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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Ю.С.Ветюгова
аспирант кафедры культурологии, философии и социальных наук
Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Л.А.Полищук

КРИЗИС ФИЛОСОФИИ И СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА
В КОНЦЕПЦИИ А.БАДЬЮ
Вопрос о роли философии в культуре критически рассматривает Ален Бадью. Его «Манифест философии» стал попыткой
переосмысления «развалин философии» и создал новую универсалистскую картину мира, построенную на «условиях» существования метафизики.
В своей философии А.Бадью характеризует современную
культуру как демократический материализм, одно из названий
которого постмодернизм. Это существование идеологии «языка
и тела», ничего важнее в современности индивиду объективно
выделить трудно. Весь мир мыслится посредством только двух
понятий: язык и тело, человека при этом свели к живому существу и индивиду.
Демократическому материализму можно противопоставить
только материалистическую диалектику, центром которой будет
являться истина и философия.
Материалистическая диалектика радикальным образом отличается от демократического материализма. Центром материалистической диалектики является субъект как личность, из которого
и вырастают универсальные истины. Для демократического материализма это индивид. Подобная диалектика провозглашает
бесконечность истин, в противоположность конечности или
смертности в демократическом материализме.
Субъект является источником истины и его формирующим
началом, поэтому «он отделяет себя от любого сообщества и
уничтожает любую индивидуацию» [2]. Тело истины состоит
только из элементов мира, но они настолько всеобщи, что претендуют на тотальную фундаментальность. Любая истина — это
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след события, который оценивается и как последствия, и самое
главное свойство истины «основываясь на выражении последствий, истина индуктирует новую субъективную форму» [2]. В данном ракурсе свобода мыслится как непосредственное объединение с истиной и активно участвует в создании нового тела истины. Истина — тело принадлежит к одному из четырех исключений: к любви, политике, искусству или науке. Создание подобного понимания позволит дать и новый смысл жизни, заключающийся в последовательном участии в организации нового тела,
которое способствует исключительному творению истины. Связь
истины с опытом субъекта осуществляется посредством «точек»,
а именно цепи последовательных решений субъекта, где каждое
решение либо нарушает процесс истины, либо укрепляет новое
тело.
А.Бадью описывает четыре условия, в которых может зародиться философия. Это наука, искусство, политика и отношения
между полами или любовь, в этих условиях существует истина.
Эти условия носят название «родовые процедуры». Все они являются частью культуры и составляют важнейшие ее стороны.
Таким образом, философия может зародиться только в культуре.
Родовые процедуры служат рождению истин, которым философия и предоставляет место, занимаясь их классификацией. Отсюда следует, что философия сама по себе истины не рождает.
Она только расставляет их по местам. Данная позиция имеет
много общего с мнением Ю.Хабермаса о роли философии как о
местоблюстителе, но Ю.Хабермас не делает акцента на понятии
«истины», употребляя в данном контексте понятие «теория» [3].
Операторы философии размещают идеи своего времени, соотнося их с условиями. В разные времена господствуют разные родовые процедуры, «одна среди них вписывается в пространство
мысли и обращения и философски служит определению этого
времени» [1. С. 21].
Современные философы говорят об исчезновении привычных
операторов философии, например, такого оператора как «Субъект» в классическом его понимании. Смерть Субъекта говорит о
конце философии, но рассматривая смерть Субъекта как причину
смерти философии, мы приходим к преувеличению роли этой
категории в философском знании. Данный Субъект зародился
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и умер внутри демократического материализма, который как мы
выяснили выше, не имеет никакой ценности и должен скорее называться индивидом.
При этом на протяжении всего «нового времени», несомненно,
видна смена родовых операторов, а именно сначала это была математика, затем политика, и сегодня «философия определяет наше время как время забывчивого нигилизма, возвращается уже
искусство, в центре которого пребывает поэзия» [1. С. 23], что
говорит о том, что современный период философии продолжается.
Исчезновение привычных операторов грозит смертью философии. В данном вопросе философ обращается к М.Хайдеггеру,
ставя его философскую мысль за основу разговоров о смерти философии.
М.Хайдеггер говорит следующее:
Во-первых, категория субъекта умирает, подвергаясь процессу
объективации. Человек становится субъектом, а мир — объектом
из-за планетарного господства техники. Техника закрывает метафизическую эпоху бытия.
Во-вторых, господство техники убивает философию, так как в
технике воплощается иная философия, «то, что философия удерживала и означивала из могущества бытия» [1. С. 26].
В-третьих, техника порождает современную науку и тоталитарное государство, что должно быть определено как нигилизм.
Так как техника отходит от бытия и интересуется только сущим,
бытию тоже угрожает исчезновение.
В-четвертых, только несколько поэтов смогли выговорить бытие, сохранив вопрос о бытии.
В-пятых, сегодня необходимо возвратиться к поэтике и уловить главные вопросы философии к моменту их свершения.
Все вышесказанное подводит М.Хайдеггера к возврату Богов,
что дает убежище бытию.
А.Бадью подвергает сомнению все вышеназванные тезисы,
которые строятся только на представлениях о современном господстве техники, что является доводом несостоятельным, потому
что техника, наоборот, еще столь не развита и многого не может,
хотя ее возможности потенциально безграничны. Сводить технику и науку также не представляется возможным, несмотря на их
5

родство это все же разные явления, имеющие различные цели.
Что касается нигилизма, то философ признает за этим некую правоту, связывая нигилизм скорее с господством не техники, а капитализма, который является всеобщим «растворителем». Именно это возвращает М.Хайдеггера к разговору о священном и Боге.
Но в капитализме есть и достоинства, одно из них — десакрализация, которая открывает доступ к бытию и к истине.
Капитализм завоевал планетарное господство, породив десакрализацию. Философия отстала от капитала, она «оставляла поле свободным для тщетных воздыханий о священном, для навязчивой идеи о Присутствии, для смутного владычества поэмы, для
сомнения в собственной значимости» [1. С. 35]. Философия пытается устоять на остатках Единого, она еще не способна постичь, «что мы слепо вступили в новый этап доктрины истины,
этап множественности — без — Единого или фрагментарных,
бесконечных и неразличимых целокупностей» [1. С. 36]. Из этого
можно сделать вывод о том, что именно капитал стал судьей
культуры, взяв на себя функцию философии.
Мы живем в несвязанной культуре. Все ее связи разобщены.
Нас связывает только круговорот всеобщего денежного эквивалента, капитал стал единственной нигилистической силой. Но
наша эпоха не зависит ни от техники, ни от нигилизма, так как
подобный нигилизм — достаточно новое изобретение для нас.
Таким образом, философия заблудилась в мнимых связях, излишнем уповании на господство техники и в Едином без абсолютной множественности.
В своих размышлениях о роли философии в культуре А.Бадью
ставит вопрос не о смерти философии как таковой, а лишь о приостановке и замедлении ее развития, как говорилось выше, в
сравнении с ростом влияния капитала. Подобная ситуация возникла из-за того, что философия целиком перепоручила мировоззренческие функции одной из родовых процедур. Она подавляет
себя в пользу этой процедуры, данное явление философ называет
«швом». В таком случае операторы философии перестают исправно работать и соотносить истины, в такие моменты философия переживает упадок.
Здесь отчетливо видна роль философии как ориентира культуры.
Если перестает «работать» философия, то и вся культура впадает
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в определенный кризис с достаточно заметными последствиями.
Например, таким кризисом А.Бадью называет время от
Г.В.Ф.Гегеля до Ф.Ницше, в которое возник позитивизм, отчасти
влияющий и на современную науку и культуру. Это касается
также и марксизма, который создал шов, где преобладала политика, а позднее и наука. В итоге, философия стала «пленницей
сети швов, пришитая к своим же условиям, в первую очередь к
научным и политическим, которые препятствуют ей сформировать
их общую совозможность» [1. С. 40]. Данное состояние делает ее
искаженной, из-за чего возникает ощущение ее ущербности.
Еще один шов, созданный скорее всего историй, — это мнимое стремление философии не только к определению центрального места субъекта, но и к систематичности. Нет системы — нет
философии. Здесь стоит задаться вопросом скорее о целях философии: ставила ли перед собою философия целью систематизацию?..
Для философии существует только два правила и две цели.
Первое состоит в концептуальной обработке родовых условий, а
второе — в том, что философия бесшовна, когда она систематична, т.е. когда не происходит нарушения работы операторов. Если
философия заявляет об отсутствии системы, значит она попала
под влияние очередного шва. Таким образом, философия сама
может как возвести себя в ранг судьи над родовыми процедурами, так и попасть под их влияние.
В итоге философия попала под влияние швов, от которых, для
ее дальнейшего полного функционирования и возможности конкуренции с капиталом, ей нужно избавиться. Для этого у нее и
существуют родовые процедуры, которые являются и ведущими
сферами культуры, и, в зависимости от ситуации, поработителями философии. Родовые процедуры напрямую связаны с событиями. Рассмотрим их ниже.
Для матемы наилучшим событием в освобождении философии
является открытие множественностей без ограничений. Это установило великую ориентацию мысли на блуждающий избыток в
бесконечном количестве, что в конечном итоге определило независимость бытия от свойств языка или от чего-либо еще.
В любви событием является философия Жака Лакана, не
смотря на то, что это не центральная тема его философствования,
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а также отчасти появление психоанализа как такового. Психоанализ в данном случае даже претендует на звание «родовой процедуры». Ж.Лакан подробно анализирует парадоксы современной
любви, чем весьма результативно решает вопрос единого и множественного в Двоице полов.
В политике событиями являются социальный кризис 1968 года
во Франции, культурная революция в Китае, революция в Иране,
движение «Солидарность» в Польше. В философии эти события
разорвали накопившиеся швы.
Для поэмы событием стало творчество Пауля Целана. Он вернул поэму в русло философии, сделав ее более свободной от самой себя. Поэма «требует освобождения от бремени шва, …она
ждет философии, освобожденной от подавляющего авторитета
поэмы» [1. С. 59].
А.Бадью определил и главный вопрос философии. Им стал вопрос о субъекте без объекта. Понятие родовой процедуры уводит
нас от объекта как такового, уводит понятие истины от определения объекта и сводит его с субъектом, в результате чего субъект
становится конечным фрагментом пост-событийной истины без
объекта. Таким образом, А.Бадью ориентирует на возможное
преобладание в культуре субъективного над объективным, не
сводя объективное к истине, так как истина всегда является неразличимой множественностью.
В современном мире правит языковая, эстетическая и демократическая софистика. С воскрешением философии ее должна
заменить конфигурация матемы, поэмы, политики и любви, что
сам А.Бадью называет «платоновским жестом». Поворот к платонизму вернет философию к «картезианскому мышлению» и поставит ее не на господстве поэмы, созданной Ф.Ницше, а на сотрудничестве с матемой.
Философия сегодня должна согласиться со множественностью
бытия, но при этом возникает проблема определения истины. Истина не может быть множественна. Таким образом, «необходимо
предложить доктрину истины, совместимую с неустранимой
множественностью бытия-как-бытия» [1. С. 75], именуемой родовой. В итоге, воедино сводятся родовые множественности, четыре условия существования философии и истина, что будет действенно для философии и для культуры в целом. При таком
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соединении философия будет «работать», не создавая швов в
культуре.
Философия запуталась в своей истории. Для дальнейшего развития ей необходимо самоопределиться, что не должно быть связано ни с искусством, ни с наукой, ни с другими формами культуры в отдельности. Необходимо дать определение самой философии, как дал его Платон, что отделит философию от софистики, т.е. по аналогии с современностью ограничит тех, кто видит
не вопросы истины, а вопросы языковой игры, начиная с Л.Витгенштейна.
Истина существует. Она может выражаться в четырех основных формах: математика, искусство, политика, любовь. Эти четыре формы вместе являются условиями для существования философии и культуры. Таким образом философия — «мыслительная конструкция», которая предполагает, что истины существуют, что они формируют своим существованием культуру и человеческое бытие.
Литература
1. Бадью А. Манифест философии. СПб., 2012.
2. Бадью А. Тела, языки, истины. URL: http://scepsis.ru/library/
id_1974.html
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В.А.Зозуля
соискатель кафедры культурологии, философии и социальных наук
Научный руководитель: д-р филос. наук, профессор Н.Д.Наумов

