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Актуальные проблемы образования

Гуманистические и нравственные ориентиры развития
образования сегодня

Грохольская О.Г.
Подрастающее поколение — наше будущее и поэтому любое цивилизованное общество должно заботиться об образовании и развитии своих детей, своих последователей.
В конце второго — начале третьего тысячелетия в России произошли существенные
перемены, которые повлияли на все сферы жизни: политическую, экономическую,
социальную, духовную. Самую большую тревогу общества в результате всех преобразований вызывает так называемая ситуация «испарения морали», которая особенно
коснулась подрастающего поколения.
Сегодня можно обозначить два основных посыла, оказывающих влияние на развитие молодежи. Это, во-первых, факт негативной социализации, который реально
существует, создавая целую серию рисков становления и развития молодых людей.
Ведь социальная среда, либо стихийно, либо целенаправленно дает через СМИ и через реальность такие «картинки», как всевластие денег, обилие и естественность
насилия, антипатриотизм, неуважение к истории государства, к уходящим и ушедшим
поколениям и пр.
И второй посыл, оказывающий влияние на развитие подрастающего поколения —
новая информационная реальность, лидирующее влияние информационной среды
(Интернет, СМИ, мобильные технологии и устройства). Живя в век информационных
технологий нельзя не заметить, что сегодня молодежь выглядит достаточно «продвинутой» в сфере информационно-коммуникационных средств деятельности, однако,
при этом, подрастающее поколение становится все более электронно-, компьютернои Интернет-зависимым, мобильно-зависимым.
Термин «мобильное обучение» появившийся в англоязычной педагогической
литературе около 10 лет назад в последнее время стал чаще использоваться и в нашей
стране. Многие ученые и педагоги уверены в том, что будущее обучения с поддержкой
информационно-коммуникационных технологий зависит именно от распространения
мобильных средств связи: популярности смартфонов и айфонов, появления большого
количества учебных приложений и программ, а также новых технологий типа жестикуляционного интерфейса, которые расширяют возможности и качество образования.
Мобильные средства связи расширяют также возможности общения и развивают мобильное мышление человека. Однако, психологи и педагоги, и даже экономисты и философы сегодня признают, не только лучшие, но и худшие стороны информатизации
образовательной среды.
Очевидным сегодня стало то, что за радикальные экономические и социальные
реформы, за свободу, приводящую к высвобождению не только лучшего, но и худшего в человеке, и особенно за информационный беспредел, нам пришлось заплатить
непомерно высокую социальную цену, а именно — пренебрежение нравственно-психологическим миром человека, которое ведет к девальвации духовных ценностей лич© Грохольская О.Г., 2015
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ности, к ситуации «испарения морали». Многочисленные социологические опросы
подтверждают, что падение нравов воспринимается гражданами России как одна из
главных проблем и наихудших тенденций развития общества сегодня.
И хотя существует выражение: «человек — царь природы», однако сегодня стало
очевидным — это «царствование» привело к тому, что человек разучился общаться
и доверять, созидательно взаимодействовать, более того, он оказался на грани самоуничтожения по причине достижений собственного разума. В связи с этим, закономерным
является зарождение в современном обществе мысли о необходимости организации
жизнедеятельности человека таким образом, чтобы обеспечить безопасность, как окружающей среды, так и его самого.
Ведь человек, субъект не только пассивно фиксирует жизненные ситуации сегодня, не только пытается понять природные и социальные явления и ситуации, но
и активно воздействует на них. И когда уровень социального стресса «зашкаливает»,
возникает ситуация утраты жизнеспособности личности. Личность, развивающаяся в обстановке постоянного социального стресса, ощущающая неуверенность
в завтрашнем дне, социальный дискомфорт под влиянием негативных факторов,
становится морально и физически уязвимой и, в результате, ее поведение бывает
зачастую непредсказуемым [1].
К примеру, молодой человек, его еще не окрепший разум, не вооруженный достаточным жизненным опытом, на фоне всего социального негатива, который он получает
через СМИ, Интернет и обыденную реальность начинает строить свою жизнь… Чтото ему удается, что-то нет. Он видит, что ему самостоятельно (без помощи родителей)
не удается полностью обеспечить себя, обеспечить свою будущую семью жильем. Он
видит, что ему не всегда удается обеспечить защищенность своих жизненно важных
интересов.
У молодого человека развивается недоверие и разочарование в жизни, в результате
он начинает жить «одним днем» и, как следствие этого, у него начинает доминировать
поведенческая стратегия «одноразовой культуры» со своими одноразовыми предметами, клиповыми фильмами — клиповым мышлением, одноразовыми отношениями.
Для такой «одноразовой» личности преувеличивается ценность настоящего времени, не принимается в жизненные планы будущее. Человек живет, реализуя принцип —
«после меня хоть потоп». А это уже определенная жизненная стратегия… Постепенно
он становится человеком «без рода и племени», боится будущего, его быстрых перемен
и пытается отгородиться от мира пустыми развлечениями, алкоголем, наркотиками.
Катализирующим эффектом в деградации личности в условиях опасной реальности обладает еще и заимствованная из западных субкультур прагматическая модель
жизненного успеха личности, сориентированная на материальный успех. В условиях
нашей страны данное явление перерастает в ряд негативных процессов, результатом
которых является девальвация ценностных ориентиров молодежи.
Вспомним историю — в славянской культуре многие века существовала иная,
отличающаяся от западной, модель «жизненного успеха» личности. Это всегда был
исторически сложившийся культ нравственного начала, благотворительности, патриотизма, веры в справедливость, патриархальности и почитания предков. В то время
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как западная модель жизненного успеха ориентировала личность на прагматические,
утилитарные ценности, материальный успех, жизненный рационализм.
