальным элементам в своей системе либерализм нетерпим [1].
Попыткой адаптировать неуспешную политику в отношении мигрантов сложившейся
мультикультурной реальности стала выпущенная в 2009 г. Советом Европы «Белая книга по
межкультурному диалогу», в которой одинаково критиковались как культурная ассимиляция,
так и мультикультурализм [2].
Авторы книги предлагали урегулировать
сложившуюся ситуацию посредством интеграции иммигрантов при помощи соответствующих льгот и санкций, а также разделения публичной сферы культуры, где бы поощрялась
культурная однородность и формальные нормы
гражданского общества, от частных (приватных) сфер культуры, где бы была предоставлена возможность для культурного разнообразия.
По выражению Б. Бэрри, перевод культуры
(наряду с религией и моралью) в область частных интересов индивида или группы является
«стратегией приватизации». Признавая значимость культуры, подчеркивается необходимость
ее нейтрализации в политической сфере [3].
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Однако попытка разделить сферу культуры
на частную и публичную оказалась труднореализуема потому, что есть культуры, в которых
частные интересы не могут реализовать себя
вне публичных актов, вне государственной
поддержки. Культуры, где общественное стоит
над частным, а религия неотделима от политики. Культурные предпочтения – это не только
совокупность вкусов, но и образ мышления,
определяющий способ бытия. Как выразил это
Министр иностранных дел Талибана в Афганистане: «Мы верим в то, что нашей задачей действительно является защита прав человека, но
наше определение этих прав несколько отличается от западного» [4].
Принцип равенства возможностей для культур диаспор в своей реализации сталкивается с
законами демократического общества. Принцип
равенства возможностей подразумевает равное
отношение ко всем религиям со стороны государства и включает реализацию права на свободу вероисповедания. Возможны ли уступки со
стороны общества, если при соблюдении общих
норм будут разрешены некоторые исключения
из общего правила, необходимые для реализации меньшинствами своих практик?
Б. Бэрри в качестве примера для рассмотрения этой дилеммы берет законодательство в области «гуманного убийства животных». Согласно гражданскому закону, животное должно быть
лишено чувств перед закланием, что противоречит религиозным законам иудеев и мусульман,
которые были освобождены от необходимости
его выполнять во избежание нарушения принципа равенства возможностей [5, с. 40–43].
При рассмотрении данного примера возникает вопрос о том, почему чувства мусульман и
иудеев признаются и наделяются привилегией,
а противоположная позиция Б. Бэрри и его единомышленников – нет.
Здесь мы наблюдаем признание религиозных ценностей достаточным основанием для
исключения из правил, что противоречит представлениям о нейтрализации элементов культуры и выведении ее из публичной сферы.
Остается открытым вопрос о том, как должен функционировать принцип равенства возможностей для тех, у кого разные исходные
потребности, а также каковы должны быть
критерии и пределы для реализации частных и
групповых интересов в конкретном обществе.
Таким образом, вопрос поддержки государством тех или иных групп или меньшинств тре-
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бует, помимо равенства правового положения
групп в обществе, такой системы координации
их между собой, где есть необходимость соотносить интересы групп с доминирующими требованиями всего общества. В теории группы
могут быть уравнены в правах, но на практике
в тех сферах, где задействована религия и самобытные традиции, все равно приходится решать
вопросы в частном порядке расстановки приоритетов.
Выбор всегда будет обусловлен, и когда государство проводит либо политику ассимиляции, либо политику мультикультурной направленности, оно создает условия для заданности
выбора.
Поскольку мультикультурализм подразумевает отсутствие общей культуры, то посредником между культурными группами вынуждено
выступать государство. Условия либеральной
демократии, которые необходимы, чтобы мультикультурное пространство не было фрагментировано, (чувство солидарности, общие для
всех институты, равенство прав и интересов) не
требуют культурного национализма, но обосновывают необходимость строительства и сохранения национального духа.
Так мы приходим к выводу о необходимости государственных мер для создания национального единства, поскольку либеральный
универсализм не может быть обоснован только социологически. А где звучит понятие «национального», неизбежно появляется понятие
культуры.
Поэтому приходится признать, что необходимы рамки для регламентации прав как групп,
так и индивидов для того чтобы избежать релятивизма, где все относительно правы и имеют
возможность быть самобытными и признать
приоритет ситуации, где «все относительно не
правы», то есть живут по закону и традициям
конкретного общества. Нейтральность культуры невозможна и всегда является маскировкой
культуры большинства, поскольку человеческая
рациональность также принадлежит какомулибо типу культуры.
Когда большинство определяет группу как
меньшинство, оно подвергается критике и обвиняется в культурном империализме, вплоть
до обвинений в расизме. Самоутверждение себя
происходит посредством признания другого
как исключения из общего правила, тем самым
опосредованно признавая это правило общим,
верным и основным.
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Но если не рассматривать ситуацию под
углом критики диктатуры большинства, действующего от имени нейтральной стороны,
терпимой «пустой» идентичности, лояльного
к каждому судьи, то совершенно логичным кажется проведение такой политики, в том числе и культурной, которая консолидировала бы
общество на основании некой общей системы
ценностей.
Признание иных идентичностей не обязательно должно предполагать выведение их
репрезентативного группового права на общественный уровень, если это политическое пространство. Политика предполагает изменение
социальной реальности частным требованием
против чьих-то властных интересов от имени
той или иной группы влияния, рано или поздно
начинающей выступать от имени всего общества. Если предположить, что единожды достигнут баланс интересов, то теряется сама
суть политики, а подобная ситуация грозит
утопией [5]. Мы сталкиваемся либо с мнимой
обезличенностью власти, либо с риском появления фрагментированного общества, либо с
тем и другим, о чем свидетельствует признание
провала стратегии мультикультурализма.
Либеральные требования, такие как свобода и толерантность, вывели культуру в сферу политики, изменив этим сам политический
дискурс, который предполагает борьбу частных инициатив, а не априорное их равенство.
Подобный парадокс (совпадение требований, с
одной стороны, равенства и справедливости, а,
с другой стороны, конкурентной борьбы) произошел, когда группа (меньшинство, диаспора)
на основании своей этнокультурной самоидентификации стала социальным агентом. Современные реалии глобализованного мира требуют
учета культурного фактора, признания иных
идентичностей и сосуществования с ними.

Но диалог в сфере культуры может проходить и
в контексте доминирования той идентичности,
на ценностях которой строится национальная
идея.
Ввиду всего вышесказанного одной из
центральных задач современной политической
философии и культурной политики является
согласование идеи социальной солидарности с
культурной историей, толерантности в культуре, но не обязательно в политике, выработке национальной идентичности как основы для интеграции.
Пестование идентичности опасно фрагментацией. Национальная идентичность должна
быть максимально «открытой», но при этом достаточно основательной, чтобы поддерживать
общественное единство плюралистического
общества.
Подобная система сосуществования идентичностей лучше всего воплощена в идее гражданства. Гражданская идентичность позволяет
ослабить противоречия толерантности и идентичности и создает условия для взаимодействия
групп.
Многокультурное общество, которое мы
имеем на данный момент в Великобритании,
вне зависимости от того, проводится там политика мультикультурализма или нет, сможет быть
гармоничным только в том случае, если наряду
с гражданскими, политическими и социальноэкономическими правами будут представлены
и групповые, но не на основании культурных
особенностей, эксплуатируемых этничностью и
конфессией, а в целях эффективного функционирования гражданского общества. Что касается
культуры как основы для самоидентификации,
практика показала, что при ее использовании
как политического аргумента не остается места
ни для свободы культурного выбора, ни политического и гражданского единства.
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National Cultural Identity as a Basis for Solving the Problem of Realization
of Individual and Group Rights in the Multicultural British Society
E.N. Pets
Hertzen Russian State Pedagogical University, St. Petersburg
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culture; state regulation.
Abstract: The multiculturalism in the UK has set the question for liberal society about the realization
of the rights of cultural groups without infringing on individual rights. The article examines the
contradictions of liberal ideas about the equality of opportunities and realization of interests of groups
in a multicultural society and argues the consolidation of civil and national identity strategy in domestic
politics.
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Геополитическая роль России
в Центральноазиатском регионе
О.В. Воронкова
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: водный конфликт; рекомендации по урегулированию водного конфликта в Центральноазиатском регионе; Российская Федерация; Центральноазиатский регион.
Аннотация: В статье О.А. Бояркиной изложены некоторые рекомендации по урегулированию
при помощи Российской Федерации водного конфликта в Центральноазиатском регионе.
Рецензия на статью О.А. Бояркиной «Участие России в урегулировании
проблем водопользования в Центральноазиатском регионе»
Необходимость изучения значимости Центральноазиатского региона для национальных
интересов и безопасности Российской Федерации обусловлена тем, что вследствие возрастающего стратегического и экономического значения этого региона, его роль и место во внешней
политике России на современный момент подвергается переоценке. В статье О.А. Бояркиной
изложены некоторые рекомендации по урегулированию при помощи Российской Федерации
водного конфликта в Центральноазиатском
регионе.
Водные ресурсы в сложном геополитическом пространстве мира в условиях эскалации их дефицита становятся ценным товаром.
Если, по данным Организации Объединенных
Наций (ООН), в 2030 г. около 47 % населения
Земли будет жить в условиях дефицита водных
ресурсов [1], можно говорить о том, что вода
становится объектом национальной безопасности государства. Межправительственная группа
экспертов по изменению климата прогнозирует,
что через 15–20 лет водные ресурсы Центральноазиатского региона сократятся как минимум
на треть [4]. Хотя Центральная Азия считается
в масштабе планеты одним из самых водообеспеченных регионов, такие проблемы, как неравномерное распределение водных ресурсов,
наряду с нерациональным водопользованием,
отсутствием новых технологий, необходимостью постоянного увеличения производства
продовольствия и промышленной продукции
для удовлетворения нужд быстрорастущего на-
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селения, породили острую повсеместную нехватку воды в Центральноазиатском регионе.
Происходит постепенное смещение геополитической оси мирового развития на восток, в
Азиатско-Тихоокеанский регион, поэтому значимость Центральноазиатского региона все более возрастает. Концентрация таких природных
ресурсов, как газ, нефть, запасы урана, золота и
других полезных ископаемых привлекают внимание многих развитых государств (Евросоюз,
США, Китай, Япония).
Поскольку Россия как традиционно евроазиатская держава имеет свои геополитические
интересы в Центральноазиатском регионе, ей
принципиально важно укреплять свое влияние
в этом регионе. Стратегия «Новой Большой
игры» осложняет для Российской Федерации
деятельность по сохранению своего политического влияния в этом регионе. Центральноазиатский регион имеет огромное значение для
национальной безопасности Российской Федерации, так как и равновесие политических сил,
и обеспечение стабильности на южных границах России, и экологический баланс напрямую
зависит от стабильности развития этого региона. На этом основании О.А. Бояркина делает
вывод о том, что в ближнесрочной перспективе
национальные интересы России в центральноазиатском регионе могут быть охарактеризованы как непосредственные интересы национальной безопасности нашей страны [2].
На сегодняшний день проблема обеспеченности водой и совместного пользования транс-
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граничными водными ресурсами в Центральной Азии стоит особенно остро в силу высокой
гидрологической зависимости между государствами, а также большого количества участников трансграничных водных бассейнов.
Исходя из этого, автор делает несколько
предложений, ориентированных на урегулирование противоречий в сфере водопользования в
Центральной Азии.
Во-первых, в проектах оказания международной помощи следует четко проводить установку «сначала Центральная Азия» (Central Asia
first) [2]. Во-вторых, участие России в Шанхайской организации сотрудничества открывает
перед ней возможности выступить посредником
для содействия центральноазиатским странам
в совместном освоении гидроэнергетического
потенциала региона на паритетных началах в
рамках реализации идеи создания водно-энергетического альянса. В этих целях рациональное
сочетание потребностей ирригации и гидроэнергетики могло бы способствовать развитию
регионального промышленного потенциала, а в
дальнейшем – повышению социально-экономи-

ческой стабильности региона [2].
В-третьих, Россия могла бы модернизировать устаревшую инфраструктуру региона,
осуществлять поставки в ЦАР водосберегающих технологий, а также водоемкой продукции. РФ, обладающая огромными запасами
водных ресурсов, может предложить их странам Центральноазиатского региона, поставляя
в регион виртуальную воду, т.е. воду, входящую в состав готовой продукции. На сегодняшний день рынок виртуальной воды является
одним из наиболее перспективных, поскольку в условиях вододефицита все больше стран
предпочитают не производить водоемкие продукты, а покупать их в тех государствах, где
себестоимость воды значительно меньше.
Одним из главных поставщиков водоемкой продукции может и должна стать Россия [2].
В-четвертых, создание общего научнообразовательного пространства для подготовки
кадров в сфере водопользования и совместной
разработки новых технологий в этой сфере с
учетом международного опыта видится также
одним из путей решения водного вопроса [2].
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИИ
О.В. Воронкова
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: быстро развивающийся рынок; высокий научный потенциал Российской Федерации; развитие научно-исследовательской базы.
Аннотация: Осознание странами международными партнерами России высокого научного потенциала Российской Федерации приводит к расширению локализации международной научноисследовательской базы на территории нашей страны.
Экономика России сегодня представляет собой один из крупнейших в Европе и одновременно быстро развивающийся рынок.
По данным World in 2050, ожидается, что Российская Федерация должна стать самой развитой экономикой региона Европы, Ближнего
Востока и Африки и пятой экономикой в мире
к 2020 г. [1].
Россия всегда была известна своими крупными разработками в области естественных и
технических наук. В отечественном научном
сообществе количество ученых, специализирующихся в данных дисциплинах, составляет
92 % от общего числа научных специалистов
в мире. Однако в настоящее время в силу ряда
исторически сложившихся причин отмечается низкое участие бизнеса в финансировании научных разработок и инновационной
деятельности.
Россия является научным лидером четверки быстроразвивающихся держав мира.
Политическая концепция объединения новых
государств-лидеров БРИК (Бразилия, Россия,
Индия и Китай) вошла в мировое информационное пространство в 2001 г. Сформулированная аналитиками банка «Голден Сакс»
платформа объединения интересов четырех
быстроразвивающихся стран мира была призвана объяснить возникновение и развитие новых
глобальных мировых рынков, которые являются перспективными для будущих инвесторов.
Актуальные прогнозы о выдвижении в ХХI в.
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в первый эшелон мирового развития новых
государств-лидеров появились задолго до появления объединения стран БРИК и по глобальной
логике вытекают из доктрины многополярного
мира, которая все более прочно утверждается в
международных отношениях в качестве их системообразующей основы современного мира.
Страны объединения БРИК обладают гигантским потенциалом развития. Совокупная
площадь территорий стран БРИК, где расположены огромные запасы природных и сырьевых
ресурсов, составляет более четверти территории планеты. На землях стран БРИК проживает
около 40 % населения Земли. Произведенный
валовой внутренний продукт (ВВП) содружества стран БРИК в настоящее время превышает
ВВП США, а к 2050 г., по экспертным оценкам,
превысит ВВП США более чем в четыре раза.
По прогнозам аналитиков, далеко позади останутся нынешние лидеры Евросоюза – Германия, Великобритания и Франция – по многим
показателям экономического развития. Сегодня формируется новая геополитическая реальность, которая будет формировать экономическую и политическую среду будущего мира.
Потенциал развития «большой четверки» стран
БРИК по оптимистическим расчетам мировых
аналитиков, может реализоваться и значительно
раньше – к 2025 г.
По сравнению с другими странами БРИК
в России традиционно формируется и работает
наименьшее количество научно-исследователь-
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Introduction by the Chairman of the Organizing Committee
ских центров, открытых зарубежными компаниями. В Бразилии данный показатель выше в два
раза, в Китае – в шесть, в Индии – в восемнадцать. За прошедшие 10 лет международными
корпорациями было открыто около 15 научноисследовательских лабораторий в России, в то
же время, в Индии их сформировалось 224, а в
Китае за этот период открылось 95 таких научных организаций [2].
Главными причинами, препятствующими
увеличению числа научно-исследовательских
лабораторий в России, являются недостаточность не только финансовой, но и нормативноправовой и законодательной базы для стимулирования инновационной активности российских
и зарубежных компаний, осуществляющих
свою деятельность на территории Российской
Федерации.
В условиях некоторых проблем развития
законодательных основ инновационной деятельности, многие зарубежные корпорации,
производящие продукцию в области телекоммуникационной, химической, нефтегазовой,
автомобильной, фармацевтической сферы деятельности стремятся развивать научную деятельность в России уже сегодня. Такие крупнейшие мировые компании, как 3M, Boeing,

Intel, Google, Siemens, Samsung, DuPont, HP
и LG занимаются научно-исследовательской
деятельностью на базе научных лабораторий и
инновационных центров на территории Российской Федерации. Главным аргументом в пользу
размещения международными компаниями научных и исследовательских баз в России является потребность во внедрении инноваций на
местных производствах с учетом специфики
российского развития, что значительно повышает конкурентоспособность инновационной
продукции на местном рынке.
Многие международные корпорации активно реализуют планы по расширению научноисследовательской базы в России. Открываются
научно-исследовательские лаборатории, которые занимаются самостоятельной разработкой
новых продуктов и решений с учетом специфики российского рынка и специализируются на
разработке средств индивидуальной защиты,
продукции для авторемонта и антикоррозийных покрытий. Многим международным партнерам России удалось успешно реализовать
свои проекты по локализации международных
разработок и организовать местное производство инновационной продукции на российской
территрории.
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Опыт разработки системы управления
безопасным ведением подрядных работ,
основанной на оценке рисков
К.А. Черный, В.В. Московкин
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,
г. Пермь; ОАО «Архангельскгеолдобыча», г. Архангельск
Ключевые слова и фразы: опасный производственный объект; подрядные работы; риск; система управления промышленной безопасностью.
Аннотация: Изменение законодательства по обеспечению промышленной безопасности требует наличие системы управления безопасностью подрядных работ. Представлены основные методологические подходы к построению системы менеджмента подрядными работами, в основу которой
положено управление рисками осуществления подрядных работ.
Разработка и внедрение систем управления промышленной безопасностью (СУПБ)
в настоящий момент является актуальным вопросом, связанным с изменениями в законодательстве по обеспечению промышленной
безопасности на опасных производственных
объектах [1; 2] и переходом на осуществление
надзора за функционированием на предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, СУПБ.
Рядом международных и российских нормативных документов [3–5] определены требования, предъявляемые к СУПБ. Поскольку
все отмеченные документы содержат единый
подход к управлению промышленной безопасностью, ряд российских предприятий уже разработал или приступил к разработке СУПБ.
Однако само по себе создание конкретного локального документа (или пакета документов),
описывающего СУПБ, не означает однозначно,
что СУПБ на предприятии эффективно функционирует. Задача управления промышленной
безопасностью состоит не столько в разработке
документации на СУПБ, сколько во внедрении
и организации эффективного ее функционирования. На сегодняшний день острым остается
вопрос снижения риска аварий и несчастных
случаев, связанных с ведением на объектах организации подрядных работ силами и под контролем работников сторонних организаций.
Мировым и российским опытом доказано,
что остроту данной проблемы можно снизить
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путем разработки и внедрения системы управления безопасным ведением подрядных работ,
которая охватывает и регулирует отношения с
подрядными организациями по вопросам обеспечения промышленной безопасности и охраны труда на протяжении всего цикла работ
с ними, начиная с выбора подрядчика и заканчивая подведением итогов работы подрядных
организаций.
Отметим, что для обеспечения результативности и эффективности такая система управления должна базироваться на принципах учета
величины рисков в сфере безопасности производства и охраны труда при проведении конкретных видов и объемов подрядных работ.
Предложенная методология разработки
системы управления безопасным выполнением подрядных работ направлена на исключение
снижения уровня безопасности производства и
охраны труда от фактора работы подрядных организаций на объектах организации-заказчика
и представляет особый интерес для широкого
круга предприятий, подрядные работы в которых ведутся в условиях действующего производства.
Согласно выработанной методологии основными этапами реализации системы управления безопасным ведением подрядных работ
являются:
1) составление описания операций и задач
(работ), предусмотренных предметом подрядного договора, с последующей оценкой рисков
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в сфере безопасности производства и охраны
труда;
2) определение требований в сфере промышленной безопасности и охраны труда к
предприятиям-претендентам на ведение работ
для включения в общие квалификационные требования к претендентам; рассмотрение оферт
подрядных организаций; оценка эффективности их системы управления промышленной
безопасностью и охраной труда, а также оценка
способности (гарантии) организаций-оферентов
провести необходимые работы без аварий и
несчастных случаев;
3) выбор из числа оферентов подрядной
организации, наилучшим образом удовлетворяющей интересы организации-заказчика, в том
числе и по вопросам обеспечения требований
промышленной безопасности и охраны труда;
4) заключение договора на выполнение
подрядных работ с закреплением полномочий
и ответственности сторон по обеспечению требований промышленной безопасности и охраны
труда;
5) организация безопасного выполнения
подрядных работ; выполнение условий, закрепленных в договорных обязательствах, предъявляемых к подготовке и осуществлению подрядных работ;
6) контроль за безопасным ведением работ
подрядными организациями; реагирование и
принятие мер для устранения нарушений подрядчиком требований по безопасному ведению
работ;
7) анализ эффективности системы управления безопасным ведением подрядных работ;
формирование собственного реестра «добросовестных подрядчиков» и «черного списка»
недобросовестных подрядчиков.
Реализация указанных этапов проводится
на основе оценки рисков как подрядного договора в целом, так и отдельных задач и работ в
рамках подрядного договора. При этом методика оценки рисков подрядных договоров предполагает учет следующих составляющих риска:
– вероятности возникновения опасных
ситуаций;
– тяжести последствий возникновения
опасных ситуаций;
– сложности подрядных работ или услуг
в целом;
– величины и характера объекта, на котором выполняются подрядные работы;
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– объема и стоимости выполнения подрядных работ.
С целью обоснования требований в сфере
промышленной безопасности и охраны труда,
предъявляемых к подрядным организациям, а
также для разработки мер управления рисками
в сфере безопасности производства и охраны
труда, вносимыми различными операциями и
задачами (работами), выполняемыми в рамках
подрядного договора, предлагается кроме анализа рисков подрядного договора в целом проводить анализ и оценку рисков конкретных операций и задач (работ) подрядного договора.
В зависимости от величины оцененных рисков должны быть разработаны практические
процедуры по выполнению требований промышленной безопасности и охраны труда на
всех этапах осуществления деятельности по
подрядному договору.
Внедрение в организациях предложенной методологии построения системы управления безопасным ведением подрядных работ
позволяет:
– упростить процедурное и документальное оформление взаимоотношений между организацией-заказчиком и организацией-подрядчиком по вопросам промышленной безопасности
и охраны труда;
– объективно демонстрировать «добросовестность» выполнения подрядчиком и заказчиком требований охраны труда и безопасности
производства и, как следствие, позволяет значительно повысить безопасность выполнения подрядных работ в целом.
Кроме того, следует отметить и экономическую выгоду для организаций от разработки
и внедрения подобных систем, которая базируется на снижении рисков аварий и несчастных
случаев при выполнении работ подрядными
организациями, а также на уменьшении штрафных санкций со стороны государственных контролирующих органов.
Безусловно, для каждого конкретного предприятия предложенная методика может подвергаться адаптации с учетом его специфики. Между тем, обозначенные подходы к построению
системы управления безопасным выполнением
подрядных работ, на наш взгляд, будут полезны
широкому кругу предприятий, занимающихся
проблемами совершенствования обеспечения и
управления промышленной безопасностью.
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос об истории возникновения и развития агрохолдингов,
раскрывается понятие агрохолдинга, основные направления совершенствования законодательства
в сфере регулирования агропромышленных структур холдингового типа.
Россия исторически была аграрной страной и одним из крупнейших производителей и
экспортеров сельскохозяйственной продукции.
В современной России агропромышленный
комплекс представляет собой многоотраслевую
экономическую систему, складывающуюся из
ряда последовательно взаимосвязанных производственно-технологических стадий, включающих заготовку, закупку, транспортировку, хранение, переработку и доведение до потребителя
сельскохозяйственной продукции. В агропромышленный комплекс входят разнообразные
организационно-правовые формы объединений
и предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Процесс укрупнения агропромышленного
производства путем развития агропромышленных компаний наблюдается с конца 90-х гг.:
производители мяса птицы, свинины и молока
создают конкурентоспособные территориальные объединения, в которых технологические
процессы осуществляются по системе полного замкнутого цикла «от поля до прилавка»: от
производства кормов до переработки производственного сырья и реализации готовой продукции через собственную торговую сеть.
Крупное агропромышленное производство
возможно благодаря развитию холдинговых
форм как предпринимательских объединений,
занимающихся производством, переработкой
сельскохозяйственной продукции и торговлей
ею, так и фирм-интеграторов, дочерние предприятия которых специализируются на переработке
сельскохозяйственной
продукции,
производимой фермерскими хозяйствами по
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контракту с фирмой-интегратором, и торговле
ею [13, с. 26].
На базе организаций перерабатывающей
промышленности формируется агропромышленная интеграция, которая занимает значимое
место среди создаваемых холдинговых объединений. Значение и роль процесса интеграции
существенно возросли в агропромышленном
секторе и в определенной степени это можно
рассматривать как результат проявления негативных последствий реализации аграрной реформы 90-х гг. XX в.
Основной акцент аграрной политики, проводимой в России в начале 90-х гг., был сделан
на невмешательство государства в развитие экономики, в том числе аграрной, в условиях перехода к рынку.
По мере перехода к рыночным отношениям одним из основных этапов развития агропромышленной интеграции должна была стать
приватизация перерабатывающих предприятий,
которая предусматривала передачу контрольных пакетов акций сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Были приняты и сыграли свою роль Указ
Президента РФ от 27 декабря 1991 г. № 323 «О
неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» [2], Постановления
Правительства РФ от 29 декабря 1991 г. № 86
«О порядке реорганизации колхозов и совхозов» [3], от 6 марта 1992 г. № 138 «О ходе и
развитии аграрной реформы в Российской Федерации» [4], от 4 сентября 1992 г. № 708 «О
порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного
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комплекса» [5].
В развитии агропромышленной интеграции
начался новый этап, связанный с переходом от
форм и механизмов, свойственных плановой
экономике, к формам и механизмам, соответствующим требованиям рыночной экономики.
В агропромышленном комплексе наряду с общественным типом собственности появилась
и заняла основные позиции частная собственность. Основной акцент был сделан на развитие
мелкотоварного производства, имеющего множество форм: разнообразные хозяйственные общества и товарищества, акционерные общества,
кооперативы, союзы, фермерские и личные подсобные хозяйства, агрофирмы, агрокомбинаты,
агропромышленные группы и др.
Однако заявленных целей аграрной и земельной реформ – решения продовольственной
проблемы, создания условий для увеличения
производства, повышение эффективности использования земли и создания рынка земельных
участков, находящихся в различных формах
собственности, – достигнуто не было.
Последствия радикальных реформ – приватизация собственности и разгосударствление
организаций агропромышленного комплекса
привели к спаду производства продукции сельского хозяйства, сложившиеся в дореформенный период производственные связи в аграрном
комплексе в целом, а также в отдельных формированиях агропромышленного комплекса (агрокомбинатах, районных агропромышленных
объединениях, производственных системах)
распались. В результате из-за монопольных
действий перерабатывающих и агросервисных
организаций произошло ущемление интересов,
прежде всего сельских товаропроизводителей,
был разрушен единый технологический процесс производства. Это стало одной из причин
резкого прекращения производства сельскохозяйственной продукции, снижения доходности
и массового появления убыточных хозяйств.
Государственная финансовая поддержка
аграрного сектора была существенно ослаблена, отсутствовали механизмы регулирования
ценообразования, производства и реализации
продукции, разрушены межотраслевые и межхозяйственные связи. Происходило сокращение
объемов производства и реализации продукции, критическим было финансовое положение
аграрных производителей. Предприятия агропромышленного комплекса были не в состоянии осуществлять обновление материально-
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технической базы из-за отсутствия у них собственных оборотных средств.
В связи с резким сокращением бюджетного
финансирования сельскохозяйственные предприятия с развалившейся финансово-экономической системой, изношенными фондами были
не в состоянии самостоятельно осуществлять
свою деятельность без притока извне денежных
ресурсов. Необходимо было найти инвесторов
вне аграрной сферы. В качестве таких инвесторов выступили действующие промышленные
предприятия и организации, имеющие в своем
распоряжении свободные финансовые ресурсы.
Начавшийся в России в 90-е гг. переход к
рыночной экономике обусловил необходимость
создания в сельском хозяйстве условий для развития предпринимательской деятельности, осуществляемой самостоятельно, на свой риск и
направленной на систематическое получение
прибыли от пользования землей, другими средствами производства, от продажи сельскохозяйственной продукции [14, с. 3].
В конце 90-х гг. в российском аграрном секторе экономики начались интенсивные интеграционные процессы. Предприятия и компании,
часто не имеющие отношения к сельскому хозяйству, начали проявлять интерес к аграрной
деятельности, осуществлять инвестирование в
различные отрасли сельского хозяйства, а также
активно заниматься производством сельскохозяйственной продукции. Одним из путей развития сельского хозяйства в стране стало укрупнение сельскохозяйственного производства и
создание агрохолдингов.
С правовой точки зрения, агрохолдинг – это
совокупность юридических лиц (участников),
связанных между собой договорными или имущественными отношениями по поводу управления головной компанией деятельностью других
участников на основе права первой принимать
решения, обязательные для других участников.
Формы создания и деятельности агропромышленных холдингов зависят от организационно-экономического механизма образования интегрированной структуры, принятого в
каждом регионе. Однако повсеместно наибольшее распространение получила вертикальная
интеграция.
По нашему мнению, вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг (агрохолдинг) представляет собой объединение
организаций, осуществляющих деятельность
по производству, заготовке, переработке и ре-
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ализации продукции, как правило, в границах
административных районов с централизацией
управления и урегулирования экономических
отношений между организациями, входящими в
объединение.
Агропромышленные объединения или агропромышленные холдинги являются одной из
перспективных моделей агропромышленных
формирований, которые успешно занимают на
продовольственном рынке свою нишу продаж,
постепенно расширяя ассортимент реализуемой
продукции, повышая конкурентоспособность,
влияя на ценообразование.
Характерной чертой современных агрохолдингов является многоступенчатость, то есть
наличие дочерних, внучатых и прочих родственных компаний – производителей сельхозпродукции, а также централизация управления
в рамках одной группы путем выработки управляющей компанией стратегии развития, производственной политики и координации совместных действий сельхозпредприятий.
Анализ и результаты деятельности существующих агрохолдингов позволяют сделать
вывод о том, что создание агрохолдингов, как
субъектов бизнеса, является целесообразным с
точки зрения вложения средств, способствует
расширению сельскохозяйственного производства, обеспечению занятости и увеличению доходов сельского населения.