ОБ ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ
СТРУКТУРАХ СОЗНАНИЯ
Когда мы определяем для самих себя такое понятие, как «сознание», мы явим, тем самым, некий особый антропологический и
философский феномен, прежде не существовавший для нас, как
понятие. Столь категоричное утверждение вовсе не означает, что
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сознание было нам недоступно до этого момента, как единственная категория жизни1. Мы пользовались им и пользуемся по праву непреложной естественной данности, и на основании этого не
обязаны задумываться над тем, а чем мы, собственно, владеем?
Из наиболее насущных философских вопросов самым важным, который мы никак не можем пропустить в своей жизни, является следующий: кто мы есть на самом деле? Но, задавая этот
вопрос самим себе, мы никогда не можем рассчитывать на подробный ответ, ибо мы не ждем ответа на него от самих себя, а не
ждем по причине знания того, что мы — это мы, или я — это я.
Но почему именно мы — это мы и я — это я? — это оставалось
для нас несущественно; поскольку, задавая эти вопросы, мы получали ответ на него не из собственного сознания, а извне.
Здесь следует заметить, что то знание о нас самих, что приходит из внешнего мира посредством органов чувств, — это знание
ложно, не истинно, в нем нельзя быть уверенным, и по этой причине оно должно быть подвергнуто сомнению и проверке мышлением. Что и происходит в нашем сознании. Это знание можно
назвать еще знанием не по-истине, а по-мнению.
Исходя из этого, возникает следующая категория понимания:
собственное отношение индивида к понятию «истинное — ложное». Отсюда возникает закономерный вопрос:
Как индивид может различить истинное и ложное, если будет исходить только из собственного представления об этих
понятиях?
Существует мнение, что во всех случаях, с которыми придется, так или иначе, иметь дело индивиду, истинное и ложное будут
совпадать, причем дословно. Это не значит, что они суть одно.
1
Сознание — это единственная категория жизни. Это утверждение не
противоречит самому понятию «жизнь», а призвано расширить и углубить это
понятие, сводя его к новой философской сентенции, базис которой — мысль
Декарта cogito ergo sum, как ее логическое продолжение и дополнение: жизнь
— это сознание, или жизнь — это сознание жизни. Там, где жизнь, там всегда присутствует сознание, и не обязательно, чтобы сознание одного индивида
было понято и кодифицировано (определено) как сознание другим индивидом.
Достаточно того факта, что индивид определяет присутствующее внешнее сознание, как жизнь и, в соответствии с этим определением, выстраивает линию
(алгоритм) своего поведения. Прим. авт.
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Они могут пониматься как или одно, или другое, т.е. налицо психологизм восприятия. Истину вполне возможно принять за ложь,
а ложь — за истину. Единого критерия определения истинного
нет. Лев Толстой определял истинное, как простое, а ложное —
как нуждающееся в многословии.
Но так бывает не во всех случаях. Мы можем сказать, руководствуясь Кантовской мыслью, что истинен только Бог. Он обладает истиной, так как Сам истинен. Он знает, что такое ложь, и
кто ее «отец». Поэтому в богословской литературе имеется неоднократное предупреждение, что падшие ангелы могут являться
людям в виде Ангелов Света, а потому их следует испытывать во
всех случаях молитвенным обращением к Богу. Но подобный
опыт (в большинстве описанных случаев) более характерен для
клириков, а для мирян настоящего времени различение истинного и ложного — это способ определения самого себя по отношению к миру и пониманию происходящего. Человек хочет знать,
что с ним происходит на самом деле, и для этого прикладывает
все силы, если он занят мышлением. Когда акта мышления не
происходит (причину опускаем), индивид довольствуется тем
пониманием, что существует у него априорно. Скажем так: если
человек избирает какую-либо данность, полагая ее за истину, то
вполне может быть, что эта данность ложна, но ложна для него в
перспективе (о которой он и не догадывается), а пока — истинна. История царя Эдипа Софокла — хороший тому пример, пусть
и пример из литературы. Но в том-то и вся прелесть литературы,
что она содержит в себе самое важное, что имеется в жизни, и
оно подобно нектару, извлеченному из цветка.
Бытует и другое мнение, при котором, как было сказано выше,
человек полагает истину за ложь, и должно пройти время, чтобы
истинное мнение возобладало. М. К.Мамардашвили в лекции по
эстетике мышления приводит пример с двумя дерущимися, которым не втолковать такого простого факта, что они братья, если
они этого не знают [3. С. 10—11]. Знание уже должно случиться с
ними или быть следствием движения их душ во времени, а пока
его нет, истина, получаемая извне, будет приниматься индивидом
(или индивидами, учитывая этот пример), как ложная.
Теперь вернемся к мышлению индивида в отношении себя самого. Скажем сразу, что этот акт мышления может иметь несколько
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состояний, как низкого, так и высокого порядка. Говоря о них
кратко, заметим, что речь идет о подавленной личности до состояния мании, а также о мании величия. Эти два состояния
мышления, при всем их различии личностного отношения к себе
и окружающему миру, все же имеют сходство в том, как строятся
отношения. А они строятся от мысли, что «Я» — это центр мира.
Это не значит, что если мы думаем о себе в превосходной степени (как в высокой, так и в низкой), то эта превосходная степень
действительно имеет место быть, и с этим должен кто-то еще
считаться и поддерживать ее; потому как ложное представление о
себе, самообман вполне характерен и для индивида. Впасть в него, оказывается, бывает так же легко, как и ослепнуть от яркого
солнца. А самомнение — это и есть то самое «яркое солнце», затмить которое бывает непросто, и прежде всего индивиду. Чаще
других от этого страдают тираны.
Самомнение не надо путать со знанием о самом себе, хотя это
и легко по неопытности сделать. Знание о себе всегда первично,
даже природно, тогда как самомнение возникает в виде ответа на
это знание, и возникает оно в тот момент, когда индивид начинает отличать себя от других. Определившись с тем, что он — это
он, и он не обладает всеми качествами, увиденными у других индивидов, индивид начинает думать, что он более достоин внимания к себе, чем кто-либо еще. Все это относится к низшей категории сознания. И это «думанье» тем больше и болезненней, чем
меньше у индивида качеств, дающих ему личное превосходство.
Идеальным же, высшим состоянием сознания индивида будет
отказ от самомнения при полном достижении понимания самого
себя, или акта познания самого себя. Утверждая так, мы исходим
из того, что самомнение индивида — это своего рода глубокий
«вакуум» сознания. Устранить этот «вакуум», заполнить его
можно посредством изменения проявлений «Я». Само же «Я»
индивида — это закрытая категория сознания, она вне понимания. Понять можно только внешнее проявление «Я», но само «Я»,
как «вещь в себе», или ноумен, применяя терминологию Канта,
не постигаемо. Иначе говоря, «Я» не разложимо на «кубики». Нет
таких «кубиков», которые можно было бы взять в руки и сложить
феномен «Я». С феноменом «Я» мы сталкиваемся уже в готовом
виде, а дальше происходит развитие уже предзаданного.
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Следует пояснить такой аспект, что постижение, или процесс
понимания, всегда направлено вовнутрь постигаемого, и оно никогда не достигает начала, глубин самого «Я». В этом случае,
чтобы достичь первопричины, необходимо отказаться от собственного «Я», т.е. уподобиться семени, умереть. Отсюда и риторический вопрос:
Все ли готовы на это и как часто?
Следует подчеркнуть, индивид «рождается» только в сознании
индивида, и из того, что он узнает о самом себе от себя же; поставив себя, при этом, в особые обстоятельства, которые становятся вполне возможными, при фактическом отношении тел относительно друг друга.
В этом смысле надо понимать, что из внешнего мира нельзя
начать такое окончательное сознательное действие, которое бы
подменило у индивида процесс рождения его самосознания. Любое сознательное внешнее воздействие будет воспроизводить,
прежде всего, самоё себя, а не способствовать появлению у индивида недостающих личных качеств путем отмены или замещения,
так как внешнее вторгается во внутренний мир индивида по закону свободной воли или, иначе говоря, обоюдного свободного волеизъявления. Этот акт можно назвать и актом смирения, вне
догматов церкви. При этом «Я» индивида остается не нарушаемым. «Я» можно познавать только по внешним проявлениям, и
то, ставя его сознательно в отношения с другими «Я».
Иными словами, индивид «впускает» в себя внешнее сознательно, допуская, что это внешнее его если и не улучшит качественно и сразу, то, во всяком случае, ему никак не повредит. То
есть индивид всегда взаимодействует с внешним с целью получения информации, как о мире, так и о себе, или же о своем местоположении в мире, что для сознания важнее любых внешних связей.
Сознанию индивида, подчеркнем, важно именно определение
его местоположения, так как «зная» его, он устанавливает «границы» самого себя, т.е. получает представление о своей форме.
Это может звучать не совсем привычно, но сознание индивида не
«укладывается» в границы «приютившего» его тела, ибо, говорим
мы, у тела функция одна: служить «точкой опоры» для сознания. Человек, предположим, может находиться в покое, сидеть
на стуле, но о его сознании так утверждать нельзя, поскольку
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оно, посредством мышления, будет все время находиться «в
движении», оказываться в любых произвольно выбираемых им
точках мира; причем эти точки могут быть разнесены не только в
пространстве, но и во времени, или же точка (координата) может
быть одна и та же, а во времени — не совпадать, и «перемещаться» сознание станет по условной временной шкале.
Следует пояснить, что сознание человека обладает способностью «перемещаться» свободно, для него не существует никаких
видимых препятствий ввиду Божественной Природы. «Вы —
боги» [1. 10:34], говорил Христос, обращаясь к иудеям. И если
рассматривать сознание, как особую субстанцию, беспрепятственно проникающую в любые произвольно избираемые точки
мира, то Христос прав: люди обладают одним из качеств Бога —
свободой. Свобода — внеинстинктивное понятие, целиком порожденное сознанием для сознания, в то время как инстинкт, хотя
тоже качественно продукт сознания, но уже сгенерированный для
соматической природы индивида.
Надо сказать, что феномен сознания индивида есть наиболее
объективный инструмент, нацеленный как на познание внешнего мира, так и на внутреннее мироустройство самого индивида. В этом смысле оно каждый раз носит характер индивидуальной принадлежности. Поэтому-то, строго говоря, удивиться
этому феномену возможно только персонально, хотя сам факт
феномена сознания может быть понят и принят всеми теми, кто
на это способен, а такой способностью дано обладать из всех живых существ только человеку. Он один имеет способность понимать его, как феномен, для всех же других обладающих сознанием живых существ подобной проблемы не существует, и никогда
не существовало.
Почему же уместно говорить об «индивидуальном удивлении»
феноменом сознания?
Во-первых, это «удивление» следует рассматривать как особый «индивидуальный почерк» объекта сознания, под которым
понимается индивид, наделенный феноменом сознания.
Здесь следует пояснить, что сознание индивида позволяет ему
«встретить» во внешнем мире нечто, что может быть подобно
его сознанию или пониматься как сознание, и не только встретить, но и понять, что именно встречено и кодифицировано.
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Во-вторых, когда индивид кодифицирует собственное сознание, а рассматривать он его может только с условием, что это
особый природный феномен, он определяет его отличным от других имеющих место в мире феноменов сознания.
В этом смысле индивид, чаще всего, исходит в понимании тождества и различия сознания из таких априорных аксиом, как: он —
не я; я — не он; я и он вместе — мы, а также: я — не оно; оно —
никогда не я; я и оно — всегда одномоментны. Последнее относится и к понятию временной последовательности, т.е. отношению и взаимодействию тел во времени; о пространстве речь мы
не ведем, так как тел и самого времени — вне пространства — не
существует (где пространство, там обязательно имеется тело, а
равно и наоборот). Сознание же потому и «привязано» к соматической природе, что благодаря ей оно обретает и время, и форму,
т.е. получает возможность смотреть относительно себя (каким
оно было) на себя же (каким оно становится).
Итак, сознание индивида, имея полную и самодостаточную
автономность («Я», как мы помним, — закрытая моносистема),
может быть «соединено» и в этом соединении подчинено такому
сознанию, которое отлично от него самого (надо сказать, что любые виды сознания одного уровня, или категории, являются, при
всей имеющейся схожести, сознаниями неповторимыми). Это
может произойти, если сознание индивида нуждается во внешних
связях. Потребность эта вовсе не является произвольной, а проистекает из всех тех условий, в которых вынуждено существовать
сознание, а именно из соматической природы человека. Именно
соматическое состояние индивида определяет уровень сознания;
так как сознание, которое присуще человеку, имеет во всех пунктах принципиальное отличие от сознания, скажем, растения,
пусть даже и представителя высшего семейства растений, такого,
к примеру, как дерево. Видовая избирательность уровня сознания
обусловлена именно соматической составляющей. В этом-то и
состоит ценность вещественной природы, если исходить из ее
функциональности, что она «разветвляет» общее поле сознания.
Не будь этого закона — невозможно было бы понять, где «верх»
и где «низ» иерархической «лестницы» сознания. А это непереоценимо для условий, по которым живет сознание, это единственная общемировая единица.
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Следует отметить, что данная потребность во внешних связях
у индивида может возникнуть и возникает в полном соответствии
с законом иерархии сознания. Подчинительная же роль сознания
индивида может им (индивидом) не ощущаться и, соответственно, не осознаваться, хотя и быть исполняемой интуитивно. Это
значит, что сознание индивида, наряду с открытыми структурами, которые вполне объяснимы и понятны в силу своей очевидности, имеет и скрытые структуры, которые могут быть выявлены только в подчинительных (иерархических) отношениях сознания, и именно таким образом они могут быть поняты, приняты
и описаны.
Характеризуя эту подчинительную функциональность сознания, следует отметить, что она носит системную, а значит, законную связь. Ни о каком хаотическом или же случайном (спонтанном) проявлении сознания речь идти не может, так как это проявление всегда законно в силу своей иерархической подчиненности.
Говоря же о законности связи скрытых структур сознания, мы
имеем в виду такую законность, которая устанавливается в процессе отношений сознания, тем самым утверждая, что законности
без отношений или вне отношений не существует. Мы не можем
говорить и о скрытности этой законности (ее неявленности), потому как ее в реальности нет, начиная с уровня идеи; но как только мы предположим конкретную идею закона, эта наша мысль
становится способной его установить.
Иначе говоря, представление о существовании общих законов
или закона дает и общее представление о едином управляющем
законе, законе законов, «…если существуют демократообразующие основания, или закон законов, или демократия демократий,
что не есть ни одно из каких-либо установлений, а есть условие
того, что они могут быть» [2. С. 109].
Переход от общего к частному позволяет установить и правило для этого частного, прежде не существовавшего. Исходя из
этого, можно с известной долей уверенности предположить, что
этот «сдвиг» от общего к частному и есть цель сознания.
Мы уже знаем априорно (а это тоже закон, и следует уточнить,
что если мы что-то знаем, то это знание мы получаем всегда по
закону, незаконных знаний нет), что в мире существуют законы,
и мир по ним живет. Но именно это наше знание ничего конкретно
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не устанавливает в мире, кроме нашей готовности перейти от
общего к частному. И вот когда мы переходим к частным случаям проявления закона, мы устанавливаем мышлением (которое
тоже законно и действует в соответствии с законом) не только
сам закон, но и то, через что именно он может быть реализован.
В нашем случае это феномен сознания.
Следовательно, наше априорное законное знание обеспечивает
законность всему, к чему оно может быть приложено сознанием.
Из этого следует, что законность имеет свойство перехода в
момент соприкосновения сознаний или взаимодействия тел (объектов).
Здесь необходимо сказать, что не всякое тело (объект) имеет
сознание, но законность своего существования имеет всякое сознание и всякое тело (объект). Говоря столь много о законности
существования сознания и тел (объектов), мы имеем в виду, что
законность участвует в полной мере в процессе образования
форм и видов, как сознания, так и тел (объектов). Именно законность обеспечивает им их форму, в которой они могут быть выражены и установлены. А мы так же говорим, что пока нет движения сознания, а равно и тел — нет и законности, даже на уровне идеи. Пока сознание индивида не пришло в «движение», не
осознало самоё себя — законности акта движения вовне, в мир
нет; ибо, настаиваем мы, законность наступает с момента потребности в «движении». А как только появилась потребность в
движении, то на нее пролонгируется и существующая законность
сознания.
Верно это или нет?
Начнем с того, что законность возникает при персонифицированной систематичности явления. Сознание — это явление частное, в основе которого лежит понимание себя как индивида, как
вечной и неделимой сущности. «Я» индивида, как уже сказано
нами, неразложимо. А раз оно неразложимо, закрыто, то сделаем
такое предположение, что в нем содержится столь же много
«энергии», как и действительной энергии в ядре атома. Чтобы
«расколоть» ядро атома, требуются особые условия, а также понимание цели этого действия и последствий высвобождаемой
энергии. С последним как раз сложнее, требуется дополнительное экспериментальное исследование.
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Говоря об «энергии» «Я», мы имеем в виду, что она не кодифицируемая, не установимая. Она непереводима в метрическую
систему СИ ввиду того, что нет экспериментально доказанной
единицы измерения «энергии» «Я». Эта «энергия» пока гипотетическая, но о ней имеет смысл говорить, потому что психологически составляющая «Я» индивида (а она более развита у высших
классов живых существ, а у человека в особенности) фиксируется
документально. Расщепить же «Я» индивида невозможно без того, чтобы он не утратил сознание, но психологическую составляющую его внутреннего пространства уловить можно, это и устанавливается при коммуникативной связи.
Мы говорим о «внутренней» психологической составляющей
«Я», тем самым подразумевая один доступный сегмент для восприятия, что означает открытую явленную часть сознания индивида. Все, что психологично в «Я» сознании индивида, то коммуникативно. Это своего рода испускаемый «Я» «свет», по типу
солнечного. Видимый солнечный (звездный) свет — только побочный продукт термоядерного синтеза, поэтому и психологическая составляющая «Я» сознания индивида, сделаем предположение, может быть таким же «побочным продуктом». Христос
говорил: «Я Свет миру» [1. 9:5]. Что говорит о единственном пути к Создателю. На языке философии эта ситуация выглядит следующим образом: индивид должен привести свое сознание в гармоническое соответствие сознанию Бога путем познания самого
себя. А чтобы познать себя, требуется вовсе не зеркало, а беспамятность (у человека она есть, как условие возрождения во времени, имя которому «сейчас») и желание вспомнить себя посредством любви к ближнему.
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ОСНОВОПОЛОЖНИК РУССКОГО
КОСМИЗМА НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ:
ВЕХИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ БИОГРАФИИ
Одним из основоположников русского космизма — философского течения, зародившегося в конце XIX — начале XX вв. — и
наиболее ярким его представителем был Николай Федорович Федоров — русский религиозный мыслитель, футуролог и имморталист.
Жизнь Федорова, с одной стороны, предстает перед нами как
путь к его идеологии, а с другой — как стремление к воплощению его философских идей. То есть может возникнуть вопрос:
что сильнее — влияние судьбы на творчество мыслителя или же
влияние его философии на жизнь? Постараемся его решить, рассмотрев основные вехи жизни Николая Федорова и метафизически осмыслив его судьбу.
Федоров родился в 1828 г. в Тамбовской губернии в имении
своего отца Павла Ивановича Гагарина (1798—1832 гг.), человека
многосторонне одаренного, артистичного, человека тонкой чувствительной души. Он был одним из нескольких незаконнорожденных детей князя Гагарина, и потому был лишен отцовского
имени и звания. Фамилию же Федоров получил от имени крестного отца, о котором сейчас мало что известно. Мать Федорова —
Елизавета Ивановна — была по одной из версий крепостной в
имении Гагарина, по другой — дворянкой из обедневшей семьи.
При жизни отца и деда Федорова его мать, будучи невенчанной женой князя Гагарина, вела спокойное существование в имении Гагариных, после их смерти в 1832 г. она вынуждена была
уйти жить со своими детьми в неизвестную деревню, поскольку
никаких прав на имение у нее не было. О детстве Федорова ничего не известно, не сохранилось ни каких-либо документов, ни
изображений. От отца своего он унаследовал тонкую и чувствительную душу, от истории своего рождения — незаживающую
рану «неродства», стремление уйти в тень, отказаться от подписи,
от публикации своего имени.
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Вопрос неродства, небратских отношений — один из центральных в наследии Федорова. Он пишет, что с одной стороны
неродственные, враждебные отношения проявляются между человеком и природой, которые наиболее остро проявляются в
смертности человека, с другой — между людьми. Федоров считал, что истинное общество, истинный род есть семья. Распадение семьи ведет к распадению всего человечества [1. С. 36].
В жизни философа это «распадение» произошло по двум причинам: более поверхностная из них — изгнание матери из родового
имения Гагариных (неродственные отношения между людьми);
более глубокая, которая положила начало и стала коренным вопросом его размышлений, — распадение семьи вследствие смерти предков (враждебность природы).
Несмотря на свое происхождение, Федоров получил неплохое
образование. Сначала в Шатском училище, потом в Тамбовской
гимназии и, наконец, на юридическом факультете в Ришельевском лицее в Одессе — привилегированном учебном заведении
для дворян, которое он так и не закончил.
Совершеннолетие пришлось на время бурных европейских революций 1848—1849 гг. Они, конечно, не оставили его равнодушным. «Кровопролитные» события не нашли благосклонного
отклика в умах многих русских философов, в их числе был и Федоров. Ведь ничто другое как гражданская война не показывает
так неприкрыто враждебность и неродственность между людьми.
Но необходимость перемен в отношениях между богатыми и
бедными очень остро волновала Федорова. Под небратским состоянием он понимает «все юридико-экономические отношения,
сословность и международную рознь» [4. С. 19]. Но уравнивание
в правах и имуществе — это не цель. Цель человечества должна
лежать глубже — в возвращении долга умершим отцам, в преобразовании природы из слепой всепоглощающей силы в силу, подвластную человеку и служащую ему, в объединении всех людей
(а не отдельных сословий) для достижения этой цели. Позже
мыслитель убедит отказаться от революционных идей своего
друга и последователя Н.П.Петерсона.
Идеальной формой общественного устройства Федоров называет «психократию» [4. С. 21], основанную не на внешнем юридическом законе, а на власти души, внутренней силы чувства,
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объединении сынов для воскрешения отцов, и в этом будет именно объединение, а не слияние в массу, толпу.
Кроме того, философ в период взросления пережил личную
трагедию, связанную с потерей любимого дядюшки — друга и
покровителя, возможно, именно поэтому он вынужден был оставить обучение, не имея более средств оплачивать его. А может
быть причиной послужила горячая и необъяснимая ссора с одним
из преподавателей [1. С. 7].
Именно тогда в жизни философа произошел переломный период, наметился путь его философии и ее конечная цель, основная идея. В тени глубоких переживаний, связанных со смертью
дядюшки, отстраненности от рода и постыдного происхождения
бастарда начинают формироваться основополагающие мысли
философа о «неродственности» людей, «нелюбви» между людьми, о
конечности жизни и неминуемости высшего природного зла —
смерти, которая противна человеческому естеству.
Несмотря на отчисление из лицея, Федоров самостоятельно
приобрел огромные знания. Он в совершенстве знал многие иностранные языки, но никогда не читал вслух иначе как по-русски,
даже иностранную литературу, мгновенно переводя ее. Он обладал феноменальной памятью и, по мнению современников, знал
практически наизусть все прочитанные книги. Однако звание
ученого ему так и не суждено было получить.
«Неученость» Федорова отразилась в его «Философии общего
дела» темой разделения людей на ученых и неученых. Явление
ученых как отдельного класса, по его мнению, есть крайняя степень выражения неродства. Ученые больше увлечены мыслью,
чем делом. Хотя именно они являются тем сословием, которое
должно и способно восстановить родство, но до сих пор они создавали лишь только орудия, разъединяющие людей. До сих пор
они служили прогрессу, который разделяет, прежде всего, поколения, живущие ныне. Федоров считает, что вся мировая наука
должна объединиться с целью регуляции слепых, неразумных сил
природы, и никаких споров здесь быть не может. Высшая же цель
регуляции природы — воскрешение предков, «отцов». Учитывая
эти мысли философа как определяющие его жизненный путь, кажется вполне вероятным, что обучение в Ришельевском лицее
Федоров оставил по собственному желанию.
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Оставив обучение, Федоров преподавал историю и географию
в уездных городах. Но не по собственному желанию ему пришлось скитаться по провинции, причиной было нежелание следовать канонам школьных программ, вольномыслие, уникальность
метода преподавания. Федоров считал, что человек должен сам
наблюдать за миром и постигать его законы, он не любил учебники, видя в них источник готовых знаний, считал, что человек
должен стать исследователем, все должны быть познающими и
все должно быть предметом познания и дела человека. Наблюдая
за звездным небом, ребенок осознает себя не только жителем
Земли, но и целой Вселенной. Занимаясь отечествоведением, историей своей семьи, восстанавливая память о родных и близких,
о семье и роде, дети осознают свое место в истории, свою роль в
эволюции общества. Вот так на уроках истории и географии Федоров формировал души и личности своих учеников, так развивалась и его философия.
Федоров считал, что воспитание должно начинаться у могил
предков, с осознания того, что ребенок — не только сын живых
родителей, он связан со всей толщей рода, которая вынесла его к
бытию, более того, в человеке записаны все его предки, каждый
человек является носителем памяти о своем роде, о своих предках. И у нас есть долг перед этой вереницей предков, которая нам
все дала: знания, умения, материальное богатство и, в конце концов, жизнь. Но каждое новое поколение все менее остро осознает
этот долг, напротив, оно вытесняет предыдущее, убивая своих
родителей и питаясь их прахом в прямом (вошедшим в состав
животных и растений) и переносном (поглощает силы родителей
в процессе воспитания) смысле. Поэтому рожденность — это несвободность. Рождаясь, мы наносим смерть своим родителям, тем
самым оказываясь перед ними в долгу, становимся несвободными. Возвращение жизни умершим предкам есть возвращение свободы себе. По мнению Федорова, «существенной отличительной
чертою человека являются два чувства — чувство смертности и
стыд рождения» [3. С. 398]. Возможно, именно поэтому Федоров,
в отличие от своих учеников и друзей, так никогда и не женился,
а может причиной такой отстраненности от брака послужила его
природная скромность.
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Четырнадцать лет проработал Федоров школьным учителем.
В 1854 г. в Богородске Федоров познакомился с Николаем Павловичем Петерсоном (1844—1919 гг.), который стал его учеником. Их сразу же объединила схожесть судеб. Петерсон, как и
Федоров, был незаконнорожденным сыном помещика и шведской гувернантки, он не получил высшего образования, так как
ушел из Московского университета, где изучал математику. Он,
так же как и Федоров, странствовал, работая в разных школах,
некоторое время был домашним учителем детей Льва Николаевича Толстого. Именно Петерсон сообщил Толстому о том, что
Федоров уже работал над своей идеологией, которая, конечно, не
оставила автора философии «непротивления злу» равнодушным.
Каждый год в Пасху Федоров отправлялся в Москву. Москва
влекла Федорова своими кладовыми мудрости: библиотеками,
музеями, он не раз, цитируя слова Александра III, говорил: «Москва — храм России, кремль — алтарь этого храма». В 1869 г.
Федоров переезжает в Москву окончательно. Петерсон нашел
ему работу в Чертковской библиотеке, где сам работал в то
время.
Проработав несколько лет помощником в Чертковской библиотеке, в 1874 г. Федоров занял место дежурного при читальном
зале и составителя библиографий для работающих над особыми
проектами в библиотеке Румянцевского музея, где проработал 25
лет. Период службы в Румянцевском музее был самой значительной порой в жизни Федорова, именно тогда его духовный и нравственный облик сформировался окончательно и достигло полной
зрелости его учение, которое он настойчиво проповедовал. Этот
период жизни философа запечатлен в воспоминаниях современников наиболее отчетливо. И хотя при жизни Федоров был ярым
противником каких-либо публикаций о себе, после его смерти
газеты и журналы запестрили всевозможными восторженными
отзывами о мыслителе и его философии.
Фонд библиотеки Федоров знал не по «корешкам», а по содержанию. Считая, что все наследие человека должно быть сохранено и систематизировано, Федоров первым составил систематический библиографический каталог книг Румянцевского музея. Помимо того в его обязанности входило заказывать иностранную литературу. Одна из его идей — учреждение международной
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библиотеки-музея, объединяющей библиотеки всех наций и
рас, прообраз которой он видел в античном александрийском
музее.
Федоров жил напряженной духовной жизнью. Он всецело посвятил себя служению обществу и свел до минимума свои материальные потребности. Он снимал крошечную комнату, спал не
более четырех или пяти часов в сутки на непокрытом горбатом
сундуке, потому что «не любил саму природу сна, подобную
природе смерти» [1. С. 8]. Пища его не отличалась разнообразием, как и одежда. Все свое жалование он раздавал беднякам или
приобретал недостающие книги для библиотеки.
С.Г.Семенова пишет: «Не надо думать, что образ жизни Федорова диктовался требованиями его учения. Федоров никогда не
стремился предлагать свой образ жизни моделью для других,
просто сам не мог жить иначе». Но в сочинениях самого Федорова мы встречаем: «[…] самое худшее это идолопоклонство перед
вещами — вещелюбие, быть в плену у вещей» [2. С. 72], именно
на основании этой идеи у Федорова никогда не было сколь-либо
ценной частной собственности. Волынский писал о Федорове:
«Этот аскет и девственник был недоступен никаким материальным соблазнам и никаким потребностям комфорта». Частная собственность, по мнению Федорова, разделяет людей, а убранство
домов, кажется, заставляет забыть о тленности жизни, но «одно
оно, и только оно, может привести к отчаянию, навести ужас» [2.
С. 73]. На основании идей Федорова можно сказать, что он, хотя
и не пропагандировал аскетизм, но все же его философия тесно
связана именно с таким образом жизни.
Федоров всегда приходил в библиотеку еще до ее открытия и
уходил последним. Он работал и в выходные дни, не признавая
субботства, неделания. Философ считал первородным грехом человечества грех неделания.
Будучи глубоко религиозным мыслителем, Федоров уверяет,
что, сотворив мир, Бог отдал свое творение на попечение человеку и заповедовал ему обладание землею. Человек же отказался от
этого обладания, предоставил природу самой себе, и так она стала носительницей болезней, голода, разрушения и смерти. Без
управления природа стала деградировать, и в этом вина и грех
человека, а не Бога. Здесь, имея в виду обладание, Федоров пишет
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о деятельностном, преобразующем обладании, а не просто владении как собственностью.
После закрытия Румянцевского музея и по выходным в нем
собирался дискуссионный клуб, который посещали многие замечательные люди Москвы того времени. В нем не раз звучало (как
писал ученик Федорова Кожевников) «среди разлада мыслей и
тумана сомнений умиротворяющее слово “учителя”, способное
вместить разнообразие направлений и объединить кажущиеся
противоречия своею совершенно исключительною синтетическою способностью» [Цит. по: 2. С. 71].
Многие посетители клуба разделяли кажущиеся утопичными
мысли Федорова. Тех же, кто не принимал всерьез его учения,
Федоров изгонял, проявляя крайнюю нетерпимость к подобному
инакомыслию и вспыльчивость, о которой впоследствии не раз
жалел. Нередкими были споры Федорова с Толстым и Соловьевым. Возможно, причина их была в симпатии Толстого к буддизму, а Соловьева к католицизму, которые Федоров считал «еретическими».
Учение Толстого о непротивлении Федоров воспринимал как
учение о неделании. Чуждым виделось Федорову и отвержение
Толстым учения о воскрешении вместе с настойчивым требованием братства, которые, по мнению Федорова, не могут существовать отдельно. Федоров писал по поводу философии Толстого:
«нет ничего нелогичнее, как, отвергая воскрешение (отцов), требовать от людей братства (сынов), ибо это значит, отвергая причину, признавать следствие, если, конечно, разуметь под братством <…> действительное чувство родства и именно братского,
предполагающего полное знание братьями друг друга, а, главное,
знание ими своего единства в отцах» [4. С. 745—746].
Общение с видными посетителями библиотеки и дискуссионного клуба, обсуждение и защита своих идей, чтение книг и напряженная мыслительная работа дали свои плоды. Все идеи требовали серьезной работы, их нужно было обдумать, записать, аргументировать, потому за пять лет до смерти Федоров подал
прошение об отставке. Работал Федоров вплоть до 1903 г., когда
он заболел воспалением легких и скончался.
И хотя при жизни Федоров публиковался мало, его идеи восхищали и вдохновляли многих философов и писателей, но все же
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для большинства современников он оставался в значительной
степени неизвестным. После смерти мыслителя его ученики
опубликовали «Философию общего дела», в которой нашли отражение многие мысли философа. Книга была издана «не для
продаж» (в свойственном Федорову духе) и стала вдохновляющей для целой плеяды русских космистов. В те годы, когда книга
оказалась под запретом, последователи Федорова за рубежом переписывали тексты книги и посылали их письмами в Россию,
рискуя порой жизнью, передавали идеи единства, братства,
стремления к высшей цели человечества — победе над смертью.
Таким образом, вспомнив вопрос, поставленный в начале статьи, можно ответить на него следующим образом: в первые десятилетия жизни Федорова события, происходящие с ним и его
семьей, послужили основой для зарождения центральных идей
мыслителя, вся же его последующая жизнь — это путь к их развитию и утверждению в сердцах и умах его учеников, последователей и оппонентов, стремление к воплощению его философского
проекта.
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БАРЬЕРЫ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Репрезентанты различных лингвокультур, при попытке достичь согласия в процессе коммуникации, сталкиваются с проблемой преодоления коммуникативных трудностей. Следовательно,
можно утверждать, что в межкультурной коммуникации изначально
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присутствует конфликтный потенциал. Для более адекватного и
полного понимания партнеров нередко представители межкультурной коммуникации вынуждены переживать переоценку ценностей собственной культуры. Реакция на культурные особенности коммуникативных партнеров может варьироваться от неприятия ценностей до активного сопротивления их утверждению [4.
С. 5].
В силу существования конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации проблема взаимопонимания стоит особенно
остро. Трудности, которые не сразу поддаются устранению в
процессе коммуникации, могут быть обусловлены характером
межкультурных различий у коммуникативных партнеров. Подобные трудности называются коммуникативными барьерами. В общем понимании барьеры представляют собой проблемы в процессе коммуникации, которые снижают ее эффективность или
препятствуют ее реализации. Однако, несмотря на важность данной проблемы, она недостаточно изучена отечественными учеными. Результатами осмысления проблемы барьеров межкультурной коммуникации являются попытки их классификации по
различным основаниям. Исходя из этого, профессор В.М.Шепель
предложил выделить шесть основных барьеров:
1) дискомфорт физической среды, в условиях которой воспринимается сообщение;
2) инерция включенности слушателя (озабоченность другими
проблемами);
3) антипатия к чужим мыслям, стереотипы;
4) языковый барьер;
5) профессиональное неприятие — некомпетентное вторжение
коммуникатора в профессиональную сферу коммуниканта;
6) неприятие имиджа коммуникатора [6. С. 118—119].
Ряд других исследователей придерживаются иной точки зрения. Одни выделяют барьеры понимания и барьеры общения.
Первый тип коммуникативных барьеров включает в себя фонетический, семантический, стилистический, логический и социально-культурный аспекты. По словам В.Л.Воробьевой, такие чувства как стыд, страх, гнев, презрение, а также темперамент человека относятся ко второму тип коммуникативных барьеров [2. С. 7].
Отечественный исследователь Ф.И.Шарков предлагает иную
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классификацию барьеров общения: социальные, культурнонациональные, технические, психологические и психофизиологические [5. С. 117]. С.П.Боброва и Е.Л.Смирнова следующим
образом классифицируют коммуникативные барьеры: географические, исторические, государственно-политические, ведомственные, экономические, технические, терминологические, языковые, психологические, резонансные [1. С. 95].
В качестве базиса для классификации коммуникационных
барьеров ряд ученых предлагают придерживаться точки зрения о
действующих помехах, что позволяет говорить о технических,
психологических, психофизиологических, социальных и культурно-национальных барьерах коммуникации [5. С. 117].
Исследователь О.А.Леонтович делит коммуникативные помехи на три вида: 1) со стороны источника/реципиента; 2) со стороны реципиента; 3) со стороны окружения [3. С. 229]. Помехами
со стороны окружения считаются: плохая видимость и шум при
передаче сообщения посредством телефона и прочих электронных устройств. Помехи со стороны коммуникативных партнеров
делятся на физиологические (нарушение речи и слуха, потеря
зрения); языковые (ошибки фонетического, лексического и грамматического характера в процессе речи); поведенческие (отсутствие такта, неумение внимательно слушать собеседника и пр.);
психологические (узкий кругозор индивида, неблагоприятные
черты личности и пр.) и культурологические (разница менталитетов и национальных характеров) [3. С. 230].
При взаимодействии участников коммуникации межкультурные барьеры выражаются в недопонимании друг друга ввиду
разных уровней межкультурной компетентности. Следует отметить, что межкультурная компетентность отражает не только
грамматически стройную речь, но и уместность высказываний с
точки зрения той или иной культуры. Проблема преодоления
коммуникативных барьеров находит решение в двух способах:
прекращение, прерывание коммуникативного акта; возобновление коммуникативного акта после выбора участниками одного
общего для них языка общения. Способ преодоления межкультурных барьеров будет зависеть от оценки ситуации участниками
коммуникативного акта своего отношения друг к другу.
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Следует отметить, что помехи могут быть вербальными и невербальными. В качестве иллюстрации коммуникативных барьеров можно привести пример вербальных помех на фонетическом
уровне, которые обусловлены отсутствием тех или иных звуков в
языке носителя. Так, в русском языке не существует аналога звуку [œ] во французском языке, межзубному глухому [θ] в английском и испанском языке и межзубному звонкому звуку [ð] в английском языке. На графическом уровне большую сложность для
русского и американца, француза и испанца представляет использование двух разных алфавитов — кириллицы и латиницы. На
лексическом уровне основной помехой становится использование
безэквивалентной лексики, или реалий, поскольку они обозначают вещь или предмет, который отсутствует в языке иностранца,
не является частью его картины мира, в качестве примера можно
привести ряд русских слов, которых нет в английском языке:
blinys (блины), borsch (борщ), troika (тройка).
Невербальная коммуникация реализовывается посредством
мимики, жестов и других неязыковых знаков. Примером невербальных помех может служить несовпадение в различных культурах мимики, жестов, внешнего облика, нарушение статусных
ролей, несоблюдение дистанции в процессе межкультурной коммуникации при прекрасном владении иностранным языком.
Примером помех в невербальной коммуникации служит следующая ситуация: когда японец вручает своему собеседнику визитку,
тому следует поинтересоваться информацией, если же собеседник, не прочитав, уберет визитку в карман, он будет считаться
поверхностным, несерьезным человеком. Следующий пример
отражает жизненный уклад американцев: улыбка на лице значит
больше, чем просто выражение положительных эмоций и вежливости. В американской рабочей среде, если человек не улыбается
и выглядит угрюмым, значит, над ним довлеет груз проблем, которые он не в силах самостоятельно решить, такой человек считается слабым звеном в компании [3. С. 282].
Таким образом, можно утверждать, что коммуникационные
барьеры и помехи создают благоприятную среду для повышения
компетентности социокультурной личности, поскольку это способствует расширению кругозора коммуниканта, позволяет больше узнать о той или иной культуре, помогает совершенствовать
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свои коммуникативные навыки, выбирать те или иные коммуникативные средства для эффективной межкультурной коммуникации.
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В.П.ЗАГОРОВСКИЙ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ РАННЕЙ
ИСТОРИИ РУССКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Из многочисленных исследователей создания русского военно-морского флота можно выделить нескольких ученых, чьи капитальные труды отличаются глубиной анализа темы. Это академики Н.Г.Устрялов (1805—1870) — автор шеститомной «Истории царствования Петра Великого», С.М.Соловьев (1820—1879),
посвятивший Петру I и его эпохе несколько томов своего широко
известного труда «История России с древнейших времен», и, наконец, М.М.Богословский (1867—1929), оставивший пятитомную
монографию «Петр I. Материалы для биографии».
Нельзя не признать большие заслуги ученых многих поколений, рассматривавших данную проблематику, но следует отметить, что ранняя история русского военно-морского флота специально разрабатывалась редко.
Видным ее исследователем являлся В.П.Загоровский (1925—
1994) — крупный знаток прошлого Центрального Черноземья,
особенно Воронежского края. Этой теме посвящен, в частности,
подготовленный В.П.Загоровским, тогда еще молодым исследователем, «Перечень морских походов донских казаков и боевых
действий русского парусно-гребного флота в Азовском и Черном
морях в XVII в. (1615—1694 гг.)» [5. С. 26].
Многие свои труды исследователь посвятил родному городу и
влиянию родившегося на берегах Дона флота на судьбы Воронежа. Фактически до В.П.Загоровского последним вопросом никто
всерьез не занимался. Важным этапом работы ученого над этой
темой стала кандидатская диссертация «Судостроение на Дону в
XVII в. и использование Россией донского парусно-гребного флота в борьбе против Крымского ханства и Турции». Она до сих пор
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считается наиболее значительным трудом в отечественной историографии истории русского кораблестроения XVII в. В.П.Загоровский показал, что самый ранний факт строительства судов на
Воронеже для государственных нужд относится к 1592 г., развитие судостроения в Воронежском крае фактически началось с
1613 г., а первая попытка построить на Дону мощный военноморской флот была предпринята в 1646 г.
С середины 1980-х гг. Владимир Павлович обратился к истории кораблестроения времени Петра I и в последние недели жизни завершил книгу о пребывании Петра на воронежской земле, в
которой обосновал вывод о Воронеже как о колыбели военноморского флота России [1. С. 12—13].
Используя малоизвестные источники, в том числе архивные,
Владимир Павлович глубоко изучил историю Воронежского края
рубежа XVII—XVIII вв. Вопросы о зарождении русского военноморского флота в Воронеже нашли отражение во многих трудах
ученого. Таковы, в частности, книга «Воронеж: историческая
хроника» [3. С. 28], «Воронежский край с древнейших времен до
конца XVII века» — публикация документов и материалов, в частности, распоряжений Петра I относительно строительства флота в Подонье [2. С. 21].
В.П.Загоровским была обоснована концепция о трех этапах
становления русского флота: в 1688 г. создается «потешная флотилия» (Переславль-Залесский), к 1692 г. относится рождение
торгового флота нового типа (Архангельск), в 1696 г. возникает
регулярный военно-морской флот (Воронеж).
«Петровской» теме были посвящены самые последние публикации В.П.Загоровского. В посмертно изданной книге историка
«Петр Великий на воронежской земле» подчеркивается, что для
Петра Воронежский край был местом активной и разнообразной
деятельности [4. С. 126], и установлено, что царь приезжал в Воронеж в 1696, 1698—1701, 1703, 1705, 1709, 1722 гг., иногда дважды в течение года, причем оставался здесь надолго. По подсчетам В.П.Загоровского, в общей сложности Петр провел в Воронеже более 400 дней.
Несмотря на пристальный интерес ученых к событиям петровской эпохи, остались еще не вполне ясны некоторые аспекты
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создания военно-морского флота, в частности, предыстория
Азовского флота.
Как писал В.П.Загоровский, Петр I издавна вынашивал идею о
необходимости обретения Россией выхода к Черному и Азовскому морям, от которых она была отрезана турками, контролировавшими Крым. Через эти моря царь замышлял развернуть торговлю с Западной Европой. В июне 1695 г. Петр начал осаду Азова — сильной турецкой крепости у выхода из Дона в Азовское
море. Для доставки войск к Азову на Дону развернули строительство стругов, морских лодок, плотов и других плавсредств. Основным центром судостроения стал Воронеж. По данным Владимира Павловича, суда сооружались также в Сокольске, Козлове и
в селе Добром. К весне 1695 г. построили 1291 струг, в том числе
в Воронеже — 554, в Козлове — 317, в Сокольске — 215 и в Добром — 205. Вместе с доставленными из Преображенского 27
стругами в первом Азовском походе для перевозки войск и грузов использовалось около 1900 стругов и морских лодок [4.
С. 22—28]. Однако кораблей, которые могли бы блокировать турецкую крепость с моря, у царя не было, в связи с чем обе попытки взять Азов силами лишь сухопутных войск в 1695 г. закончились неудачно. Противник беспрепятственно подвозил в крепость
по морю подкрепления, продовольствие и боеприпасы. В конце
концов, поняв, что без флота Азовом не овладеть, Петр снял осаду.
Осенью 1695 г., по словам В.П.Загоровского, царь принимает
ответственное решение: следующей весной повторить поход к
Азову. Замысел Петра заключался в том, чтобы главными силами
двинуться к крепости на боевых кораблях из Воронежа, построив
их за несколько зимних месяцев. Это был исключительно смелый
план: в сухопутной стране, вдали от моря, за короткий срок создать военный флот [4. С. 30].
Первым городом, где развернулось широкомасштабное строительство военных кораблей, считается Воронеж. Это во многом
изменило его облик и историческую роль.
Создание военно-морского флота в Воронеже в 1696 г. — событие далеко не рядовое в отечественной истории конца XVII
столетия. Оно было тесно связано с Азовскими походами 1695—
1696 гг., в результате которых стало возможным заселить и освоить плодородные земли русского Черноземья.
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В Воронеже, указывал Владимир Павлович, Петр руководил
строительством первого в России военно-морского флота, конструировал корабли и сам работал на верфи. Вместе с ближайшими
помощниками Петр принял в Воронеже ряд важнейших политических решений, касающихся войны и мира, новых реформ, вел
дипломатические переговоры с иностранными послами, позднее
допрашивал участников Булавинского восстания, лично проэкзаменовал несколько десятков молодых дворян, прошедших обучение в Западной Европе, распорядился об открытии первого в истории Воронежа учебного заведения — школы для подготовки
младших офицеров флота.
Весной 1696 г. основные работы по строительству флота были
закончены. Благодаря его наличию Азов был взят. Это произвело
большое впечатление на современников. Авторитет Русского государства за границей сильно возрос. Почти никто не предполагал, что Петр после неудачного похода 1695 г. сумеет в считанные месяцы построить флот и столь быстро овладеть Азовом.
В 1700 г. война между Россией и Турцией официально закончилась. Началась новая, более трудная, Северная война со Швецией, которая затянулась на 21 год.
В этой войне, как пишет В.П.Загоровский, Воронеж географически оказался в стороне от основных районов военных действий. Однако в 1710 г. вновь активизировалась морская деятельность на юге России. Но ненадолго. 6 (17) марта 1711 г.
Петр I выехал к войскам из Москвы. Армия перешла границу
Молдавии в июне 1711 г., но уже 20 июля 190 тысяч турок и
крымских татар прижали 38-тысячную русскую армию к правому берегу реки Прут, полностью окружив ее. В, казалось бы,
безвыходной ситуации Петру удалось заключить с великим визирем Прутский мирный договор, по которому армия и сам царь
избежали пленения, но взамен Россия вернула Азов Турции и
потеряла выход к Азовскому морю. С августа 1711 г. боевых
действий не велось, хотя в процессе согласования текста окончательного договора Турция несколько раз угрожала возобновить войну. Только в июне 1713 г. был заключен Адрианопольский мирный договор, который в целом подтвердил условия
Прутского соглашения. Россия получила возможность продолжать Северную войну, хотя и потеряла завоевания Азовских
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походов. К этому времени Азовский флот, по существу, прекратил свое существование.
В начале 1712 г. русские оставили Азов и взорвали Таганрогскую крепость. Часть кораблей была продана Турции [4. С. 131].
В Черкасске для содержания оставшихся судов была оставлена
небольшая морская команда и несколько мастеровых. В 1716 г. и
эти суда были сломаны, а находившиеся в Таврове еще в 1727 г.
догнивали на берегу.
Так закончил свое существование Азовский флот. Его роль в
развитии русского регулярного флота, в оценке В.П.Загоровского, была огромной: во-первых, он положил начало крупномасштабному военному кораблестроению, что способствовало быстрому развитию Балтийского флота, во-вторых, благодаря ему в
короткие сроки были подготовлены кадры для флота. Наконец,
существование его имело серьезное политическое значение, показав Европе, что в короткие сроки может сделать Россия. И действительно, в каком из европейских государств, не имевших флота, могла бы осуществиться смелая мысль: построить в одну зиму
флот в 1200 верстах от моря, и при содействии его отнять часть
берегов этого моря у сильного и опытного в морском деле неприятеля?
В творческих планах В.П.Загоровского было монографическое
изучение Азовских походов Петра I. Реализация этого замысла —
важная задача современных исследователей.
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С.В.Супрович
аспирант кафедры истории России
Научный руководитель: д-р ист. наук, профессор Я.Г.Солодкин