В условиях рынка в погоне за удачей и материальным благополучием не всегда приходит успех. И вот ради такого успеха сегодня, зачастую предается забвению то доброе,
нравственное начало, которое было предопределено всем ходом истории и заложено,
как основа личности, нашими предками. Постепенно теряет смысл понятие «добросовестный труд», исчезают такие понятия как «патриотизм», «солидарность»,
«достоинство» и т.д. Эти понятия, ставшие нормой для наших отцов и дедов и, как
показывает история, служившие основой оценки значимости и смысла жизни человека,
сегодня обесцениваются.
Девальвация отношений доверия в трудовой деятельности, деградация понятия добросовестного, профессионального труда через ориентацию на успех любой ценой — то
есть через достижение успеха путем запрещенных к использованию приемов, уязвимых
в морально-правовом плане — одна из причин ощущения неуверенности в будущем,
хрупкости и опасности нашего бытия для значительного количества молодых граждан
России сегодня.
Быстрое смещение духовных ценностей и социальных ориентиров в сторону девальвации, в сторону нарушения гармонии личности с миром, мировоззренческой ее
цельности и обрекло молодежь на политическую беззубость, безразличие, нравственный
нигилизм. Все это сопровождается попытками искусственного ухода от реальности: язычники, готы, эмо, ролевики, православные фашисты, неофашисты, криминал,
токсикомания и пр. Результат зачастую достаточно печален: либо полная деградация
личности, либо доминирование негативного вектора ее развития.
Как преодолеть сложившуюся ситуацию падения нравов, девальвации нравственных
ориентиров личности, реально нависшую над обществом сегодня?
Сегодня является бесспорной, универсальной и первостепенной идея важности
образования, сотрудничества в области образования, в развитии безопасного демократического общества. Образование — это то важнейшее поле деятельности, на котором
возможны созидательные преобразования, способные дать начало процессу духовного
возрождения нации, через воспитание у молодежи ключевых ценностных ориентиров,
примеры становления которых дает нам история нашего общества, нашей государ
ственности с древних времен и до наших дней: вера в справедливость, патриотизм,
достоинство, солидарность и др.
Важным, на наш взгляд, является построение такого образовательно-воспитательного пространства, которое формировало бы еще и жизнеспособность личности, то есть
способность выживать в условиях нынешней реальности не деградируя, а развиваясь
в созидательном направлении.
Однако в последние годы российское образование методично теряет свои позиции,
как на международной арене, так и внутри страны. Да и собственно говоря, официальной доктрины образования сегодня в нашей стране нет. Отсутствие ясных ориентиров в области образования приводит к непониманию стратегии образования в среде
педагогов, учащихся и их родителей, приводит зачастую к некомпетентным действиям
чиновников в управлении образованием. Мы видим снижение качества подготовки
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учащихся на всех уровнях образования; увеличение в некоторых регионах количества
детей, не получивших даже общего образования, гарантированного Конституцией РФ;
неспособность реформированной системы образования формировать нравственные
установки учащихся, адекватные их собственным интересам, не говоря уже об интересах государства и общества.
Как выстроить стратегию модернизации образования, чтобы оно нивелировало
социальную напряженность, а не обостряло политические, социокультурные и экономические проблемы страны?
На первый план сегодня выходят новые требования к образовательной сфере,
в том числе:
к построению новой системы объединенных общей идеей основополагающих положений и принципов, определяющих миссию образования на данном этапе развития
общества, его цели, содержание;
к способам организации образовательного процесса на основе расстановки новых
акцентов в целостной дидактической теории (теории обучения) с позиций новой информационной реальности;
к способам контроля и оценки результатов образования человека сегодня.
Нынешняя система образования в стране — это система госуправления, которая
носит характер достаточно формального подхода к показателям, характер запретов
и «санкций» по отношению к народному образованию. Сегодня предписания управленцев зачастую идут вразрез с гуманистическими и общечеловеческими ориентирами
образования в целом и конкретного человека, в частности.
Все это подтверждает мысль о том, что система образования сегодня работает
сама на себя, на обслуживание показателей, которые выстраивают чиновники от образования, а не на образование конкретных людей. Ведь образование, в соответствии
с принципом человекосообразности, должно выявлять и способствовать реализации
возможностей человека по отношению к освоению окружающего мира. Такое понимание образования, является продолжением гуманистической традиции Ж.-Ж. Руссо,
Л.Н. Толстого, П.Ф. Каптерева, П.П. Блонского и других известных в истории ученыхпедагогов. Необходимо изменить сложившуюся ситуацию, восстановить доминанту
гуманистического подхода в образовании через утверждение прав человека на соб
ственное образование, собственное уникальное и неповторимое развитие. Гуманистический подход, через утверждение прав каждой личности на собственное образование,
даст возможность обеспечить реализацию ожиданий человека, его семьи, школы, вуза,
региона и страны в целом от системы образования сегодня.
И еще одна сторона образования — как важнейший посыл развития личности.
Сегодня, в условиях лидирующего информационного влияния и, неимоверного информационного давления на умы молодежи, стоит задача скорректировать и возродить духовную сторону развития личности, нравственно-психологический мир человека средствами образования. Цель — вырастить достойную молодежь, деятельных
профессионалов, интеллектуалов, гибких коммуникаторов, и в то же время высоко
нравственных людей, четко представляющих границу добра и зла, в соответствии с гуманистическими традициями истории цивилизации.
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С одной стороны — необходимо формировать разум — для этого нужно научить
молодежь выбирать необходимое, лучшее и ценное из всего информационного потока,
что даст толчек развитию интеллекта, сориентирует в принятии идеи единства оснований природы, общества и человека, обеспечит ясность и широту мышления.