Вместе с тем, практика свидетельствует,
что желаемый эффект аграрной реформы зависит не только от управленческих (организационных) мероприятий. Не менее важным звеном
проводимых преобразований является законодательная и нормативно-правовая база, поскольку
каждый юридически значимый шаг субъекта
должен быть правомерным и коррелироваться с
иными показателями системы [13, с. 98].
В настоящее время в российском законодательстве отсутствует правовая регламентация
деятельности рассматриваемых предпринимательских объединений, в связи с чем имеются
трудности в определении статуса, условий деятельности холдингов в целом и агрохолдингов в
частности, возникают проблемы в сфере налогообложения, привлечения к ответственности.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства» надлежащее правовое регулирование отношений в сфере развития сельского хозяйства признано основным условием
его устойчивого развития.
Таким образом, государственная аграрная
политика должна быть направлена в первую
очередь на совершенствование правового положения и регулирование деятельности различных субъектов сельского хозяйства, в том числе
холдингов, с соответствующим юридическим
оформлением.
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Аннотация: Авторы анализируют изменения мировоззренческих и поведенческих стереотипов сельского населения. В работе раскрываются общественно-политические воззрения сибирских
крестьян. Авторы исследуют свойства массового сознания крестьян, а так же изучают понятия
«военный» человек и общественно-политические воззрения.
В первые десятилетия советской власти в
мировосприятии крестьян причудливым образом уживались старые и новые представления
о мироздании. Основной массе сельского населения была присуща традиционная общекрестьянская идеология, в которой просматривались элементы языческих верований и современных религий, неоднозначная реакция на
идеологические реалии советской действительности. Отдельные компоненты новой идеологии
воспринимались еще очень узким слоем селян.
В Сибирском регионе было разное соотношение традиций и новаций в различных районах, а также неравномерность происходящих
в них изменений. Старожилы и переселенцы,
дети, молодежь, люди среднего возраста и старики, женщины и мужчины – все эти населяющие сибирскую деревню слои по-разному
относились к происходящим в стране и регионе переменам, к процессу распада традиций и
устоев, формированию нового образа жизни,
вовлечению крестьян в общественно-политическую жизнь [6, с. 109–137].
Традиционными чертами крестьянского
сознания являлись, во-первых, вера в высшую
справедливость и защиту, носителем которых
считалась верховная власть в лице царя; и, вовторых, недоверие к чиновничеству, местным
инстанциям, обманывающим народ. Поэтому
злоупотребления на местах и в городе, грубость
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и самоуправство уполномоченных, противоречивость в распоряжениях «сверху», бесхозяйственность и несуразные действия агентов
продкома вызывали возмущение большее, чем
даже разверстки и повинности. Партийные
ячейки на местах бездействовали, рассуждая
так: «Все равно Советской власти ничего не
будет, а вот себе-то врага наживешь». Крайнее возмущение вызывали у крестьян частные
случаи пьянства, воровства, взяточничества и
аморального поведения членов сельских ячеек
РКП(б) [10, с. 21].
Эпоха мировой, а затем и гражданской кровопролитной бойни породила новый тип «военного» человека. Личность, сформированная во
время братоубийственной войны, несла на себе
этот отпечаток и в мирный период, пытаясь построить новое коммунистическое общество
с помощью военно-экстремистских методов.
Именно в этом социальном слое власть нашла опору в решении уравнительных и «антикрестьянских» задач.
П. Сорокин указывает, что «освободиться
от этих влияний войны и революции никому
не дано, они неизбывны. Следствием их является «оголение» человека от своего костюма
культурного поведения» [9, с. 99]. Архивные
материалы содержат массовые свидетельства
убийств и расправ в среде сельского населения Сибири в начале 20-х гг. Поводом же мог-
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ло стать как хозяйственное, денежное, так и семейное недоразумение [2, д. 143, л. 671].
Тип «военного» человека во всей Сибири
нашел свое отражение в виде «красного бандитизма». «Красный бандитизм» возник значительно раньше перехода к нэпу, примерно в
конце 1920 г., и, видоизменяясь по форме в зависимости от конкретной обстановки, в сущности был проявлением анархизма. Как отмечает
Л.И. Боженко, это был «самочинный образ действий отдельных групп населения, берущих
на себя самовольно ... функции власти, право
судить и наказывать» [1, с. 226]. Объективно «красный бандитизм» сводился к простому
бандитизму. Наиболее характерными формами
проявления «красного бандитизма», по определению V Ачинской горуездной конференции
РКП(б) (ноябрь 1921 г.), были: 1) расправа без
суда и следствия отдельных групп населения,
часто революционно настроенных, с другими
группами, которые казались им вредными для
общества и контрреволюционными; 2) убийство специалистов, ответственных работников,
которые по тем или иным причинам казались
им контрреволюционерами (служителей церкви, воевавших за «белых» односельчан и зажиточных крестьян – «кулаков»); 3) самостоятельные реквизиции хлеба у крестьян, везущих его
на товарообмен; 4) проведение внутриволостного перераспределения, несмотря на его отмену [3, д. 281, л. 72].
Кроме наследия гражданской войны, по
мнению доктора исторических наук И.С. Кузнецова, возникновению в Сибири в целом данного явления способствовал целый ряд факторов,
таких как низкий культурный и политический
уровень новоиспеченных сельских коммунистов, болезненная реакция на введение нэпа неимущих слоев деревни, а также распространенность среди чоновско-партизанской бедноты
левоанархического революционизма [8, с. 335].
Но экстремизм части общества, порожден-

ный войной, дополнялся широким распространением у другой части крестьянства противоположного явления. Основная масса крестьян
устала от войны, насилия и разорения и, как
сообщают архивные источники, в следующую мобилизацию идти воевать не собиралась
[4, д. 17, л. 25]. Женщины, уставшие одни тянуть хозяйство, не пускали больше мужей воевать. Большинству селян по самой их природе, было все равно, какая власть, красная или
белая, лишь бы она не мешала им сеять, жать
и продавать хлеб. Именно поэтому в среде крестьян в первой половине 1920-х гг. определенное распространение получили анархические
идеи. В получившем широкий общественный
резонанс письме Н.Ф. Еличева, зачитанном на
всесоюзном крестьянском митинге, говорилось:
«Всякая власть – насилие, а если насилие, кто
же доволен ею?» [7, с. 198]. Еще одним массовым явлением, подтверждающим нежелание
крестьян подчиняться новой власти, стал стихийный отказ сельского населения изучаемого
региона от выполнения государственных повинностей, а также сокрытие объектов обложения [2, д. 143, л. 340].
Таким образом, характерные для общественно-политических воззрений сибирского крестьянства в начале 20-х гг. тенденции неуважения к власти, несоблюдение законов и деформации нравов в существенной мере определили
особенности и содержание мировоззрения сельского населения в начальный период строительства социализма в Советской России. Кроме
того, эволюция мировоззренческих и поведенческих стереотипов сельского населения Сибири была полна противоречий.
Все вышесказанное не исчерпывает широкий спектр особенностей, характеризующих
новое и старое в мировоззрении и поведении
крестьян сибирской деревни в исследуемый
период.
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Аннотация: В статье время представлено как количественная характеристика основных социальных процессов жизнедеятельности общества: производства и потребления.
Все процессы жизнедеятельности, происходящие в обществе, имеют временную характеристику. А значит, регулятором и универсальным измерителем этих процессов является
время. Производство и потребление, как социальные процессы, имеют протяженность, протекают во времени. Время, как и пространство,
является универсальным контекстом социальной жизни [1, c. 67]. Социально-экономические
процессы между собой (производство и потребление) могут быть разбиты на определенные
фазы, стадии, компоненты, которые, в свою
очередь, также взаимосвязаны временными параметрами. Очевидно, что каждый социальный
феномен, социальный процесс или событие занимают некоторое время [1, c. 68]. В общественной жизни время является универсальным
измерением социальных изменений и проявляется в двух ипостасях. С одной стороны, оно
служит «внешней рамкой для измерения событий и процессов, упорядочения их хаотического
потока таким образом» [1, c. 71], чтобы человек
мог ориентироваться и координировать свои
действия в удовлетворении своих потребностей.
В этом случае время выступает количественным измерением. С другой стороны, время связано с социальными процессами «как внутреннее, имманентное, онтологическое свойство
событий» [1, c. 72]. В этом случае время выступает качественным измерением, определяемым
самой природой человеческой деятельности
(время работы, отдыха и т.п.).
Философ И. Кант рассматривал время как
универсальный человеческий путь упорядочения опыта, а Э. Дюркгейм подходил ко времени
как к «социальному факту», или «коллективному представлению и изучению» коллективного
опыта и социальной организации общества, ко-
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торая социально «конструируется» [1, c.82–83].
В современном обществе именно время
превращается в измеритель: свое личное нерабочее время или часть его человек считает временем отчуждаемой продаваемой рабочей силы,
тем самым превращает его в рабочее время.
«Время современного человека жестко сегментируется на части, когда он официально исполняет свою роль по роду занятий, и остальное,
когда он не играет такой роли» [2, с. 168–177].
Время является самой распространенной
мерой жизнедеятельности человека, и понимание его расширяется вместе с техническим и
социально-экономическим прогрессом. Категория времени рассматривается как объективная форма бытия материи. Время измеряется
продолжительностью повторяющихся одинаковых процессов, например, продолжительностью и числом колебаний маятника. Секунда,
равная 1∕864 000 средних солнечных суток,
здесь является эталоном измерения. Во многих
случаях секунда – это уже грубая мера, а вот
в производственной практике такой точности не
требуется. Деление года на месяцы, дни, часы,
минуты вполне удовлетворяет потребностям
производственной деятельности. Вся жизнедеятельность и развитие человека протекают и
отражаются во времени, зависят от его использования.
Социально-экономические показатели и
процессы необходимо оценивать и взвешивать
во времени. Например, такой показатель, как
доходы населения дает не полное представление об уровне жизни общества. «Анализ требует использования и другого мерила – времени,
которое служит основным измерителем труда и важной характеристикой уровня жизни»
[3, c. 22]. Если труд – альфа и омега экономи-
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Таблица 1. Динамика численности населения России в современных границах
по данным переписей и объем социального времени
Год

Численность населения (постоянная), млн. чел.

Объем социального времени, МГ

1897

67,47

67,47

1959

117,24

117,24

1970

128,84

128,84

1979

137,41

137,41

1989

147,02

147,02

2002

145,17

145,17

2010

142,90

142,90

ческих процессов, то рабочее время – всеобщий
их измеритель [3, c. 23]. А свободное время человека и общества – это его богатство.
По отношению к обществу, фактор времени выступает в виде правил (нормативные
ожидания), регулирующих различные аспекты человеческого поведения, в том числе и как
субъекта социально-экономических отношений.
С точки зрения Р. Мертона, существует определенная категория подобных правил («социально
ожидаемые длительности»), социальных норм,
регулирующих продолжительность определенных актов (рабочее время, свободное время).
Современный человек постоянно озабочен протеканием времени: загружен работой, не хватает времени на воспитание детей, досуг и т.д.
Понятие «социальное время» объективно отражает реально существующее общество людей как социальную структуру, функционирующую в реальном масштабе времени.
Поэтому объем социального времени определяется астрономическим временем и численностью популяции людей. Существование человеческого общества невозможно без производства
материальных средств жизни. Это основная
и необходимая потребность, без удовлетворения которой общество не может существовать.
Для количественного анализа воспользуемся
единицей социального времени:
1 МГ = 1 год × 1 млн. чел.
Известно, что для самовоспроизводства
общества на том уровне удовлетворения потребностей, который уже достигнут, достаточно популяции в один миллион человек, которая
способна обеспечить себя по всему объему потребностей современного человека (от науки
и культуры до продуктов питания) [3, c. 81].
Выбранная таким образом единица социально-
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го времени является инвариантом во времени и
позволяет измерять и сравнивать объемы социального времени в различные годы и в различных регионах (табл. 1).
Данные табл. 1 показывают начавшийся процесс депопуляции населения России и
уменьшения объема социального времени: в
1989 г. – 147,02 МГ, а в 2010 г. – 142,9 МГ.
Рассмотрим наиболее простой конструкт
социального времени, включающий производство и потребление как основные процессы
жизнеобеспечения человека и общества.
Обозначим СВ – бюджет социального времени общества. Согласно принятой классификации, в суточном фонде времени выделяют следующие его элементы: рабочее время и
время, связанное с работой; время на ведение
домашнего хозяйства, на работу в личном подсобном хозяйстве, на садовом, дачном и другом земельном участке; время на воспитание
детей; свободное время; время на удовлетворение физиологических потребностей (из них
сон); другие затраты времени. Рабочее время и
время, связанное с работой состоит из рабочего
времени по основной деятельности, по сверхурочной и дополнительной работе, а так же времени передвижения к месту работы и обратно,
включающего определение транспорта, продолжительность поездки на работу и передвижение
пешком.
В затратах времени на ведение домашнего
хозяйства выделяют затраты на работу по дому
(приготовление пищи, стирка, глажение, шитье,
вязание, уход за одеждой, обувью, уборка квартиры, ремонт бытовых приборов, мебели, жилья, отопления, уход за детьми, прочие виды
домашнего обихода для личных нужд, переработка продуктов и др.) и затраты времени на покупку продуктов, непродовольственных товаров
и услуг. Сюда относятся затраты времени на
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покупку товаров в магазинах, ларьках, на рынках, на получение услуг в ателье и мастерских
по пошиву и ремонту одежды, обуви, по ремонту и изготовлению мебели, ремонту бытовых
приборов, культтоваров и др.; в предприятиях
химчистки и крашения, прачечных, банях, душевых, затраты на посещение поликлиники,
жилищных контор, банковских учреждений и
других организаций. В этой группе затрат суточного фонда времени предусматривается выделение из общего времени затрат на передвижение к месту получения услуг и времени на
ожидание в очереди. Затраты суточного фонда
времени на удовлетворение физических потребностей, складываются из времени сна (дневной
и ночной), принятия пищи, уход за собой и др.
В составе внерабочего времени выделяют
«другие затраты времени». Сюда относят обычно праздное времяпровождение, удовлетворение мнимых потребностей, антиобщественные
поступки. Особое место в составе внерабочего
времени и в общем бюджете времени населения
занимает свободное время, предназначенное
для культурного, интеллектуального, физического развития и досуга населения. Его объем
зависит от величины рабочего времени и времени, связанного с работой, а так же от затрат
времени на физиологические потребности, покупку товаров и получение услуг, на ведение
домашнего хозяйства. В каком-то смысле оно
носит «остаточный» характер.
Бюджет времени населения является одной
из обобщающих характеристик условий развития человека и удовлетворения его потребностей. Анализируя суточный бюджет времени
общества, можно выделить две части затрат
суточного времени: рабочее время (РВ) и внерабочее время (НРВ). Перечисленная выше детализация потребностей и затраты суточного
времени далеко не исчерпывают всех потребностей человеческого общества: деторождение,
воспитание, обучение, питание, одежда, жилье,
отдых, транспорт, лечение, наука, экология, охрана, правосудие, вооружение, война и многое
другое. Это было сделано для того, чтобы на-

глядно показать, что с позиции труда (это основа жизнедеятельности человека и общества)
социальное время, затрачиваемое обществом
на удовлетворение своих потребностей можно
представить состоящим из двух частей: РВ и
НРВ, т.е.
СВ = РВ ∪ НРВ,
где РВ – это рабочее время, равное доли социального времени СВ, затрачиваемое индивидами по роду своей деятельности, обеспечивающей уже достигнутый уровень удовлетворения
потребностей общества, НРВ – нерабочее время, равное доли СВ, дополняющей РВ до СВ.
Тогда мера социального времени будет равна
мерам его составных частей [4]:
μ(СВ) = μ(РВ) + μ(НРВ).
Независимо от общественного строя,
уменьшение μ(РВ) и увеличение μ(НРВ) является объективным законом общественного развития, граница между РВ и НРВ перемещается в сторону уменьшения μ(РВ) за достаточно
большой период времени. Однако обе части социального времени – РВ и НРВ – зависят друг
от друга, т.к. и в той, и в другой части протекают сложные процессы, влияющие на перемещение границы между РВ и НРВ. Если рабочее
время уменьшается за счет применения новых
инновационных технологий, то нерабочее время увеличивается, и наоборот. Значит границу
между РВ и НРВ может определять и направлять человек.
Таким образом, время является социальным измерением и социальным конструктом.
Оно, с одной стороны, является естественным
ограничителем участия индивидов в социальных процессах, а с другой – осуществляет
нормативную регуляцию этих процессов, формирует человека и общество в целом. Социальный характер времени отражает связи и взаимодействия, складывающиеся в общественной
жизни.
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Abstract: The article deals with the problems of institutionalization of ethics in modern society and
culture. The focus is put on some fundamental philosophical issues that make the institutionalization
of ethics problematic, including the transformation of ethics into law, the spread of applied ethics, the
replacement of personal responsibility by professional code of ethics, etc. The idea that the development
of moral culture of an individual and society will improve the quality of professional ethics is
substantiated.
Ethics, like any other humanitarian and
philosophical discipline is a living and evolving
system, while being rooted in the ethos of
“perennial philosophy”, and at the same time it is
sensitive to the questions of modernity. It is the
ideal subsistence of ethics, since a man is a moral
being, as in the words of E. Levinas, ethics is
philosophia prima, and, accordingly, any (domestic,
professional, spiritual-existential) problems are
solved through the prism of moral perception.
The act of a man is always ethical as there is
no ethically neutral behavior. People are always
confronted with a moral choice, they have to make
it (consciously or unconsciously). Even religious
problems depend primarily on the moral level of
an individual. According to some famous words
of the Apostle, faith is dead if you do nothing. We
can add that faith is dead if you don’t do anything
good, although the meaning of “good” (especially
for religious worldview) is an open question, and
the problem is acutely controversial.
Ethics as a “practical philosophy” is closely
related to human life issues, but it does not
mean that morality is and must be pragmatic.
Specificity of ethical knowledge is that it has
questions of empirical character addressed from
the standpoint of absolute values, which can not
be affected by any change in time; otherwise they
would not be absolute. In this sense, the objective
of philosophers, and the entire professional
community of ethicists is to solve the fundamental
antinomy of things, and maintain the imperishable

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 1(52).2014.