В.В.МАВРОДИН О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
ПЕТРА I В КОНЦЕ XVII ВЕКА
Работа известного советского историка, профессора В.В.Мавродина (1908—1987) [1] о Петре I, хотя и не посвящена специально
его дипломатической деятельности в конце XVII в. и имеет научнопопулярный характер, все же не лишена оригинальных взглядов.
Как отмечает ученый, Петр не сразу возложил на себя функции главы государства. Все нити управления государством поначалу сосредоточились в руках правительства царицы — группы
бояр, во главе которой стоял Л.К.Нарышкин. Посольским приказом управлял Е.И.Украинцев [2. С. 21].
Находя это правительство бездарным, В.В.Мавродин выделяет умного князя Б.А.Голицына, которому Петр был обязан знакомством с Немецкой слободой, в частности, с П.Гордоном и
Ф.Лефортом. Но влияние Б.А.Голицына дальше этого не распространялось, так как он в глазах «партии» Нарышкиных был
братом сосланного В.В.Голицына — фаворита царевны Софьи
[2. С. 21—22].
В.В.Мавродин подчеркивает значение Немецкой слободы для
развития Петра I. Молодой царь к всеобщему недовольству ближайшего окружения все больше и больше предпочитал компанию
иноземцев [2. С. 22]. В Немецкой слободе у Петра формировалось свое видение насущных проблем Отечества.
В.В.Мавродин считал, опираясь на высказывание К.Маркса,
что поездки в Архангельск породили у Петра беспредельную любовь к морю. Это был единственный русский порт, и внешняя
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политика Петра стала ориентироваться на приобретение морских
гаваней [2. С. 23]. Ученый думает, что для царя во внешней политике ключевой целью являлась торговля, он считал ее главным
средством для экономического процветания народа [2. С. 116].
Со смертью матери Петру пришлось взять на себя управление
государством. Главной внешнеполитической задачей России оставалась в ту пору война с Турцией. Петру от правительства Софьи досталось обязательство перед союзниками по Священной
лиге (ее составляли помимо России Австрия, Польша, Венеция)
вести военные действия против турок и татар в Причерноморье.
Вследствие неудачных походов В.В.Голицына и свержения Софьи Москва приостановила эту войну, что вызывало у ее партнеров естественное недовольство. В 1689—1694 гг. они оказывали
дипломатическое давление на русское правительство, что, по
мнению В.В.Мавродина, заставило Петра активизировать военные действия в Северном Причерноморье. К этому Петра толкал
и избранный им политический курс, направленный на приобретение выходов к южным морям [2. С. 24].
По мнению В.В.Мавродина, указанные обстоятельства и побудили царя предпринять Азовские походы, а затем Великое посольство в Западную Европу.
Исследователь связывал появление замысла Петра о снаряжении этого посольства, во-первых, с событиями в Западной Европе, точнее, противоборством союза Англии, Голландии и Габсбургов с Францией, которое вредило архангельской торговле
России (историк отмечает, что в 1696 г. в Архангельск вообще не
приходили торговые корабли). В.В.Мавродин указывает, что завоевав Азов, Петр осознал, что Черное море для него прочно закрыто, так как Керченский пролив оставался в руках турок [2.
С. 28—30]. Для того чтобы утвердиться в Причерноморье, Петру
требовались сильные союзники. Поэтому, пишет историк, необходимо было укрепить уже начавшую распадаться ввиду побед
австрийских войск под командованием Евгения Савойского Священную лигу и расширить ее за счет других стран для борьбы с
«вековечными врагами Руси». Данное определение ученого
наверняка предполагало не только Блистательную Порту и ее
вассала — «Крымский юрт», но и другого, не менее принципиального, врага — Шведское королевство. Поэтому можно думать,
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что историк также считал необходимым в ходе Великого посольства приобретение союзников для решения внешнеполитических
задач России в Балтийском бассейне.
Во-вторых, страна нуждалась в грамотных специалистах в
разных областях деятельности. Предпочтительнее было выучить
своих, нежели приглашать на службу иностранцев. Поэтому преследовалась и такая цель, как заключение договоренностей с западноевропейскими странами для разрешения прохождения там
обучения русскими волонтерами.
По мнению В.В.Мавродина, Петр стремился поставить европейскую дипломатию на службу русским интересам, т.е. она
должна была оказать помощь царю для разгрома Турции и получения портов в Черном море. При этом ученый уже не упоминает
о других «вековечных врагах Руси», в частности, шведах [2.
С. 30].
Как считал В.В.Мавродин, первым делом Великое посольство
собиралось посетить Вену для перезаключения военного союза,
но это соглашение усилиями русского резидента при венском
дворе уже было достигнуто [2. С. 51—52].
Изменив направление, Великое посольство двинулось в Лифляндию.
В Риге шведы, помня о прошлой попытке (в царствование
Алексея Михайловича) русских взять эту крепость, отнеслись к
появлению московских дипломатов с подозрением. По мысли
ученого, любознательность Петра испугала шведов, инициировав
скандал, заставивший царя поспешно покинуть Лифляндию [2.
С. 52].
На пребывании Петра в Курляндии историк не останавливается, и лишь рассматривая период подготовки Северной войны,
упоминает, что в столице этого герцогства Митаве царь выказал
желание приобрести порт на Балтийском море [2. С. 58].
В Кенигсберге, на переговорах с бранденбургским курфюрстом Фридрихом III, Петру был предложен военный союз против
Швеции. Русские от этого союза отказались, но обещали Бранденбургу помощь в случае войны с ней. Таким образом, перед
Петром вновь встал балтийский вопрос, пишет В.В.Мавродин [2.
С. 52].
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Ученый признает ключевую роль Петра на выборах польского
короля в 1697 г. Царь в поддержку одного из претендентов —
саксонского курфюрста Августа — двинул к литовской границе
русские войска и тем самым решительно повлиял на выбор сеймом данной кандидатуры на польский престол [2. С. 52—53].
Говоря о пребывании Петра в Голландии, В.В.Мавродин упоминает о связях Великого посольства с рядом политических деятелей, купцами и промышленниками. В этой стране царь, на
взгляд историка, приобрел огромный дипломатический опыт и
опыт «в деле коммерции и мануфактур». Видимо, В.В.Мавродин
считал, что в Голландии царь получал множество разнообразных
предложений торгового и коммерческого характера, что оказало
влияние на последующие реформы Петра.
Главной внешнеполитической задачей русских в Нидерландах
по-прежнему было расширение антитурецкой коалиции, куда
царь хотел привлечь Генеральные штаты, и чтобы заинтересовать
их, соглашался предоставить голландцам торговые привилегии в
России. Но власти Нидерландов ответили отказом, так как не желали скомпрометировать французского короля Людовика XIV,
являвшегося союзником турецкого султана, к новому военному
конфликту.
С точки зрения В.В.Мавродина, в Англии Петр лишь собирал
сведения о строительстве флота, навигации, знакомился с верфями и т.д. Дипломатическую деятельность Великого посольства на
«туманном Альбионе» В.В.Мавродин не затрагивает [2. С. 53], а
переходит сразу к событиям в Вене.
В столице Габсбургов царь старался помешать заключению
австро-турецкого мира. Император и его союзники (Англия и
Голландия) готовились к новой войне за испанское наследство, и
поэтому, считает историк, антитурецкая дипломатия Петра в Западной Европе потерпела полное фиаско [2. С. 54].
Поставленной внешнеполитической цели Великое посольство
не достигло: русским не удалось сохранить и тем более усилить
антитурецкую коалицию.
Оценив сложившуюся ситуацию, Петр принял решение изменить главное направление своей внешней политики с черноморского на балтийское.
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В.В.Мавродин, ссылаясь на мнение К.Маркса, считал, что
только завоевание побережья Балтики позволяло Петру напрямую выйти в Западную Европу, к чему стремилась Россия на
протяжении всего XVII века.
Азовские походы в глазах ученого являлись следствием преемственности политических задач Петром I, стоявших и перед
его предшественниками, а не порождением его замыслов, хотя к
их осуществлению он подошел по-своему.
Возвращаясь домой, Петр встретился с Августом II в РавеРусской, и оба государя договорились воевать со Швецией.
Главную заслугу в подготовке Северной войны В.В.Мавродин
приписывает лифляндскому дворянину И.Р.Паткулю, который
рассматривал Россию как силу, с помощью которой Август II отторгнет Лифляндию у шведского короля. Опасаясь, что «северный исполин» поглотит всю Прибалтику, лифляндец пытался с
помощью договоров всячески ограничить активность Петра и не
допустить его самостоятельности, [2. С. 58] но безуспешно.
Таким образом, целью внешней политики Петра I в конце
XVII в. в представлении В.В.Мавродина было приобретение морских портов, чтобы наладить торговые отношения со странами
Западной Европы.
Как считал ученый, черноморское направление внешней политики досталось Петру в наследство от предшественников. Царь
не только следовал договоренностям с союзниками по Священной лиге, которые настойчиво требовали от Москвы активных
действий, но и желал пробиться в Черное море, взяв Азов и продолжая борьбу с ними. Следуя таким замыслам, Петр снарядил в
Западную Европу Великое посольство, в ходе которого, сообразуясь со сложившейся политической обстановкой, перенес усилия на берега Балтийского моря, для чего к концу XVII в. сложилась благоприятная обстановка.
Как отмечено В.В.Мавродиным, еще в ходе кампаний 1695 и
1696 гг. Петр анализировал политическую обстановку в Западной
Европе и внимательно следил за разворачивающимися там событиями (войной морских держав и Империи с Францией, из-за
которой страдала русская торговля). Это, по мысли историка,
свидетельствовало о начавшейся интеграции России в европейское сообщество, что ставило перед Петром задачу адаптации
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русской политической мысли с европейской политической системой.
В.В.Мавродин выделял среди целей Великого посольства
стремление царя укрепить и расширить союз европейских государств для борьбы с «вековечными врагами Руси», под которыми,
возможно, имел в виду не только черноморских неприятелей России, но также и Швецию. Однако дипломатию Петра на Карловицком конгрессе и при заключении Константинопольского мира
ученый обходит стороной.
Литература
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ
Характеристика рациональности выполнения научно-исследовательских работ студентов, состав применяемых показателей
и точность расчета последних зависят от следующих факторов:
— характера получаемых результатов;
— связи с практическими органами;
— масштаба внедрения НИР;
— содержания НИР (по числу выполняемых этапов);
— длительности периода выполнения НИР и стадии, на которой производится расчет (планирование, выполнение, внедрение).
Не по каждой научно-исследовательской работе анализ ее рациональности может быть доведен до расчета показателей экономического эффекта.
Чтобы установить перечень подлежащих расчету показателей,
нужно определить, к какой группе НИР относится данная работа.
По уровню постановки задач научно-исследовательские работы целесообразно делить на выполняемые по:
— государственному или муниципальному заказу;
— планам министерств и ведомств;
— планам промышленных объединений, с которыми руководством вуза налажена связь.
По источникам финансирования научные исследования вузов
подразделяются на выполняемые за счет собственных средств,
хоздоговоров, грантов, средств из других источников.
По характеру получаемых результатов данные исследования
делятся на три группы:
— фундаментальные;
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— прикладные (поисковые);
— разработки.
Первичной формой результатов научного исследования служит получаемая научно-техническая информация (патенты, доклады, статьи, отчеты, техническая документация и пр.).
Когда информация о полученных научных знаниях одновременно содержится в макетах, экспериментальных или опытных
образцах, а также в продукте, изготовленном в процессе исследования (наработке) и подлежащем реализации, можно говорить о
непосредственных материальных результатах НИР или вещественных носителях научно-технической информации.
Результат каждой НИР имеет потенциальное значение одновременно как для развития теоретических основ науки, так и для
ее практических приложений. Однако возможности практического приложения результатов в каждый данный момент у разных
исследований имеются в разной мере и требуют различных сроков для своего осуществления.
Фундаментальными могут быть названы работы студентов,
при выполнении которых имеет место открытие и характеристика
новых явлений и закономерностей развития природы и общества.
Они выявляют принципиально новые пути прогресса техники,
экономики, глобальных сфер социальной жизни [1].
Результаты фундаментальных исследований студентов могут
быть использованы в поисковых научно-исследовательских работах, непосредственно направленных на создание новых видов материалов, средств и способов производства (потребления). Практическое приложение этих исследований может дать в последующем значительный экономический эффект. Однако непосредственные результаты фундаментальных работ имеют абстрактный характер и существуют обычно в таких формах научной информации, как гипотезы, теории и т.д.
Фундаментальные исследования студентов, в свою очередь,
подразделяют на:
— констатирующие (первично-фундаментальные), которые
открывают законы и закономерности;
— комментирующие (предметно-фундаментальные) — эти
законы и закономерности объясняют, устанавливают факты.
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Задача прикладных работ студентов — выявление техникоэкономических возможностей и конкретных путей практического
применения в соответствующих областях производства, в том
числе духовной, принципиально новых для них способов и
средств производства или потребления. Эти работы могут выполняться на основе:
— новых явлений и закономерностей, вскрытых в ходе выполнения фундаментальных работ;
— достижений в других областях материального и духовного
производства.
К прикладным (поисковым) работам студентов следует отнести также работы обобщающе-информационного характера, исследования сфер применения новых закономерностей и явлений
развития производства, научно-методические работы. Первые из
них посвящены обобщению ранее выполненных исследований,
анализу текущей научно-технической информации, истории науки и техники. Результаты данных работ студентов используются
затем при составлении научно-технических прогнозов. В работах
методического характера разрабатываются методы исследования
различных научных проблем.
При положительных результатах выводы прикладных (поисковых) работ студентов могут быть использованы в научноисследовательских разработках. Дальнейшее практическое применение результатов прикладных (поисковых) работ может дать
значительный экономический эффект [2].
Разработки, в которых непосредственно принимают участие
студенты, направлены на создание новых либо совершенствование существующих средств и способов производства продукции.
Непосредственные результаты этих работ имеют вполне конкретный характер и выдаются в виде отчетов, нормативной документации, экспериментальных и опытных образцов. Результатом
внедрения таких работ является создание либо совершенствование средств и способов изготовления (либо потребления) материальной или духовной продукции. К данной группе следует отнести составление инструкций, технических условий, методических
рекомендаций; работы обобщающе-информационного характера,
составление прогнозов изменения отдельных параметров оборудования и других средств.
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В общем случае прикладная НИР может охватывать выполнение теоретических и экспериментальных исследований, а также
опытно-конструкторские работы по внедрению результатов НИР,
т.е. опытно-конструкторские работы (ОКР) являются, по сути
дела, частью прикладной НИР. Однако в практике организации и
планирования научных исследований их принято выделять наряду с прикладными работами, охватывающими в основном только
теоретико-экспериментальную часть.
По сфере приложения результатов научных исследований студентов фундаментальные работы делятся на:
— общие;
— естественные;
— общественные.
К общим относятся такие исследования, результаты которых
применяются при познании и использовании законов природы и
общественного развития. Соответственно, результаты фундаментальных НИР естественного характера направлены на совершенствование материально-технической стороны производства; результаты НИР общественного характера — на совершенствование экономических, нравственных отношений, морали и т.п.
Под научным направлением понимается совокупность проблем, представляющих собой составную часть той или иной науки или комплекса наук, выражающая наиболее актуальные задачи
развития общества и производства.
Научная проблема — это совокупность тем, которая включает
теоретические и практические вопросы данной отрасли науки,
имеющие самостоятельное значение для изучения и исследования.
По комплексности выполнения научно-исследовательские работы студентов подразделяются следующим образом:
— комплексные, выполняемые несколькими организациями
различных ведомств или несколькими организациями одного ведомства; несколькими подразделениями одной организации;
— некомплексные, выполняемые одним подразделением.
По длительности периода выполнения различаются следующие научно-исследовательские работы студентов:
— краткосрочные (период выполнения до одного года);
— среднесрочные (1—3 года);
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— длительные (свыше трех лет).
По состоянию выполнения и внедрения научно-исследовательские работы студентов делятся на переходящие с прошлых
лет и новые.
По широте области внедрения результатов научно-исследовательских работ студентов целесообразно разделять работы
на:
— целевые — внедряемые в одном практическом органе;
— общие — внедряемые в нескольких практических органах.
С точки зрения величины затрат научно-исследовательские
работы студентов могут быть сгруппированы следующим образом:
— крупные — свыше 1 млн руб.;
— средние — свыше 250 тыс. руб.;
— ниже средних — от 100 до 250 тыс. руб.;
— мелкие — до 100 тыс. руб.
В связи с тем, что научно-исследовательские работы студентов и их внедрение в общей длительности цикла могут составлять
значительную величину, практикуется их разбивка на этапы, которые могут стать объектом планирования и финансирования и
сдачи заказчику.
Существуют особенности определения рациональности научно-исследовательских работ студентов в зависимости от их вида.
По фундаментальным исследованиям в ходе комплексного анализа, в первую очередь, устанавливается научный эффект. Если результаты НИР в будущем могут отразиться на социальной стороне общественной жизни, то в содержание комплексного анализа
НИР должна входить качественная оценка этих составляющих
общего эффекта. Кроме того, характеристика эффекта по фундаментальным работам, выполняемым в вузе, должна включать установленные влияния данных работ на качество образования в
вузе [3].
Однако это не означает, что наука (в том числе НИР студентов
вузов) не перспективна. В новой инновационной экономике одним из наиболее прибыльных рынков является рынок социальных технологий. Обороты на нем постоянно растут и составляют
по последним оценкам более 2 трлн долларов в год. Контроль
более чем над 80% всего мирового рынка наукоемкой продукции
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обеспечивает ведущим державам мира благосостояние и привилегированное положение в экономике. Россия на этом рынке
практически не представлена, ориентируясь на экспорт сырья.
При этом большинство ведущих нефтедобывающих стран уже
сегодня в своем балансе от экспорта нефти имеют только 40%, а
60% — от интенсивно развивающегося наукоемкого производства.
В России же более 78% в структуре экспорта составляет экспорт
сырья. Если рассматривать незначительную долю, приходящуюся
на экспорт промышленной продукции, то более 40% в его структуре составляет военно-техническое сотрудничество (ВТС).
Таким образом, специфика позиций России на мировых рынках состоит в преимущественной ориентации на низкотехнологичные (сырьевые) формы обмена, а в слаборазвитой сфере высокотехнологичного обмена — главным образом, на рынки вооружений и военной техники.
Не лучше обстоит дело и с научными разработками в области
нематериального (духовного), в том числе и социального, производства. При этом во всех существующих программах развития
научных разработок вузов четко обозначена тема ограниченности
финансов, поэтому предусматривается концентрация усилий на
развитии ограниченного перечня так называемых критических
направлений. Между тем развитие научных исследований становится вопросом выживания для вузов именно в экономическом
плане, так как «зарабатывать» на количестве студентов в ближайшие 3—5 лет станет все сложнее. Изменение роли знаний в
обществе требует и перестройки системы образования.
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ОТРАСЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ:
ПОНЯТИЕ, СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Существует множество определений понятия «система». Так,
В.Н.Садовский приводит около сорока определений понятия
«система», получивших наибольшее распространение в исследованиях. В.Н.Садовский дает следующее определение: «Система —
это целостный комплекс взаимосвязанных элементов» [9. С. 77—
106]. Л.Берталанфи (австрийский натурфилософ) — следующее:
«Система — это комплекс взаимодействующих элементов» [2].
Одно из базовых определений понятия «система» было предложено специалистами по философской теории бытия: «Система —
это отграниченное множество взаимодействующих элементов»
[3. С. 43]. Новейший философский словарь содержит следующее
определение: «Система (греч. systema — составленное из частей,
соединенное) — совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и образующих определенную целостность, единство» [6].
Понятие «система» играет важную роль в философии, науке,
технике и практической деятельности. Начиная с середины XX в.,
ведутся интенсивные разработки в области системного подхода и
общей теории систем.
Понятие «система» имеет длительную историю. Уже в Античности был сформулирован тезис о том, что целое больше суммы
его частей. Стоики истолковывали систему как мировой порядок.
В развитии философии, начиная со времен Античности, большое
внимание было уделено раскрытию специфических особенностей
системного знания. О системности познания рассуждал Кант,
дальнейшее развитие эта идея получила у Шеллинга и Гегеля.
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В XVII—XIX вв. в различных специальных науках исследовались
определенные типы систем (геометрические, механические
и т.д.). Марксизм сформулировал философские и методологические основы научного познания целостных развивающихся систем. Одну из важнейших ролей здесь играет диалектико-материалистический принцип системности. В середине XX в. большое
значение для понимания механизмов систем управления приобрели кибернетика и цикл связанных с нею научных и технических дисциплин.
Понятие «система» первоначально было связано с такими
ключевыми понятиями как: целостность, элемент, связи, отношения, структуры. Для системы характерно наличие связей и отношений между образующими ее элементами (определенная организованность), а также неразрывное единство со средой, во взаимоотношениях с которой система проявляет свою целостность.
Любую систему можно рассмотреть как часть системы более высокого порядка, в то время как ее элементы могут выступать в
качестве системы более низкого порядка. Иерархичность, многоуровневость характеризуют внутреннее содержание, морфологию
системы и ее поведение, функционирование: отдельные уровни
системы обусловливают определенные аспекты ее поведения, а
целостное функционирование оказывается результатом взаимодействия всех ее сторон, уровней [7. С. 44—49].
Для большинства систем характерно наличие в них процессов
передачи информации и управления. К наиболее сложным типам
системы относятся целенаправленные системы, поведение которых подчинено достижению определенной цели, и самоорганизующиеся системы, способные в процессе своего функционирования изменять свою структуру. Причем для множества сложных
систем характерно существование разных по уровню, часто не
согласующихся между собой целей, кооперирование и конфликт
этих целей.
В наиболее общем плане системы делятся на материальные и
абстрактные (идеальные). Первые, в свою очередь, включают
системы неорганической природы (физические, химические, геологические и другие), живые системы, особый класс материальных систем образуют социальные системы. Абстрактные системы
являются продуктом человеческого мышления, и они также могут
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быть разделены на ряд типов. Используются и другие основания
классификации систем. Интенсивное развитие в XX в. системных
методов исследования и широкое использование этих методов
для решения практических задач науки и техники потребовало
разработки строгих формальных определений понятия «система»,
которые строятся с помощью языков множеств теории, математической логики, кибернетики и других направлений исследований, взаимно дополняя друг друга [6].
Данные определения понятия позволяют сделать вывод, что
под системой в целом понимается определенный комплекс взаимодействующих элементов.
Понятие «система документации» представляет собой совокупность документов, взаимосвязанных по признакам происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых требований
к их оформлению [6]. Это широкое понятие включает в себя все
разнообразие видов документации, используемых для эффективной работы предприятия.
Анализируя понятие «система документации» в малом бизнесе, стоит отметить, что отнесение документов к той или иной
системе документации начинается с разделения всех документов
на официальные документы и документы личного происхождения. К документам личного происхождения относятся документы, которые были созданы человеком вне сферы его служебной
деятельности или выполнения общественных обязанностей.
Малое предприятие, фирма (предприятие малого бизнеса) —
небольшое предприятие любой формы собственности, характеризуемое, прежде всего, ограниченным числом работников (от 15
человек в торговле до 100—200 в промышленности) и занимающее крайне небольшую долю в общем по стране, региону объеме
деятельности, являющейся профильной для предприятия [8].
Традиции российского предпринимательского делопроизводства формировались не одно столетие. Постепенно на крупных
предприятиях России сложилась единая и регламентированная
организация работы с документами, со своими особенностями и
приоритетами, которая в последующем нашла отражение и в малом бизнесе. Решение практических задач унификации и стандартизации документов требует теоретического обоснования и
анализа результатов. Однако, на практике зачастую разработка
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стандартов производится без учета имеющегося опыта. Представляется, что трудности настоящего периода стандартизации
документации объясняются в большей степени слабостью специальной методической базы стандартизации документов, которая
качественно отличается от стандартизации промышленных изделий и которая еще не вобрала в себя опыта разработки и применения стандартов на документы. Эффективному решению данной
задачи во многом может способствовать анализ тех форм и методов стандартизации, которые сложились на первом этапе этой
деятельности, в период 1920-х — начала 1930-х годов [10.
С. 44—49].
История показала, что стандартизация систем документации,
начавшаяся в середине ХХ в., во-первых, определила возможность и целесообразность применения метода стандартизации в
сфере документирования управленческой деятельности; вовторых, могла быть эффективной лишь при рассмотрении документа как элемента делопроизводственной системы и при условии рационализации всей системы; и, в-третьих, определила необходимость выработки принципиального подхода к стандартизации, основных методологических установок, которые должны
предшествовать самой стандартизации [10. С. 48—49].
Знание общих тенденций развития российского делопроизводства до второй половины XXI в. позволяет осмыслить не только
системы документов малых предприятий, но и современную ситуацию в документационном обеспечении управления в целом.
История делопроизводства малых предприятий исследована недостаточно. В научной литературе в этом отношении имеются
лишь отдельные работы, в которых затронуты вопросы о корпоративных системах документации (Н.С.Ларьков), развитии систем документации в целом (Л.В.Борисова), анализ систем документации капиталистических предприятий (М.П.Илюшенко,
Т.В.Кузнецова, Я.З.Лившиц).
В начале XXI в. на помощь «бумажному произволу» в малом
бизнесе приходит Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»,
принятый и введенный в действие постановлением Госстандарта
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Российской Федерации от 03.03.2003 г. № 65-ст в целях организации делопроизводства, дальнейшего совершенствования работы с документами, их сохранности и эффективного использования. Именно этот нормативный документ стал ориентиром при
организации делопроизводственной культуры конкретной организации.
На сегодняшний день малый бизнес играет важную роль в решении социально-экономических задач муниципальных образований, так как способствует насыщению потребительского рынка
товарами и услугами, в том числе местного производства, обеспечению занятости населения и развитию самозанятости, формированию конкурентной среды, увеличению налоговых поступлений в бюджетную систему. Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором для экономики — это
гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые технологии и научные разработки.
Кроме того, малый бизнес в значительной степени является экономической основой становления местного самоуправления. Таким образом, развитие предпринимательства является одной из
приоритетных задач социально-экономического развития муниципальных образований.
Для оптимальной работы предприятия необходимо налаженное делопроизводство и документооборот в компании. Это обязательное условие эффективной деятельности организации, поскольку работа любой компании начинается именно с документации, и здесь предприятия малого бизнеса не являются исключением. На предприятиях малого бизнеса следует так же как и на крупных предприятиях подготавливать документы, осуществлять прием документов по почте, рассматривать поступающую корреспонденцию, отправлять документы, создавать архив [1. С. 77—106].
Малый бизнес в современной России развивается все более
интенсивно, чему способствуют различные государственные и
региональные программы, муниципальные программы по поддержке малого бизнеса. Но не всегда подобные документы содержат рекомендации или требования, предъявляемые к малым
предприятиям в вопросах организации делопроизводственной
культуры, ведения, систематизации и унификации документов.
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Такие мероприятия могли бы наилучшим образом сказаться на
повышении эффективности и оперативности принятия управленческих решений, что позволило бы предприятию быть более конкурентоспособным. В процессе формирования делопроизводственной культуры предприятия малого бизнеса необходимо учитывать, что обеспечение документирования — это лишь одна составляющая делопроизводственной культуры. В то время как вторая его составляющая — организация работы с документами —
также является немаловажным фактором построения системы
документации малого предприятия. Следовательно, необходимо
уделить внимание двум основополагающим факторам, определяющим делопроизводственную культуру.
Организация работы с документами предполагает организацию документооборота учреждения, хранение документов и их
использование в текущей деятельности учреждения. Документооборот предприятия — это вся совокупность взаимосвязанных
процедур, обеспечивающих движение документов в учреждении
с момента их создания, а также поступления и до момента завершения, исполнения или отправки, последующей сдачи в архив.
В целях рациональной организации документооборота все документы распределяются по документопотокам, например:
— регистрируемые и нерегистрируемые документы;
— входящие, исходящие и внутренние документы;
— документы, направляемые в организацию и поступающие
из подведомственных организаций, и т.д. [4].
Деятельность малых предприятий строится на комплексе
нормативно-правовых актов, среди которых можно выделить
федеральный, региональный, муниципальный и локальный
уровни.
Система федерального законодательства, регулирующая вопросы правового обеспечения предпринимательской деятельности и документирования его управленческих процессов, представляет собой массив законодательных и подзаконных актов,
прямо или косвенно затрагивающих этих вопросы, и является
основополагающей при осуществлении малыми предприятиями
их прямых функций. Система региональных и муниципальных
актов, регулирующих вопросы документационного и информационного управления образованием, представлена большим количеством
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долгосрочных целевых программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства.
Для эффективной деятельности предприятия и его успешного
взаимодействия со сторонними ведомствами и учреждениями
необходима не только четкая система документации и регламентация документационных процессов их деятельности, но и разработка новых форм взаимодействия для перехода на новый — автоматизированный уровень управления предприятием. Подобную
проблему необходимо начинать решать с организации единой
унифицированной системы документации на предприятиях малого бизнеса.
При анализе становления систем документации в малом бизнесе необходимо изучить всю корпоративную систему документации, под которой понимается совокупность документов, предназначенных для реализации управленческих функций [4. С. 241].
Трудности в процессе изучения корпоративной системы документации малого предприятия заключаются в невозможности
охватить различные по направлениям деятельности предприятия.
Поэтому для изучения систем документации необходимо определение сферы деятельности конкретного предприятия, которая
обуславливает наполнение используемых систем документации.
Делопроизводственную культуру характеризует регламентация работы с системами документации, специфичная для малого
предприятия. Эффективность делопроизводственной культуры во
многом определяет выбор наиболее рациональных способов работы с документами.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Н.А.Кривошея
соискатель кафедры филологии и массовых коммуникаций
Научный руководитель: д-р филол. наук, доцент О.М.Култышева