С другой стороны — необходимо формировать нравственно-психологический
мир — для этого нужно научить молодежь соблюдать правила коммуникации, принятые
в обществе, при этом сформировать поведенческие, коммуникативные когнитивные
стереотипы, которые сегодня оказываются наиболее устойчивыми в качестве стратегии
поведения подрастающего поколения в условиях информационного общества.
Как использовать возможности образования для коррекции процесса негативной социализации подрастающего поколения? Объединяющими для всего мирового
сообщества содержательно-целевыми приоритетами построения образовательного
пространства, в том числе и вузовского, являются гуманистические, культурологические идеи, отражающие жизненные ценности личности и общества сегодня [1; 3]:
идея необходимости полноценной жизненной самореализации личности; идея исторических и нравственных оснований в выборе приоритетов развития личности; идея
безопасности и толерантности личности; идея опоры содержания образования на
новую доминирующую парадигму — единства оснований природы, общества и каждого человека; идея доминирования поведенческих, коммуникативных, когнитивных
стереотипов в процессе социализации личности сегодня; идея инновационного технологического обеспечения образовательного процесса, реализующаяся с позиций
реалий информационного общества.
Названные приоритеты и направления развития образовательного процесса сегодня должны быть положены в основу построения обучающего и воспитывающего
пространства образовательной организации.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Арчакова Р.А.
Формирование межэтнической толерантности студентов рассматривается нами
как специфический вид образовательной деятельности, направленный на развитие
личностной и психологической готовности к позитивному взаимодействию в профессиональной сфере с представителями различных этносов, национальностей, культур,
конфессий. В основе данной деятельности целесообразно различать аксиологический,
эмоционально-личностный, гностический, технологический компоненты, интегрированные между собой для решения задач подготовки специалиста.
Аксиологический компонент направлен на формирование установок и убеждений,
связанных с пониманием и принятием ценности каждой национальной культуры, уважительным отношением к носителям культурных различий.
Эмоционально-личностный компонент ориентирован на формирование собственного отношения к различным культурным традициям, желание в познании культур
и взаимодействии с представителями других национальностей в профессиональноориентированной профессиональной среде.
Гностический компонент направлен на формирование у студентов профессиональных знаний о многомерности современного мира, разнообразии культурных форм,
коммуникативных основах взаимодействия с представителями различных культурных
традиций.
Технологический компонент связан с оценкой возможностей использования знаний и опыта в построении взаимоотношений с представителями различных этносов
в социокультурной среде, совместном решении профессиональных задач, выработки
собственного стиля профессиональной деятельности.
Реализация данных компонентов в целостном образовательном процессе ориентирует на соблюдение ряда принципов, основными из которых выступают следующие:
— принцип средовой организации поликультурного образования, предполагающий
содержательную интеграцию усилий субъектов педагогического процесса в процессе
создания и развития единой поликультурной образовательной среды вуза;
— принцип учета региональных особенностей организации образовательного процесса,
связанный с пониманием региональной специфики профессиональной деятельности
будущих специалистов и учетом ее в процессе вузовского обучения;
— принцип межкультурного диалога в профессиональном образовании, ориентирующий на формирование в студенческой среде культуры межнациональных отношений;
— принцип единства и преемственности воспитательных воздействий, направленных на формирование специалиста, обладающего необходимыми компетенциями,
в том числе, в сфере межкультурной коммуникации в решении актуальных профессиональных задач;
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— принцип включенности процесса формирования межэтнической толерантности
студентов в решение задач подготовки специалиста, предполагающий, что образовательный процесс вуза должен решать задачи воспитания студентов, формирования у них
необходимых для современной жизни социальных и коммуникативных компетенций.
Построение образовательного процесса в вузе на основе реализации данных принципов ориентировано на развитие культуры межэтнических отношений в студенче
ской среде, формирование социальных установок толерантного сознания в условиях
многонационального коллектива [3].
Изучение опыта преподавания вузовских дисциплин, направленных на формирование межэтнической толерантности студентов, а также собственный педагогический
опыт дают основание подтвердить актуальность использования обучающих и развивающих возможностей ряда гуманитарных дисциплин, таких как «Психология и педагогика», «Русский язык и культура речи», «Отечественная история», «Иностранный
язык», «Культурология», «Религиоведение», «Политология» и другие. Каждый из
вышеперечисленных учебных курсов в определенной степени решает вопросы развития социальных компетенций студентов, формирования и развития их межэтнической
толерантности.
Каждый из этапов процесса формирования межэтнической толерантности характеризуется своей спецификой и усложнением содержания профессионального образования, обусловленного поставленными целями и задачами.
Первый этап — адаптационный (1-2 курсы) связан с пониманием специфики
и направленности поликультурной образовательной среды, получением исходных знаний о межкультурных различиях и ценностях, усвоением требований к профессии
и особенностям межнациональных отношений, осознанием влияния собственного
поведения на окружающих.
Второй этап — рефлексивный (3 курс) предполагает осмысление содержания и специфики будущей профессиональной деятельности, овладение накопленным опытом,
расширение знаний студентов о межэтнической толерантности, законах и правилах
коммуникации.
Третий этап — поведенческий (4 курс) предусматривает овладение методами
и приемами организации различных видов деятельности, в том числе, в поликультурной среде.
Четвертый этап — деятельностный (5 курс) ориентирован на овладение основами
организации деятельности в поликультурной среде, закрепление способов толерантного
поведения на практике.
Наиболее важным средством формирования межэтнической толерантности выступает преддипломная практика (8 недель), которая несет различную функциональную
нагрузку.
Основными методами формирования межэтнической толерантности студентов
выступают следующие: объяснение, проблемное обучение, проектная работа, моделирование и имитация коммуникативного взаимодействия, проигрывание ситуаций.
Основными дидактическими формами организации процесса обучения выступаюn
лекции, семинары, практические занятия с опорой на жизненный опыт.