nature of ethical values, preventing its conversion
into a tool to achieve pragmatic interests and
service needs of professional organizations.
Traditional ethics is usually associated with
that of personal virtues; however, the modern
society is an incredibly complicated social
structure that requires the establishment of
personal and collective regulators, which could
provide an ethical efficiency at the corporate level.
In other words, it brings us to the question about
the institutionalization of ethics, its transformation
into a social institution, which, respectively, raises
the question of the development of applied and
professional ethics. Thus, the institutionalization
of ethics is a transformation of fundamental ethics
into applied one with the appropriate access to the
other adjacent fields of ethics, including political
science and conflict resolution, psychology, etc.
If we turn to the Western experience, it must
be said that Western European social philosophy
has raised and solved these issues long ago.
There are various effective ethical committees,
commissions and other organizations that
developed a number of professional codes of
ethics, which are, generally, quite high level of
ethical literacy. Business ethics, political ethics,
bioethics, etc. comprise the whole mega industry
defining the image and the style of Western
European society.
However, when we turn to the realities of
Russian philosophy and culture, the situation is
not so hassle-free. The thing is not how to achieve

99

SOCIAL ECONOMIC PROBLEMS OF SOCIETY DEVELOPMENT
the Western levels of ethics. It is, above all, that
traditionally the most authoritative researchers
(both domestic and foreign) of Russian philosophy
and culture called ethical centrism as the main,
dominant feature. In other words, the Russian
culture is characteristic of particularly acute
perception of moral problems, which manifests
itself in the search for truth and meaning of life,
the pursuit of justice, the absolute good, in an
attempt to justify the tough and imperfect reality
full of evil and suffering.
It is so deeply rooted in the national strata of
the existential worldview that it is perceived as a
distinctive feature of Russian culture.
Of course, ethical centrism influences the
spirit and the way of life of Russian people, which
has always been different from the spirit and
image of Western people, but we can’t escape from
pragmatic issues related to the “spirit” of the times.
Also, it should primarily be related to professional
ethics, which can properly distinguish ethics from
law, ethics of information from legal regulation of
behavior. It should be noted that the achievements
in this field have been quite significant in Russia in
recent years.
The society requires creating some applied
mechanisms, which could transform absolute
into relative, theoretical into practical, empirical
into metaphysical. This is the essence of social
applied ethics, which is an “intermediary” between
the imperatives of ethics and the existing state of
affairs. The authors strongly oppose to “direct”
understanding of the word “applied”: the meaning
of the adjective “applied” in reference to the noun
“ethics” does not imply the application process;
rather, it is moral creativity, specifying the
procedure, the act of moral choice. The situation
of choice is a universal structure of the application.
Modus vivindi of the applied ethics is moral
choice [1].
When it comes to the possibility of giving
ethics institutionalized forms, we need to keep in
mind the following:
Firstly, it is necessary to distinguish between
the moral culture of people and the ethical
development of society; secondly, despite the
“social essence of man” (of course, not in the
Marxist sense of the word), the system of moral
values is always personal and individual, so the
problem of moral choice is always based on
individual personal imperatives of mind that
make deep “ethical core” of human; thirdly,
the institutionalization of ethics, suggesting its
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professionalization and strengthening of applied
research leads to the inevitable transformation into
legal ethics , up to the total loss of the autonomous
ethics, independent and overriding status in
personal and social life.
For example, this means that, despite the
low legal culture of the people, their “civilized”
moral values (both theoretical and practical) can
be at a high level. This antinomy of the Russian
characters was mentioned by Dostoyevsky, Lossky,
and I. Ilyin and others. Here we go again to the
traditional philosophy on the delimitation of the
problem of ethics and morality.
In relation to our subject, we can talk about
social morality, social ethics, but not about some
institutionalized forms of morality. Morality
can be either personal or collective, but never
public or social. Virtually, the entire experience
of Russian philosophy as well as the tragic path
of the Russian people shows proof. Penetration
into the essence of antinomian moral culture does
not allow its people not only institutionalized
but also rationalized. Therefore, between the
social forms of ethics, which are increasingly
drifting towards the legal regulation and real
people’s morality, which is incomprehensible,
elusive, there is a huge difference. The danger
of the current situation is that this real live
morality can be replace by codified norms of
institutionalized ethics, essentially eliminating the
latter. This is indicated by modern philosophers.
V.P. Fetisov in his work “Moral philosophy.
(Longing for the Russian aristocracy)” is against
the institutionalization of ethics. According to the
author, genuine morality, even in the educational
institutions such as schools is dissolved in the
ethos of the existence of teacher and student and
exists “between the lines” of school timetable” [5].
The same applies to professionalization of ethics.
Therein is a profound difference between the moral
duty of man and professional duty. Permanent
transformation of responsibility, coming from the
depths of conscientiousness, into professional
duty is the weak point of applied and professional
ethics. Perhaps, a new interpretation of Kant’s
“categorical imperative” will help resolve the
conflict between fundamental and applied ethics,
which suggests that there is a gradual emasculation
of ethics, moral degeneration accompanied person.
Summarizing all these ideas, we can say that
if a person has high moral standards, then he will
perform his or her professional duties diligently
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and responsibly, without any public external
regulation called the “code of ethics”. But if
the standards are low no ethical rules will help.
This means that we need to develop not only
applied and professional ethics, but to promote
moral growth of an individual to such an extent
that they could rely on their conscientiousness and
call of duty without any applied ethics. In other
words, the supreme task of ethics (as it may sound
paradoxica!) is to contribute to the disappearance

of Applied Ethics, which means increasing the
moral culture of the society .
This is the true moral imperative if we want
to preserve the ethics and philosophy in their true
sense, without any distortions caused by pragmatic
spirit of the time. That is why the problem of
institutionalization of ethics is a problem in the
philosophy of excellence. Philosophy can not stay
away from the issues that are related to it. Ethics
is the core of philosophy, its essence and meaning.
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профессиональный долг; профессиональная этика; совесть; социальная этика; этика; этическое самосознание общества.
Аннотация: Статья посвящена проблемам институализации этики в современном обществе и
культуре. При этом акцентируется внимание на некоторых принципиальных философских вопросах, которые делают саму институализацию этики проблемной, в том числе превращение этики в
право, распространение прикладной этики в качестве единственной, замена личной совести профессиональным этическим кодексом и т.д. Обосновывается идея, что развитие нравственной культуры как отдельного человек, так и общества будет способствовать повышению качества профессиональной этики.
© I.O. Nadtochiy, S.O. Nadtochiy, 2014
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
УДК 379.852

ВЛИЯНИЕ ТУРИЗМА
НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА
В.Н. ФИЛИПОВА, А.П. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
АНОО ВПО «Воронежский институт высоких технологий», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: общество; польза; туризм.
Аннотация: В данной статье рассмотрены социальные и экономические аспекты влияния туризма на развитие личности и его роль для общества.
В последнее десятилетие в современное
общество прочно вошел информатизационный
процесс. Молодежь значительное время проводит за экранами смартфонов и компьютеров.
Все меньше времени отводится живому общению, и больше – общению в социальных сетях.
Для решения этой проблемы предлагаем рассмотреть туризм как инструмент развития личности, его влияние на общество.
Под туризмом подразумевается временные
выезды (путешествия) людей в другую страну
или местность, отличную от места постоянного
жительства на срок от 24 часов до 6 месяцев в
течение одного календарного года или с совершением не менее одной ночевки в развлекательных, оздоровительных, спортивных, гостевых,
познавательных, религиозных и иных целях без
занятия оплачиваемыми видами деятельности
[1, с. 37].
Это не единственное определение туризма,
дать краткое и одновременно полное определение невозможно, в силу множества его функций. Базовыми критериями в определении туризма являются: выезд из постоянного места
жительства, пребывание в другом месте не менее 24 часов и отсутствие цели получения прибыли от этой деятельности.
Туризм классифицируется в зависимости от
главной цели путешествия.
С экономической точки зрения, туризм –
это открытая социально-экономическая система [2, с. 15]. Следуя этому подходу, на систему
влияет внешняя среда, которая также влияет и
на общество. Отсюда можно выделить факторы,
влияющие на развитие туризма и влияние туризма на различные сферы общества.
Среди факторов, влияющих на развитие ту-
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ризма, выделяют две группы: внешние факторы (природно-географические, экологические,
культурно-исторические, экономические, политические, социальные и др.) и специфические
факторы, возникающие внутри системы [2].
К ним относятся: недостаток и плохое состояние туристической инфраструктуры, необеспеченность квалифицированными кадрами, сезонность.
Рассматривая историю развития советского туризма, можно сделать вывод, что он в основном реализовывался через сеть санаторнокурортных учреждений, а также детский и
спортивный туризм. Выездной же туризм был
доступен только узкому кругу лиц. Несмотря на
это, по размаху туристического движения СССР
занимал лидирующее место в мире.
После распада Советского Союза, вместе с
кризисом погас и туризм, а с приходом современных технологий все меньше людей занимается туризмом. Согласно стратегии развития
активного туризма, прикладных и экстремальных видов спорта, в 1974 г в стране имелось
1 914 туристических клубов, в настоящее время – менее 500. Значительная часть учреждений лишилась своих помещений и действует
на общественных началах. Спортивный туризм
является самым популярным в России, им занимаются около 340 тыс. туристов, а вместе с
детско-юношеским
спортивно-оздоровительным туризмом – более 3 млн. чел.
Самым большим вкладом, который занятие
туризмом привносит в организм человека, является укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни. Это происходит путем
повышения адаптации к непривычным для организма условиям окружающей среды. Хороши-
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ми стимуляторами улучшения здоровья общества являются: пешеходный туризм, сплав на
байдарках, катание на лыжах и велосипеде.
Также туризм выполняет компенсаторные
функции, которые необходимы для людей с
ограниченными возможностями; он имеет большой реабилитационный потенциал.
В системе укрепления здоровья большую
роль играют походы, которые оказывают большое влияние на систему подготовки и закалки
организма. Пребывание человека в новых условиях, при любой погоде, способствует воспитанию морально-волевой установки туристов
на «недопустимость» болезни в походе, повышению физической работоспособности. Так,
на южном берегу Крыма, врач В.Д. Емельянов
практиковал ближние горно-пешеходные походы для лечения хронических воспалительных
заболеваний легких. Именно поэтому большинство санаториев, профилакториев и иных учреждений, лечащих дыхательные органы, располагаются в горах.
Академик Н.Н. Сиротин утверждал, что
периодическое пребывание в высокогорных
местностях способствует профилактике кислородного голодания. Также было доказано, что
пребывание человека на средних высотах с пониженным содержанием кислорода в атмосфере
в сочетании с физической нагрузкой приводит
к положительным изменениям в организме –
изменению газообмена и кровообращения в
легких, тренировке и адаптации функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем, уменьшению продолжительности простудных заболеваний вдвое.
Для общества в целом доступной и массовой формой туризма может служить лыжный вид спорта. При катании по ровной и
слабопересеченной местности повышается выносливость, восстанавливается и сохраняется
подвижность суставов, развивается гибкость
мышц.
Еще одной формой туризма, начавшей набирать свою популярность два десятка лет назад, является экотуризм, основная концепция
которого заключается в сохранении окружающей природы и в живом общении с природой.
Этот вид туризма прививает бережное отношение к природе, является связующим звеном
между местным населением и особо охраняемой природной территорией. Становясь на экотропу, человек осознает свою ответственность
перед живым миром [3, с. 177]. Но существуют
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проблемы, связанные с восприятием отдыха у
современного общества. Зачастую, для совершения полноценной поездки, у людей в планы
входят шашлыки и алкоголь, что противоречит
принципам экотуризма. Не каждый человек согласится потратить свой отпуск, не дав себе
«расслабиться». Да и при организации такого
тура, турист может столкнуться с проблемами
неразвитой инфраструктуры и иногда высокими ценами на тур (в основном из-за удаленности той или иной особо охраняемой природной
территории). Поэтому мы предлагаем рассматривать экологический туризм в совокупности
с рекреационной, культурно-позновательной,
эстетически-художественной и развлекательной составляющими туризма [3, с. 176]. Кроме
посещения природной составляющей, необходимо включать природно-антропогенные ландшафты, где традиционная культура сочетается с
природой.
Кроме пользы для здоровья человека, туризм оказывает положительное влияние и на
туристическую местность, и на жизнь местного населения, его материальную и духовную
деятельность, систему ценностей, поведение и
интересы. В промышленных регионах, где не
так велика туристическая активность, развитие туризма может привести к значительным
изменениям в обществе и местной культуре.
Благодаря посещению туристов, местные жители стараются сохранить культурные объекты.
Воздействие туризма на общество в большинстве случаев носит положительный характер:
создание новых рабочих мест, возрождение
и сохранение традиций, развитие народного
творчества, народных ремесел, охрана и восстановление памятников культуры, создание
природных комплексов, увеличение привлекательности регионов, создание туристической
инфраструктуры.
Туризм также является важным источником иностранной валюты. Он создает доход,
который оказывает различный по уровню вклад
в экономику принимающего региона или страны. Он создает доход, используя «бесплатные»
природные и культурные достопримечательности принимающей страны, а также дает возможности для трудоустройства, новые инвестиции, новые источники дохода и налоговых
отчислений. Существует множество примеров
территорий, регионов и стран, которые извлекли значительную выгоду из влияния туризма на
экономику.
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Application of Steelmaking Slag
in the Production of Composite Materials
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Abstract: The paper deals with the issue of using steel slag in manufacture of composite materials; it
makes it possible to solve problems of utilization of hazardous waste and increase resource saving.
The situation with industrial giants waste –
mining, metallurgical, heat-and-power engineering – has risen up into a huge economic and
ecological problem in Russia. These enterprises
pollute the environment – soil, water recourses
and atmosphere. They destroy fauna and have a
destructive effect on a human body.
The use of local secondary recourses for
construction composites, namely, fuel and energy
complex waste as raw materials will help to solve
the problem of hazardous waste utilization (the
large areas of useful land are occupied by this
waste) and resource conservation.
The development of technologies and
formulations of low cost fuel and energy waste
will influence production costs. It is possible to
produce qualified construction composites out of
waste which is equal to the consumer properties
produced by using traditional technologies, and
even many times greater than their technology
which has no large energy consumption.
In fact, there are significant reserves in the
use of large-capacity metallurgical waste, large
reserves of which are available in many regions of
Russia. RAACS specialists have calculated that the
rational use of these secondary industrial products,
first of all, from metallurgy and fuel energy,
allows meeting the needs of industrial enterprises
in astringent and fillers for concrete for more than
50 % today.
The Kuzbass source of raw materials is rich in
industrial mineral raw materials in large volumes.
It is worth mentioning the city of Novokuznetsk,
where metallurgical giants such as KMP, WSPC,
aluminum and ferroalloy plants and mining
enterprises such as mines and open pits are
concentrated.
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The strategy of socio-economic development
of Siberia until 2020 approved by the Federal
Government on July 5, 2010 (№ 1120) states
the main directions, mechanisms and ways
of achievement of strategic goals of Siberia
development for the period up to 2020 are defined.
It is noted that innovation processes in the real
sector of Siberia economy include innovative
enterprise activity, new products release and the
number of used new production technologies
developing more slowly than in the Russian
Federation as a whole. One of the steps involves an
intensive development of the innovation system,
connected with new materials and recycling of
mining metallurgical industry waste. Enterprises
carrying out complex processing and production
with high added value in the disposal of dumps
and mining industries waste will be organized in
Siberia. This will release large areas, and in the
end the implemented technologies will affect the
ecology, allow exporting competitive products
and leading to a reduction in price of construction
materials in the domestic market.
In a study undertaken at Siberian State
Industrial University, in accordance with the
approved strategy of socio-economic development
of Siberia, transition to non-waste technology and
the use of waste steelmaking slag as a raw material
for cement-free composite bulk: open-hearth, LLC
‘‘Steel NC’’ [1], converter and electric furnace of
JSC ‘‘ZSMP’’ [2] is suggested.
A variety of chemical and mineral
composition, unstable structure, a high content
of iron and metal inclusions (regulus and scrap),
make it difficult to recycle steel slag for further
use.
Due to these reasons steelmaking slag is
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the least in demand in the construction materials
industry. In Russia, they annually produce more
than 7.0 mln tons. Out of the total steel slag
produced (their relative output is an average of
130–220 kg / tons of steel) about 10 % is
disposed. The main mass has bgeen stored in the
dumps since the emergence of companies and is
constantly growing, from year to year. Today, on
the territory of Russia and CIS slag dumps reserves
reach more than 500 mln tons.
At the same time steelmaking industrial
slag is characterized by its unique totality of
technical advantages as well as by favorable
economic indicators which provide it with high
competitiveness while making decisions about its
secondary use.
Technical expediency of alternative options of
slag use development is stipulated by:
– instability of chemical composition
– slag inability of independent solidification
and strength increase
– inclination to silicate disintegration
The initiator of recycling metallurgical
industrial slag problem solution was Academician
I.F. Bardin. Slag is not waste as it has long been
considered and is considered now by ignorant
industrial managers. Rather, slag is hundreds of
millions of rubles and thousands of new houses;
it is the basis for further construction. However,
application of steelmaking industrial slag has
become possible only today due to the use of
modern high effective technologies of profound
complex recycling.

Nowadays, they produce iron-bearing product
for agglomerative production of high quality and
ironless non-magnetic fraction for construction
purposes at domestic steelmaking slag recycling
enterprises.
The study of literature devoted to the
application of steelmaking slag in construction
industries has
shown that as a result of
implemented recycling technologies slag can
become an inexhaustible source of cheap raw
materials, such as fractionated rubble, sand and
macadamized sandy mixtures for road construction
as well as various construction materials, goods
and stowing mixtures.
It has been established that main
steelmaking slag application (speaking about
electrometallurgical production) 20–25 % as a
component in coarse-grained ceramic masses
promotes increase in strengthening, technical
operational and aesthetic consumer properties
of ceramic brick [3]. On the basis of steelmaking
slag of the JSC Oskolskiy electrometallurgical
plant foamed concrete, with density 500 g/m3
with durability 1,2 MPa [4] has been produced,
composites and technologies of their production
have been developed, their application in road
industries enables to increase operational terms and
improve operational road properties [5].
The creation of local industrial raw material
base of large capacity steelmaking goods in
Siberia will allow producing composite materials
of different purposes by using innovative
technologies.
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4. Logvinenko, A.A. Materialy dlja stroitel’stva ukreplennyh osnovanij avtomobil’nyh dorog s
ispol’zovaniem otval’nyh jelektrostaleplavil’nyh shlakov : avtoref. diss. ... kand. tehn. nauk. – Belgorod,
2003. – 20 s.
5. Tyryshkina, S.N. Mineralogii staleplavil’nyh shlakov Metallurgicheskogo kombinata
«ArselorMittal Krivoj Rog» : diss. ... kand. tehn. nauk / Tyryshkina S.N.– L’vov, 2010. –151s.
Использование сталеплавильных шлаков в производстве композиционных материалов
Е.В. Корнеева
Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк
Ключевые слова и фразы: композиционные материалы; промышленность; шлак; технологии;
отходы.
Аннотация: В статье рассматривается вопрос использования стального шлака в производстве
композиционных материалов с целью создания возможности для решения проблем утилизации
техногенных образований и ресурсосбережения.
© E.V. Korneyeva, 2014
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УДК 004.422.8

Structural Descriptions Framework
of Onboard Repeaters Schemas
I.I. Savenko, M.S. Sukhodoyev, S.G. Tsapko
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk
Ключевые слова и фразы: design; framework; onboard repeater.
Аннотация: This article describes a tool for describing onboard repeater schemes representing the
platform developed in C++ using cross-platform library Qt. The software complex for monitoring and
control onboard repeater was designed using the platform that described in this article.
According to «UCS Satellite Database», in
the orbits of the Earth there are more than 1 000
satellites for various purposes, 59 % of which
are communication satellites. Communications
satellite has a payload module that contains an onboard repeater [1]. Onboard repeater amplifies and
converts the received signals from the earth station
and transmits them towards the other earth stations.
One of the main parameters of onboard repeater is
the number of transponders. Most modern onboard
repeaters can have several dozens of transponders,
as well as redundancy of equipment consisting
of different switches and additional backup
devices [2]. Thus, structural diagram of onboard
repeater grows to enormous sizes, as a result, the
design of which can take up to several months, let
alone the time spent on the writing of technical
documentation.
For describing onboard repeater we
offered a creation of a framework containing
information about the used elements: a graphical
representation of their properties, behavior, and
algorithms for their switching and data conversion,
as follows:
1. models of devices (their graphical
representation (3- and 2-dimensional), properties

and behavior); for example, consider a
mathematical model that describes the types of
switches implemented in the platform. Consider
for example the R-type switches (Fig. 1 shows a
vector representation of all possible positions of
the switch);
2. description of the existing transponders
types;
3. algorithm switching devices depending on
the input parameters (bandwidth, input frequency,
etc.);
4. mechanisms
for
serializing
and
deserializing structures repeater.
Framework is a collection of dynamical
cross-platform libraries, developed in language
C++ using the library Qt. When designing the
framework architecture object-oriented approach
was used. These libraries contain a collection
of hierarchically arrayed classes, ranging from
satellite and ending devices onboard repeater.
Using this framework a software system for
monitoring and control onboard repeater was
developed. The application of the framework
enabled to describe the scheme in detail and adapt
the algorithm of switching devices (construction
transponder) in an optimal way. In addition, the

Fig. 1. Graphical representation of the R-type switch
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platform can be used to create editor mimics
of onboard repeater or computer-aided design
onboard repeater.
The framework presented in this article is a
flexible mechanism that allows not only describing

an arbitrary scheme of onboard repeater but also
contains methods to manipulate models of devices
and transponders. Any programmer using the
principles of object-oriented programming can
extend functional platform.
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Платформа структурного описания схем бортовых ретрансляторов
И.И. Савенко, М.С. Суходоев, С.Г. Цапко
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»,
г. Томск
Ключевые слова и фразы: бортовой ретранслятор; платформа; проектирование.
Аннотация: В данной статье рассматривается средство для описания схем бортовых ретрансляторов, представляющее собой платформу, разработанную на языке С++ с использованием кроссплатформенной библиотеки Qt. На основе представленной в статье платформы был разработан
программный комплекс мониторинга и управления бортовым ретранслятором.
© I.I. Savenko, M.S. Sukhodoyev, S.G. Tsapko, 2014
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Seeking Textual Information
in Multilingual Data of the Web:
How Syntactic Factors Guide
the Reformulation of Queries
OMAR LAROUK
National School of Computer Science and Libraries University of Lyon, Lyon (France)
keywords and phrases: queries; multilingual search engines; factors affecting; evaluation;
information retrieval; cognition.
Abstract: Access to digital data through Web servers and databases is facilitated by search
engines. Following a request from the user, the search engines have a list of references and web pages.
The effective selection of relevant documents is very difficult due to the low accuracy in the list.
Typically, the user visits the first page referenced in the list, but it does not consult the fiftieth. As it is
difficult to assess document relevance language all references obtained, the researcher needs tools to filter
the list of answers by metadata on content of reference. So, the textual analysis is a part of linguistics
and information systems that address the problems faced by users when searching for information on
the web and in catalogs (OPAC) libraries. In this article, we describe the problem of language queries
when we look for information in an automatic (search engine, database, etc.). Indeed, in most cases, since
our experience in teaching and computerized literature search, we find today that Internet research is
mostly limited to the language of the user while the linguistic dimension opens an additional opportunity
to have a wider application. Appropriate responses should be included in the results of search engines,
but a mastery of syntax tools is necessary if you want to have more relevant multilingual information.
A major challenge is related to the problems of document indexing and another is related to the cognitive
and contextual information carried by the texts and poorly analyzed by search engines. We offer
treatment responses using the contribution to reformulate the questions for the man-machine dialogue.
Reformulation of natural language questions using logical Predicate (Boolean logic) and multilingual
predicates enables to ‘jump’ to positive responses from the web content.
Introduction
The number of users search tools multilingual
information has increased dramatically, so
it is necessary to test the new Web tools and
their relevance to the linguistic level to help
the user find the required information in the
desired language. In order to analyse the search
tools available on the web, we have proposed
an analytical method to define the different
multilingual features of these web tools. This
research represents a vision for web users, in
terms of operational difficulties of the multilingual
search tools.
The work presented here is in the context
of language (documentary linguistic, cognitive
formulation, information retrieval). The study
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of the linguistic aspect allows studying the
mechanisms of research tools in different
languages. An analysis of texts (French, English
and Russian, etc.) is a part of the language and
systems of information processing. Access to
digital data through web servers and databases is
facilitated by search tools. Following a user query,
the search engines have a long list of bibliographic
references and web pages. The efficient selection
of relevant documents is very difficult given the
low accuracy in the list. Typically, the user visits
the first page referenced in the list, but it does not
consult the fiftieth. As it is difficult to assess to
the document with the linguistic relevance of all
references obtained, the researcher needs tools to
filter the list of responses.
This study presents new approaches to