ОБРАЗЫ НАРОДНЫХ ГЕРОЕВ В СБОРНИКЕ СКАЗОК
«ДОКУКА И БАЛАГУРЬЕ» А.М.РЕМИЗОВА
Первые опыты А.М.Ремизова с фольклорным материалом
увенчались успехом. Сборник «Посолонь. Сказки (1900—1906)»
был воспринят публикой, а особенно фольклористами, восторженно. Он помог многим составить мнение о Ремизове как о мастере стилизации сказа.
Однако были и те, кто расценил первый удачный «опыт»
А.М.Ремизова как списывание, плагиат1. Писатель остро воспринял обвинения и только спустя два месяца дал пояснения своему
уникальному методу работы с фольклорным материалом в
«Письме в редакцию» от 29 августа 1909 г. Алексей Ремизов
разъяснил, что в сборнике «Посолонь» и других стилизациях сказок стремился воссоздать народный миф, восстановив все утраченные фрагменты по фольклорным источникам. Народный миф,
по Ремизову, явление коллективного преемственного творчества
ряда поколений: «…Я, кладя мой, может быть, один-единственный камень для создания будущего большого произведения,
которое даст целое царство народного мифа, считаю своим долгом, не держась традиций нашей литературы, вводить примечания и раскрывать в них ход моей работы…» [4. С. 608—609].
1