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Инструментарием мониторинга качества поэтапного формирования межэтнической толерантности студентов выступает совокупность диагностических методик
(тестов, анкет, решение практических задач профессиональной направленности), зачет,
экзамен, выполнение творческих практических работ. Процедура сравнения достигнутых реальных результатов обучения предусматривает спрогнозировать и смоделировать
дальнейший процесс обучения, выбрать адекватные технологии самого обучения, помогающие свободно использовать этнокультурные знания в практике профессионального
взаимодействия.
Как показывает практика, качество формирования межэтнической толерантности
студентов проявляется в единстве двух его сторон: высокое качество процесса формирования межэтнической толерантности закономерно приводит к высокому качеству
результата ее формирования, а изменение требований к качеству результата стимулирует к адекватным изменениям в требованиях к качеству процесса формирования
межэтнической толерантности.
Для эффективного формирования межэтнической толерантности в вузе особую
роль следует отводить деловым играм, мини-конференциям, проектным методам обучения, когда студенты самостоятельно разрабатывают планы работы этнокультурного
содержания и на практике разрешают реальные проблемные ситуации межнационального общения, оценивают, принимают решения по их оптимизации и контролируют качество конечного результата. Так, метод построения персонального портфолио
предусматривает организацию самоанализа образовательных достижений студента
на каждом этапе развития межэтнической толерантности, отражение динамики его
профессионального развития, интерпретацию диагностических данных, фронтальное
стимулирование качественной подготовки.
Практика личностно-ориентированного обучения предполагает много других форм
учебной коммуникации, направленных на практическую реализацию индивидуальных
проявлений в сфере профессиональной деятельности, возможность работать в команде,
моделировать межэтнические коммуникативные ситуации.
Таким образом, знания, умения, приобретенные студентами в результате общения
и опыта взаимодействия с другими, являются необходимыми условиями развития профессионально важных качеств по работе в выбранной сфере.
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Проблема межкультурной коммуникации в изучении
иностранных языков

Волкова З.Н.
Вряд ли найдется человек в современном мире, который не знал бы о существовании
многочисленных и разнообразных контактов между странами и народами. И это вполне
понятно. В условиях все возрастающей глобализации, развивающегося международного
сотрудничества, а иногда и соперничества неизбежно усиление межнационального,
а также межэтнического взаимодействия, независимо от характера самого общения.
Общение, или коммуникация является неотъемлемым условием существования человека, так как он живет в обществе (социуме) и связан с ним неразрывными узами.
И поэтому он не может не общаться с другими членами общества.
Имеется немало определений коммуникации. Это понятие, как и сам термин, взят на
вооружение многими научными дисциплинами. Наиболее общее и непротиворечивое
представлено в Словаре русского языка С.И. Ожегова: «Коммуникация — сообщение,
общение» [1]. В других словарях русского языка — энциклопедических, толковых,
словарях синонимов, иностранных слов и т.д. — коммуникация определяется однопорядково, хотя и несколько более детализировано, как акт общения, связь между двумя
и более индивидами, основанная на взаимопонимании; сообщение информации одним
лицом другому или ряду лиц [2]; как связь, сообщение, общение и др. [3]; или как:
1) путь сообщения, связь одного места с другим; 2) общение, передача информации
от человека к человеку — специфическая форма взаимодействия людей в процессах
их познавательно-трудовой деятельности [4]; или как: 1) путь сообщения; 2. психол.,
лингв. сообщение, общение [5]. Итак, коммуникация в широком смысле это — сообщение или его передача, общение, обмен мыслями, идеями, информацией и т.д.
В отдельных областях научного знания, например, в психологии коммуникация
трактуется как целенаправленный процесс передачи при помощи языка (языкового
кода) некоторого мысленного содержания (вербальная коммуникация) [6]. В философии под коммуникацией имеется в виду смысловой и идеально-содержательный аспект
социального взаимодействия [7]. В экономике и финансах коммуникация определяется,
соответственно, как процесс обмена информацией, контактная линия связи [8] или как
обмен информацией между индивидами через посредство общей системы символов [9].
Коммуникация — одна из основных тем в экзистенциализме и персонализме. Не
вдаваясь в подробности этих концепций, мистифицирующих её содержание, отметим
лишь ее понимание в трудах известных представителей этих направлений. Коммуникация трактуется как «глубинное несчастье самобытия» (Сартр), как основное отличие
человека от остального мира (Мунье) или как процесс, посредством которого «Я»
становится самим собой, обнаруживая себя в другом (Ясперс).
Все возрастающее внимание к разным аспектам межкультурной коммуникации
особенно важно сейчас, когда смешение народов, языков, культур, как и воспитание
терпимости к другим народам и языкам приобретает первостепенное значение. Диа© Волкова З.Н., 2015
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лог культур становится глобальной задачей нашего времени. Следует отметить особую актуальность и важнейшую роль межкультурной коммуникации в мирном урегулировании многих серьёзных противоречий современности. Поэтому проблемами
межкультурной коммуникации занимаются разные научные дисциплины, в том числе
философия, социология, психология, лингвистика, экономика и другие. Не случайно
недавно прошедшая в Москве международная конференция «Психология общения
и доверия: методология, теория, практика» (ноябрь, 2014) посвятила одну из секций
проблемам этнокультурных и кросскультурных аспектов общения и доверия. В том же
месяце в РУДН состоялась международная научная междисциплинарная конференция
«Функциональные аспекты межкультурной коммуникации и проблемы перевода».
Неослабевающий интерес к межкультурной коммуникации в разных её проявлениях
приводит к возникновению новых подходов и новых видов общения, содействующих
взаимопониманию и уважению партнеров по коммуникации.