111

MODERN PHILOLOGY PROBLEMS
multilingual information retrieval regardless of
their native language by typing a query without
specifying the index mark. Access to electronic
multilingual documentation combining indexes
between languages is related to the structuring
of basic extracted from text documents. Large
difficulties in indexing literature are related to
problems of language and cognitive contextual
information poorly analysed by search engines.
Indexing in the documentation systems is
to construct representations of documents using
descriptors. The indexes are stored in language
database consisting of words from documents.
The query operates on the basis of texts through
the representation of the user query. It allows for
the comparison between the two representations
using a function of correspondence between the
words of the queries (item) and the text.
Access to documents based multilingual
information
The language information retrieval aims to
lift this restriction by allowing the user access
to documents written in different languages
from queries made in his mother tongue (e.g.
access to information in English from an
application in French or Spanish or Russian, etc.).
The system of questions and answers (based
on classical documentary) is an important step
forward in information retrieval systems. They
have a complex architecture and rely on more
sophisticated research techniques. Their field of
research lies at the intersection of two research
areas, namely information retrieval and natural
language processing. The first question-answering
systems have emerged since the 1960s by
introducing an approach based on dialogue man-

machine. The purpose of these systems consisted
exclusively in consulting databases of a specific
field (chemistry, medicine, etc.).
The evaluation tools for multilingual
search are a multidisciplinary field of specialist
information science in which technical linguistics
and translation are essential for many years.
Indeed, systems of electronic documentation
are based on tools for multilingual access
to documents by searching for keywords in
documents as unilingual or bilingual bibliographic
records. The constitution of monolingual or
multilingual indexes has standard tools for
filter bibliographic information resulting from
processing of textual data (intra-document).
Generally, scientists and specialists have
insufficient foreign language skills but English
benefit of a more widely used because of scientific
publications published in that language. This
generates questions imperfect or incomplete
language to formulate equations. So, the wording
in another natural language is the desired solution
to extract information relevant documents, even if
they are not translated. For scientists monolingual
passage by human translators or machines is
possible to formulate questions and understand
the results obtained in a language other than their
own. This is not the case for the novice user or user
public.
Cognitive problem of the request combined
with Boolean operators
We will test the role of connectors (or Boolean
operators) associated with the descriptors in
a documentary information system during the
interrogation. A sample query language composite
(combined) is given by Q0:

Q0 = l’organisation de séjours touristiques et linguistiques en France
Q0 = the organization of tourist stays and language in France
Q0 is a set of words or simple text compounds.
This question is written in formal language to
be understood by the automated system. We
recall that in the Boolean model, a document
M is represented by a set of «keywords» self:
<D1,D2,...,DJ,...,DP>. A query Q is a logical

expression composed of keywords or «descriptors»
and logical operators (AND, OR, NOT) [4].
If we try to understand the research process,
<a> previous phase will be represented by the
following question: This question is expressed by
combining formal:

Qet={<D1> et <D2> et <D3> et <D4> et <D5>}			
Qand={<D1> and < D2> and <D3> and <D4> and <D5>}		
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<in English>
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Qou={<D1> ou <D2> ou <D3> ou <D4> ou <D5>}		
Qor={<D1> or <D2> or <D3> or<D4> or <D5>}			
A document will be considered «relevant»
if the logical expression of the query is satisfied
by the set of descriptors {Di}i=1, ..., n keywords
of the document (i.e., the expression of the
conjunction of descriptors of the document).
Otherwise, the document found will be judged
«not relevant» to the query. The Boolean model is
marked by the characteristic of an assessment of
the relevance to «real» or «false». The set theoretic
interpretation allows operators to assimilate the
logic of the junction connector (AND), union
connector (OR) and negation connector (NOT).
One might therefore think in terms of subassemblies.
Reformulations of queries using
Boolean operators
The technique of «keywords» is the most
widely used search engines [www.Google.fr]
querying the database. This analysis technique
is based on requests made by the researcher
information
on
documentary
language.
The words are directly compared to those
contained in sections by calculating Boolean
discussed above. The model question is the
following kind:
The interrogation of some bases using inverse

<in French>
<in English>

files may give different results. In information
science and libraries, the concepts of noise and
silence are interspersed with relevant answers or
non-relevant by a system for querying a database,
a library catalogs or search engines. This technique
leads to solutions noisy due to generic descriptors
that reduce the relevance of documents. One
speaks of silence, when the answers are not
relevant by the system of interrogation, but exist
in the database. Noise is the set of the documents
on a subject, returned by the database that is not
relevant. The natural question should be rewritten
as follows.
The procedure is done by searching at
least one answer corresponding to one of the
descriptors. So, the problem is primarily related
to the algorithmic analysis of linguistic data that
are also related to the ambiguity of language and
translation problems.
Noise / silence of information retrieval:
linguistic aspect
This technique leads to solutions noisy due
to generic descriptors that reduce the relevance
of documents. The interrogation of some bases
using inverse files may give different results. In

table 1. Queries with Reformulation and Translation
Queries (Reformulation and Translation)

Number of
answers

Question Transformation

0

All words on
www.google.fr

Q1 = organisation séjours touristiques linguistiques France

707 000 results

All words on
www.google.fr

Q2 = organisation ET séjours ET touristiques ET linguistiques ET France

284 000 results

coordinated words by ET
on www.google.fr

Q3 = organisation OU séjours OU touristiques OU linguistiques OU France

291 000 results

coordinated words by OU
on www.google.fr

Q4 = organizing AND tourist AND stays AND visits AND linguistic AND
France

575 000 results

words coordinated by
AND, on www.google.fr

Q5 = organizing AND tourist AND stays AND visits AND linguistic AND
France

145 000 results

words coordinated by
AND, on www.google.com

Q6 = organizing OR tourist OR stays OR visits OR linguistic OR France

901 000 000
results

words coordinated by OR
on www.google.fr

Q7 = organizing OR tourist OR stays OR visits OR linguistic OR France

933 000 000
results

words coordinated by OR
www.google.com

Q0 = "l'organisation de séjours touristiques et linguistiques en France"
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information science and libraries, the concepts of
noise and silence are interspersed with relevant
answers or non-relevant by a system for querying a
database or library catalogs.
One speaks of silence, when the answers

are not relevant by the system of interrogation,
but exist in the database. Noise is the set of the
documents on a subject, returned by the databases
that are not relevant. The natural question should
be rewritten as follows:

Qfrench = {<organisation>, <séjours>, <touristiques>, <linguistiques>, <France>}
Qenglish = {<organization>, <tourist>, <stays>, <visits>, <linguistic>, <France>}
Qrussian = {<Организация>,<туристического>,<пребывания>,<посещения>,
<языковое>,<Франция>}
The procedure is done by searching at
least one answer corresponding to one of the
descriptors. So, the problem is primarily related
to the algorithmic analysis of linguistic data that
are also related to the ambiguity of language and
translation problems.
Although human interaction with web-related
data remains inherently based on language, web
development will be increasingly involved in
access to knowledge through multiple languages.
The interrogation of multilingual document
repositories and data related to inter-language
knowledge will be based on the use of texts.
Multilingualism is a new challenge for the
development of Web documentary in all language
communities worldwide. Web documentary
monolingual or multilingual are able to find a large
collection of documents or a Web-specific response
to a question.
The number of tools multilingual search will
invade every area (search engines, dictionaries,
digital documentation, etc.), and the problems
of translate will arise more strongly because
of the diversity of languages. To analyze the
search tools available on the web, we mixed
multilingual index that can recognize languages
quickly need. Optimizing algorithms N-gram, we
reduced problems noise/silence around different
multilingual features of these web tools.
The work presented here is in the context of
language (documentary linguistic and information
retrieval). The study of the linguistic aspect allows
studying the mechanisms of research tools in
different languages. An analysis of texts (French,
English and Russian, etc.) is a part of the language
and systems of information processing. Access to
digital data through web servers and databases is
facilitated by search tools. Following a user query,
the search engines have a long list of bibliographic
references and web pages. The efficient selection
of relevant documents is very difficult given the
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low accuracy in the list. Typically, the user visits
the first page referenced in the list, but it does not
consult the fiftieth. As it is difficult to assess to
the document with the linguistic relevance of all
references obtained, the researcher needs tools to
filter the list of responses.
Conclusion
We discussed the research on treatment
systems multilingual information several issues
affecting research in this field: the linguistic
analysis, automatic language processing, and
the system Questions / answers research tools
response. We were interested in the use of
multilingual search tools to show their problems:
translation, indexing, meaning, improving the
representation
of
multilingual
information
contained in the web resources. Search for specific
answers on the Web requires the development of
a search strategy different from that which can
be used to find these answers in catalog libraries.
To minimize the problem of noise / silence, we
must apply the linguistic tools using terminology
databases. Research will be directed towards
meeting the linguistic techniques with filtering
tools. In the mid-eighties, a widely quoted figure
attached to a little over 90 % in the presence
of English on the Internet, if an index almost
unilingual. Since the estimates for languages other
than English has increased, and some analysts
predict that the web will largely non-English
speaking part with the rise of Chinese, Spanish,
Russian, etc. The goal is to create databases of
strategic information. In the case of a literature
search, there is no correspondence between the
reference set (single predicate or noun phrase)
that the user wants and the reference set that the
system will suggest him. To minimize the problem
of noise / silence, we must call the linguistic tools
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using terminology databases and train information
seekers to syntactic and algorithmic techniques
of search engines for information retrieval on
the Web requires the establishment of a research

strategy different from that which can be used to
find these answers in a conventional documentary
or a specialized database as Scirus, ScienceDirect,
Worldcat, etc.

References
1. Clarke, G. Web Reinforced Question Answering / G. Clarke, G. Cormack, T. Lynam,
L. McLearn // MultiText Experiments for TREC 10, TREC-Notebook. – Gaithersburg, USA, 2001.
2. Fellbaum, C. WordNet: An Electronic Lexical Database / C. Fellbaum. – Cambridge :
MIT Press, 1998.
3. Hermjakob, U. Natural Language Based Reformulation Resource and Web Exploitation for
Question Answering, TREC 11 Notebook / U. Hermjakob, A. Echihabi, D. Marcu. – Gaithersburg,
USA, 2002.
4. Hintikka, J. The Semantics of Questions and the Questions of Semantics / J. Hintikka. – NorthHolland, 1976.
5. Larouk, O. Modeling users needs: Schema of interrogation and filtering the answers from the
WEB in mode Co-operation / O. Larouk // Fifth International Conference on Knowledge Organisation
(ISKO, Lille, August 24-30th), in Advances in Knowledge Organisation. – Würzburg : Ergon. – 1998. –
№ 6. – p. 105–115.
6. Larouk O., Extraction de connaissances à partir de documents textuels : Traitement automatique
des connecteurs et de la ponctuation’ : Thèse de Doctorat informatique, (Ph.D) / O. Larouk. – Université
Claude Bernard Lyon I, 1994.
7. Salton, G. Introduction to modern information retrieval / G. Salton, M.J. Mc Gill. – New-York :
Mc Graw-Hill, 1983.
Поиск текстовой информации в многоязычных базах данных сети Интернет:
как синтаксические факторы влияют на переформулировку запросов
Омар Лаорук
Национальная школа информатики и библиотек Университета Лиона, г. Лион (Франция)
Ключевые слова и фразы: запросы; многоязычные поисковые системы; факторы, оказывающие
влияние; оценка; поиск информации; когниция.
Аннотация: Доступ к цифровым данным через веб-серверы и базы данных значительно облегчен благодаря поисковым системам. На запросы пользователя поисковые системы выдают список
ссылок и веб-страниц. Однако эффективность выбора соответствующих документов затруднена
из-за низкой точности списка. Как правило, пользователь посещает первую страницу, на который
дается ссылка, но почти никогда не обращается к пятидесятой странице. Поскольку трудно оценить актуальность всех полученных ссылок, исследователю нужны инструменты для фильтрации
ссылок в списке по метаданным в содержании ссылки. Для этих целей применяется анализ текста, являющийся частью лингвистики и информатики, направленный на устранение проблем, с
которыми сталкиваются пользователи при поиске информации в интернете и в каталогах (OPAC)
библиотек. В этой статье мы опишем проблему языковых запросов в ходе поиска информации в
автоматическом режиме (поисковые системы, базы данных и т.д.). В самом деле, в большинстве
случаев поисковые запросы в сети Интернет в основном ограничиваются языком пользователя, в
то время как владение разными языками открывает дополнительные возможности к более широкому применению поисковых систем. В результаты поисковых систем должны быть включены релевантные ссылки, но для этого необходимо совершенствовать синтаксические средства для формулирования запросов с целью получения более актуальной многоязычной информации. Одна из
основных задач связана с проблемами индексирования документов, а другая обусловлена познава-
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тельной и контекстной информацией, содержащейся в текстах и плохо анализируемой поисковыми системами. Мы предлагаем способы переформулирования запросов для эффективного диалога
человек – машина. Переформулирование естественно-языковых запросов с использованием предиката (булевой логики) и многоязычных предикатов увеличивает число положительных откликов от
веб-контента.
© Omar Larouk, 2014
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К вопросу о статусе
и характерных особенностях
андалусского диалекта испанского языка
Е.В. Дворецкая
ФБГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: андалусский диалект; диалектные особенности; диалекты испанского языка.
Аннотация: В работе обсуждаются взгляды лингвистов на статус андалусского диалекта испанского языка, определяется его место среди других языков и диалектов Испании; выделяются
его характерные особенности в фонетике, лексике и грамматике.
Введение
Пространственное варьирование языка является одним из проявлений такого неотъемлемого свойства языковой системы, как вариативность – следствие и, одновременно, источник
изменения и развития языка. Для ареала романских языков в целом всегда была свойственна
высокая диалектная дробность. Для Испании
вопросы языковой вариативности являются не
менее актуальными. В настоящее время на территории государства признано официальное
функционирование четырех языков – испанского, галисийского, каталанского и баскского.
Однако языковая и диалектная дробность Испании гораздо больше, и андалусский диалект
представляет интересный случай, как обладающий значительной динамикой в контексте испанского языка.
Статус андалусского как диалекта
Под названием «Андалусия» испанцы имеют в виду как географическую территорию, так
и политико-административную единицу, состоящую из ряда провинций. Но даже географическое определение ее подвергается уточнениям,
поскольку Андалусия не является природной
областью ни по своему рельефу, ни по климату,
ни по растительности. Тем не менее, для удобства делаются ссылки на андалусскую область.
Такой же неопределенностью отличается оценка статуса распространенной в Андалусии испанской языковой разновидности: ее объявляют
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то совокупностью более или менее хаотических
говоров, то разновидностью просто испорченного кастильского или своеобразным развитием кастильских говоров in situ. Например,
мнение Х. Мондехара по этому поводу таково:
«Совокупность андалусских говоров может называться «диалектом» в смысле «манеры говорить» на определенном языке, однако сегодня
это является популярным значением термина,
не научным. Понятие диалекта предполагает
зависимость от большей лингвистической реальности, от которой он отличается не только в
плане фонетического функционирования, но и в
плане морфологии и синтагматики» [1, с. 145].
Х. Мондехар утверждает, что андалусский
(el andaluz) в принципе не обнаруживает
серьезных синтаксических и морфологических
отличий от испанского языка: «... То, что употребляется в Андалусии, есть не более чем разновидность испанского языка со своими ярко
выраженными фонетическими и фонологическими чертами» [1, с. 145]. Похожую точку зрения выразил и А.А. Венсеслада во вступительной статье к своему Vocabulario andaluz: «...el
andaluz sólo es dialecto en su fonética, en su varia
y genuina pronunciación …» [2, с. 7], а Х.А. де
Молина Редондо заявил, что в том, что касается лексики, особенности андалусской разновидности «no son sino la utilización de recursos
que la lengua oficial (por lo menos según el
DRAE) posee sólo en potencia» [3, с. 39]. С этими формулировками не согласен Х. ФернандесСевилья, отстаивая для группы андалусских
говоров статус диалекта [4]. Следует отметить,
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что разноголосица в оценках не мешает ни одному из испанских диалектологов употреблять
в обозначении андалусских говоров (hablas)
объединяющий термин – «андалусский» (el
andaluz). Субстантивация формы не предполагает приверженности к какой-либо конкретной
оценке, но в то же время этим «андалусский»
приравнивается, например, к el castellano или
к el aragonés, значение которых «кастильскийиспанский диалект (или язык)», «арагонский
диалект» ни у кого не вызывает сомнения.
Андалусский диалект – уникальное ответвление испанского лингвистического континуума. Во-первых, его распространение
связывается с географической территорией, становившейся ареной развертывания эпохальных
исторических событий для Иберии, но не составившей в период становления испанской народности какой-нибудь отдельной феодальной
государственной единицы. Через Андалусию,
примыкающую непосредственно к Средиземному морю, в Иберию, как через морские ворота,
проникали вместе с чередующимися завоевателями разные цивилизации, представленные
каждая самобытной культурой, собственным
языком и наслоившиеся последовательно на
кельтиберийскую культуру. Наибольшее значение имели романизация кельтиберов и культура и язык арабских завоевателей, и в обоих
случаях центром распространения новых явлений стали территории нынешней Андалусии.
Вследствие неоднородной романизации уже испанская латынь в момент арабского завоевания
была частично дифференцированной, а в результате неоднозначной «арабизации» фонетика представляла различия между андалусским,
арагонским, восточным и западным мосарабским [5].
Таким образом, сам термин «андалусский»
и вкладывающееся в него содержание были вызваны к действию последствиями завоевания
Испании арабами. Al Andalus – так называли
арабы всю Испанию. Существование одного из арабских королевств – Севильи (Reino de
Sevilla), охватившего географическую территорию Андалусии в современном ее представлении, часть Лузитании и Мурсии, явилось
промежуточным звеном процесса распада Кордовского халифата на 23 мелких арабских государства под ударами сил коренных испанцев в
ходе реконкисты. Лишь эти районы юга Испании относились к Андалусии уже в понимании
исконных испанцев.
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Если учесть восьмивековую (711–1492 гг.)
продолжительность арабского господства, следует согласиться с утверждением испанских
лингвистов о большом значении мосарабских
диалектов, в том числе андалусского мосарабского, и все же представляется справедливым
мнение о том, что испанские (кастильские) говоры Севера одержали победу над мосарабским
ввиду моральной тяги порабощенных народов
к своим освободителям и потока взаимной эмиграции и культуры. И сегодня, как отмечают
диалектологи, андалусский диалект сохраняет
многие черты народного кастильского и должен
изучаться как диалект на кастильской основе
[5]. В этом плане более категорично заявление
А. Самора Висенте о том, что из всех диалектов
полуострова андалусский – единственная диалектная разновидность не изначально романского происхождения; он является результатом
эволюции in situ кастильского диалекта, принесенного на андалусскую территорию колонизаторами и теми, кто следовал за ними, начиная
с XIII в. Андалусский диалект является, таким
образом, кастильским поддиалектом [6].
Принимая во внимание все перечисленные
выше точки зрения и ограничения, которые они
накладывают на выделение андалусской разновидности как диалекта, все же в дальнейшем
для удобства будет использоваться термин «андалусский диалект», чтобы отграничить его от
других форм существования испанского языка
иного порядка. Внутри же андалусского диалекта можно выделить два поддиалекта – западноандалусский, распространенный на территории
провинций Уэльва, Севилья, Кадис, на западе
Кордовы и Малаги, и восточно-андалусский, в
провинциях Альмерия, Гранада, Хаэн, на востоке Кордовы и Малаги. На такое разграничение
оказали влияние сроки отвоевания этих земель
у арабов – западная Андалусия была отвоевана
намного раньше восточной, на территории которой Реконкиста закончилась только в 1492 г.
с взятием Гранады, – поэтому западно-андалусский поддиалект характеризуется присутствием
в лексике бóльшего количества инновационной
кастильской лексики, а в восточно-андалусском
употребляются преимущественно андалусскокастильские архаичные варианты. Причем западный ареал исторически выступал в качестве
центрального, откуда инновационный лингвистический элемент территориально распространялся как в сторону португальской границы, так
и на восток Андалусии.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ
Говоря о статусе андалусской языковой
разновидности, стоит обратить внимание на
то, как ее оценивают сами носители. Согласно
Лингвоэтнографическому атласу Андалусии
[7, т. 1, карта 5] наибольшее число носителей
характеризуют свою разновидность испанского языка как andaluz (это название встречается
57 раз), утверждая тем самым наличие некой
общей языковой формы, распространенной на
территории Андалусии. Еще примерно 50 названий соотносятся с названием конкретной
местности или населенного пункта – granadino,
sevillano, cordobés, malagueño или berrocaleño,
aznarcollero, – что свидетельствует о неунифицированности андалусских говоров. Название
же castellano встречается только тридцать семь
раз и еще 12 – español. Как мы видим, в лингвистическом самосознании населения юга Испании существует четкая идея о значительном
отличии своей речи от речи жителей других
регионов. Однако эта идея может не вполне соответствовать действительности. М. Альвар отмечает: «La postura de un andaluz es consecuente,
porque piensa que habla andaluz (por más que los
lingüístas sepamos que tal entelequia no existe …)
y, por tanto, no se preocupa de lo que pueda ser el
castellano» [8, с. 103].
Характерно то, что вместе с ясным ощущением отличия своего языка, присущим
большинству жителей Андалусии, отношение к этому языку может быть диаметрально противоположным: некоторые оценивают
его как «malo», «bajo», «mal hablao», «fulero»,
«basto», другие же наоборот считают диалектные андалусские формы «superiores a las demás
del español». Последняя позиция наиболее характерна для жителей г. Севильи [9, с. 36–37].
Отношение самих носителей к своему диалекту, его роли и положению в языковой системе
очень важно, поскольку этим определяется выбор в пользу диалектной или нормативной формы в различных ситуациях.
Тем не менее, многие исследователи отмечают, что подавляющее большинство андалусцев идентифицируют себя со своим языком,
хотя иногда и связывают с ним негативные коннотации. Такие языковые разновидности, значительно отличающиеся от общего языка, подчеркивают региональное самосознание людей,
которые их употребляют, «desde catedrático de
Universidad hasta el último bracero» [8, с. 96].
Также отмечалось, что «la conciencia lingüística
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andaluza surgió con el nacimiento mismo del
dialecto» [9, с. 39]. Таким образом, в Андалусии, как ни в каких других районах страны, диалект имеет большой социальный престиж.
Характерные особенности
андалусского диалекта
Рассмотрим характерные особенности андалусского диалекта.
С точки зрения фонетики, между западным и восточным андалусским существуют
различия, и самое значительное из них – существование двух систем гласных. В западноандалусском те же пять гласных фонем, что и в
кастильском (нормативном испанском языке); в
восточной разновидности насчитывается десять
гласных фонем, различающихся степенью открытости. Т. Наварро Томас назвал это явление
«desdoblamiento de fonemas vocálicos» – «удвоение гласных фонем» [10], т.е. теоретически у
каждой из 5 гласных нормативного испанского
языка существует андалусский более открытый
вариант. Э. Аларкос Льорак предлагает представить это двумя подсистемами:
Закрытые гласные
i
u
e
o
a

Открытые гласные
į
ų
ę
o
ą

Открытые гласные возникают в основном
в конечных слогах в результате ослабления конечных согласных: amas [ámą] «ты любишь»,
но ama [áma] «он любит»; perla [pęhla], [pęla]
«жемчуг» – pela [péla] «очистка от кожуры»;
isla [įhla], [įla] «остров» – hila [íla] «она прядет». Особенно ярко это проявляется в случае
потери /s/ – показателя 2-го лица единственного числа глаголов (как в первом примере) и /s/ –
показателя множественного числа существительных и прилагательных. Пары типа sabes/
sabe, casas/casa различаются между собой
степенью открытости гласного в конце слова:
[sábę]/[sábe], [kásą]/[kása]. Причем, для образования форм множественного числа в именах
этот процесс имел важные последствия; окончаниям -о, -а в единственном числе соответствуют окончания -o(h), -ą(h) во множественном числе, при этом в формах множественного
числа происходит гармонизация гласных по
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степени раствора: ед. ч. monótono [monótono]
«монотонный» – мн. ч. monótonos [monótono],
ед. ч. calabaza [kalabáθa] «тыква» – мн. ч.
calabazas [kąląbąθą]. В западно-андалусском
формы единственного и множественного числа
посредством флексии не различаются [11].
В андалусском диалекте оппозиция «открытый гласный/закрытый гласный» возможна только в последнем слоге синтагмы, этим
она отличается от систем степеней открытости гласных, существующих в португальском,
французском или каталонском языках, поскольку в этих языках различия между четырьмя
степенями открытости остаются постоянными
независимо от положения гласной в слоге того
или иного слова. Тем не менее, иногда встречаются и иные случаи, например:
perdiz [pęrdį] «куропатка»

perdí [perdí] «я потерял»

tos [tó] «кашель»

todo [tó] «все»

vez [bę] «раз»

ve [bé] «он смотрит»