16 июня 1909 г. в вечернем выпуске петербургской газеты «Биржевые ведомости» (№ 11160. С. 5—6) было опубликовано «письмо в редакцию», озаглавленное «Писатель или списыватель?» и подписанное псевдонимом Мих.
Миров. Автор статьи обвинил «русского писателя г. Алексея Ремизова», который «успел уже составить себе имя», «в гимназическом списывании» сказок
«Мышонок» и «Небо пало» с книги известного собирателя русского фольклора
Н.Е.Ончукова «Северные сказки», вышедшей в свет в 1908 г. в виде 33-го тома
«Записок Императорского Русского Географического Общества» [Цит. по 2.
С. 102].
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Таким образом, коллективное творчество в сознании писателя —
это продуктивная основа общественного устройства.
Сказка — особый жанр для Алексея Михайловича, именно он
помог писателю сформировать и довести до совершенства такой
художественный прием как игра. Привлекал писателя в сказке
язык. Сказка, по сути, — это диалог и действие, переданные речью
рассказчика, и именно слово становится объектом игры. Сказка
уникальна и тем, что позволяет проследить «парадигму общественного и бытового поведения, так как содержит набор социальных норм и запретов, в которых выражается “душа народа”, система его нравственных представлений и установок» [3. С. 613].
Таким образом, помимо сюжета для Ремизова важным объектом переработки является речь. Более того, «слово» само может стать темой сказки. Примеры таких сказок можем встретить в сборнике «Посолонь. Сказки (1900—1906)»: «КалечинаМалечина», «Кострома» и др.
Следующим по хронологии, но вовсе не по значимости, был
сборник «Докука и балагурье» (1914). Большинство сказок этого
сборника — вновь переработка «Северных сказок» Н.Е.Ончукова1. Название сборника выражает его основную идею — создать собирательный образ народной сказки, которая может быть
«докучной» — бесконечной, а также шутливой и забавной —
«балагурной». Сказки сгруппированы в шесть разделов. Первые
четыре раздела обозначены главными героями: «Русские женщины», «Царь Соломон и царь Гороскат», «Воры», «Хозяева». Пятый раздел «Мирские притчи» носит нравоучительный характер,
а в последнем, «Глумы», герои — скоморохи.
Таким образом, мы можем говорить о том, что внимание автора сосредоточено не на мифе, а на героях народной сказки.
Сборник открывает раздел «Русские женщины», большинство
сказок этого цикла имеют в заглавии прилагательное: «Желанная», «Отчаянная», «Догадливая» и др. Автор как будто стремится описать все качества женщин, и плохие, и хорошие, создать
каталог женских образов.
1
16 апреля 1907 г. Н.Е.Ончуков писал Ремизову: «Сочту не долгом, а удовольствием доставить свои сказки Вам, как только они выйдут из печати. Такого
усердного читателя, как Вы, нынче поискать» [2. С. 642].
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Анализируя данный раздел, мы заметили, что все сказки можно объединить в группы, классифицировать. Например, в первой
сказке, «Суженая», автор знакомит нас с Марьей, которую отдают замуж за другого. Не в силах вынести этого, она умирает. Но
никому она не нужна мертвая, кроме «старо-прежнего» Ивана.
Принял он ее, а после — и родители, а «на Красную горку повенчали Ивана да Марью» [4. С. 186]. Силу любви героини автор
подчеркивает рефреном: «Вот как Марья любила Ивана! Кто у
нас так любит!».
В данной сказке Ремизов пытается обыграть происхождение
цветка Иван-да-марья. Но в отличие от традиционной версии, инцеста брата и сестры, Ремизов более широко трактует тему «запретной любви», не ограничивая ее родственными отношениями
и провозглашая: «любовь преодолевает смерть»1.
Указание праздника Красной горки доказывает правоту выдвинутой версии. «Красная горка — это самый популярный день
для заключения браков, для венчания и соединения новых пар
перед лицом Бога. Старинная русская пословица говорила: “Кто
на Красной горке женится, тот вовек не разведется”» [6]. Кроме
того, цветение цветка Иван-да-марья приходится на май, время
празднования Красной горки.
По тематике «любовь вопреки смерти» к «Суженой» близки
сказки «Желанная» (милого Любавы, проклятого бабкой, забирают черти, но сила любви русской женщины способна преодолеть все и воскресить любимого: «Все равно, — говорит, — где
он, там и я: одна жизнь!» [4. С. 189]) и «Робкая» (Возлюбленный
Федосьи умер, но не ее любовь к нему: «Так за покойным дружком и ушла, не сробела» [4. С. 197]).
В эту же группу можно включить сказку «Потерянная», критерием для определения в группу будет являться, как и в сказке
1
Сопоставив фольклорный и обрядовый материал восточных славян с мифологиями других народов, исследователи пришли к выводу, что в основе легенд, поверий, купальских песен об инцесте, в том числе и текстов о происхождении цветка иван-да-марья, лежит архаичный миф о близнецах, один из которых — Иван — связан с жизнью и огнем, а другой — Марья — со смертью и
водой. Их отношения в обрядовых песнях соотносятся с древним мотивом брачного поединка огня и воды, т.е. противостоящих друг другу природных стихий,
которые имели первостепенное значение в купальской обрядности [5].
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«Суженая», обыгрывание слова: «…Слово является главным героем его (Ремизова) сказок. Его отношение к мифу — это позиция художника, который волен распоряжаться материалом по
своему усмотрению» [3. С. 616]. В сказке «Потерянная» имя героини — Домна, которое, как ни странно, созвучно с доменной
печью. Однако и имя, и сорок целовальников, служивших у ее
отца, символичны в этой сказке. Домна сжигает их заживо. Первый «благоверный» Домны также погибает: «А тот, дружок-то,
лежал-лежал под стариком и кончился: без воздуху трудно, задохнулся» [4. С. 194]. Название сказки характеризует героиню
как падшую женщину, любовь которой приносит смерть.
Следующая группа сказок — «о необратимости судьбы, злом
роке». Сюда отнесем сказку «Обреченная». Машеньке уготована
смерть на семнадцатом году, и даже крестный, знающий об этом,
не может предотвратить ее гибели.
В древнерусском языке «судьба» употреблялась в значении
«правосудие», «приговор», «судилище». «Судьба» означала то,
что суждено: «Идет она, словно ведет ее кто, скоро, легко идет, и
прямо к колодцу» [4. С. 191]. «В славянской мифологии, обрядах
и ритуалах представлена идея о суде, который вершится во время
рождения человека. Наши предки верили, что судьбой людей
управляет божество по имени Усуд. Когда он рассыпает в своем
дворце золото, тогда рождаются богатые, а когда черепки — бедные. У Усуда есть три сестры — суденицы. На третий, иногда
первый или седьмой, день после рождения ребенка в полночь к
нему приходят суденицы, чтобы одарить его судьбой. Судьба человека также могла находиться в руках других божеств: Рода или
Рожаницы» [7].
Этим же мотивом проникнута сказка «Жалостная». Нюшка
прознала свою судьбу: «Выйду, — говорит, — я в эту деревеньку
замуж, рожу паренька. Будет паренек на двенадцатом годку, пойдет по молоденькому льду да и потонет» [4. С. 192].
Особое внимание в своих народных сказках Ремизов уделяет
праздникам, поверьям и ритуалам, пытаясь раскрыть «душу» народа. «Ремизов нашел наиболее точный эквивалент народной
сказке в так называемом календарном (святочном или пасхальном) рассказе, который в свою очередь сам восходит к фольклорным представлениям о характере этих праздников» [3. С. 614].
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Вот мы застаем за гаданием на Святки Машеньку, героиню
сказки «Отчаянная»: «Под Крещенье в ночь накрыла Маша стол
скатертью, поставила на уголок тарелку, положила ложку и другую тарелку с ложкой на другой угол, положила себе в тарелку
кусочек и другой кусочек в другую тарелку — суженого чествовать…» [4. С. 206]. Но забыла главное — благословиться. Это и
стало причиной ее беспокойных дум об обладателе алого кушака
и как следствие — ее самоубийства. «А приходил к ней самый
леший, вот оно что!», — завершает рассказчик. Желание героини
узнать своего будущего жениха также связанно с понятием судьбы.
Третью группу обозначим как сказки-реминисценции1. Яркими у Алексея Михайловича получились образы покорной судьбе
сестры и подлой жены в сказке «Оклеветанная». Варвара, жена
Михайлы, ненавидит свою золовку Палагею до такой степени,
что даже решает убить своего ребенка, дабы рассорить брата с
сестрой. Оклеветанную женой брата и брошенную в лесу самим
братом, Палагею примечают царские сыны, одного из которых
царь благословляет на женитьбу. Далее сказка содержит реминисценции из пушкинской сказки «О царе Салтане»: Варвара,
перехватив гонца с вестью о рождении сына, подсовывает другое
письмо: «Кутенка твоя жена родила, Палагея!». Палагею опять
свезли в лес, внука царь себе оставил. Развязка сказки происходит на пиру, где Варвара сознается в содеянном. По «доброй»
традиции, клеветница наказана — «на воротах и застрелили».
Другая сказка «Красная сосенка» содержит в себе реминисценции из «Аленького цветочка» и «Золушки». В поездке отца и
наказе дочерей привезти гостинцев мы узнаем «Аленький цветочек», а в смотринах невест князем и потерянной туфельке — «Золушку».
Сказки «Братнина», «Подружки», «Кумушка» объединяет тема
женской дружбы.
1