Коммуникация непосредственно влияет на поведение людей, их познание мира
и самих себя как части этого мира. Межкультурная коммуникация затрагивает многие
сферы жизни человека и разные виды его деятельности. Изучение многочисленных
и своеобразных культур должно осуществляться как в их позитивном взаимодействии,
так и в их конфликтах для нахождения оптимального решения, способствующего разрешению или, по крайней мере, смягчению конфликтов.
Конфликты культур могут возникнуть при любых контактах с другими культурами,
в том числе и при односторонних, например, при чтении иностранной литературы,
поиске нужной информации в Интернете, знакомстве с иностранным искусством,
театром, прессой, радио, телевидением, и т.д.
Без преувеличения можно сказать, что весь мир, осознанно или нет, озабочен проблемами межкультурного общения и межкультурных конфликтов. В ряде случаев выходу из сложившейся нелегкой ситуации конфликта культур или ее предотвращению
содействует диалог культур.
В межкультурном общении необходимо учитывать специфику национального характера контактирующих сторон, национальные особенности мышления представителей той или иной культуры. Следовательно, картины мира, отражающие характер
восприятия окружающего мира того или иного этноса, специфические особенности
мышления, равно как и его художественная культура, передающая сложившиеся традиции, должны быть изучены и приняты во внимание. Поэтому необходимо усиливать роль социокультурного компонента в развитии коммуникативных способностей.
По справедливому замечанию Эдварда Сепира «каждая культурная система и каждый
единичный акт общественного поведения явно или скрыто подразумевает коммуникацию» [10, с. 211]. Вышеизложенное приводит к необходимости более глубокого
изучения мира носителей языка и их культуры в широком этнографическом смысле,
их образа жизни, национального характера, менталитета и т.д.
Любая попытка понять, что такое коммуникация между людьми, определить, что ей
препятствует, а что способствует, представляется существенной, так как общение —
основа существования человека. Общение людей, относящихся к разным культурам,
и составляет предмет межкультурной коммуникации, что отражено в самом термине.
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Приведем определение межкультурной коммуникации, данное в широко известной
работе В.Г. Костомарова и Е.М. Верещагина. Межкультурная коммуникация трактуется
как адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам [11, c. 26].
Главным, но не единственным средством общения является язык. Он нужен, чтобы
общаться. Без него общение крайне затруднительно. Вспомним знаменитый рассказ
В.Г. Короленко «Без языка». Когда его герой остается один в незнакомом городе
в чужой стране, он не в состоянии найти обратной дороги и бродит по городу, пока
не теряет всякую надежду. Спросить он ничего не может, так как не знает английского
языка. Увидев «знакомого» полицейского, он так обрадовался, что хотел поцеловать
его руку. Но тот, приняв такой жест за намерение его укусить, пускает в ход дубинку.
Рассвирепевший герой отшвыривает его и расталкивает других полицейских.
Позднее, он оказывается в Миннесоте, где он также попадает в камеру из-за аналогичного «преступного» намерения. К сожалению, от него не могут добиться ни
слова по-английски. С появлением соотечественника, говорящего на русском языке,
все разъясняется, включая то, что наш герой не кусается. Очевидно, следует уделить
особое внимание языку как средству связи между людьми. Без общения нет ни общества, ни человека социального. Ни одна умственная деятельность людей не может
обойтись без языка.
В свете вышесказанного представляется целесообразным рассматривать проблемы
человеческого общения совместно с лингвистической проблематикой, так как в языке
отражается национальный характер, индивидуальный и коллективный менталитет,
культура, идеология и т.д. И именно язык активно участвует в их формировании.
При этом неизбежно возникают вопросы соотношения языка и культуры, влияния
языка на формирование личности, отражения языком реального мира, «пропущенного» через сознание человека. Проблемы развития личности на современном этапе
функционирования инновационного общества разрабатываются в трудах ведущих
специалистов в области психологии и педагогики Г.А. Берулава и М.Н. Берулава [12].
В этих работах предложена новая методологическая платформа развития личности.
Не без участия языка и культуры создается картина мира — первичная, от родного
языка, и вторичная, усваиваемая при изучении других языков, потому что реальное
употребление слов в речи в значительной степени определяется знанием социальной
и культурной жизни говорящего на данном языке речевого коллектива. «Язык не существует вне культуры, т.е. вне социально унаследованной совокупности практических
навыков и идей, характеризующих наш образ жизни» [13, с. 185]. Неразрывная связь
языка, этноса (народа) и его культуры содержится в определении языка С.Г. Тер-Минасовой, согласно которой язык — «мощное общественное орудие, формирующее
людской поток в этнос, образующий нацию через хранение и передачу культуры, традиций, общественного самосознания данного речевого коллектива» [14, с. 15].
Существует множество определений языка, что не удивительно, так как сам язык —
явление многофункциональное. Однако определения языка, данные представителями
разных школ на протяжении нескольких веков согласны в том, что язык является сред
ством общения, средством выражения мыслей, передачи информации. Языку присущи
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многие функции, в том числе четыре базовых, или основных (коммуникативная, или
функция общения; когнитивная, или познавательная; номинативная и аккумулятивная).
Коммуникативная функция языка считается главной. Она обеспечивает социальные
связи, жизнь человека в социуме. Это обусловлено тем, что язык, прежде всего, является
средством общения людей. Он позволяет говорящему (коммуниканту) выражать свои
мысли, а воспринимающему (реципиенту) понимать их и, соответственно, реагировать.
Акт коммуникации практически не был бы возможен без языка, так как именно язык
является средством общения.
Многофункциональная природа языка порождает и разные подходы к его пониманию и изучению. Не так давно в языкознании господствовало определение языка
как системы знаков, понимаемое, преимущественно в русле концепции Ф. де Соссюра. Ничуть не умаляя вклад великого швейцарского ученого в развитие языкознания,
отметим лишь, что знание значений слов и грамматических правил недостаточно для
активного пользования языком как средством общения. В основе языковых структур
лежат структуры социокультурные. Необходимо знать как можно глубже мир изучаемого языка, что предполагает, в том числе знание того, как данное значение или понятие,
данный предмет мысли функционирует в реальном мире изучаемого языка. Как способ
выразить и передать мысль от человека к человеку, язык тесно связан с мышлением.