Звуки /ų/ и /į/ редко встречаются в оппозиции мн. ч./ед. ч., поскольку в целом в испанском языке подобная оппозиция, созданная этими гласными, редка. Однако теоретически пары
tribus/tribu, espíritus/espíritu должны отличаться
друг от друга степенью открытости гласного.
Также андалусский диалект отличает редукция конечных безударных гласных: pecho
[péšu], mucho [múšu], traje [tráxhi], и др. Безударный -а в сочетании с согласными на конце слова дает звук [е]: almíbar [almíbe], azúcar
[as(θ)úke]. Причем, если в западной Андалусии такое произношение распространено преимущественно в сельской местности, среди
малообразованных слоев населения, то в восточных районах оно характерно для большинства жителей, не взирая на социальный и образовательный уровень. Более того, в восточной
Андалусии, в частности на границе провинций
Севилья, Малага и Кордова, исследователи зафиксировали тенденцию к редукции ударного -a + d, l, r, θ в ударный [ę]: hospital [ohpitę],
voluntad [boluntę], capaz [kapę].
В области консонантизма для андалусских
говоров характерны такие явления, как сохранение h- < f- во многих ареалах, различные типы
зубного [s], отличающиеся от кастильского
альвеолярного [š], нейтрализация [l]:[r] в позиции имплозии, явление yeísmo (переход λ >
j), явление seseo (переход θ > s); менее распро-
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странено явление ceceo (устранение оппозиции
[s]:[θ] в пользу [θ]). Интервокальные -b-, -d-,
-g- сильно ослаблены (особенно -d-): núo < nudo
«голый», posá < posada «гостиница», miaha <
migaja «крошка». В основном для восточно-андалусского ареала характерна ассимиляция s с
последующим согласным, в результате которой
возникают согласные нового качества: sb > f,
sd > θ, sg > h (desbaratar > defaratar «портить», desde > deze «с, от», rasgo > raho «черта») или удвоенные согласные: sk > hk > kk,
sm > hm > mm, st > ht > tt и т.д. (ср.: mimo «ласка» – mimmo < mismo «тот же самый», cine
«кино» – cinne < cisne «лебедь», hila «она прядет» – il-la < isla «остров»).
В области грамматики андалусский диалект
отличается такими явлениями, как изменение
рода существительных, например, el miel «мед»
(м. р.) в отличие от нормативного la miel (ж.р.),
и «leísmo» – употребление косвенных местоимений le, les в винительном падеже для обоих
родов. Также, в западной Андалусии вышло из
употребления местоимение vosotros, замененное на ustedes: ustedes hacen, чаще hacéis «вы
делаете» [6].
Заключение
Андалусский диалект является одним из
наиболее молодых и наименее стабильных
диалектов испанского языка: он сложился в
процессе Реконкисты юга Пиренейского полуострова на основе кастильского романсе, однако арабский и мосарабский субстраты, равно
как и влияние леонского и арагонского романсе
на определенных этапах проявились в различных районах Андалусии в разной степени, что
отразилось в наличии в андалусском диалекте
множества говоров.
Наибольшие отличия от нормы испанского
языка андалусский обнаруживает в области фонетики, однако структура андалусской лексики
также довольна разветвлена. Он также обладает
определенными особенностями в плане морфологии.
Андалусский диалект отличает высокая
степень распространенности среди всех слоев населения, от низших до элиты, особенно в
плане фонетики, и больший престиж, которым
он пользуется у носителей, по сравнению с другими диалектами Испании.
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Semantic Networks as a Method
of Mental Lexicon Modeling
Yu.E. Leshchenko
Perm State Humanitarian-Pedagogical University, Perm
keywords and phrases: complex networks modeling; connections; mental lexicon; nodes; semantic
networks.
Abstract: The paper discusses the possibility of using methods of reconstructing complex semantic
networks for the purposes of mental lexicon modeling. Various types of semantic networks (hierarchical,
arbitrary, scale-free) are described, the main peculiarities of their structure and principles of analysis are
revealed.
In linguistic and psycholinguistic research
mental lexicon is interpreted as a complex selforganizing network, which is represented in human
consciousness and forms the basis for speech
ability [2; 3]. Mental lexicon includes abstract
representations of words, emerges as a result
of speech processing and, and at the same time
determines the functioning of all speech processes.
Modeling mental lexicon in the form of a certain
structure, available for direct observation and able
to present an object for further scientific analysis
is one of the most topical directions of present-day
psycholinguistic research.
During the last decades, linguists in order
to model mental lexicon started turning to the
complex network theory, which presents one of
the most effective paradigm for studying complex
systems. The basic difference of the network
paradigm in comparison with the classical
modeling methods is the assumption that complex
system study is not reduced to describing separate
characteristics of its elements: specific features of
the system structural organization and functioning
principles are conditioned at large by a complex
network of relationships between its components
[1]. Thus complex network modeling is based, on
the one hand, on the principle of discreteness of
the modeled object (its ability to be decomposed
into constituents/subsystems) and, on the other
hand, – on the principle of connectivity and
structural integrity determined by cumulative
features of its substructures.
For the purposes of modeling and quantitative
analysis of the mental lexicon network structure
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methods from classical graph theory are usually
applied. Within this approach the lexicon is
visualized in form of a directed graph, which
structural elements are nodes (abstract verbal
representations) and between-node connections/
graph arcs (the nodes’ mutual relations); the
meaning of each word-node is inseparable
from the whole network structure and includes
the cumulative meaning of all the other interconnected nodes.
Contemporary network mental lexicon
models originate from classical models of
semantic memory, which were introduced for
artificial intelligence research and are based on
the idea of systematization of semantic knowledge
in human consciousness. Nodes of semantic
networks are word-concepts; between-node
arcs demonstrate their mutual relations and the
number of arcs, connecting any two nodes show
the degree of closeness between the notions they
represent. Depending on structural organization of
semantic networks and research tasks they solve,
hierarchical, arbitrary and scale-free networks are
distinguished.
Hierarchical semantic networks are based
on tree-structured representation of concepts,
when between-node arcs imply basic hierarchical
types of semantic relations: hypo-hyperonimical/
kind-species (dog – animal) and meronimical/
part-whole (fish – fin) relations [6]. Due to
such structure hierarchical networks reproduce
taxonomic organization of concepts into classes
and sub-classes and, thus, effectively demonstrate
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representativeness of categorical relations of words
in human consciousness.
Modeling arbitrary networks is based on
the idea of revealing basic algorithms of nodeconcepts search and retrieval in memory while
speech processing [5]. Arbitrary networks include
more variable, comparing to hierarchical networks,
between-node connections, formed according to a
wide spectrum of semantic grounds: spatial (far/
near), temporal (earlier/later/during), attributive
(possessing a quality/meaning), functional
(produces/influences/ stipulates), logical (and/
or) etc., which form the basis for the processes of
reasoning, making logical conclusions, producing
arguments, providing deductive analysis and so
forth. The underlying mechanisms of arbitrary
networks functioning are the spreading activation
mechanism and the mechanism of competition.
Activation (the state of the nodes’ readiness to
be retrieved out of the network in the course of
speech processing) is simultaneously spread along
all the network routes (between-node arcs), while
the choice of the target node among all activated
ones is the result of the competition process and
is determined by the strength of each connection
[4]. Thus, if hierarchical networks are based on the
criterion of hierarchical attribution of connections
between node-concepts, modeling arbitrary
networks first of all implies the criterion of
between-node connections’ strength and direction.
The underlying criterion for modeling
scale-free semantic networks is the criterion of
probabilistic organization of node-concepts in the
network. The authors of these models base on the
assumption that specific features of the network
structure, revealed by ways of statistical analysis,
reflect the specificity of the factual structure of
semantic representations in human consciousness
[8]. The peculiar characteristic of scale-free
networks is the logarithmical distribution of the
quantity of between-node connections: a relatively
small part of node-concepts in such networks has
a disproportionally large quantity of connections
(the so-called nodes-concentrators or hubs), while
the overwhelming majority of node-concepts have
a relatively small quantity of connections.
The results of probabilistic analysis of largescale semantic networks, modeled on the material
of various linguistic databases (results of free
associative tests with native speakers, materials of
thesaurus dictionaries, the system of hyperlinks in
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the World Wide Web) demonstrates the following
regularities:
1) scale-free
networks
are
organized
according to the “small-world” principle
characterized by short path lengths (which
corresponds to a small quantity of between-node
arcs connecting any two nodes of the network);
2) scale-free networks are characterized
by heterogeneous structure (include fragments
with different density of connections), which is
conditioned by differences in clustering coefficient
of the nodes. Thus, in such networks nodes with a
high clustering coefficient are singled out (nodes
which are able to unite with other nodes by ways
of a multitude of in-coming and out-coming arcs
and to form closely connected local groupings of
mutually accessible nodes), which form highly
dense network fragments and nodes with a low
clustering coefficient, which form sparse network
fragments;
3) scale-free networks’ growth occurs by
ways of adding new nodes into their structure
according to the “preferential attachment”
principle: new nodes tend to connect with nodesconcentrators, i.e. to form links to the nodes with
the highest number of connections within the
network.
Thus, the size of connections of nodesconcentrators is constantly increasing, which leads
to the stability of scale-free network structure at
the background of its continuous development. The
researchers mention that such regularities of scalefree networks structure determines, on the one
hand, their dynamic character (ability to constant
development and structural reorganization) and,
on the other hand — scale invariability (the ability
to resist outer influences regardless of their scale
changes) [7].
Each of the described semantic network
types characterizes certain aspects of abstract
semantic representations in human consciousness:
categorical and probabilistic word relations, based
on the degree of closeness of corresponding
concepts, algorithms of word search and retrieval
in speech processing, ways of semantic system
growth and fixing new word meanings. Under
this view we assume that various semantic
networks are complementary and can be used in
their aggregate for studying basic principles of
organization and functioning of the real individual
mental lexicon.
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Аннотация: В статье обосновывается возможность использования метода реконструкции
сложных семантических сетей в целях моделирования ментального лексикона индивида. Рассматриваются разные типы семантических сетей (иерархические, произвольные, безмасштабные), обсуждается специфика их структуры и принципы анализа.
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ВНУТРЕННЕГО МОНОЛОГА
(На примере анализа материала
из романа Виталия Закруткина
«Матерь человеческая»)
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Ключевые слова и фразы: внутренний монолог; герменевтические задачи; герменевтические
последствия; герменевтические техники; герменевтический акт; малые вкрапления внутренней
речи; техника актуализации; техника ритмизации; читательская установка.
Аннотация: В данной статье рассматривается риторико-герменевтический аспект внутреннего
монолога на примере анализа романа В. Закруткина «Матерь человеческая». Авторы работы выделяют некоторые особенности стилистического функционирования внутреннего монолога в романе
и проводят примеры применения техники актуализации и техники ритмизации прозаического текста для выведения реципиента в рефлективную позицию.
В художественных произведениях многих
отечественных и зарубежных писателей разных лет внутренние монологи служат способом
воздействия на читателя, предопределяющим
специфический риторический эффект. Риторичность текста расширяет рамки его воздействия
на реципиента. Одним из способов реализации
риторичности является создание точек риторического усиления текста, т.е. таких текстовых
ситуаций, которые вызывают у реципиента потребность дискурсивного постижения смысловой мозаики текста, опираясь на намеченные
продуцентом рефлексивные элементы [5].
Внутренний монолог, изначально применяемый автором как способ передачи мыслей
персонажей, служит средством привлечения
читателя к постижению как внутреннего мира
героев, так и глубоких смыслов, заложенных в
произведении его создателем или возникающих
в индивидуальном сознании реципиента. В связи с этим, мы находим вполне правомерным отнесение внутреннего монолога к категории точек риторического усиления текста. Благодаря
своей завершенности и смысловой наполненности он может выступать как отдельный объект
риторического и герменевтического анализа.
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Риторика художественного текста, содержащего внутренний монолог, располагает соответствующим набором средств, активизирующих
рефлексию реципиента, которая обеспечивает
понимание текста. Риторико-герменевтический
анализ, включающий изучение риторических
средств и герменевтических техник, позволит
определить особенности выведения реципиента
в рефлексивную позицию при восприятии внутреннего монолога. Такой подход к анализу художественного текста расширяет круг возможностей толкования и разъяснения заложенной
в нем информации. Он позволяет не ограничиваться интерпретацией авторской интенции и
учитывать личность читателя-реципиента.
Для глубокого понимания содержания и
замысла произведения человеку нужно иметь
опыт чтения художественной литературы, задействовать при восприятии текста накопленный опыт, уметь делать логические выводы.
Чтение художественных произведений удовлетворяет потребность в получении эстетической
информации. Чтобы разгадать смысловую мозаику повествования, читателю необходимо обладать искусством постижения многогранности
слова и проникновения в духовный мир произ-
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ведения. Для этого он должен не только иметь
достаточный опыт общения с художественной
литературой, но и владеть герменевтическими
техниками [5].
Используемые в литературе стилистические приемы, как часть художественного текста, стимулируют процесс интерпретации, заставляют читателя додумывать, анализировать
недосказанности, возможные подтексты, заложенные автором. В своей работе Е.С. Кубрякова
отметила, что «текст художественного произведения показателен в том, что можно из него вывести, заключить, извлечь, и представляет собой образец сложной языковой формы, которая
побуждает читателя к творческому процессу его
понимания» [4, с. 73].
Исследуя произведение, содержащее внутренний монолог, важно не столько проанализировать его структуру, сколько определить наступившие в результате рецепции текста герменевтические последствия. Главным герменевтическим последствием является пробуждение
реакции читателя в процессе понимания художественного текста.
Осознание сюжета через призму мыслей
героев обогащает опыт читателя в области понимания и интерпретации. Поскольку внутренний монолог выступает в качестве одного из
механизмов воздействия на читателя в процессе восприятия конкретного художественного
текста, его стилистическая функциональность
объясняется общими тенденциями развития
художественной литературы. Внутренний монолог используется авторами на протяжении
достаточно длительного периода времени, и,
естественно, по мере своего развития под влиянием общих тенденций этот стилистический
прием претерпевал множество изменений. Но
его основные качества и функции сохраняются и продолжают служить первоочередной
цели – наполнению содержания произведения внутренним психологизмом. Этот прием отражает душевное состояние персонажа
в виде потока чувств, образов, воспоминаний.
В нем могут отсутствовать логика, смысловая и
синтаксическая упорядоченность. Впечатления,
ассоциации, мысли, переживания, ощущения
героя переплетаются, сливаются в единый поток внутренней речи.
Внутренний монолог относится к наиболее
ярким и глубоким художественным приемам
психологизма и представляет собой буквальное
воспроизведение внутренней речи действующе-
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го лица. Являясь композиционным элементом
стилистически организованного художественного текста, внутренний монолог обладает достаточным многообразием форм. В художественном произведении монолог героя обладает
большим семантическим и эмоциональным потенциалом. Владение способами и средствами
риторики позволяет писателю создавать неповторимые глубокие монологи, способные раскрывать мысли и чувства. Внутренний монолог
выступает как одно из средств реализации риторической программы автора. При этом объем
монолога не главное, всего несколько слов, подобранных наиболее точно в конкретной ситуации, могут произвести неповторимый эффект.
Поэтому самостоятельные внутренние реплики,
предшествующие или завершающие ход мыслей персонажа, вызывают не менее значимые
герменевтические последствия.
В каждом отдельном художественном произведении внутренний монолог приобретает новые очертания, границы которых гибки и подвижны. В зависимости от замысла автора, от его
стиля и даже темперамента, способ передачи
внутренней речи варьируется по протяженности и форме. Внутренний монолог представляет
собой динамическое явление. Он изменяется и
развивается не только под влиянием индивидуальных особенностей стилистики автора, но
и в зависимости от времени и пространства, в
котором существует контекст. В классической
психологической прозе преимущественно применяется поток сознания и внутренний монолог
как форма анализа и глубоких размышлений.
Внутренние монологи в произведениях писателей XIX–XX в.в. продолжительны, основательны и содержательны. Такие знаменитые
писатели, как Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой,
М. Пруст и Дж. Джойс прибегали к использованию этого стилистического приема в своих произведениях.
В сознании людей постепенно происходит
сдвиг от аналитического созерцательного восприятия мира в сторону интерактивного существования. Современное поколение предпочитает действие мысли, выбирает общение. И эта
тенденция получает отражение в литературе.
В произведениях наших современников чаще
встречаются внутренние реплики, чем целые
монологи. Но это не значит, что опыт использования классического внутреннего монолога
уходит в прошлое. Процессы человеческого сознания связаны с внешними условиями: мысли,
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чувства, переживания, сомнения, впечатления,
внутренние конфликты и самоанализ хаотичны,
трудноуловимы, порой нелогичны. Внутренний
монолог призван воспроизводить мысль, не меняя ее характер. Он наполняет повествование
эмоциями, живыми чувствами.
В рамках внутренней речи персонажа темп
мыслей ускоряется, появляется больше оборванных фраз, ассоциативных скачков, недосказанность становится отличительной характеристикой данного приема. Внутренний монолог
снижает информативность повествования, но
усиливает его эмоциональный аспект, оставляя
читателю право завершить образ и определить
собственное отношение к герою. Внутренние
диалоги служат средством поиска истины и
способом передачи внутренних переживаний и
сомнений. Внутренние реплики, выражающие
сиюминутные эмоции, чаще встречаются там,
где все подчинено чувствам и порывам.
В.А. Закруткин широко известен как автор
глубоких драматических произведений о подвигах советских людей во времена Великой
Отечественной войны. Его книги стали классикой литературы советского периода. Особое
отношение читателей заслужил роман «Матерь
человеческая». Это трагическая история о простой деревенской женщине по имени Мария,
основанная на реальных событиях. Автор начинает повествование от первого лица и во вступлении приводит внутренний монолог бывшего
фронтовика, вспомнившего эту историю, глядя
на образ мадонны:
«За что, женщина, люди поклоняются
тебе? – мысленно спрашивал я, всматриваясь в
бледно-желтое лицо мадонны, в кукольные глаза ее. – Ведь ты никогда не жила на свете. Ты
выдумана людьми. А если даже ты была, Мария, то что тобой свершено в жизни и чем заслужила ты поклонение? Если верить евангелистам, ты вышла замуж за плотника, неизвестно
от кого родила сына и потеряла его, распятого
на кресте. Смерть сына – тяжкое, неизбывное
горе для матери. Но разве нет на земле матерей человеческих, испытавших более страшные удары судьбы, чем те, которые ниспосланы
были тебе? Кто же измерит их горе? Кто исчислит все их утраты? Кто им воздаст за их неустанный труд, за любовь к людям и милосердие, за материнское терпение, за пролитые ими
слезы, за все, что пережили они и свершили во
имя жизни на любимой ими нелегкой земле?»
[3, с. 7].
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Эта ассоциация риторична сама по себе.
Далее все повествование пронизано мыслями Марии. Происходящее изображается через
призму ее личного восприятия. Этот прием создает поразительный эффект погружения в ее
внутренний мир. Роман отличается удивительным свойством. В нем сочетается плач скорби о
людях, испытавших на себе все ужасы войны, и
гимн величию народа, пережившего это время и
не склонившего колени. Мария избежала гибели, когда фашисты убили ее мужа и сына. Она
потеряла все, что было ей так дорого. В своих
молитвах она просила бога забрать у нее жизнь
и прекратить мучения. Прячась в кукурузном
поле, она думала о смерти:
«Я помру с голода, – подумала Мария, – и
так будет лучше. Люди говорят, что голодной
смертью помирать легко: сперва только человеку очень хочется есть, и он немного мучается,
а потом теряет память и помирает … Скорее
бы и мой конец пришел. Кому я теперь нужна?
Не осталось у меня никого на свете, и я не хочу
жить. Буду вот так лежать и помру …» [3, c. 30].
Единственное, что заставило ее выжить,
это материнское чувство к еще не родившемуся
младенцу. Автор наделил голосом не родившегося еще младенца, обращаясь к людям от его
имени. Показывая тем самым, как бесценна и
значима каждая человеческая жизнь.
Внутренние монологи Марии раскрывают
ее воспоминания, переживания, страхи и надежды. Благодаря таланту автора ее эмоции
оживают. Нельзя не ощутить, не проникнуться той болью, которая пронизывает душу этой
женщины. Когда она следила за происходящим
в хуторе кошмаром, ею снова овладело отчаяние: «Будь что будет, < > лучше помереть там,
со всеми» [3, c. 8].
Она готова была разделить участь односельчан, но смогла сдержать свой порыв ради
спасения себя и будущего ребенка. Ей предстояло осознать свое положение и продолжать жить
с этим: «Видно, наши далеко отступили, – подумала она, – потому что не стало слышно ни одного выстрела … Я осталась одна среди врагов,
и что мне теперь делать, как жить, не знаю …
Знаю только одно: отсюда, с хутора, мне некуда
идти, и я никуда не уйду … Тут остались Ваня
и Васятка. Тут похоронены отец с матерью»
[3, c. 35].
Возвращение в родной хутор было неизбежным, несмотря на «тошнотворное чувство
страха»: «А что, если там немцы? – кольнула ее
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внезапная тревога. – Что тогда будет? Приду я,
а они меня схватят и сразу туда… на тополь… и
дите во мне убьют и саму прикончат» [3, c. 36].
Там осталось все, чем Мария жила раньше.
Эта земля была родной и могла дать ей сил. Кроме того, благородное, неискоренимое чувство
долга перед близкими не позволяло ей покинуть эти места: «Утром, если будет тихо, пойду
на хутор, – решила она. – Может, не все там сгорело. Неужто я не найду какой-нибудь закуток,
чтобы укрыться от холода? Не могу я оставить
на тополе Ваню и Васятку … надо отнести их на
кладбище, выкопать могилку и похоронить …
Я их похороню в одной могилке, рядом с отцом
и матерью, чтобы все в одном месте лежали …»
[3, c. 36].
Вполне естественно, что человек говорит с
самим собой, если ему не с кем поделиться, или
сама мысль слишком откровенна. С помощью
внутренних монологов мы фиксируем конечные результаты собственного мыслительного
процесса, поэтому для них характерна определенная содержательная цельность. Внутренний
монолог может служить средством успокоения,
утешения, оценки человеком собственного поведения или способом осмысления отношений
с другими людьми. Он поддерживает смысловую целостность произведения и позволяет читателю самому оценивать героев и их поступки.
Анализируя внутреннюю речь, психологи
утверждают, что человек не разговаривает ни с
кем больше, чем с самим собой. Но внутренний
монолог в художественном произведении не
ограничивается разговором с самим собой, он
может, например, включать обращение к собеседнику, диалог с которым в силу обстоятельств
не представляется возможным. Такой прием мы
встречаем в эпизоде, где Мария ухаживает за
раненым немцем Вернером Брахтом: «Не жилец ты на белом свете, – с болью и жалостью
думала Мария, – и протянешь ты недолго. И кто
ты есть в этом светопреставлении? Никому не
нужная, неприметная, малая порошинка … Разве тебе нужна была война и ты хотел воевать?
Должно быть, нет. Должно быть, ты сказал
правду, и я тебе верю … Ты ж не знал ни нашей земли, ни этого хутора, ни меня. Жил себе
в своей Германии, трудился с отцом и матерью
в поле. В школу ходил, и двойки, небось, получал, и в рваных штаненках до дому являлся, в
точности, как мой Васятка … Потом тебя взяли,
запхали в мясорубку, и на этом кончилась твоя
куцая жизнь, которую ты так и не узнал … И
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помрешь ты, бедняга, в нашем хуторе, и мне доведется тебя схоронить … А там, в Германии,
годами будет слезы лить, выплакивать свое
горе твоя осиротевшая, потерявшая сына мать.
И никто ей не скажет, и никогда она не узнает,
кому нужна была твоя смерть на чужой земле …» [3, c. 49].
Так чиста и благородна ее материнская
душа, что пережив гибель самых дорогих ей
людей, она смогла побороть в себе «ненависть
и горячую, слепую злобу», не утратила способность жалеть и сострадать, не относя человека
к «своим» или «чужим». Поэтому ее скорбь в
момент гибели Вернера Брахта звучит искренне: «Вот и отгулял ты на земле. Видать по всему, был ты еще честным, чистым парнем, не
замаранным убийствами и кровью. Скучал, как
все дети, по отцу, по матери … Потому и ко мне
тянулся, мамой называл. Когда вам, детям, плохо да больно становится, вы все матерей вспоминаете … А что из тебя получилось бы, если
б ты не был убит, если б не умер? Бог знает!
Твои же друзья да наставники быстро приучили
б тебя к тому, что делают сами … И людей бы
ты убивал, и девчонок вроде Сани насильничал
и расстреливал, и хаты поджигал бы на чужой
земле … Может, и лучше, что ты номер и остался чистым …» [3, c. 62].
Для матери, обладающей настоящими святыми для человека качествами, ребенок не может быть чужим или врагом. Гибель ребенка –
это беда, к которой нельзя остаться безучастным. Когда Мария нашла в окопе молоденького
мертвого политрука Славу, она горько оплакивала его. Прилагая нечеловеческие усилия, она
похоронила его в промерзшей земле, отдавая
последний долг перед павшим героем. Позже
она невольно сравнила две юные жизни, которые так жестоко оборвала война: «Смотри ты,
как все на свете устроено, – думала Мария. –
Две женщины родили двух мальчиков. Были эти
мальчики, как все другие дети: душой чистые,
ничем плохим не тронутые. Дети как дети.
Потом одного из них недобрые люди стали
учить всяким пакостям, стали втемяшивать в
голову, что он рожден, чтобы стать господином,
что ему все можно – убивать, грабить, и хоть
он, может, противился этому, его силком погнали на войну и заставили творить все, чего хотелось проклятым его начальникам и таким же
проклятым и злющим товарищам. И только когда достала его смертная пуля, он, должно быть,
понял, что умирает за самое злое, самое отврат-
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ное дело. И тогда, перед смертным концом, проснулась его совесть, и он плакал горькими слезами и меня, чужую русскую женщину, называл
мамой и руки мне целовал, и в тот последний
час его жизни, наверное, все женщины, которые
живут на земле, показались ему одной матерью,
которая всех любит, жалеет, голубит; грудью
своей кормит одинаковых, хороших мальчиков,
и плачет, и терзается, и места себе не может
найти, когда убивают ее родных мальчиков, деток ее любимых … Так вот и погиб один мальчик, Вернер Брахт …
А другого мальчика – его звали Славик – с
малолетства учили всему доброму: ему говорили, что все люди должны быть счастливыми, что все они хотят жить, есть возделанный
ими хлеб, любить, рожать детей, что ни один
человек никакого права не имеет душить другого, что людям не нужна война, а нужен мир, и
тогда они сами увидят и поймут, где лежит дорога к счастью, и не будут убивать один другого, и не будут измываться один над другим …
И мальчик Слава, который родился на своей
вольной русской земле, понял, что это хорошо
и что он, в точности, как мой отец и мой муж
Иван, в точности, как Феня, как Санечка, и еще
много-много других честных людей, обязан
оборонять свою землю и ту вольную дорогу,
по которой только и можно дойти до истинного
добра, до мира и до счастья. Потому и пошел
мальчик Слава на войну добровольно и отдал
свою молодую жизнь за доброе, святое дело.
Когда закончится война, люди поставят памятники таким героям, как Слава, и станут рассказывать о них своим детям и детям детей своих,
чтобы все помнили тех, кто их спас от неволи и
смерти …» [3, c. 86–87].
Обе смерти, представленные как антитеза –
это горе для близких, это несбывшиеся мечты и
желания, это несправедливый конец только что
начавшихся историй.
Внутренняя речь имитирует устную речь,
отсюда возникает большое разнообразие синтаксических моделей внутреннего монолога.
Мысли героев могут воспроизводиться в тексте как с помощью продолжительных, связанных, четко структурированных монологов, так
и с помощью отдельных фраз или даже слов.
В рамках произведения разные модификации
внутреннего монолога выполняют определенные функции.
Приведенный выше монолог достаточно
четко структурирован. Его цель заключается в
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том, чтобы определенно донести идею автора о
том, насколько бессмысленны жертвы войны и
насколько необратимы последствия для людей,
невольно втянутых в эти страшные события.
Вкрапления внутренней речи концентрируют внимание читателя на реакции героини в
определенные моменты повествования. Они позволяют понять, почувствовать душу героини.
В разных ситуациях они демонстрируют:
– страх: «Это они, немцы»; «Если только заметят мой погреб, – мелькнула пугающая
мысль, – пропала я, замерзну в снегах, как собака. А то еще начнут искать меня, найдут и
убьют …» [3, с. 65];
– скорбь: «Теперь нет ни Лукьяна, ни
Фроси, – подумала Мария, – все пошло прахом:
и деревья и люди …» [3, с. 43];
– ненависть: «Конечно, они, проклятые, –
подумала Мария, – никто, как они, немцы.
Рыскают по хуторам, чтобы добить каждого,
кто остался в живых …» [3, с. 65];
– горечь потери: «Бедная ты, бедная мать!
Живешь где-то одна, и нет у тебя уже сына, так
же, как у меня нет сыночка Васеньки, и никто
на свете не оживит, не вернет нам наших сыновей …» [3, с. 85];
– надежду: «В сорочке родился, счастливым будет» [3, с. 105].
Очень эффективным в риторическом плане
является прием автора, где монолог, сливаясь с
внутренним диалогом, выражающим сомнения
и борьбу между чувством долга и осознанием
своей физической слабости, перерастает в продолжительный непрерывный поток сознания.
Стираются границы между внутренней и устной речью. Эмоциональность этого эпизода выражена в одновременной уверенности Марии в
необходимости убрать хотя бы часть урожая с
полей (чтобы труд ее близких не пропал даром)
и в попытке убедить себя пожалеть последние
силы, чтобы дать организму возможность справиться с рождением ребенка.
Таким образом, мы видим, что разные модификации внутреннего монолога и выступают как отдельные элементы стилистического
оформления романа, и гармонично комбинируются в рамках повествования.
Герменевтический анализ произведения
не может восприниматься как окончательный.
Конечный результат рецепции текста зависит
от множества факторов. Это и личностные качества реципиента, и мотив чтения, и установка
читательской направленности. Понимание за-
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мысла автора требует от читателя определенных усилий, заставляя искать пути решения
поставленной герменевтической задачи [5].
Читательская направленность вместе с мотивом чтения играют значительную роль в понимании художественного текста и закономерно
проявляются у читателя при рецепции различных художественных приемов, пронизывая весь
процесс понимания текста. Установка является
компонентом читательской направленности,
которая является психологической составляющей цели читателя. Если цель ясна, восприятие
становится более конкретным. Например, если
поставить целью характеристику личностных
качеств героини, то можно выделить в ее мыслях высокие патриотические настроения, моральную стойкость, волю к жизни. Но попробуем оценить ее женские качества, понять ее тонкую душу. Здесь перед читателем встанет образ
хрупкой, нежной души. Она страдает от потери
любимых, но лелеет воспоминания об ушедшем счастье, с нежностью обращается ко всем
тварям земным, проявляет искренние материнские чувства по отношению к чужим детям и
трепетно хранит самое дорогое, что осталось
от той прежней жизни, единственную нить,
связывающую ее с безвозвратно ушедшим, – ее
младенца.
Наличие определенной установки соответственно изменяет и перспективу, в которой
субъект воспринимает предметное содержание,
перераспределяется значимость различных моментов, изменяются ударения, акценты и интонации [7, с. 625]. Установка способна вобрать в
себя очень многие признаки, характеризующие
читателя, его тенденции выбора произведений,
способы чтения, бессознательные механизмы
включения необходимых интеллектуальных
навыков, использование тех или иных техник
понимания в ходе герменевтического акта, избирательность восприятия, характер значимых
переживаний и оценок.
О.И. Марченко, рассматривая положение
личности читателя в процессе понимания и
толкования художественного текста, отмечает,
что читатель усматривает и строит смысл текста сам, что становится отличительной чертой
его самоопределения [6, с. 101]. Читательская
деятельность понимается нами как творческий
процесс, как духовный поступок, организуемый
риторикой текста и черпающий материал как
из самого текста, так и из читательского опыта,
имеющего разнообразные источники.
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Благодаря многообразию свойств, внутренний монолог в определенной мере способствует
получению читателем эстетического удовлетворения, поскольку влияет на общий характер
произведения и придает ему убедительность.
Являясь частным проявлением категории риторичности, внутренний монолог способствует
обогащению реципиента опытом восприятия
художественного слова и проникновения в духовный мир героев. Герменевтический анализ таких ярких элементов, как внутренние
монологи заставляет нас постепенно вникать в
каждую фразу. Элементарный разбор мыслей
персонажей помогает совместить все детали
для создания целостного образа. Полученная
картинка занимает соответствующую нишу в
системе эстетических ценностей, заложенных
в читательском опыте, тем самым обогащая
этот опыт.
Реципиент в ходе герменевтического акта
может задействовать самые различные техники
понимания и применить столько техник, сколько их запрограммировал автор в процессе создания произведения. Их сочетание зависит от
содержательной программы текста. Спектр известных на сегодня герменевтических техник
довольно разнообразен. Г.И. Богин классифицировал герменевтические техники по принципу сходства механизма схемопостроения и
причин, побудивших реципиента к использованию именно этой группы техник. В своей работе он пришел к выводу, что нельзя говорить о
конечном количестве техник, поскольку в ходе
наблюдения за деятельностью реципиента можно уловить совершенно новые, неожиданные
аспекты восприятия текста. «Техники понимания в реальном процессе сложнейшим образом
совмещаются и взаимодействуют, использование техник происходит обычно без их осознания» [2, с. 36].
Благодаря разнообразию применяемых
приемов и синтаксических конструкций внутренних монологов, можно анализировать их,
используя целый ряд герменевтических техник,
в частности, технику актуализации и технику
ритмизации прозаического текста. Под актуализацией понимается маркированность текста
внутреннего монолога с помощью фонетических, интонационных, грамматических, лексических, словосочетательных и других средств
образования текста. Актуализация подразумевает использование таких языковых единиц,
которые воспринимаются как необычные, ли-
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шенные автоматизма, привлекающие внимание.
Погружаясь в мир произведения, читатель неосознанно улавливает все звенья композиции
через их качества и производимый эффект.
Неожиданность средств усиливает эмоциональную напряженность внутреннего монолога, стимулирует рефлексию, усиливает и растягивает
производимый риторический эффект. В процессе восприятия внутреннего монолога реципиенту не нужно его буквально анализировать,
определяя ту или иную художественную деталь.
Такой подход не помогает проникнуть в содержание и становится бессмысленным, т.к. восприятие теряет целостность.
Каждое художественное произведение имеет определенную ритмическую схему и предполагает развитие, т.е. периодичность сходных явлений. Ритм внутреннего монолога проявляется
на всех уровнях его структуры (фонетическом,
лексическом, синтаксическом). Ясно прослеживается связь между ритмической структурой монолога и его содержательным аспектом.
Исследуя природу ритма, А.М. Антипова выдвинула идею иерархии ритмических единиц,
где меньшие ритмические единицы входят в состав более распространенных [1, с. 68]. В рамках внутреннего монолога мы можем наблюдать, как, начиная с фонетических повторов,
ритм нарастает, далее развитие осуществляется
за счет повторов лексических единиц и грамматических форм, которые выливаются в целые
предложения с чередованием вопросительных и
восклицательных конструкций.
Особенно эффективным на фонетическом
уровне организации текста представляется прием аллитерации: «Таких, как Мария, у нас на
земле великое множество, и придет время –
люди воздадут им должное …
Да, такое время придет. Исчезнут на земле
войны, не будет убийств, грабежей, лжи, коварства, клеветы. Белые, черные и желтые люди
станут людьми-братьями. Они не будут знать ни
угнетения, ни голода, ни унижающей человека
нищеты. Они обретут радость, счастье и мир»
[3, с. 108]. Чередование звуков [ж] и [з] создает эффект пронизывающей настойчивой ассоциации со словом «жизнь», которое выступает
лейтмотивом всего произведения.
На лексическом уровне эмоциональный
акцент достигается за счет намеренных повторов. Они способствуют ритмической организации текста и привлекают внимание к наиболее
важным деталям: «Таких, как Мария, у нас на
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земле великое множество, и придет время –
люди воздадут им должное …
Да, такое время придет. Исчезнут на земле
войны, не будет убийств, грабежей, лжи, коварства, клеветы. Белые, черные и желтые люди
станут людьми-братьями. Они не будут знать ни
угнетения, ни голода, ни унижающей человека
нищеты. Они обретут радость, счастье и мир.
Так будет. И, может, тогда не выдуманной
художниками мадонне воздвигнут благодарные люди самый прекрасный, самый величественный монумент, а ей, женщине-труженице
земли. Соберут белые, черные и желтые людибрать явсе золото мира, все драгоценные камни,
все дары морей, океанов и недр земли, и, сотворенный гением новых неведомых творцов,
засияет над землей образ Матери Человеческой,
нашей нетленной веры, нашей надежды, вечной
нашей любви …» [3, с. 108].
Весь монолог пронизан идеей глубокого
уважения к великому образу матери. Настойчивое повторение слова «земля» не случайно:
«мать», «жизнь» и «земля» – это понятия неразрывно связанные в нашем сознании. Повтор
фраз «время придет» и «белые, черные и желтые люди-братья» олицетворяет идею искренней уверенности в неизбежном духовном единстве людей на всей земле. Повторы способствуют расширению синтаксической структуры
монолога. На уровне отдельных предложений
наблюдается максимальное использование конструкций с однородными членами, где, например, ритмичное повторение местоимений «все»
и «нашей» способствует усилению эмоциональности всей фразы. Вводные фразы в начале
каждого абзаца созвучны благодаря употреблению будущего времени, которое создает дополнительный ритмический эффект, передающий
читателю чувства надежды, веры и преданности идее мира во всем мире.
В разных примерах мы можем наблюдать
перепады ритма от напряжения к замедлению и
наоборот. Внутренние монологи позволяют более ярко ощутить ритмическую структуру всего повествования в целом. В таком случае уже
не содержание конкретного монолога, а взаимодействие нескольких модификаций данного
стилистического приема внутри текста придают
произведению уникальный ритмический узор.
Совокупность морфологических, лексических,
графических и синтаксических средств внутреннего монолога является основной силой
для реализаций его функций. Стилистическое
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функционирование внутреннего монолога основывается на использовании разных сочетаний средств, которые способствуют реализации
идей художественного произведения.
В произведениях могут реализовываться разнообразные возможности внутреннего
монолога в плане характеристики персонажей:
определение психологического и речевого портрета, определение профессии и социальной
принадлежности героя. Риторика внутреннего
монолога располагает достаточным набором
средств, активизирующих рефлексию реци-