Реминисценция (от позднелат. reminiscentia — воспоминание) — в художественном произведении (преимущественно поэтическом) отдельные черты, навеянные невольным или преднамеренным заимствованием образов или ритмико-синтаксических ходов из другого произведения (чужого, иногда своего).
Пример: «Я пережил и многое и многих» (П.А.Вяземский) — «Я изменял и многому и многим» (В.Я.Брюсов). Как сознательный прием, рассчитан на память и
ассоциативное восприятие читателя [8].

60

В сказке «Братнина» Катерина решает выйти замуж за своего
брата — «ей никто так не мил, ей никто так не люб, как родной
брат» [4. С. 214]. Но это грех — Катерина провалилась сквозь
землю и попала к Бабе-Яге в избу, где встречает Аленушку, оказавшуюся там по той же причине. Девушки решили бежать и,
скрывшись от погони Яги, стали сестрами. В сказке «Подружки»
сильная, крепкая дружба становится для Анюшки роковой. Не
веря тому, что рассказывают о Варушке, она идет к ней в гости.
Варушка, не в силах простить подруге ее замужества, съедает ее:
«Нет уж, пришла, так и будем вместе!». В сказке «Кумушка» Ремизов создает образ любопытной бабки Кондратьевны, которую
чуть не съела ее подружка-покойница в назидание за любопытство.
Можно выделить группу сказок, где героини — ведьмы1.
В сказке «Поперечная» автор создает жуткий образ Настасьиколдуньи, питающейся по ночам свежей мертвечиной. Сказка
имеет трехчастную композицию. В первой части Сергей, муж Настасьи, проследив за ней до кладбища, разоблачает колдунью. Та
превращает его в пса. Вторая часть — скитания Сергея в облике
пса и помощь старухиной дочки. Третья часть — наказание Настасьи Сергеем и прощение.
В эту же группу можно отнести сказки «Ворожея», «Отгадчица». В них Ремизов создает более привлекательные, добрые образы старушек, не по своей воле занимающихся «промыслом»; автор посмеивается над своими героинями, оказавшимися в таких
ситуациях, где они только в глазах людей знахарки, ведуньи, но
на самом деле таковыми не являются.
В последнюю группу мы объединили сказки «Лихая» и «Догадливая». В сказке «Лихая» Ремизов показывает нам образ лихой бабы, от которой спасу нет самому черту: «…что хочешь тебе сделаю, на век свой не забуду дружбу, избавь ты меня от лихой бабы. Тысячу лет я жил в яме тихо-смирно, не спускай, сделай милость! — черт инда заплакал» [4. С. 212]. Так, под страхом
встречи с лихой бабой, черт помогает мужику разбогатеть.

1

Славянское слово «ведьма, ведьмак, ведун, ведунья» имеет древнерусский
корень «вѣдъ», имеющий значение «ведать» («знать») [6].
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В сказке «Догадливая» жене мужика, посулившего черту душу
за богатство, удается перехитрить черта и спасти мужа.
Таким образом, в попытке ответить на вопрос: «что есть русская женщина?», Ремизов создает противоречивый, но от этого
живой и непосредственный собирательный образ русской женщины.
Второй цикл сказок — «Царь Соломон и царь Гороскат». Раздел включает в себя две сказки о двух царях. Идейной связкой
этих сказок с первым циклом можно считать сюжеты о женской
хитрости. Автор не сразу вводит главного героя в повествование,
а рассказывает о неверной, хитрой жене Семиклея, брата Давида.
Дабы подчеркнуть мудрость Соломона, Ремизов в первой части
сказки вводит эпизод: «А царь Соломон во чреве царицы и говорит: Плёха по плёхе и клобук кроет1!» [4. С. 233]. А уже в последующих трех частях сюжет строится на подмене царицей Соломона на сына кузнеца и испытаниях царем Давидом Соломона.
Не забывает автор и о мифе про суд Соломона, вводя эпизод про
муку старухи, развеянную ветром.
Вторая сказка «Царь Гороскат» продолжает нить хитроумных
испытаний, и здесь Гороскат испытывает сначала своих министров, а потом и «девку», спасшую глупых министров от гибели.
Ремизов специально не дает героине имени, фокусируя внимание
на Гороскате, однако в итоге она оказывается хитрее.
Хитрость главных героев является связующим звеном с циклом «Воры».
Первая одноименная сказка раздела повествует нам о работнике богатого мужика Сысое, которого воры заставили обокрасть
собственного хозяина. Однако сам Сысой вовсе был не прочь и
для себя «постараться»: «Полез, вынес добро и хотел уж вылезать, а они: Захвати, — говорят, — ты и на свой карман что.
Опять полез Сысой, а воры тем временем камень подвалили и
ушли себе, — поминай как звали!» [4. С. 246]. Жадность губит
1

«Плёха по плёхе и клобук кроет!»: «Плеха» — блядунья, распутница, лентяйка; «Клобук» — муж. покрывало монашествующих, сверх камилавки (цилиндрический, расширяющийся кверху головной убор, часть облачения православного духовенства) [9]. Выражение идиоматически связанно с более знакомым нам «рука руку моет».
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работника, и несмотря на то, что ему удается улизнуть от хозяев,
он — всего лишь марионетка в руках воров1.
В сказке «Разбойники» Ремизов предлагает другой образ воров — жестокий и пугающий: «Топится в кухне печка и чугун
кипит. В чугун и пихнули девчонку. Закричала девчонка похудому и недолго кричала, умертвилась. Вынесли ее старики на
тарелке, — сели ужинать. Пили, ели, похваливали»2.
Совершенно другими, привлекательными у Алексея Михайловича получились образы Васьки и Ваньки из сказки «Жулики».
Уже в первой части мы видим, что, несмотря на свой «промысел», Васька оказывается человечнее «благочестивых» людей,
раздав долги покойника, которого последние провожали на тот
свет тумаками и дубинами. Фамилия героя «Неменяев» подчеркивает, усиливает «положительность» героя, который не разменивается по мелочам, остается верным своим убеждениям.
Действие разворачивается в Петербурге, автор указывает конкретные улицы, но при всей реалистичности в сказке присутствует волшебство: это и мел-камень, и попугай-птица, и попугайные
ключи, и банка с вареньем, в которой хранилась Васькина голова.
Провернув дело и перехитрив царя, Васька с Ванькой покидают Петербург. За границей Васька влюбляется в Чайну Царевну и
с помощью Ваньки добивается ее руки. А Ванька признается, что
он и есть тот покойник, за которого Васька раздал долги.
Следующая сказка «Собачий хвост» о Зоте, который «говорить умел». Зот — бобыль, хилый мужичок, угождающий соседским женам, за что и был наказан их мужьями: убили кобылу,
корову, собаку. Однако все нипочем Зоту — «сшил себе балахон
поверх шерстью: перед коровий, зад кобылий, а хвост собачий…
и пошел себе в город просить милостыню. Собачий хвост! —
пошла про Зота слава… таков уж человек: где ему сдачи не дай,
там он язык покажет»3.
1