Между реальностью и языком стоит мышление.
Различия у разных народов в развитии общественного сознания, обусловленные
спецификой окружающего мира и его восприятием, непосредственно проявляются
в языке. При этом язык отражает действительность как бы двояко: от реального мира
к мышлению и от мышления к языку. Согласно С.Г. Тер-Минасовой, в основе научной
дисциплины «мир изучаемого языка» лежит исследование социокультурной картины
мира, проецируемой в языковую картину мира. Картина мира не только отражается
в языке, но и формирует язык и его носителя, так как язык живет в мире говорящих
на нем людей. Изучение мира носителей языка направлено на то, чтобы понять особенности речеупотребления, дополнительные смысловые нагрузки, политические,
культурные, исторические и тому подобные коннотации единиц языка и речи. Особое
внимание следует уделять реалиям, ибо глубокое знание реалий необходимо для правильного понимания явлений и фактов, присущих данной культуре. В основе любой
коммуникации, т.е. речевого общения как такового, лежит обоюдный код, включающий
знание реалий, социокультурного фона, предмета коммуникации между участниками
общения: говорящим / пишущим и слушающим / читающим [14, с. 50–51].
Язык, мышление и культура тесно взаимосвязаны. Фактически можно говорить об
их триединстве, состоящем из компонентов. Ни один из них не может функционировать
без двух других. Окружающий человека мир представлен в трех формах:
— реальная картина мира — объективная внечеловеческая данность, мир, окружающий человека;
— культурная (понятийная) картина мира — отражение реальной картины мира
через призму понятий, сформированных на основе представлений человека, полученных с помощью органов чувств и прошедших через его сознание, как коллективное,
так и индивидуальное. Она различается у разных народов;
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— языковая картина мира — отражение реальности через культурную картину
мира [14, с. 41]. Языковая картина мира — это самая существенная часть культурной
(концептуальной) картины мира.
Особое значение имеет решение проблем межкультурной коммуникации для преподавания иностранных языков. При этом межкультурная коммуникация выступает
как фактор образовательной деятельности. Перед образованием остро стоят сложные
задачи, требующие срочного решения, включающие исследование проявлений, форм,
видов развития культур разных народов. Новые отношения России и мирового сообщества, новые цели общения обусловили пересмотр методики обучения иностранным
языкам. Следует иметь в виду, что общение включает не только вербальный уровень.
Для успешной коммуникации кроме владения иностранным языком, необходимо знать
условия общения, правила этикета, невербальные формы выражения носителей изучаемого языка, а также иметь глубокие фоновые знания, в том числе в области культуры
и истории народа, говорящего на данном языке.
В основные задачи обучения иностранным языкам студентов входит научить их общаться устно и письменно, т.е. не только понимать иностранную речь, а продуцировать
её. Существенно также учитывать проблемы формирования дискурсивной социокультурной компетенции в процессе профессиональной подготовки будущих переводчиков
и преподавателей иностранных языков. И в этом плане в целях интеграции в единый
образовательный процесс важно отразить многообразие функциональных аспектов
межкультурной коммуникации.
Итак, языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках. В процессе обучения иностранным языкам интегративный подход выступает как приоритетный этап формирования единого мирового
образовательного пространства.
Литература
1. Ожегов С.И. Словарь русского языка. — 22-е изд., стереотип. — М., 1990.
2. Словарь иностранных слов. — М., 1979.
3. Словарь синонимов онлайн. — http://www.synonymonline.ru.
4. Большой Энциклопедический словарь онлайн. — http://www. onlinedics.ru›slovar/
bes.html.
5. Толковый словарь иностранных слов онлайн. — http://www.onlinedics.ru/slovar/
inyaz.html.
6. Большой психологический словарь онлайн. — http://www.psychological.slovaronline.
com. Печатное издание: Большой психологический словарь под ред. Б.Г. Мещерякова
и В.П. Зинченко.
7. Новейший философский словарь. Словарь философских терминов онлайн, гл. науч.
ред. и составитель — Грицанов А.А. — http:www.philosophi-terms.ru.
8. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический
словарь. — Изд. 2-е, исп. — М., 1999.
9. Финансовый словарь онлайн. — http://www.finam.ru/dictionary.

Вестник Университета Российской академии образования № 1, 2015

21

10. Сепир Э. Коммуникация. Избранные труды по языкознанию и культурологии. —
М., 1993.
11. Костомаров В.Г., Верещагин Е.М. Язык и культура. — M., 1990.
12. Берулава М.Н., Берулава Г.А. Новая сетевая теория развития личности в информационном образовательном пространстве // Психологическая наука и образование.
2012, № 1.
13. Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи. Избранные работы по языкознанию
и культурологии. — М., 1993.
14. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. — М., 2000.

Устная речь, работа символизации, ментальное функционирование
в разговорной терапии

Пушкина Н.В.
Любое исследование мотивов человеческой души не может обойтись без обращения к её бессознательным источникам. Предложенный З. Фрейдом путь терапии,
ориентированный на восстановление утраченных связей и значений составляет основу
современных психодинамических направлений. Основное предположение психоаналитической теории обращает наше внимание к ранним этапам развития личности,
довербального взаимодействия с окружением, создающим базу формирования психической структуры, и, в дальнейшем, оказывающим продолжительное и активное
влияние на внутренний мир.
В данной статье речь пойдет о психических процессах символизации, о значении
устной речи в этом процессе, как важном участнике психического развития в период
раннего детства, а также во время психоаналитической работы с пациентами.