пиента, которая обеспечивает понимание художественного текста. Внутренние монологи
продуктивны при воссоздании сквозь призму
сознания героев исторической, региональной и
политической атмосферы. В таком случае герменевтическое последствие для читателя выражается в формировании в его сознании образа
героя или реконструкция описанной ситуации.
Отражаясь в персональном сознании реципиента, они приобретают новый оттенок смысла, свойственный индивидуальному образу
мышления.
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Theoretical Aspects and Practice of Inner Monologue: Rhetorical and Hermeneutical Analysis
(Based on the Novel “Human Mother” by Vitaliy Zakrutkin)
M.N. Makeyeva, N.I. Nikulina
Tambov State Technical University, Tambov
Keywords and phrases: inner monologue, hermeneutical tasks, hermeneutical consequences,
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hermeneutical techniques, hermeneutical act, short inclusions of internal speech, the updating technique,
the technique of accentuating the rhythm, reader’s attitude.
Abstract: The authors of the article consider the rhetorical and hermeneutical aspect of inner
monologue in the novel “Human Mother” by Vitaliy Zakrutkin. Within the bounds of the study they
reveal some peculiarities of the stylistic functioning of inner monologues in the novel and give the
application examples of the actualization and rhythm accentuating techniques of prosaic narration to
stimulate the reader’s reflective position.
© М.Н. Макеева, Н.И. Никулина, 2014
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Методология реализации
отдельных требований
к аккредитации испытательных лабораторий
А.С. Балеевских, К.А. Черный
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,
г. Пермь
Ключевые слова и фразы: аккредитованная испытательная лаборатория; беспристрастность;
конфиденциальность; независимость.
Аннотация: Стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009 предъявляет ряд специфических требований к аккредитованным испытательным лабораториям, что вызывает необходимость разработки
методологии их реализации. Представлены разработанные системы, обеспечивающие выполнение
требований независимости, беспристрастности и конфиденциальности деятельности испытательных лабораторий, а также выявление потребности в дополнительной профессиональной подготовке персонала.
Для реализации требований к аккредитованным испытательным лабораториям (АИЛ)
[1] и выполнения критериев аккредитации [2]
АИЛ вынуждены разрабатывать и внедрять
новую методологию обеспечения функционирования и эффективности системы менеджмента качества проведения исследований [3].
В качестве основных специфичных требований
обозначенных выше нормативных документов
следует выделить необходимость обеспечения
независимости, беспристрастности и конфиденциальности, а также выявления потребности в
дополнительной профессиональной подготовке
персонала АИЛ. Действительно, органами по
аккредитации, признающими компетентность
испытательных и калибровочных лабораторий,
в качестве основы для проведения аккредитации используется стандарт ГОСТ ИСО/МЭК
17025–2009 [4]. Ряд требований данного стандарта подчеркивает специфику деятельности
АИЛ и вызывает необходимость создания и
внедрения в АИЛ единой системы менеджмента, которая бы охватывала все аспекты деятельности испытательных лабораторий, а также необходимость разработки методик обеспечения
ее функционирования.
Для решения указанных выше задач в рамках исполнения требований к АИЛ Пермского
национального исследовательского политехнического университета разработаны системы,
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позволяющие обеспечивать беспристрастность
в работе с заявителем, независимость при принятии решений, исключить возможное влияние
как со стороны высшего руководства организации, так и со стороны клиентов, а также обладать технической компетентностью.
Реализация разработанной системы (рис. 1)
обеспечивает беспристрастность в работе с заявителем, независимость при принятии решений, исключения влияния со стороны высшего
руководства организации. Отличительной особенностью и новизной предложенной системы
является интегрирование требований к конфиденциальности информации, независимости и
беспристрастности, реализованное в данной
системе. Действительно, система хранения документации в АИЛ должна обеспечивать конфиденциальность информации, полученной
в ходе работ по проведению испытаний и составлять коммерческую тайну заказчиков. Конфиденциальность в АИЛ достигается за счет
исключения доступа посторонних лиц в помещения, а также хранение отчетов о проведенных работах, исключающее доступ к отчетам
посторонних лиц. Для ограничения пользователей конфиденциальной информацией к ней
допускаются только сотрудники и лица, непосредственно занятые работами по проведению
испытаний и оформлением полученных результатов.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Система обеспечения конфиденциальности информации,
беспристрастности и независимости

Конфиденциальность –
наличие правил
обеспечения
конфиденциальности
информации, в том
числе поступающей
от третьих лиц

Независимость и беспристрастность:
– меры предотвращения и разрешения конфликта интересов;
– гарантии независимости лаборатории от коммерческого,
финансового, административного или иного давления, способного
оказать влияние на качество выполняемых лабораторией работ;
– обязанность лаборатории не участвовать в осуществлении видов
деятельности, которые снизили бы доверие к ее
беспристрастности.

Рис. 1. Система обеспечения конфиденциальности информации, беспристрастности и независимости АИЛ

Все работы в АИЛ выполняются с учетом
защиты права собственности и конфиденциальности информации и определяются требованием заказчика, если это оговорено договором, и
необходимостью сохранения коммерческой тайны. Все результаты проведенных испытаний являются собственностью заказчика. Без его разрешения результаты не могут быть переданы
третьим лицам или опубликованы. В договоре
на проведение работ может быть предусмотрено требование заказчика о конфиденциальности
передаваемой им информации. Однако следует
отметить, что если сокрытие информации может привести к отрицательному влиянию на
здоровье населения, АИЛ вправе нарушить требование конфиденциальности. Весь персонал
АИЛ должен быть проинструктирован о необходимости не разглашать информацию, получаемую в результате проводимых испытаний,
что отражено в трудовых договорах и в должностных инструкциях. Протоколы испытаний
после подписания передаются только заказчику, а их копии хранятся в АИЛ в условиях, исключающих их передачу третьим лицам. Таким
образом, система хранения документации обеспечивает конфиденциальность информации,
полученной в ходе работ по проведению испытаний, которая составляет коммерческую тайну
заказчиков.
При проведении измерений испытательная лаборатория должна обеспечивать беспристрастность в работе с заявителем, независимость при принятии решений, обладать
неприкосновенностью со стороны высших ру-
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ководителей, если она является частью фирмы,
или влиятельных клиентов, а также обладать
технической компетентностью. Эти показатели
определяются юридическим статусом, административной и организационной структурой
АИЛ. АИЛ действует согласно принципам, исключающим возможность оказания на нее административного, коммерческого, финансового
или иного давления, которые могут повлиять на
объективность проводимых испытаний. В работе АИЛ не допустима какая-либо дискриминация в отношении заказчиков, представляющих
продукцию на испытания. Персонал АИЛ не
должен подвергаться коммерческому, финансовому, административному или другому давлению, способному оказывать влияние на выводы
или оценки. Влияние на результаты испытаний со стороны внешних организаций или лиц
должно быть исключено. АИЛ не имеет права
заниматься деятельностью, способной подорвать доверие в отношении ее независимости
в принятии решений и беспристрастности при
проведении испытаний. Оплата труда персонала, которому поручено проводить испытания,
не должна зависеть от количества испытаний и
их результатов.
Компетентность персонала АИЛ, позволяющая качественно выполнять весь комплекс
работ в заявленной области деятельности,
обеспечивается постоянной плановой системой повышения квалификации персонала в
учреждениях, аккредитованных на право этой
деятельности, а также привлечением к выполнению работ только квалифицированных
внештатных специалистов. Постоянное под-
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Выявление потребности в
дополнительной профессиональной
подготовке работников
Учреждения Росаккредитации,
Ростехрегулирования, Минздрава России,
Минобрнауки России

Подбор персонала

Плановое повышение квалификации

Подтверждение квалификации

Результаты оценки

– Аттестация с периодичностью, установленной
руководителем АИЛ, но не реже раза в пять лет;
– Собеседования;
– Проведение внутрилабораторных контрольных
испытаний;
– Анализ руководителем АИЛ полученных
результатов
– Обеспечение долгосрочного кадрового
планирования;
– Повышение ответственности персонала за
результаты работ;
– Совершенствование системы мотивации

Рис. 2. Процедура выявления потребности в дополнительной профессиональной
подготовке работников АИЛ