Схватили воры Сысоя, при себе оставили. Пьют-гуляют. А была у них пустая бочка. Взяли они Сысоя и забили в эту самую бочку, а сами, как прикончили
все, все запасы, потушили огонь и ушли себе подобру-поздорову.
2
Ну и натерпелся Сысой страхов, в бочке-то сидючи, — ни жив, ни мертв, и
голова от винного духа, что вареная картошка, того и гляди, рассыпется.
3
И приходит волк к бочке глодать кости, а Сысой — со смёткой, давай ковырять в бочке дырку. Проковырял Сысой дырку — цап за хвост волка.
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Стоит отметить, что название сказки и ее сюжет вызывают некоторые аналогии из русского фольклора: крылатые выражения
«собакам хвосты крутить»1, «псу под хвост», «не пришей кобыле
хвост» или сказка В.Даля про лису-лапотницу2. Все они отрицательного толка, однако герой сумел воспользоваться своим балахоном правильно и разбогатеть. Тут мы можем указать на значение имени героя [10] и его созвучие со словом «зотка» [10],
имеющих положительное значение. Зот перехитрил соседей, погубивших его скотину, разорил их. Таким образом, мы можем
сказать, что сказка — переплетение аналогий из русского фольклора.
Замыкают раздел «Воры» сказки «Барма» и «Вор Мамыка».
Они похожи зачином, а затем одна продолжает другую. Так, Барма, отданный стариком и старухой жулику, обворовывает последнего. Путь его лежит к царю, у которого он крадет пуговицы
со штанов. В этой сказке герой предстает проворным и смелым, а
в сказке про Мамыку — умным и смекалистым. В итоге, сумев
обворовать царя, Мамыка становится его верноподданным.
Таким образом, в цикле «Воры» мы видим, что представители
одной из древнейших профессий могут быть добродушными,
жестокими, хитрыми, подлыми. Ремизов не делает своих героев
стереотипными, он показывает гамму качеств, которыми может
или не может обладать вор.
Раздел «Хозяева», пожалуй, самый мистический в сборнике.
Алексей Михайлович знакомит нас с потусторонним миром.
В первых двух сказках герою, столкнувшемуся с потусторонними
силами, Афоныге, удается благополучно разрешить ситуацию.
Более того, в этих сказках мы видим, что и водяной, и леший далеко не такие страшные, как мы привыкли думать, и встреча с
ними не всегда заканчивается чем-то плохим для героя. Наоборот, в сказке «Леший» хозяин леса одаривает Афоныгу рукавом
своего кафтана за помощь. Поступок, несвойственный по нашему
представлению лешему, дополняет куда более несвойственный
1

Волк с перепугу к березе. Трах бочку о березу — и разлетелась бочка на
мелкие куски.
2
Тут Сысой лежать и остался, да так до сей поры и лежит — не почешешься! [10]
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портрет: «…Леший не старик старый, какой старик! — леший
молодой, и ни усов еловых, ни бороды осочьей у него нету. Желтый зипун на нем, красная теплая шапка, а жена его лешачка, а
дети — лешата, полное хозяйство»1. Забавным предстает в авторском описании и водяной: «…Водяной, не очень великий, даже
маленький, черноватый, на черта похож, а ус у него рыжий»2. Несмотря на кражу его коров Афоныгой, он помогает последнему
помириться с соседом.
В сказках «Черт» и «Лигостай страшный» перед нами вновь
предстают потусторонние силы — помощники. Однако итог
встречи с ними для героев заканчивается смертью. В сказке
«Черт» Никанор выполняет зарок, получает горсть золота от черта, но пробалтывается о своих делах с чертом, за что и умирает.
В сказке «Лигостай страшный» герой осознанно договаривается с
потусторонним выходцем, зная, что через 30 лет умрет.
В последних двух сказках «Хлоптун» и «Мертвец» мотив
смерти, ужаса еще больше нагнетается автором. В «Хлоптуне»
злой дух вселяется в мертвого мужа Марии, и не муж он вовсе ей
становится, а хлоптун: «Пять годов живет хлоптун хорошо, чисто
и не признаешь, а потом и начнет: сперва ест скотину, а за скотиной и за людей принимается»3. В «Мертвеце» мы видим еще более ужасающую картину, где двоих парней за их шалость вынуждены похоронить заживо вместе с покойником. Однако здесь это
назидание — покойников нельзя тревожить: «И два дня и две ночи не выпускал их мертвец, а на третий день ослабели мертвецкие руки, подкосились мертвецкие ноги, да их тело-то, руки их с
мертвым, с телом мертвецким срослись — хоть руби, не оторваться! Господь не прощает»4. Таким образом, эта сказка подводит
1

Перм. Неодобр. То же, что собакам сено косить. Собакам сено косить
Волг., Перм., Пск. Неодобр. Бездельничать, уклоняться от работы; заниматься
крайне глупым делом [11].
2
— Хвостик, хвостик, ты что делал?
— А я не давал тебе ходу, за все пеньки да сучки цеплялся.
— А, так ты не давал мне бежать! Постой, вот я тебя! — сказала лиса и, высунув хвост из норы, закричала собаке:
— На вот, съешь его!
Собака схватила лису за хвост и вытащила из норы [12].
3
Зот (зотик) — животворящий, дающий жизнь, имя нескольких святых [13].
4
Зотка — у школяров — знаток, умница, всезнайка [1. С. 694].
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нас к разделу «Мирские притчи» с поучительно-назидательным
характером.
В «Мирских притчах» среди героев мы видим не только полюбившихся персонажей других циклов: Лешего, покойника,
старика со старухой, но и зверей («Лев-зверь»). В притчах автор
декларирует простые нравственные истины.
Так, например, притчей «Берестяной клуб» о заточении старика Семена в темницу автор провозглашает: «не суди да не судим
будешь». Или в притче «Мышонок» старик со старухой остались
голодными из-за своего любопытства. А в «Льве-звере» высмеивается пьянство. Шуточной оказывается и притча «Ослиные
уши», в которой слуга царя, узнав, что у царя ослиные уши, не
смог сдержать слова и рассказал все «земле». Березка, выросшая
из земли, пошептала прогуливающемуся царю, что у него уши
ослиные. Но царь рассудил: «…уж если мать-земля не могла выдержать, то где же крещеному!» [4. С. 275].
Некоторые притчи повествуют о наказании, возмездии за поступки. Сюда можно отнести притчу «Золотой кафтан», где нажитое нищим нечестным трудом сгорает: «…нищий-то ходил и
просил, не работал, чужую копейку прятал, скопил денег, тысячу
скопил, у других отымал, трудовые, горькие, и все сгорит, все
взыщется. То нам за грехи Господь дает!» [4. С. 276]. Сгореть
всему было суждено и у героев притчи «Пасхальный огонь», которые, невзирая на светлый праздник, пожалели углей для бедняка. В другой притче — «За овцу» — у старика Тихона пропадает
сын Михайла. Леший уводит его к себе за то, что Тихон съел овцу соседа, а в пропаже овцы повинился невинный человек. Аналогичный сюжет мы видим в притче «Чужая вина», герои которой поняли, что Иван не виновен, только когда мертвое тело стало источать запах ладана. Продолжение темы святости, почитания Бога мы видим в притче «Господен звон», где старик, несмотря на то, что не слышит благовест, не умеряет, не оставляет
своих молитв Богу и попадает в святые. В противовес этой притче Ремизов в «Мутах» показывает, как на пустом месте у стариков, страждущих спасенья и отпущения грехов, возникает спор и
ругань.
Замыкает раздел притча «Горе злосчастное», где Степан, позавидовав своему неожиданно разбогатевшему брату, хочет вернуть
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все на круги своя — сделать его вновь бедняком, откопав старушонку тощую, нужду его. Однако Степан, откопав ее, сам становится объектом всех бед. Спасает его брат. Интересно отметить,
что старушонка, горе злосчастное, очень напоминает сологубовскую недотыкомку как воплощение всех бед и злосчастий героя.
Последний раздел сборника «Глумы» посвящен сказкам развлекательно-занимательного характера. Само название цикла
предвосхищает глумление, насмешку над героями сказок. Однако
не все сказки высмеивают героев, некоторые из них еще и назидательны. Это сказка «Пес-богатырь», в которой Егорий, покровитель зверей, проучил охотника, убив его могучего пса, за то,
что тот устроился на ночлег под Егорьев день. А в сказке «Жадень-пальцы» старичок-странник наказывает детей, которые, получив свою долю наследства, глумятся над своею матерью.
Таким образом, автор пытается композиционно связать раздел
с циклом «Мирские притчи».
У цикла «Глумы» кольцевая композиция, так как он открывается сказкой «Скоморох», где автор призывает начаться веселью
словами песни:
«Потихоньку, скоморохи, играйте,
Потихоньку, веселые, играйте,
У меня головушка болит,
У меня сердце щемит!» [4. С. 285]
В концевой сказке «Медведчик» автор пишет: «Без скомороха,
без медведчика и праздник не в праздник, и пир не в пир, коляда
не настоящая» [4. С. 288].
Таким образом, сборник «Докука и балагурье» — единое произведение, связанное тематически и идейно, изображающее народных героев во всем многообразии их характеров. Хронотоп
«Докуки и балагурья» не является типично сказочным, где время
и место действия размыто: «в некотором царстве, в некотором
государстве», однако не обладает достаточно конкретными реалиями. Как правило, место действия не указано, в редких сказках
есть упоминание деревни, леса, заморские края (города), и единожды город Петербург (сказка «Жулики»). Что касается времени, то автор более конкретен, указывая времена года, или праздники: на Кузьму-Демьяна, на Красную горку, на Рождество, под
Крещенье и др. Такого рода указания говорят нам о том, что
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Ремизову более важен сам сюжет, поступки героев, нежели их
описание, время и место действия. Исходя из убеждений писателя о создании мифа, вполне возможно предположить, что местом
действия является вся Россия. Временные ссылки автора говорят
не столько о времени, сколько подчеркивают русскую культуру,
традиции, бытность.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что «Докука и балагурье» — своего рода каталог русских народных героев, не всегда
типичных и похожих друг на друга. Автор стремится дать полный, развернутый образ, выйти за рамки сказочного стереотипа,
будь то вор или царь, леший или водяной, проникнуть, постигнуть их самую суть.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА
ИЗБЫТОЧНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
При решении дифференциальных уравнений и систем ДУ, при
моделировании любых поверхностей на вычислительных машинах неизбежно возникновение ошибок. Ошибки могут быть вызваны появлением помех, сбоев, применением численных методов со слишком большим шагом дискретизации. В последнем
случае уменьшение величины ошибки достигается за счет
уменьшения шага дискретизации, что обычно ведет к увеличению времени построения модели или вызывает необходимость
усиления мощностей вычислительной системы.
Предлагаемый в статье метод аналитического моделирования
основан на использовании избыточных переменных, которые
вводятся непосредственно в исходную задачу, решаемую затем в
вычислительном устройстве вместо первоначальной, и позволяют
контролировать модель прямо на этапе ее построения.
В качестве примера рассмотрим модель тора.
Введем для определения величины ошибки новую переменную y4 в воспроизводимую функцию тора:
(1)
Величина y4 используется для подсчета размера ошибки в контрольном органе.
После применения метода избыточных переменных [2. С. 448] в
эквивалентную функции (1) систему дифференциальных уравнений
вносятся неопределенные коэффициенты, при помощи которых
можно управлять движением точки по заданной траектории.
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Эквивалентная система дифференциальных уравнений выглядит
следующим образом:

Неопределенные коэффициенты назначаются таким образом,
чтобы y4  0 .
Схема модели, реализующей систему с коррекцией, представлена на рис. 1.
u1
u3, u5, u6

u2

u4
y1, y2, y3

Блок решения
системы ДУ

Система
графического
отображения
Блок
коррекции

y4

Контрольный
орган

Рис. 1. Схема модели с коррекцией

Для решения данной системы дифференциальных уравнений
была выбрана библиотека моделирования Simulink среды MatLab.
Далее приводятся результаты решения системы дифференциальных уравнений с применением различных методов с переменным шагом дискретизации.
Используемые методы с переменным шагом дискретизации:
Метод Dormand-Prince [4. P. 19—26];
Метод Bogacki-Shampine [3. P. 321—325];
Метод Адамса [1];
Метод Розенброка [5. P. 329—330];
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Метод трапеций [1].
В табл. 1 приведены результаты экспериментов.
Таблица 1
Результаты моделирования тора
Без коррекции
С коррекцией
Метод
y4
t, с
y4
t, с
Dormand-Prince
9,31*1023
1,9
-0,0002
2,1
Bogacki-Shampine
-1
0,9
-0,0005
2,1
Адамса
-0,4408
0,2
-0.0008
2,1
Розенброка
2,752
0,2
0,0008
2,3
Метод трапеций
-0,8751
0,2
2,839*10-5
2,2

Как видно из табл. 1, моделирование при помощи метода избыточных переменных приводит к значительному уменьшению
величины ошибки при небольшом увеличении времени моделирования. Но, к сожалению, даже в этом случае не всегда удается
удержать точку на заданной траектории. Ниже приведены графики зависимости y1 от y2 с указанием метода для тех случаев, когда
не удалось проконтролировать движение точки по одной траектории.

а)

б)

Рис. 2. Графики зависимости y2 от y1 (метод Bogacki-Shampine)
без коррекции (а) и с коррекцией (б)
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б)

а)

Рис. 3. Графики зависимости y2 от y1 (метод Адамса)
без коррекции (а) и с коррекцией (б)

а)

б)

Рис. 4. Графики зависимости y2 от y1 (метод Розенброка)
без коррекции (а) и с коррекцией (б)

б)

а)

Рис. 5. Графики зависимости y2 от y1 (метод трапеций)
без коррекции (а) и с коррекцией (б)

Для решения этой проблемы предлагается введение второго
контрольного условия, в качестве которого можно взять уравнение плоскости, т.к. любая кривая — это пересечение двух поверхностей.

Ay1  By2  Cy3  D  0.
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Введем в качестве сигнала ошибки новые переменные

Данную систему можно представить в виде:

Эквивалентная система дифференциальных уравнений с неопределенными коэффициентами будет иметь вид:
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— коэффициенты усиления,
— скорость и направление движения по траектории.
В системе с коррекцией по воспроизводимой функции будут
решаться уравнения:
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с начальными условиями
,
и
, при которых
) = 0.
Ниже приведен пример графика зависимости
от

(

,

,

с указа-

нием метода, на котором видно, что при использовании второго
контрольного условия и метода избыточных переменных возможен не только контроль величины ошибки, но и движение точки
строго по траектории, заданной с помощью неопределенных коэффициентов.

Рис. 6. График зависимости y2 от y1 (метод Bogacki-Shampine),
коррекция с использованием двух контрольных условий

Заключение. В данной статье было рассмотрено несколько
примеров применения метода избыточных переменных при моделировании поверхностей, в частности, тора. Были выделены
как преимущества использования метода (небольшое увеличение
времени построения модели при уменьшении величины ошибки,
возможность контроля модели), так и возникающие при использовании одного контрольного условия проблемы (невозможность
в некоторых случаях контроля за движением точки по определенной траектории), решаемые введением дополнительного контрольного условия, к примеру, уравнения плоскости. В дальнейшем планируется работа по определению методов автоматического подбора неопределенных коэффициентов и расширению
возможностей контроля за счет нелинейных контрольных условий и поворачивающейся контрольной плоскости.
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П.В.Окунцев
соискатель кафедры информатики
и методики преподавания информатики
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Т.Б.Казиахметов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ ДИСЦИПЛИНЕ «ПОТРЕБИТЕЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»
Кто владеет информацией — тот владеет миром.
Ротшильд