Первичная символизация.
Память младенчества, раннего детства — впечатления, ощущения, восприятие
собственных ощущений при взаимодействии с окружающими людьми и предметами,
например, выражение лица матери, теплоту или холод ее рук, тембр голоса отца, запах
материнского молока, вкус уголка пеленки — остается в нашей психике в виде энграмм. Бессознательное — это прежде всего довербальная долговременная зрительная,
тактильная, обонятельная, слуховая, осязательная память. Если бессознательное представить в виде хранилища этих энграмм памяти, которые никак не названы, а просто
представлены в виде «картинок», то психоанализ — это луч, который высвечивает эти
«картинки». З. Фрейд говорит о «первичной психической материи» и подчеркивает,
что эти «мнестические следы восприятия» бессознательны и проявляются в сновидениях. Процесс переработки «первичной психической материи» на границе бессознательного и предсознательного из «сырой» формы возбуждения в связанную с объектами, вызывающими возбуждение, можно назвать работой символизации. «Первичная
психическая материя», эти энграммы памяти должны быть метаболизированы [2; 7],
© Пушкина Н.В., 2015
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и этот процесс метаболизации — «ключ психической интеграции — осуществится
посредством процесса символизации. Сей процесс символизации делает возможным
процесс субъективации, процесс присвоения или субъективной интеграции, т.е. процесс, посредством которого человек присваивает себе свой собственный пережитый
опыт». [9] Сублиматорная активность «Я» перерабатывает весь субъективный опыт,
благодаря латентной функции мышления, проявляющийся в снах, фантазмировании,
воображаемом.
«Мы вновь обнаруживаем двойственную природу связи-воссоединения и/или сепарации. Это то, что называется внутренними связями символизации. Они связывают
различные элементы одной и той же структуры (в снах, фантазиях, мыслях и т.д.) и структур, одновременно обеспечивая связность и непрерывность психической жизни». [9]
При достаточно хорошем уходе матери за ребенком младенец в одиночестве начинает предаваться галлюцинаторным переживаниям, представлять что-то приятное,
воображать и воссоздавать приносящее удовольствие с матерью. Важным становится
количественный фактор возбуждения, испытываемого младенцем. Когда младенец
слишком перевозбужден матерью, или когда материнского внимания и тепла ребенку не хватает, тогда получить галлюцинаторное удовольствие младенцу невозможно,
ребенку приходится справляться с тем, чтобы выжить. [2] В таких случаях процесс
развития психического аппарата будет нарушен. Фокусом исследования З. Фрейда
были интрапсихические процессы, влиянием окружения на эти процессы стали заниматься уже после Фрейда. В пограничных случаях, в семьях пациентов, страдающих
психозами, в оператуарных состояниях психоаналитиками отмечается излишняя или
недостаточная материнская забота. В этих случаях Д. Анзье (1985), М. Оланье (2006),
Г. Розолато (1978), Д. Стерн(2002), У. Бион (1963), Ж-Б. Понталис (1974), М. Хан
(1973), Д. Винникотт (1971), А. Грин (1973) отмечают у таких пациентов уровень
символизации на уровне, когда первичные репрезентации остаются связанными с репрезентациями «в вещи», т.е. на первичном уровне.
Вторичная символизация.
В процессе вторичной символизации, репрезентация «в вещи» трансформируется
в репрезентацию слов, которые «для облегчения речи переводятся в аппарат устной
речи» [10], что происходит по мере психического развития ребенка, и в процессе
разговорной терапии.
П.В. Качалов сравнивает процесс символизации с процессом оцифровки аналоговой звукозаписи граммофонной пластинки. Точность первичных представлений, в том
числе объектных отношений записано на виниловых пластинках, тогда как слова это
цифровой код. Перекодировка объектных отношений будет сделана с помощью цифровой записи, но которая всегда останется беднее записи на виниловых пластинках. Дети
видят родителей таким, какими они их видели в тот момент, когда родители склонялись
над их колыбелью. Родители в детских восторженных внутренних глазах — не стареют
никогда, даже когда самому ребенку уже много лет. Чувственные воспоминания об отношениях с первичными объектами никогда не меркнут в бессознательной памяти
ребенка. Взрослый ребенок никогда не сможет с точностью воссоздать те чувства
с новыми объектами отношений, как бы он ни пытался. [2]
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Когда ребенок выражает свои чувства, мысли, страхи, желания, сомнения и др.,
мать дает ребенку эту возможность в процессе активного слушания, на первых порах
помогает ему, озвучивая, оформляя в слова, тогда благодаря процессам ментализации,
возможен процесс вторичной символизации. Символизированное ребенок может вытеснить в бессознательное. Таким образом мучительные, тревожащие, приносящие боль
переживания могут быть символизированы и вытеснены в бессознательное. Травматические события перестанут быть травматическим, станут простыми воспоминаниями.
Похожие процессы характерны для психоаналитической терапии.
«Мы узнаем о том, что происходит внутри пациента, только посредством того, что
он нам рассказывает... Сообщение пациента … располагается в переходном пространстве
между ним и нами точно так же, как и наша интерпретация, которую влечет за собой сообщение. Благодаря Винникотту мы знаем о функции переходного пространства — потенциального пространства, которое соединяет и разделяет мать и ребенка, создавая новую
категорию объектов. Язык, на мой взгляд — наследник первых переходных объектов». [9]
Как же работает психоанализ? Что происходит во время того, как пациент старается назвать словами все образы, которые приходят ему в голову, а в работе с детьми
аналитик называет словами образы, которые создает ребенок в игровой деятельности?
Слова, произносимые пациентом и аналитиком, приобретают особое значение в процессе разговорной психотерапии. Аналитик запускает процесс символизации, предлагая
пациенту пережить новый опыт воображаемого, фантазийного, галлюцинаторного
в рамках психоаналитического сеттинга.