держание высокого уровня качества измерений
обеспечивается проведением планового повышения квалификации персонала АИЛ в специализированных учреждениях Росаккредитации,
Ростехрегулирования, Минздрава России, Минобрнауки России путем участия персонала в
различных курсах, технических учебах, семинарах и т.п., а также путем самообразования.
Допуск внештатных специалистов к работе
осуществляется после обучения и стажировки на основании решения руководителя АИЛ.
За стажерами и внештатными сотрудниками
обеспечивается соответствующий надзор. Личные дела сотрудников, содержащие сведения об
образовании, стаже работы, квалификации, прохождении сотрудником специального обучения,
позволяющего выполнять конкретные задачи
или работать со специальным оборудованием,
хранятся в отделе кадров. Руководитель лаборатории гарантирует компетентность всех, кто
работает со средствами измерения, проводит
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испытания, оценивает результаты испытаний и
подписывает протоколы испытаний.
В целях выявления потребности в дополнительной профессиональной подготовке работников АИЛ разработана процедура (рис. 2),
позволяющая руководству АИЛ подбирать персонал исходя из принципа профессиональной
компетентности. Основной целью подготовки и
повышения квалификации кадров является постоянное поддержание высокого уровня знаний
работников для обеспечения требуемого уровня
качества предоставляемых услуг АИЛ.
Применение представленных системных
методологических подходов для обеспечения
эффективности и результативности системы
менеджмента качества АИЛ позволяют выполнять требования по обеспечению независимости, беспристрастности и конфиденциальности,
а также к выявлению потребности в дополнительной профессиональной подготовке работников.
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State Regulation of Service Sector Development
in Problem Regions
S.R. Krivko, O.V. Telenkova, E.R. Marchenkova
Russian State University of Tourism and Service, Smolensk
keywords and phrases: development of service sector; integration; management subjects, mechanism
of state regulation; quality; regions; state regulation; synergistic effect.
Abstract: This article discusses the essence and regularities of the mechanism of state regulation of
the process of formation of service sectors. The synergistic effect, which is reflected in the indicators of
the quality development of the service sectors, has been revealed; the management subjects have been
identified.
All problem regions are characterized by the
dependence of the development of services on the
multi-branch structure, old social and industrial
infrastructure and over-concentration of the
production.
The
decline
in
production,
chronic
unemployment, a sharp decline in the income of
population, the increases negative tendencies in
social, political and demographic spheres are the
main indicators of the problem regions.
The experience of the advanced countries,
where the market economy has been developing
continuously for a long time is not fully suitable
for ex-socialist countries.
Modern FRG is an exception. It had to solve
a complex task of turning the socialistic economy
into capitalistic one after the inclusion of GDR
in its structure. So, all the territory of GDR was
a depressive region, demanding some special
measures. The rest of the European countries of
ex-socialistic camp had to solve the same problem
after they chose the market way of economic
development.
It was more difficult for them to solve these
problems as they were deprived of the huge
support from the part of West Germany to its east
compatriots. Besides, due to the small sizes of the
countries, the depressive areas were less allocated
in them. So, the tasks of the rise of the economy
were set for the country as a whole.
Ukraine is an exception, as it had a huge
economic potential and a strongly expressed
economic distinctions between its areas in the
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Soviet period, ranging from well-developed
Donetsk-Dnieper economic region and poorly
developed Western Ukraine.
Today, the poor western territories of Ukraine
have become more backward-looking. Mining
and metallurgical regions of eastern Ukraine have
the same difficulties as those of Germany and
the USA.
Preservation of economic relations with
Russia promotes to their survival. It is known that
in last decade of the 20th century the European
countries of the socialistic camp took a way of the
development of the market economy.
Ex-socialistic countries had to solve the
problems connected with reorganization of the
economic system, its reorientation in the market.
There was a need for privatization of means of
production which represented collective property
(state and cooperative).
The problem was that the population had no
opportunity to acquire collective property. The
liquidation of enterprises with the subsequent
distribution of its property among the members of
cooperative or citizens, its acquisition by foreign
investors, the assignment of the property by the
directors of the enterprise were considered as
good solutions. It was considered fair to distribute
collective property among the citizens or members
of cooperative.
The Czech Republic and Russia are given
as an example by K. Albagli. Unlike the Czech
Republic, Russia reached weaker results in
privatization, which took place from 1992 to
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1994 when the property of more than 15,000 state
enterprises was transferred to private individuals
[1, p. 102].
However,
contrary
to
expectations,
redistribution of the property didn’t lead to
reorganization of the enterprises. It was supposed
that operations in the secondary market will
promote attraction of foreign investments and the
second wave of privatization of the remained state
enterprises will be transparent.
During the second wave foreign investors
and foreign banks didn’t take part in privatization.
The participants of privatization having the
connection with the authorities were in more
favorable conditions.
In the Czech Republic the state assets were
dispersed among millions of owners, but soon they
were resold and accumulated in investment funds.
However, lack of assets of these funds didn’t allow
a full reorganization of the industry. This problem
is characteristic for the Czech economy.
Taking into account the prospect of the
accession to the European Union, the countries
of the Central Europe reoriented there markets
for some years, nevertheless, there were certain
regions which lost their presence in the old markets
and didn’t enter the new ones.
The capacity of the enterprises which were
available in the regions couldn’t be estimated
adequately and realized without considerable
investments in reconstruction and without
reorientation to the new types of production.
Unemployment and marginalization stopped the

development of the regional economy for a long
time.
The results of the research prove that the sharp
decline had its causes: the problems in the sphere
of providing with raw materials and materials,
the destruction of the system of distribution and
deliveries with the socialistic block, the crash
of the system of the centralized planning, the
disintegration of conglomerates with vertical
concentration [1, p. 102].
So, state regulation of the service sector
development in the problem regions requires the
right mechanisms. Leveling possibilities of most
widely applied budgetary mechanisms are various
for different directions of financing.
The first direction is the state investments into
real sector, which is almost always ineffective.
The government can’t estimate the risks taken
by the owner. The second direction involves the
investments of the state into infrastructure that
are necessary for the development of the regions.
It is the most important factor for the reduction
in business expenses, but it is necessary to define
priorities. The third direction is the financial
help that provides the realization of the social
obligations of the state (the salary payments to
the state employees and the social transfers to the
population, rendering non-market services).
In our opinion, the state regulation of the
service sector development in the problem
regions of the Russian Federation is aimed at the
development of the social sectors of the economy,
which provides the equal opportunities for citizens
and the development of the human potential.
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К вопросу о государственном регулировании формирования сферы услуг
в проблемных регионах
С.Р. Кривко, О.В. Теленкова, E.Р. Марченкова
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», г. Смоленск
Ключевые слова и фразы: государственное регулирование; интеграция; качество; механизм государственного регулирования; регионы; синергетический эффект; субъекты управления; формирование сферы услуг.
Аннотация: Раскрывается сущность механизма государственного регулирования процесса формирования сферы услуг. Выявлен синергетический эффект, проявляемый в показателях
качества развития сферы услуг, определены субъекты управления.
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Интеллектуально-художественная
деятельность младшего школьника
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ФБГОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»,
г. Великий Новгород
Ключевые слова и фразы: деятельностный подход; интеграция интеллектуальной и художественной деятельности; художественное развитие младших школьников.
Аннотация: В статье рассматривается интегрированный подход к художественному образованию. Выделяются основные этапы интеллектуально-художественной деятельности младшего
школьника, раскрывается взаимодействие художественной и интеллектуальной составляющих в
обучении.
Современному младшему школьнику необходимо усвоить большое количество информации различного характера. В художественных
произведениях находит отражение духовный
опыт человечества, а изучение этого наследия
в школьные годы способствует диалогу между
подрастающим и прошлыми поколениями, восстановлению связей между ними.
Правильно построенный диалог ребенка
с искусством может помочь построить целостную картину мира, научить задумываться, прогнозировать и принимать решения в широком
спектре жизненных ситуаций.
Однако к сложностям усвоения данного
опыта можно отнести специфику языка искусства. Не зная средств художественной выразительности, не задумываясь над авторской
мыслью, а просто созерцая, ребенок не сможет
понять и принять информацию, заложенную
в художественном произведении. И, к сожалению, далеко не все, обладающие знаниями и
владеющие основами художественной грамоты,
начинают творить самостоятельно, адекватно и
понятно не только в школьном, но и во взрослом возрасте. Многие из них оказываются не в
состоянии классифицировать, обобщить, переработать полученные знания, выбрать из них те,
которые помогут в самостоятельном выражении
собственной авторской мысли.
Эти сложности могут быть преодолены при
включении младших школьников в интеллектуально-художественную деятельность, когда
создаются условия для организации взаимосвя-
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занного интеллектуального и художественного
познания особого языка искусства и интеллектуально-художественноого поиска в процессе
собственной творческой и учебно-творческой
деятельности учащихся.
В.Н. Григорьевой были выделены следующие этапы художественно-творческой изобразительной деятельности [3]. Е. Жарковой и
Г. Стюхиной была предложена аналогичная
структура для литературно-художественной
деятельности [5]. Структура и этапы интеллектуальной деятельности разрабатывалась
в трудах А.Р. Лурии и С.Я. Рубинштейна [7].
В работах Я.А. Пономарева, П.М. Якобсона и
др. подробно рассмотрены этапы творческой
деятельности [6].
Разумеется, интеллектуально-художественная деятельность, как деятельность интегративная, должна включать этапы осуществления интеллектуальной и художественной
деятельности. Первый этап интеллектуальнохудожественной деятельности включает в себя
действия постановки задачи, когда человек
встречается с определенными трудностями.
Например, когда есть цель, но не известен способ ее достижения или выявляется конфликт
мнений. С такими трудностями учащийся может столкнуться как при художественном восприятии, интеллектуально-художественном наблюдении (анализ художественного произведения), так и при выполнении собственной исполнительской деятельности (изображении, лепке,
конструировании, росписи и др.).
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Ориентировка в условиях задачи заключается в разностороннем анализе входящих в
ее условия данных, выделении наиболее существенных из них и соотнесении их друг с
другом. Отметим особенность протекания этого этапа в процессе интеллектуально-художественного наблюдения произведения. В этом
случае он начинается с эмоционального восприятия художественного произведения, затем
происходит осознание, упорядочивание и выражение с помощью речи чувственных переживаний, ими вызываемых. Незаменимы на этом
этапе сравнения различных мнений учащихся,
представляющие собой переход от эмоционального созерцания к чувственному переживанию,
в котором взаимосвязаны эмоции и интеллект.
Высказанные впечатления обязательно должны фиксироваться в виде тезисов на доске или
запоминаться и периодически озвучиваться
учителем.
Второй этап включает процесс наблюдения
произведения изобразительного искусства или
натуры с позиции учебной задачи, воспроизведение знаний о произведении, сравнение с другими произведениями и копиями произведения
с измененными элементами. Этот этап является подготовительным для выдвижения предположения о замысле художественного произведения и зависимости от его сюжета, техники,
средств художественной выразительности.
На третьем этапе на основе имеющегося у
ученика опыта происходит формулировка замысла собственной работы. На этом этапе ученик обращается к собственным эмоциональным
переживаниям, вызываемым формулировкой
задачи, и переходит к вербальному выражению
собственного замысла работы, адекватного выдвинутой гипотезе.
В.В. Давыдов подчеркивал, что именно в
замысле ребенка обнаруживается одна из важных особенностей воображения – умение «видеть» целое раньше частей [4, с. 135].
Я.А. Пономарев отмечал, что замысел начинается с интуитивного проблеска идеи и заканчивается уяснением ее самим автором [6].
При обучении, когда постижение искусства опирается только на эмоциональнохудожественный механизм, этап «замысливания» в художественной деятельности ребенка может не возникнуть [3]. Для дальнейшей
успешной реализации замысла он должен быть
осмыслен в целом и раскрыт через все составляющие работы. Так реализуется путь от эмо-
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ционального переживания к интеллектуальному
осмыслению.
Четвертым этапом является составление общего плана решения интеллектуальнохудожественной изобразительной задачи, когда
происходит выбор сюжета изображения и выбор необходимых средств художественной выразительности. Опираясь на работы Я.А. Пономарева, можно отметить, что при составлении
сюжета происходит активное проведение опытов как мысленных, так и практических [6].
На этом этапе очень важна работа воображения.
Сюжет вырабатывается как логическое представление, которое оказывается готовым для
понимания.
На пятом этапе разработанный и представленный сюжет требует своего воплощения и обращения к тем операциям, которые необходимо
выполнить при изображении. Такими операциями в данном случае является последовательное
изображения с использованием средств художественной выразительности (выполнение композиционного решения, изображение конкретных
предметов, поиск техники изображения, выбор
колорита изображения и т.п.). Процесс использования соответствующих операций является
уже не столько творческим, сколько исполнительным этапом деятельности, сохраняя, однако, иногда большую сложность. Особенностью
работы на данном этапе будет постоянная связь
с замыслом (исходными условиями и гипотезой) и его своевременная корректировка, а также поиск оригинальных путей решения.
Действия оценки и контроля, выходят на
первый план на шестом этапе интеллектуальнохудожественной деятельности. После воплощения замысла необходима рефлексия, когда ученик становится уже не автором, а реципиентом.
Вывод об удачном решении интеллектуальнохудожественной изобразительной задачи может быть сделан как в результате самооценки
и самоотчета учащегося, так и при сопоставлении его с мнением критиков (учителя, других
учащихся).
Отметим, что самоконтроль должен осуществляться учащимся на протяжении всего
исполнительского этапа деятельности. После
его завершения ребенок должен уметь ответить,
что он сделал и зачем.
На заключительном, седьмом, этапе при
фиксации неудачного воплощения происходит
корректировка замысла изображения либо, если
это возможно, самого изображения.
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Содержание интеллектуально-художественной деятельности будет зависеть от уровня ее
креативности-репродуктивности в соответствии с концепцией об уровнях усвоения опыта
В.П. Беспалько [2].
Так, на репродуктивном уровне от учащегося будет требоваться узнавание, воспроизведение уже изученных знаний, повторения
действий учителя. На трансформационном
уровне на первый план выступает преобразующая деятельность, учащийся преобразует знания, способ их получения для освоения нового
опыта в соответствии с изменившимися условиями. Частично-творческий уровень предполагает включение детей в частично-поисковую
деятельность, когда учащийся оперирует художественными знаниями, систематизирует их,

практически самостоятельно преобразует их в
способ получения нового знания.
Творческая интеллектуально-художественная деятельность реализуется и анализируется
учащимся самостоятельно.
Заметим, что учебная интеллектуальнохудожественная изобразительная деятельность
отличается от художественной деятельности
более осознанным и самостоятельным характером, большей планомерностью и вербализацией. Особенностями интеллектуально-художественной изобразительной деятельности будет
решение изобразительных задач, не встречавшихся в опыте ребенка, соединение и взаимодействие на различных этапах ее протекания эмоционально-образного и рационального
познания.
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Abstract: The paper discusses the current challenges university teachers face when designing
a course in Business English for Masters training; the main characteristics of English business
communication have been highlighted. The author formulates the learning objectives of Masters training
in Business English at technical university.
One of the priority tasks of technical
universities in the area of language teaching
is to provide high quality training of future
professionals able to communicate effectively and
deal with challenges of professional activities.
According to the Federal Standards of Education
of the 3rd generation Masters training involves
learning Business English to develop general
and professional competences. The new standard
requires the graduates of Master programmes to
be able to use the language in professional and
personal communication. This necessitates the
need for designing new courses in the English
language training.
The design of the course in Business English
is a complicated task as it requires bearing in
mind a set of factors influencing the content
of the course and teaching methods. Changing
geopolitical and economics situation in the world,
globalization and cultural integration influence
what and how to teach Business English. Today,
students are aware of the pressure modern life
puts on them and have a clear understanding that
English is a tool of communication in the world of
business.
Although the relevance of the course is
obvious, there are some issues related to the
quality of training due to a short period of learning
and limited classroom hours. In this respect, it is
necessary to overcome some challenges to make
the most of the course. Firstly, the selection
of teaching resources is quite complicated as
Business English includes a variety of topics
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related to the areas of business and everyday
communication. Limited number of hours makes it
impossible to design a course in such a way that
it covers the required minimum. Secondly, you
need to consider that most undergraduates take a
break from learning a foreign language, because
training programs in foreign languages suggest
two-year training. The exception is the students
who continued their studies independently.
Thirdly, another serious problem is different level
of language training of undergraduates, which can
range from A1 to B2 in accordance with European
framework of reference for languages. And
finally, the challenge is the lack of background
knowledge of the majority of undergraduates
about the peculiarities of business communication
in intercultural cooperation, the ignorance of
the norms and rules of business etiquette, as
well as the specifics of oral and written business
communication
The experience of training specialists in
various fields within the course “Business
English” brings us to the need for the transition
from a uniform, standardized education to
the manifold forms of differentiation and
individualization of learning. Therefore, in the
development of this course, teachers of the
department “International professional and
scientific communication” at Tambov State
Technical University were guided by the need to
overcome the existing problems and to ensure the
training in accordance with the requirements of the
new educational standards. In particular, the main
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characteristics of English business communication
were highlighted:
– the combination of professional and
general linguistic context;
– the presence of different functional styles;
– consideration of the cultural component
and cultural differences that impede effective
communication.
Allocation of these characteristics enabled
to formulate the basic learning objectives of
Masters training in Business English at technical
university:
1. Development and improvement of
linguistic competence in a foreign language:
a) mastering of professional and scientific
vocabulary;
b) improvement of lexical and grammatical
skills necessary for written and oral professionally
oriented communication.
2. Development and improvement of
communicative competence:
a) formation of effective communication
skills within the written and oral genres.
b) mastering of the basics of public speaking
and presentation skills of scientific output
according to the new standards, which is a part of
the overall cultural competence.
Related tasks of teaching Business English to
Master students are:
1) formation of educational skills underlying
learning and cognitive activities through authentic
linguistic resources;
2) development of the skills of independent
work;
3) development of students’ creative potential
on the basis of the project tasks and integration of
IT in the course.
The basis for determining the content of the
course and major trends in the field of business
communication in a foreign language comprises
understanding of students’ communication needs,
selection and description of communicatively
significant themes and situations of professional
communication, analysis of the educational
process and the existing teaching materials.
Selection of vocabulary and grammar and
their differentiation should also be carried out
depending on the communicative learning
objectives. Bearing all this in mind, teachers
of the department “International professional
and scientific communication” selected the
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following topics “Jobs and Careers”, “Companies
and Organizations”, “Business Travelling”,
“Products and Services” and integrated them into
the course. The textbook “Business English in
Brief” was approved by the Academic Council
as a textbook for graduate students [1]. This
course allows students to form cross-cultural
communication skills, taking into account some
behavior patterns and cultural aspects of the
target language. The content of the course is
varied and contains vocabulary on research topics,
helps to develop skills in speaking, reading and
listening comprehension, grammar activation in
speech and writing. Authentic texts help develop
different reading skills, such as skimming,
scanning, reading for gist and analytical reading.
To develop skills in written communication the
teachers use the textbook “How to write Business
letters in English”, developed by the teachers of
the department and approved by the Academic
Council [2]. It contains materials aimed at
mastering the skills of structuring and organizing
the content of business correspondence in English,
as well as writing a resume and cover letter.
As mentioned before the biggest challenge
of the course design is to fit in the minimum
of classroom hours a wide range of themes for
discussion and relevant lexis and grammar.
Of course, it implies intensive independent work
of students and increases the role of self-study in
the educational process. To motivate students for
learning teachers incorporate digital technologies
as a tool of learning. Some assignments for
individual work (set as homework) require the use
of PC and the Internet. Preparing presentations
on the topics under discussion students are
encouraged to search for relevant thematic articles
from specialized websites. It helps achieve two
aims – build up their linguistic competence and
develop computer skills for the Internet search,
use different applications for data processing
(MS Word, Power Point).
Thus, modern concept of teaching Business
English is based on communicative approach
and focuses on the development of productive
skills. The methodology of developing these
skills is based on a uniform technology covering
as stages of training and optimum selection of
teaching methods. Also, the development of the
system of monitoring and testing of the skills and
competences is a requirement that we cannot deny.
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вузе; обучение иностранных студентов; подготовительное отделение; электронный образовательный ресурс.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы теории и практики обучения иностранных студентов в российских вузах. Обоснована актуальность исследования, представлены статистические
данные, отражающие динамику численности и структуры иностранного контингента студентов.
Отмечено устойчивое повышение спроса на образовательные услуги, предоставляемые российской
высшей профессиональной школой зарубежным потребителям. Приведены статистические данные
о количестве иностранных студентов Самарского государственного экономического университета
за прошедшие пять лет. Отмечены значимые факторы, определяющие выбор российских вузов для
обучения. Проанализированы основные сложности процесса обучения студентов из ближнего и
дальнего зарубежья.
Интеграция России в мировое образовательное пространство является одним из приоритетов государственной политики России.
В ежегодном послании Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию (12.12.13)
говорится: «Мы должны значительно нарастить
экспорт качественных образовательных услуг,
создать условия для получения образования в
российских вузах для иностранных граждан и
наших соотечественников, прежде всего из Содружества независимых государств (СНГ). Это
очень серьезный инструмент укрепления культурного, интеллектуального влияния России в
мире. Следует … активно развивать массовое
дистанционное образование, также ориентированное прежде всего на наших соотечественников и граждан СНГ».
Как отмечалось на совместном заседании
профильных комитетов в Совете Федерации
14.10.2013 г., актуальной задачей в области
международного гуманитарного сотрудничества РФ становится подготовка и формирование
будущей интеллектуальной элиты зарубежных
государств, расширение доступа российских
соотечественников к получению образования в
России, усиление позиции российского образования на мировом рынке услуг.
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Ведущие мировые университеты стремятся
активно развивать образовательные программы
для иностранных граждан. Так, общая численность иностранных студентов в британских
университетах в 2011 г. по различным данным
составляла от 300 до 500 тыс. чел., при этом
численность иностранных студентов, обучающихся по пост-дипломным программам наиболее популярных специальностей, превышает
количество студентов из Британии. При этом
отмечалось, что иностранные студенты ежегодно приносят экономике страны 10 млрд фунтов
стерлингов, и плата за их обучение является
жизненно важным источником средств, обеспечивающих выживание университетов [5].
В российских образовательных учреждениях, согласно данным Министерства образования
и науки РФ, в 2012 г. количество иностранных
студентов составляло приблизительно 250 тыс.
чел. Студентами российских вузов в 2013 г. стали 33 тыс. иностранных граждан из более чем
120 стран, и с каждым годом количество желающих получить российское образование возрастает [2]. Общая доля иностранных граждан,
обучающихся в российских вузах по программам высшего образования, аспирантуры и докторантуры в 2013 г. приблизилась к 3 %.
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Структура предоставления образовательных услуг динамична, но можно отметить,
что в 2011 г. наиболее востребованным среди
иностранных граждан являлось инженернотехническое образование. Его доля составляла 19,7 %. По 18 % приходилось на долю специальностей экономики и управления и медицинских специальностей. Причем, по заочной
форме обучения доля получающих образование в сфере экономики и управления достигала
48,1 % [2]. По данным 2013 г., приоритеты распределились следующим образом: медицина –
19,2 %, экономика, финансы и менеджмент –
17,5 %, гуманитарно-социальные – 15,6 %, инженерно-технические специальности – 12,1 %,
право – 8 %, естественные и точные науки –
6,8 % [6].
Положительная динамика отмечается по
количеству обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры. Отчасти это объясняется тем, что в европейских странах при приеме
на работу в крупных компаниях имеет значение опыт работы или обучения в потенциально
перспективных странах, в частности в России.
Возросла численность иностранных студентов,
получающих образование в заочной или дистанционной формах. За последние 10 лет она
увеличилось почти в 4 раза [1].
Наибольшую долю иностранных студентов
составляют выходцы из стран СНГ (Казахстан,
Белоруссия). Среди стран Европы наиболее активным потребителем образовательных услуг
вузов РФ является Словения; из Азиатского
региона – Китай; из ближневосточных стран –

Палестина, Сирия и Ирак.
Рост численности студентов из-за рубежа
наблюдается не только в ведущих столичных
вузах. В регионах также отмечается увеличение иностранного контингента. В Самарской
области в 2011 г. обучалось более 4 тыс. чел. из
34 стран мира. По данным приемной кампании
2013 г. в самарские вузы зачислено около 400
иностранных абитуриентов.
В Самарском государственном экономическом университете по данным последних 5 лет
наблюдается рост количества иностранных студентов, принятых на обучение по специальностям и направлениям экономики, управления и
права (рис. 1).
При сокращении количества студентов,
обучающихся по международным соглашениям,
положительную динамику имеет численность
обучающихся с полным возмещением стоимости (рис. 2).
Выбор иностранными студентами российского вуза для обучения обусловлен рядом
факторов. Одним из них является относительно невысокая плата за обучение по сравнению
с вузами Великобритании и США. В самарских
вузах плата за год обучения для иностранцев
составляет в среднем 80–100 тыс. руб. в зависимости от специальности. Еще один важный
фактор – отсутствие вступительного экзамена
по русскому языку, в отличие от британских и
американских вузов, где абитуриенты должны
успешно сдать экзамен по английскому языку,
продемонстрировав достаточно высокий уровень владения [3].

Рис. 1. Количество иностранных студентов Самарского государственного экономического университета
в 2009–2013 гг.
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Количество иностранных
студентов, зачисленных
на первый курс
Количество студентов,
обучающихся с полным
возмещением стоимости
обучения

Рис. 2. Количество иностранных граждан, зачисленных на 1 курс Самарского государственного
экономического университета в 2009–2013 гг.
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Рис. 3. Структура контингента иностранных студентов Самарского государственного
экономического университета в 2013 г.