В современном мире информация играет огромную роль.
Представление ее в понятном виде и в полном объеме в ограниченные сроки обучения студентов — весьма сложная задача.
Именно поэтому с переходом на многоуровневое образование
необходимость решения этих задач крайне актуальна. Главной
проблемой является постоянно увеличивающийся объем информации, который необходим студенту для того, чтобы стать современным специалистом в своей области при сокращении сроков изучения дисциплин. Именно поэтому необходимо искать
более новые эффективные методы и формы организации учебного процесса.
Одним из путей решения этих задач представляется более широкое привлечение достижений информационных технологий,
особенно для организации и повышения эффективности самостоятельной работы студентов.
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Использование информационных технологий при изучении
студентами дисциплины «Потребители электрической энергии»
помогает обучаемым более быстро и качественно овладеть изучаемым материалом, визуализировать изучаемый материал в тех
случаях, когда нет возможности продемонстрировать его на
практике. Практическое применение теоретических знаний крайне важно в современном мире в условиях потребности в квалифицированных и опытных работниках на предприятиях.
Дисциплина «Потребители электрической энергии» относится
к «Профессиональному циклу» базовой части модуля «Электротехника». Указанная дисциплина является одной из важнейших
для модуля «Электротехника»; имеет как самостоятельное значение, так и является базой для ряда профилирующих дисциплин:
«Внутризаводское электроснабжение и режимы», «Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий», «Проектирование электротехнических устройств», «Надежность электрооборудования систем
электроснабжения».
Основная цель преподавания дисциплины «Потребители электрической энергии» состоит в том, чтобы будущий специалист
обладал знаниями, умениями и навыками в области потребления
электрической и тепловой энергии; владел наиболее характерными технологическими процессами, а также имел навыки эксплуатации установок и электрооборудования.
По завершении освоения данной дисциплины студент должен:
— иметь теоретическую и практическую подготовку в области потребления электрической и тепловой энергии;
— иметь навыки расчета основных характеристик приемников электрической энергии;
— понимать электротехнические процессы, протекающие в
потребителях и приемниках электрической энергии;
— знать классификацию потребителей электрической и тепловой энергии, характеристики групп потребителей электрической и тепловой энергии;
— знать влияние потребителей электрической и тепловой
энергии на питающую сеть при их совместном подключении;
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— знать режимы работы потребителей электрической энергии и
энергосилового оборудования промышленных предприятий, способы достижения рациональных режимов электропотребления;
— знать теоретические основы и принципы работы различных тепловых машин;
— знать требования, предъявляемые к потребителям электроэнергии;
— знать назначение, устройство, принципы работы и выбора
основных типов элементов потребителей электроэнергии;
— знать назначение, структуру, принципы построения и работы основных типов потребителей электроэнергии;
— знать принципы и способы резервирования, обеспечения
надежности электроприемников;
— знать способы и средства учета, контроля и измерений в
системе электроснабжения;
— знать рациональные методы проектирования систем;
— иметь опыт расчета значений параметров аварийных и рабочих режимов потребителей электроэнергии;
— быть готов использовать современные и перспективные
компьютерные и информационные технологии;
— быть способен к внедрению достижений отечественной и
зарубежной науки и техники;
— использовать полученные технические знания для оптимального решения задач проектирования и эксплуатации электрохозяйства предприятий, организаций и учреждений.
Объем знаний и умений студентов после завершения изучения
дисциплины должен быть достаточно обширным и разносторонним. Именно поэтому для улучшения усвоения материала и
большого потока информации необходимы информационные технологии.
Использование информационных технологий при изучении
новых тем позволяет:
— изучить за одно занятие достаточно большой материал,
избежать механической записи информации;
— организовать самостоятельную деятельность студентов;
— повысить качество и эффективность усвоения знаний [1.
С. 34].
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Например, большой раздел дисциплины «Потребители электрической энергии» посвящен структуре потребителей.
В зависимости от выполняемых функций, возможностей обеспечения схемы питания от энергосистемы, величины и режимов
потребления электроэнергии и мощности, особенностей правил
пользования электроэнергией потребителей электроэнергии принято делить на следующие основные группы:
— промышленные и приравненные к ним потребители;
— производственные сельскохозяйственные потребители;
— оптовые потребители-перепродавцы;
— бытовые потребители;
— общественно-коммунальные потребители [2. С. 11].
Для того чтобы рассмотреть все группы, требуется достаточно
много времени, а по рабочему плану выделяется крайне мало часов для изучения данного раздела.
Поэтому на занятиях нами используются разнообразные мультимедийные ресурсы: электронные учебники, видео- и аудиоэнциклопедии; медиауроки с использованием презентаций, выполненных в Power Point, и флеш-анимаций; текстовые и графические редакторы; тематические Интернет-ресурсы; интерактивные
тесты, доступные в Интернете.
Еще К.Д.Ушинский утверждал, что «чем больше органов
чувств берут участие в восприятии любого впечатления или
группы впечатлений, тем крепче ложатся эти впечатления в нашу
механическую нервную память, надежнее сохраняются ею и легче потом воспроизводятся» [4. С. 149—150].
Из этого следует, что проведение занятий с мультимедийным
сопровождением дает следующие преимущества:
четкое структурирование материала;
акцентирование внимания на наиболее важной информации;
более рациональное использование учебного времени в связи с
повышением динамичности изложения материала [1. С. 34].
Следовательно, внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс позволяет варьировать:
— Способами предъявления материала, вызывающими у студентов активность различной модальности (зрительную, слуховую, моторную);
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— Формами предъявления материала (в виде текста, формул,
рисунков, графиков, схем и т.д.);
— Характером познавательных задач (одни задачи требуют
практических действий студентов, другие — различного уровня
умственных операций);
— Логическими схемами предъявляемого материала;
— Связями между ключевыми понятиями [3].
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Н.С.Глумова
аспирантка кафедры географии
Научный руководитель: д-р геогр. наук, профессор,
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ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР (НА ПРИМЕРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА БАШКИРСКОЙ
АТОМНОЙ СТАНЦИИ)
Обеспечение радиационной безопасности окружающей среды
до настоящего времени базировалось на соблюдении антропоцентрического принципа. Этот подход положен в основу всех
современных международных рекомендаций по обеспечению радиационной безопасности, в частности, основополагающих публикаций Международной комиссии по радиологической защите
(МКРЗ), а также национальных, в том числе и российских, нормативно-правовых документов в области радиационной безопасности. Вместе с тем в последние годы все большее развитие получает экоцентрический подход, согласно которому для обеспечения радиационной безопасности окружающей среды необходима в первую очередь оценка последствий облучения растительного и животного мира.
Целью исследования стала оценка воздействия строительства
Башкирской атомной станции на состояние растительного мира
Республики Башкортостан в ее природно-климатических условиях, для реализации которой были проанализированы теоретические основы проблемы исследования, охарактеризовано современное состояние объекта исследования и воздействие строительства атомной станции на состояние растительного покрова.
Объектом исследования является растительный мир Республики Башкортостан, предметом — воздействие строительства
Башкирской атомной станции на растительный мир.
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Характер и степень техногенного воздействия на окружающую среду зависит, в первую очередь, от устойчивости растительного покрова и ландшафта в целом. Ведущим компонентом
ландшафта, определяющим его устойчивость, является рельеф.
Его основная задача характеризуется перераспределением энергии и вещества в экосистеме, синтез которых определяет степень
дренированности, интенсивности эрозионных процессов и направления поверхностного стока. Кроме того, значимыми являются такие характеристики рельефа, как глубина вертикального
расчленения и крутизна склонов, которые определяют направление потока вещества и способность ландшафта к самоочищению.
Из климатических факторов, влияющих на устойчивость природных компонентов, необходимо учитывать количество осадков,
отношение суммы осадков к испаряемости и сумму активных
температур, характеризующих тепло- и влагообеспеченность территории. Кроме того, необходимо учитывать повторяемость ветров, показатели их скоростей и направлений.
Не менее важными факторами устойчивости экосистем являются гидрологический режим водных объектов и почв, степень
развития и мощность почвенного профиля, механический состав
почв, который определяет водный, воздушный и тепловой режимы, а также влияет на миграцию химических элементов в горизонтальном и вертикальном направлениях.
Показателями устойчивости растительного покрова являются
видовой состав, его разнообразие, состояние древесного и других
ярусов, сомкнутость крон древесного яруса и проективное покрытие травянистого покрова. Растительный покров является одним из восприимчивых компонентов природной среды [1. С. 58].
Башкортостан имеет разнообразные физико-географические
условия, что связано со значительной дифференциацией природно-климатических условий. Расчлененность территории, ее геологическое строение, количество выпадающих атмосферных
осадков, температурный режим в тех или иных регионах республики различны. В зависимости от этого в течение геологического
времени сформировались природные комплексы, отличающиеся
друг от друга геоморфологическими и климатическими условиями, почвообразующими породами и видовым составом растительных сообществ.
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Территория предполагаемого строительства Башкирской атомной станции находится в лесной зоне. По природным особенностям при движении с запада на восток на территории лесной зоны
Предуралья выделяются Камско-Бельская и Уфимская провинции
[2. С. 93].
Камско-Бельская провинция отличается преобладанием низменных террасовых равнин и хвойных заболоченных лесов на
дерново-подзолистых супесчаных почвах.
Рельеф провинции тесно связан с основными водными артериями — реками Белой и Камой. Минимальная абсолютная отметка низменности составляет 58 м. По мере движения от русел
рек Белой и Камы высота постепенно увеличивается. Максимальная абсолютная отметка провинции составляет 255 м [2.
С. 93].
В почвенном покрове преобладают светло-серые, серые лесные и дерново-подзолистые почвы. Основные площади террас и
нижние части междуречий занимают дерново-слабоподзолистые
супесчаные и песчаные почвы, на элювиальных и древнеаллювиальных отложениях — преимущественно песчаные. Пятнами
встречаются торфяно-болотистые почвы. В долинах рек Белая и
Быстрый Танып развиты аллювиальные почвы [2. С. 93].
В геоботаническом отношении провинция характеризуется
распространением хвойных лесов. Западная часть провинции в
прошлом была занята елово-пихтовыми заболоченными лесами.
Большая часть этих лесов заменена вторичными лесами из березы, осины и ивы. Остальная часть покрыта сосновыми и сосновоелово-пихтовыми лесами. На песчаных почвах получили значительное распространение сосновые леса.
Под пологом высокоствольной сосны во втором ярусе преобладают широколиственные породы из липы и дуба. В межхолмистых понижениях сосновый лес имеет более густой травяной ярус
лугово-лесного типа, а в древостое значительную роль играет береза [2. С. 94].
Уфимская провинция расположена в предгорьях Южного и
Среднего Урала и охватывает часть южной тайги и хвойношироколиственных лесов Русской равнины.
Рельеф провинции — возвышенно-равнинный, сильно расчлененный речными долинами, логами и балками. Из-за интенсивной
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расчлененности рельеф приобретает горный характер. Наибольшая расчлененность наблюдается вблизи речных долин [2. С. 99].
В растительном покрове преобладают елово-пихтовые леса со
значительной примесью широколиственных пород. К вторичным
лесам относятся березовые и липовые леса [2. С. 100].
Коренные широколиственно-темнохвойные леса состоят из
ели и пихты в первом ярусе; липы, вяза, клена, березы и осины —
во втором. Кустарниковый ярус развит неравномерно. В него
входят рябина, шиповник, жимолость татарская, крушина ломкая
и ивы. По характеру травянистого яруса леса подразделяются на
брусничники, черничники, кисличники, зеленомошники, вейниковые [2. С. 67].
Преобладают пихтово-еловые и елово-пихтовые леса с примесью липы мелколистной, ольхи и иногда дуба, а также сосняки.
На некоторых участках древних наносов леса состоят в основном
из пихты. Значительно больше на песчаных почвах распространены сосновые боры, где во втором ярусе преобладают широколиственные породы из липы и дуба. В подлеске встречаются кустарники — шиповник и ракитник. На вершинах холмов, на песках в сосновых борах травяной покров состоит из черники, кошачьей лапки, хвоща с примесью степных и лесостепных видов:
типчака тонконогого, клевера горного и некоторых других [2.
С. 69].
Широколиственные леса простираются в западных предгорьях
и по западной и южной окраинам Южно-Уральского плоскогорья
до южных границ Башкортостана. В растительном покрове преобладают смешанные леса из дуба обыкновенного, липы мелколистной, ильма, вяза и клена. В слабо затронутых рубками лесах
хорошо развит подлесок из орешника, крушины, рябины и черемухи. Травяной покров в широколиственных лесах густой, на
междуречье разделяется на снытевые, вейниковые и остепненные
[2. С. 71].
К поймам рек приурочены осокоревые и ольховые леса, к которым примешиваются дуб, вяз, липа, осина. В них хорошо развит кустарниковый ярус из черемухи, крушины, ивы, рябины,
шиповника и черной смородины. В травяном покрове преобладают борщевик, таволга вязолистная, гравилат речной, крапива,
сныть, ежевика и др. [2. С. 71].
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Растительность играет важную роль в ландшафтах: фиксация
солнечной энергии и участие в круговороте минеральных элементов, воды, углекислого газа и кислорода. Поэтому повреждение растительного покрова, как правило, оказывает влияние на
весь ландшафтный комплекс и приводит к снижению его устойчивости.
Основными факторами, оказывающими отрицательное техногенное влияние на растительность в результате строительства и
эксплуатации атомной станции, являются:
— уничтожение растительных сообществ в результате механического воздействия при строительстве производственных
структур;
— тепловое загрязнение окружающей среды;
— радиационное загрязнение, связанное с распространением
радионуклидов в атмосфере и водных объектах.
По характеру воздействия могут быть выделены факторы прямого и косвенного влияния. Для большинства типов растительности локальное механическое воздействие, радиационное и химическое загрязнение можно оценить как прямое. Косвенное влияние, не связанное с конкретными авариями, испытывают лесные
массивы, водные и околоводные экосистемы. Оно сказывается
через изменение микроклиматических характеристик при эксплуатации градирен и водоемов-охладителей, а также через засоление грунтовых и поверхностных вод, что приводит к негативному влиянию на растительный покров.
Масштабы воздействия могут быть подразделены на локальные и региональные. Уничтожение растительных сообществ в
результате строительства производственных структур, микроклиматические изменения, а также аварийные выбросы радионуклидов формируют воздействие локальное.
Региональное техногенное воздействие испытывает большинство лесных, водных и болотных экосистем:
— изменение характера землепользования и обменных процессов;
— сток поверхностных и грунтовых вод, содержащих химические и радиоактивные компоненты;
— выбросы вредных веществ в атмосферу (автотранспорт,
дизель-генераторы, вентиляция);
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— распространение радионуклидов с газовыми и аэрозольными выбросами, попадающими в атмосферу через высотную
вентиляционную трубу;
— распространение радионуклидов с жидкими отходами, в
которых вредные примеси присутствуют в виде растворов или
мелкодисперсных смесей;
— распространение радионуклидов с твердыми радиоактивными отходами.
Кроме вышеперечисленных факторов негативного влияния
строительства и эксплуатации атомной станции можно выделить
следующие:
— механическое воздействие на растительный мир водоемовохладителей;
— электромагнитное излучение оборудования;
— шумовое загрязнение от транспорта и оборудования атомной станции.
С целью минимизации техногенного воздействия атомных
станций на окружающую среду на стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) разрабатывается оценка воздействий
атомной станции на окружающую среду (ОВОС), а далее, на стадии проекта, разрабатывается обоснование экологической безопасности (ОЭБ), в котором подтверждается соответствие технических решений требованиям охраны окружающей среды в регионе.
Снижение вредного воздействия на растительность и ее сохранение при строительстве и эксплуатации атомной станции необходимо осуществлять реализацией следующих мероприятий:
— создание системы и ведение мониторинга за изменением
состояния растительного мира в зоне атомной станции;
— выявление и организация охраны редких растений и ценных растительных сообществ;
— выполнение противопожарных мероприятий (противопожарное лесоустройство, устройство противопожарных разрывов и песчаных минеральных полос, создание системы оперативного наблюдения за очагами лесных пожаров, заболачивание нарушенных торфяных месторождений, выведенных из хозяйственного оборота);
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— строительство современных очистных сооружений и системы оборотного водоснабжения;
— пылеподавление, увлажнение открытых складов и дорог;
— разработка оптимальной схемы движения транспорта
атомной станции.
Проведенный анализ показал, что строительство Башкирской
атомной станции приведет к значительному ухудшению состояния растительного покрова исследуемой территории. Эта проблема является наиболее важной в связи с тем, что площадка
предполагаемого строительства в физико-географическом районировании относится к Бельскому и Таныпскому округам, которые по совокупности характеристик рельефа, климата, почвы,
гидрологического режима и растительного покрова наименее устойчивы к техногенному воздействию. Для них характерно очень
медленное восстановление ландшафтов. В связи с этим необходимы разработка и реализация природоохранных мероприятий на
проектном этапе, а также в процессе строительства и эксплуатации объекта.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ArcGis
ДЛЯ ДЕШИФРИРОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ПРИМЕРЕ ОЗЕР НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Современные технологии создания и обработки цифровой
картографической продукции в основном базируются на использовании растровых картографических материалов. Сочетание
векторных и растровых слоев позволяет полноценно и иногда
оптимально сочетать методы пространственного и визуального
анализа картографической информации [1].
ArcGIS дает возможность гибко использовать различные типы
данных для просмотра и анализа — данные, хранящиеся с использованием различных моделей (векторные, растровые, TIN
и т.д.), данные в файлах различных форматов (классы пространственных объектов, шейп-файлы, покрытия), наборы данных, относящиеся к различным географическим районам, наборы данных из различных источников и с разными системами координат,
и т.д. ArcGISDesktop также позволяет работать (или импортировать) с большим количеством других типов данных, включая
изображения (.bmp, .jpg, и т.д.), файлы САПР, разные форматы
геоданных (DLG или TIGER®) и таблиц (текстовых или электронных, как в Excel). Чтобы эффективно находить и использовать эти данные, вам потребуется организовать их.
Основной механизм организации геоданных в ArcGIS — это
определение рабочей области. Рабочая область — это любая папка, содержащая информацию ГИС. Рабочая область также содержит другие файлы и документы, создаваемые в процессе работы
[2].
Для построения базы данных взят отдельный слой озер из векторной карты с детализацией, соответствующей топографической
карте в масштабе 1:200000. Помимо картографического материала, база данных содержит атрибутивную информацию.
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Атрибутивная таблица включает в себя: вид объекта, название
объекта, площадь, тип озера (табл. 1).
Таблица 1
Атрибутивная таблица
Название поля

Тип

Кол-во символов

№

Целое число

30

Вид_объекта

Текст

30

Название

Текст

50

Площадь

Целое число

30

Тип_объекта

Текст

30

Атрибутивный домен поля «Тип_объекта»
— Болотное
— Пойменное
Добавлены атрибутивные данные с различных топографических карт 200k--p44- с 07 по 36.gif, 500k--o43-2.gif, содержащих
информацию в растровом виде, преобразованную в данные цифрового реестра.
В процессе внесения информации выявлены несоответствия в
названиях озер (рис. 1).
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Рис. 1. Несоответствия в названиях озер

Следующим шагом стало добавление космоснимка в виде отдельного слоя, что позволило заметить недостающие озера в векторном слое. В дальнейшем озера были дешифрированы и по ним
добавлена атрибутивная информация. Озера дешифрируются по
основному контуру. Следует при этом учитывать, что водные
объекты весной и осенью занимают большую площадь, чем в
летнее сухое время года. Тон и цвет воды может очень сильно
варьировать (на черно-белых — от светло-серого до черного, на
цветных — от сине-зеленого до черного).
Таблица 2
Определение генезиса озера по признакам на космоснимке
Топологические признаки
Местоположение
Тип озера
в рельефе
Цвет
Форма
пойменное
черный
сложноветвистая
пойма
болотное
темноокруглая, округло- внутри болотного
зеленый
извилистая
массива
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При цифровке озер с привязанной топографической карты
возможна ошибка, связанная с тем, что озера, отображены не
полностью на периферии топографической карты. Такие ошибки
хорошо просматриваются при наложении векторного слоя на космоснимок (рис. 2).

Рис. 2. Неправильно цифрованные озера, отображенные на космоснимке

С помощью приложения ArcCatalog в таблице с атрибутивными данными посчитаны площади озер. Общая площадь озер
Нижневартовского района достигает 5539 км2. Площадь болотных озер составляет 4933 км2. Площадь пойменных озер равна
411 км2. Площадь озер, не нанесенных на топографические карты, добавленных в цифровой реестр посредством дешифрирования космоснимка LANDSAT 7.0, составляет 194 км2.
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Таблица 3
Озерность Нижневартовского района
Площадь
Площадь
Площадь
болотных пойменных
дешифрированных
озер, км2
озер, км2
озер, км2
База
данных

4933

411

194

Площадь
общая, км2

5539

Подавляющее преимущество болотных озер над пойменными
обуславливается физико-географическим положением района, его
климатическими условиями, гидрологическими и ландшафтными
особенностями, что отчетливо видно на карте озер Нижневартовского района (рис. 3).

Рис. 3. Карта озер Нижневартовского района
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