В контексте обозначенных выше тенденций, в российской системе высшего образования активно продолжается обсуждение педагогических проблем, связанных с обучением
иностранных студентов. Отмечается устойчивое снижение уровня базовых знаний абитуриентов. Качество общеобразовательной
подготовки в разных странах, да и в разных
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образовательных учреждениях, значительно
различается и в ряде случаев не соответствует
требованиям, предъявляемым к абитуриентам в
России. Однако нужно заметить, что в последние годы появляется все больше студентов из
стран ближнего зарубежья (Казахстан, Туркменистан и др.), имеющих хорошие знания, активную жизненную позицию и мотивацию к обуче-
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нию. Основные проблемы в обучении связаны у
них с несформированностью коммуникативной
компетенции, обусловленной слабым уровнем
владения русским языком.
Для того чтобы включение в учебный процесс происходило без существенных сложностей, многие вузы предлагают абитуриентам
обучение на подготовительных отделениях, направленное на коррекцию начального уровня
знаний, психологическую, лингвистическую
и социальную адаптацию. Годовые подготовительные программы существуют во многих российских вузах. Для выпускников, получивших

среднее образование в странах ближнего зарубежья и владеющих русским языком на уровне
общего понимания подготовительный этап может быть более кратким.
В настоящее время банк методических разработок для подготовительных программ недостаточно объемен, но постоянно пополняется
[4; 6]. Внедрение предлагаемого курса позволит
создать более благоприятные условия для адаптации абитуриентов и первокурсников, что, возможно, станет дополнительным фактором для
привлечения иностранных студентов в российские вузы.
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Abstract: The authors examine the questions of theory and practice of the foreign students’
instruction at Russian universities. The urgency of the study is substantiated; the statistical data on the
dynamics of number and structure of foreign students are represented. A steady increase in the demand
for the educational services provided by Russian universities to foreign users has been noted. The authors
give the statistical data on the quantity of foreign students at Samara State University of Economics in the
past five years. The authors single out the significant factors, which determine the selection of Russian
universities by foreign students. They analyze the basic complexities of the process of teaching.
© С.А. Севастьянова, М.В. Курганова, С.И. Макаров,
Е.Ю. Нуйкина, Л.И. Уфимцева, 2014

152

SCIENCE PROSPECTS. № 1(52).2014.
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УДК 329

От марксизма к «новым правым»:
исторические эволюции идеологий
и их современное осмысление
А.К. АКОПЯНЦ
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет», г Пятигорск
Ключевые слова и фразы: идеология; марксизм; национализм; правые; социал-демократия;
социализм.
Аннотация: В этой статье затрагиваются исторические, философские и политологические
аспекты эволюции современных идеологий. В статье предпринята попытка выделить проблемные
аспекты марксизма и проанализировать перспективы данной идеологии в современном постиндустриальном обществе. Кроме того, социалистические идеи близкие к марксизму сопоставляются с
концепциями социал-демократии, умеренных правых и крайне правых идеологий.
Марксизм или «новые правые»? Какая из
идеологий вправе являться частью современных
политических процессов? Какая из этих философий группового взаимодействия или даже
культур управления окончательно не потеряла
лицо в ходе исторического процесса и имеет
право на самовыражение в рамках национального государства и глобального сообщества?
Сохранят ли умеренные правые и левые свои
электоральные позиции в большинстве европейских, и не только европейских стран? Данный
вопрос остается предметом научных дискуссий
историков, философов и политологов.
Первая из радикальных идеологий – марксизм (в крайнем ее выражении – коммунизм)
до сих пор требует своего переосмысления.
По К. Марксу, государство при коммунизме
должно быть «неполитическим», поскольку
политика не обладает «имманентной разумностью». Место политики должна занять наука,
оптимально структурирующая все административные и государственные дела [1]. Марксизм
является объяснением смены одного общественно-политического строя другим с помощью материалистического понимания истории.
Сознание вторично по отношению к материи.
Исторический процесс – это борьба двух противоположных классов, а производственные
отношения и развитие экономики являются
импульсом исторического развития. Рынок иррационален, поскольку каждый в обществе
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производит на свой страх и риск, не учитывая
потребностей других. Капитал является несправедливым общественным отношением. Частная собственность подлежит уничтожению,
поскольку в ней кроется основа эксплуатации.
Двигателем революции должен стать готовый
к этому рабочий класс. В этом, на наш взгляд,
состоят основные теоретические, политические
постулаты марксизма.
Многие идеи К. Маркса не совпадали с
идеями марксистов и социалистов. Например,
русский философ и современник К. Маркса –
А.И. Герцен видел перспективу в тех исторических процессах, которые зависят от сознательного воздействия людей. Отсюда и его понимание необходимости участия в исторических
процессах только готовых к этому просвещенных народных масс. То есть, А.И. Герцен искал
более широкую форму поддержки социализма в обществе для осуществления революции.
Он предвосхитил революцию именно в России,
полагая, что коммунистическая идея в большей
степени отвечает русскому общинному устройству, нежели европейскому буржуазному обществу [2]. Действительно, после провала революции 1848–1849 гг. в Германии, рабочие Европы
сделали выбор не в пользу борьбы за революцию, а в пользу конкретных целей в виде повышения заработной платы, сокращения трудового дня и введения трудового законодательства.
По сути, в этот период в Европе окончательно
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победила идея социал-демократии, а марксистский социализм стал восприниматься как радикализм масс.
Радикальный социализм рассматривал не
только экономические отношения, но и духовнонравственные и религиозные. Коммунистическая идеология создала культ трудящегося с
попыткой его обожествления, а советское мышление насаждалось на основе сциентизма, как
рациональное мышление в его детерминированной форме [3]. Не случайно попытки найти схожесть, к примеру, коммунизма и буддизма или
коммунизма и конфуцианства, носили лишь пропагандистский характер и желание определенных слоев духовенства выжить в условиях тоталитарной системы в Советском Союзе. В то же
время, коммунизм имел некоторые общие черты
с религиозными принципами мироустройства
и вполне возможно находил глубинные схожие
нарративы с православным мировоззрением.
Каков же марксизм в современном, постиндустриальном обществе? Каждая система
социально-экономических отношений не только способствует большему или меньшему стимулированию прогресса производительности
труда, но и создает особые формы эволюции
человека и его взаимодействия с природой, особые формы технологий и их эволюции. История
есть прогресс по пути свободы. В марксистском
понимании эта свобода приобретает материально-экономический (пролетарский), детерминированный смысл, который не вполне адекватен современным условиям. Классический
марксизм как система в постиндустриальном
обществе – нежизнеспособен, но не исключает использование лучшего из его утопических
идей. То есть стремление к «homo creator, всеобщей и всесторонне развитой личности, к развитию созидательно-творческой деятельности
человека» [4].
В современных условиях на авансцену экономических отношений все более выходят услуги и всевозможные виртуальные феномены
рынка, в том числе те, что называются «симулякрами» в негативном или брэндами, в позитивном ключе. Современная ситуация рынка
постмодерна – это когда товар превращается в знак благосостояния. Рынок симулякров
(s-рынок) есть некоторое видоизменение нормального рынка, олицетворяющего поздний
капитализм, формирующий s-потребности (потребности в симулякрах). «Массовое произ-
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водство и элита, которая продвигает и рекламирует s-товары, формируют сферы культуры и
ценностные ориентиры» [5]. Вся совокупность
производственных отношений начинает выражаться в деятельности по созданию брэндa, его
высокой стоимости с помощью своеобразной
формы социального гипноза. В таких условиях
идеология марксизма безнадежно устаревает,
и только ее переосмысление в рамках «нового
капитализма», основанного на идее «товарного
фетишизма», которую упоминал К. Маркс, может иметь определенное будущее.
В новом социализме свобода должна восприниматься как свобода от угнетения одних
людей другими, а солидарность – как взаимопомощь людей труда (независимо от направленности этого труда) [6]. Это идея социальной справедливости, наложенная на капиталистическую
экономику, понимание необходимости союза
социальных слоев для построения общества,
основанного на демократии и свободе. Новое
видение социализма не должно отрицать любую
из форм собственности. По сути – это принятие
«хорошего капитализма», которое все больше
занимает сторонников левой ориентации [7].
В социально дифференцированном обществе
идейный плюрализм, парламентская борьба, защита прав и свобод человека – это естественные параметры цивилизованного общества.
Пожалуй, подобный левоцентризм, хотя и лишен «страстных лозунгов» и далек от классического марксизма, является наиболее жизнеспособной формой развития марксистских идей
в условиях постмодерна. Социал-демократия –
это движение, которое было характерно для
Европы периода холодной войны, как третий
путь между классическим западным капитализмом США и советским коммунизмом. Это компромиссный путь, который более приемлем для
большинства.
Историческое поражение марксизма зияет
на фоне явного крена в сторону поддержки правых и право-популистских партий в посткризисном европейском электоральном процессе.
Правые сумели сплотить не только свой традиционный электорат в лице буржуазии, среднего
класса, сельских и религиозных слоев, но и традиционный левый электорат, а именно наемных
работников, а так же преподавателей [8]. Кроме
того, в условиях финансового кризиса возникает необходимость свободного рынка, не сжатого
регулированием, образно: экономики, которая
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«сама себя спасет». Так же правые успешно
играют на проблемах миграции и безопасности,
используя риторику популистских политиков.
На начало 2012 г. во многих странах Евросоюза у власти находились правые или правоцентристы, кроме того Партия европейских
социалистов существенно сократила свое представительство в Европейском парламенте и
Европейской комиссии. Правый поворот затронул Великобританию и Польшу. Яркий пример – Греция, где в период кризиса левые создали коалицию с правой «Народной демократией»
и допустили проход в парламент неонацистской
«Золотой Зари». Левые проиграли в Испании и
Португалии в 2011 г., Венгрии и Чехии, Бельгии в 2010 г., а так же в Северной Европе и по
традиции в Германии, где правит ХДС/ХСС.
Исключением стала лишь Франция, избравшая
Ф. Олланда.
От умеренно-правых идей крен интересов
части населения постиндустриальных стран
смещается так же к «новым правым» и националистам. Национализм может быть двух типов.
Существует «расовый национализм», близкий к
гитлеризму, и в то же время французский подтип, родившийся на волне Великой революции
и сконцентрированный вокруг патриотизма и
гражданственности [9]. Консерватизм, народ-

ность, традиции, с одной стороны, и «кипящая
страсть и неконтролируемая сила, основанная
на полуживотной жизни плоти и крови, с другой
стороны» [10].
Возникает вопрос: а нет ли схожих черт
между коммунизмом и крайним национализмом? Фашизм, как одно из выражений крайнего
национализма, – есть массовое движение низшего среднего класса, недовольного капитализмом, пытающегося выразить себя через «комбинацию милитаризма и регенеративного мифа»
[11]. И разве нет тут сходств с радикальным
марксизмом? Все та же «странствующая идея
всепотрясения и очищения», попытка найти
себя в мире симулякров. В итоге, крайний национализм приобретает популярность сегодня
лишь потому, что рабочий класс – сильнейшее
оружие коммунизма – все более сокращается.
Объективные тенденции исторического процесса рождают то, что принято называть «новыми
правыми» идеями. Но, на фоне всеобщего недовольства, правоцентристы и социал-демократы
продолжают удерживать власть по той простой
причине, что весь этот средний класс, немногочисленный пролетариат и мелкая буржуазия
усиленно трудятся над развитием, обогащением и приданием все большей притягательности
брэндам.
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Основные подходы к изучению
детско-родительских отношений
в зарубежной
психолого-педагогической литературе
О.В. Тулупова
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
Ключевые слова и фразы: воспитание; детско-родительские отношения; семья.
Аннотация: В статье излагаются теоретические подходы к исследованию детско-родительских
отношений в зарубежной психолого-педагогической литературе. Дается определение терминам
«семья», «детско-родительские отношения».
Семья – наиболее распространенный вид
социальной группы, в которой рождается,
формируется, развивается и большую часть
времени в течение жизни находится человек.
Семейная атмосфера создает исходную, решающую среду, в которой формируется личность
ребенка. Из семейного опыта ребенок усваивает представление о себе, о других и в целом
о мире. Эта атмосфера создает его ценности и
обеспечивает обратную связь, которые придают
ему чувство общности с членами семьи и собственной значимости.
Поскольку именно родители, как правило,
определяют психологию и поведение растущего
человека, то изучение детско-родительских отношений представляет для нас особый интерес.
Детско-родительские отношения в развитом
виде представляют целостную систему психофизиологической, чувственной и сознательной
связей между родителями и детьми, обусловленных семейным опытом общения. Характер этих отношений выявляется на основании
изучаемых и оцениваемых реакций родителей
и детей друг на друга.
Необходимость обращения к работе с родителями по проблеме детского развития была
декларирована в рамках психоаналитического
направления. Важным достоинством этого направления является то, что его основатели обращали внимание на ранний опыт взаимодействия родителей с детьми и на различные виды
психической травматизации в детском возрасте
(З. Фрейд, Д. Винникот, М. Кляйн, А. Фрейд,
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К. Хорни, Э. Фромм).
Согласно 3. Фрейду и А. Фрейд, «мать выступает для ребенка, с одной стороны, как первый и самый важный источник удовольствия,
как первый объект либидо, а с другой – как первый законодатель и ‘‘контролер’’» [1]. 3. Фрейд
придавал значение отделению ребенка от родителей, утверждая, что подобный отход ребенка
от родителей должен быть неизбежным для его
социального благополучия. История каждого
из родителей определяет то, как они ждут рождения ребенка, и то, что этот ребенок в дальнейшем представляет собой для них. «Его Величество Младенец призван исполнять мечты
и желания, не осуществленные родителями».
И зачастую реальное существование ребенка входит в противоречие с бессознательными
проекциями его родителей.
М. Кляйн впервые показала наличие в отношениях двоих – ребенка со своей матерью –
того же конфликта, проистекающего из деструктивного составляющего «либидозного влечения» [2].
Д. Винникот перенес акцент с ребенка на
его отношение с ближайшим окружением, в
первую очередь – с матерью, считая, что на ранних стадиях развития правильней говорить не
об индивиде, а об ансамбле индивид – окружение. Он показал «влияние окружения на психоэмоциональное развитие ребенка и важность
материнского ухода для формирования психики» [3].
К. Хорни утверждала, что «социальные от-
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ношения между ребенком и его родителями являются решающим фактором в развитии личности». Согласно К. Хорни, в детстве основными
являются потребности в удовлетворении и безопасности. Если поведение родителей не способствует удовлетворению потребности ребенка в безопасности, это приводит к базальной
враждебности, а та, в свою очередь, ведет к базальной тревоге. К. Хорни исследовала перенос
внутриличностных конфликтов на отношение
матери к ребенку. Она описала факторы, которые могут повредить желательной материнской
позиции, и то, из каких источников они берут
свое начало.
В эпигенетической концепции Э. Эриксона
постулируется, что «в отношениях между родителем и ребенком существует двойственность,
которая совмещает в себе чувственную заботу
о нуждах ребенка с чувством полного личного
доверия к нему. С одной стороны, следует оберегать ребенка от окружающих опасностей, с
другой – предоставлять ему определенную степень свободы. Ребенок при этом устанавливает
необходимый баланс между требованиями родителей и своей инициативой» [4]. В отличие от
3. Фрейда, Э. Эриксон смещает центр анализа с
инициативных влечений ребенка на его отношения с близкими взрослыми.
Э. Фромм, рассматривая детско-родительские отношения как фундаментальную основу
развития ребенка, провел качественное различие между особенностями материнского и отцовского отношения к нему. Материнская любовь безусловна, она не поддается контролю со
стороны ребенка, ее нельзя заслужить: либо она
есть, либо ее нет. Отцовская любовь обусловлена – отец любит за то, что ребенок оправдывает
его ожидания. Отцовская любовь управляема,
ее можно заслужить, но ее можно и лишиться. При этом Э. Фромм отмечает, что «речь
здесь идет не о конкретном родителе, а о материнском и отцовском началах, которые в определенной степени представлены в личности
матери и отца». Таким образом, Э. Фромм выделяет такие существенные характеристики родительского отношения, как его двойственность
и противоречивость, а также вводит категорию
«начало» в описание этой реальности.
В своей теории Д. Боулби и М. Эйнсворт
привязанность ребенка к матери характеризуют
двумя противоположными тенденциями: стремлением к риску, активному познанию мира, которое уводит ребенка от матери, и стремлением
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к защите и безопасности, которое возвращает
его к ней. И чем надежнее привязанность, тем
выше инициативность ребенка. С одной стороны, ребенок осознает себя через отношение к
нему близкого взрослого, и это отношение становится его внутренним самоощущением, через которое он воспринимает окружающий мир.
С другой – отношение ребенка к себе и его
представление о себе определяют его восприятие близких взрослых (прежде всего, матери).
Это положение представляется чрезвычайно
важным для понимания специфики взаимоотношений между ребенком и его родителями.
Из числа теорий, возникших в русле психоаналитического направления, приобрела
известность предложенная трехмерная теория интерперсонального поведения В. Шутца.
По мнению ее автора, для каждого индивида
характерны три межличностные потребности:
потребность включения, потребность в контроле, потребность в любви. Их нарушение может приводить к психическим расстройствам.
Сложившиеся в детстве поведенческие образцы всецело определяют способы ориентации
взрослой личности по отношению к другим.
Это положение теории В. Шутца воспроизводит
фундаментальное положение психоанализа об
определяющей роли раннего детства в развитии личности. Под включением В. Шутц понимает потребность быть включенным в группу.
Отношение ребенка и родителей является позитивным, когда оно насыщено контактами, и негативным – когда родители общение с ребенком
сводят к минимуму. Если ребенок неадекватно
интегрирован в семейную группу, в дальнейшем он может проявлять и неадекватное социальное поведение.
В рамках психоаналитического направления, в связи с задачами исследования, особо
следует выделить адлерианское направление,
которое имеет свои методы, способы и приемы в работе с родителями и детьми. Его отличительной чертой является социальная ориентация. Основными понятиями адлеровского
воспитания родителей являются «равенство»,
«сотрудничество» и «естественные результаты». С ними связаны два центральных принципа воспитания: отказ от борьбы за власть и учет
потребностей ребенка. А. Адлер подчеркивал
равенство между родителями и детьми как в области прав, так и в области ответственности, –
равенство, но не тождественность. Необходимо
научить родителей уважать уникальность, ин-
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дивидуальность и неприкосновенность детей
с самого раннего возраста, считал А. Адлер.
Основным принципом семейного воспитания,
по А. Адлеру, является взаимоуважение членов
семьи. Самосознание он ставит в прямую зависимость от того, насколько его любят и уважают в семье. Это направление работы с родителями основывается на сознательном поведении
родителей. А. Адлер рассматривает обучение
родителей не только с точки зрения развития
ребенка и семьи, но и с точки зрения общества – как деятельность, результат которой оказывает влияние на его состояние. Среди наиболее

важных достижений общественного признания
психологии А. Адлера стало появление семейных консультаций и семейных образовательных
учебных групп, призванных помочь семьям выработать демократический жизненный стиль,
основанный на принципах социального равенства и общественного интереса.
На основе анализа психолого-педагогической литературы, мы пришли к выводу, что
изучением проблемы взаимоотношений между
родителями и детьми занимались многие ученые в рамках определенных теоретических
направлений.
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in foreign psychological and educational literature. The terms ‘‘family’’, ‘‘parent-child relationship’’ are
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Property Relations in the Regulation
of Interbranch Connections
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Baku State University, Baku (Azerbaijan)
Ключевые слова и фразы: corporatization; interbranch connections; ownership; privatization of
property; property management.
Abstract: The paper discusses scientific and theoretical bases of regulation of property relations in
agriculture. The author focuses on the priorities of economic mechanisms in the regulation of property
relations. The economic essence of property is defined. The directions of the development of co-operative
forms of ownership have been identified.
Economic reforms in the agricultural sector
have radically changed the ownership structure,
the structure of economic entities, the character
relationships between entities and the government.
In order to improve and change economic relations,
enhance the formation and development of various
forms of economic activity in the industries and
in its infrastructure, stimulate the development of
new proprietary relations in land in accordance
with the requirements of the economy the relevant
laws have been passed. These laws define the
main directions and legal support reforms in the
agricultural sector. They describe the conditions
of the privatization of the processing enterprises
through corporatization and creating favorable
conditions for the transfer of a controlling stake to
raw material producers.
Despite all the activities, the desired results in
the economic complex, which has a complicated
production and economic structure, have not been
achieved yet. The advantages of private property
and market relations for self-regulatory capacity
have not been used in full; this adversely affects
the strategy and tactics of the reforms and causes
mistrust in positive changes.
On the other hand, there are some disparities
in the privatization of state property, due to some
objective and subjective reasons, inadequate
accounting industry interests in the areas of
production, processing and trade. When adopting
laws on privatization of property, the municipalities
and objects related to municipal property, including
processing plants, were not identified; their
privatization was carried out according to the rules
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of state property privatization. The law on the
transfer of property owned by the municipality
was adopted when the agrarian reforms were being
finalized, but the processing enterprises that have
local significance have not been listed. When the
law on municipal property was introduced, the
processing small and mid-sized enterprises that
have local significance were privatized. At this
time, as a result of privatization, the processing
enterprises whose controlling stake did not belong
to producers of agricultural raw materials were
at disadvantage, thereby weakening the role of
agriculture in the social structure of the property.
One of the reasons for the negative outcomes in the
social structure of ownership in the reform process
is insufficiently grounded scientific and theoretical
value of the property in agrarian relations and
imperfect normative base. The property, which
has a great socio-economic and socio-political
significance, forms social relationships between
individual sectors and leads to the appropriation
of revenues from sales of products from the joint
industrial activity. It happens at all stages of
production process, including manufacturing,
distribution, exchange and consumption.
On account of the formation of the property
on the basis of all economic relations, the
manufacturing process defines the relationship
between production and sales entities. These
relationships cause qualification processes of
regional relations. The means of production,
including cars, technology seeds, fertilizers
and other resources at the stage of production
and mining production starring should express

SCIENCE PROSPECTS. № 1(52).2014.

Актуальные вопросы бухгалтерского учета, анализа и аудита
respect for assignments in the production process,
partition, exchange and consumption. The main
reason for the impracticable purposeful activity
of inter-branch complexes and sub-complexes of
economic systems in the process of privatization
was the predominance of legal ownership over the
economic values. As a result, the changes have
not been recorded until the effects of property
rights suffered economic failure of economic
relationships that were formed and operated on the
basis of mutual interests. Today, changes in terms
of possession of the property should not be the
primary goal; rather one should pay attention to
the change of ownership, which plays a role in the
system of economic relations. In every society, the
rights of subjects of property, re-emerging from the
real economic relations should be protected under
relevant laws.
Legal relationship is created after the
formation of economic relations. Marx noted it
his studies that the economic sense of ownership
prevails over its legal form. Economists from
Eastern countries also argued that ownership
issues are the main problem of any economic
system [2; 6].
In modern conditions, the development of
interbranch relations requires the establishment
of the basic forms of property derivatives, their
interoperability and mutual orientation. Despite
the completion of the privatization process of
land and property, agriculture had no significant
shift in co-production. All these arguments lead to
the conclusion that the development of industry
systems with complex socio-economic sense,
the change of ownership may not represent the
ultimate goal. Despite the privatization of the
means of production, only a part of the privatized
property is involved in the production process.
The definition of government and public socioeconomic areas using property laws is still not
organized effectively. American economists
S. Fischer, R. Dorunbush, R. Schmalensee [3]
believe that if the means of production belong
to the owners, then the economy can be called
capitalist if the means of production belong to the
state, then the economy can be called socialist. In
our opinion, defining the socio-economic structure,
limited only by the principle of the dominant
organization of certain forms of ownership
of the means of production, is purely formal.
If the property is treated with the criterion,
such countries as the USA, Germany, Holland,
Israel can hardly belong to a capitalist society.
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So, in Holland agricultural lands are mostly stateowned, in Israel the same 7 % of agricultural
land is owned by private interests. In modern
conditions it is unacceptable to divide society into
socialist and capitalist systems on the basis of
the Vested Property entrepreneurs or state. Thus,
belonging to the subject property is not relevant; it
is more important how to use this property, which
economic, social and relevant consequences are
derived from the management of this property.
In reality, ownership, as the economic and
legal category in the face of public authorities,
businesses and groups belong to definite subjects.
From a legal standpoint, inter-branch relations
are derivative of the property belonging to the
category of private property. By the derivative
type of property the industrial relations and
the principles of distribution of the results of
production activities, the types of derivatives are
fundamentally different in comparison with the
main types of property.
Despite the sufficient level of knowledge and
understanding of the indispensability of the role of
private property in enhancing the production and
the development of market relations the borders
between the management of material production
and the property management are beginning
to worsen. The existing forms of agricultural
property are formed depending on the length of the
production cycle, the complexity of interbranch
relations, stages of production, principles and
mechanisms of joint management. Economists
studying the formation of entrepreneurship
and ownership in the agricultural sector came
to the conclusion that economic management
mechanisms do not fully provide incentives to
producers [4; 5].
As we know from the economic and
theoretical sources, the property determines
economic relations between social groups
and individual persons. Similarly, production
and appropriation of wealth are implemented.
Distribution, exchange and consumption are
regulated by mechanisms emanating from the
disposition of property. It should be noted that the
level of concentration of business ownership is a
major factor in increasing the efficiency of public
and individual production. The study shows that
even ancient landowners tended to rent land. Most
landowners received most of their income from the
lease of land. The representative of the classical
school of Marxist economic Engels was right
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in criticizing the views of the French economist
D. Predona and the Austrian economist E. Zagsina
[6]. According to their reasoning, those, who
were able to turn their land into property, claimed
the highest level of economic independence.
In a subsistence economy, these views contributed
to independent decision-making, free movement
of each farmer. Under current conditions, the
possession of property does not guarantee solving
social and economic problems.
The study and evaluation of the crucial role of
categories of property in the definition of scientific
and theoretical foundations of economic thought
has been investigated in the Islamic world for
several centuries before that in Western countries.

In the Islamic world the principles of using
property have been investigated and substantiated
by academic economists [2]. Assignment and
the use of property, rights of inheritance, their
effective use, and finally, their integrity is the
main important factor. In certain historical epochs
the land was seen as the main source to meet
the needs used in the form of individual and
collective appropriation. Formation of collective
forms of appropriation is based on the principles
of collective farming. Collective management
based on the concentration of land, machinery
and equipment, draft animals, seeds intellectual
capacity and other resources, which are the objects
of property.
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Аннотация: В статье обсуждаются научные и теоретические основы регулирования имущественных отношений в сельском хозяйстве. В центре внимания автора приоритетные направления развития экономических механизмов в регулировании отношений собственности. Определена экономическая сущность собственности, выявлены направления развития кооперативных форм
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