Процесс связывания психического материала через слово является механизмом,
который запускает процесс вторичной символизации психического материла. В психических структурах внутренние связи символизации устанавливаются достаточно сложно.
В пограничных состояниях фантазии принимаются за реальные факты, или заполняют пустоту, или представляют собой лишь компульсивную деятельность, а сны
обладают эвакуирующей функцией. В оператуарных состояниях сны также не являются
продуктом символизации, психомоторная деятельность используется как самоуспокоительные приемы. [4] В обоих случаях «действия больше не обладают силой изменять
реальность. В лучшем случае они обеспечивают коммуникативную функцию, но чаще
служат для того, чтобы освобождать психику от непереносимо большого количества
стимулов. Психическое функционирование в целом подчинено модели действия, возникшей вследствие невозможности редуцировать огромное количество аффектов;
мыслительной проработки, которая могла бы повлиять на них, либо не было вовсе,
либо это было жалкое ее подобие, карикатура». [8; 9]
В процессе психоаналитической терапии аналитик становится объектом, который
помогает пациенту трансформировать внутреннее ментальное функционирование.
Посредством собственного психического аппарата аналитик переносит, «перерабатывает» и возвращает аффективные напряжения травматического прошлого опыта
пациента в символизированной форме, способствуя созданию и развитию новых форм
ментального функционирования пациента. Психоаналитический сеттинг становится
тем переходным пространством, обеспечивающим «достаточно хороший уход», которого не было в раннем опыте пациента. [1]
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Объяснение процесса вторичной символизации лишь переводом репрезентаций
слов, или репрезентаций действий в слова нельзя считать достаточным. Р. Руссийон
обращает наше внимание на то, что в психоаналитической терапии устная речь включает в себя не только слова, вовлечен весь аппарат устной речи с ее экспрессивностью,
поиском точных смыслов и просодией голоса. [10] Речь является также и действием
по отношению к объекту. Позы, мимика, жесты сами по себе очень выразительны,
а в психоаналитическом процессе служат помощниками в переходе с первичного на
вторичный уровень символизации.
Заключение:
В статье представлены процессы первичной и вторичной символизации, показана
важная роль устной речи в этих процессах, объяснены функции психоаналитического
сеттинга, раскрыты возможности психоаналитической (разговорной) терапии.
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Мировая и отечественная практика создания
лингвострановедческих словарей для изучающих
иностранные языки

Шароева К.И.
В мировой практике изучения иностранных языков широкое распространение
нашли культуроведческие энциклопедические справочники, а также учебные словари
языка и культуры. Важность использования культуроведческих знаний при изучении
© Шароева К.И., 2015
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иностранного языка определяется тем, что в сознании участников коммуникации
всегда присутствуют фоновые знания, которые в значительной степени определяют
смысл высказывания. Лексикографические издания позволяют проникнуть в культуру
носителей языка и в их фоновые знания через национально-культурную семантику
языковых единиц.
В 1950-е годы в зарубежном языкознании отмечается интенсивное созданиеразличных словарей. Проблема значимости словарей и их критического изучения была
поставлена в работе испанского лексикографа X. Касареса в 1958 году [4]. Он писал, в частности, об особой функции лексикографии, по своей сути направленной
(в терминах современной теории межкультурной коммуникации) на диалог культур
и поколений.
В 1980–1990-е гг. появляются фундаментальные теоретические труды, объемные
лексикографические проекты и разнообразные словари, качественно меняются взаимоотношения их издателей, читателей, исследователей и лексикографов.
Специфика зарубежных учебных словарей, ограничивающих объем толкования,
заключается в том, что в них культурная специфика отражается различными средствами. Так, например, часто используются вербальные иллюстрации, которые, как
правило, не комментируются авторами словаря. В культуроведческих справочниках
авторы стремятся к описанию коннотаций, дополненных комментариями, которые
учитывают их своеобразие с точки зрения представителя той или иной национальной
культуры (например, Archer C. M. Living Strangers in the USA: Communicating Beyond
Culture. Englewood Cliffs, N.J., 1991; Bromhead P. Life in Modern Britain. New Edition.
Manchester, 1991; Cambridge International Dictionary of English. Edited by Paul Proctor.
Cambridge, 1995; Collins English Dictionary. Edited by Patrick Hanks. Glasgow, 1979).
Кроме этого, указанные лексикографические издания в силу своего дидактического
характера могут квалифицироваться как предписывающие определенные культурологические нормы, и в этом отношении рассматриваться как ортологические, т.е. предлагать
«образцы» описания типовых ситуаций и поведения в определенных обстоятельствах
(например, в отеле, музее, авиакассе, на улице и т.д.) и восприниматься как определенные нормативные рекомендации для конкретной национальной культуры.
Западноевропейской традиции свойственно проявление внимания к вопросам
языка и культуры путем создания универсального учебного (толкового) словаря, включающего культурологический аспект. Наиболее полно подобная лексикографическая
программа реализуется авторитетными зарубежными издательствами, такими как
HarperCollins, Longman и Macmillan и другими, которые специализируются на учебной лексикографии как одноязычной, так и двуязычной (например, Collins COBUILD
Gem English Dictionary. M, 2004; Longman Dictionary of Contemporary English. Fifth
edition. Harlow. 2003; Collins COBUILD Advanced Learner’s English Dictionary. Glasgow,
2003; Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Editor-in-Chief M. Randell.
Oxford, 2002).
Современной практике создания лексикографических изданий свойственно привлечение к участию в их создании авторов, представляющих различные языки и культуры,
что позволяет учитывать в словарях имеющийся опыт межкультурного диалога.
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Лингвострановедческий подход к лексике, свойственный отечественной науке,
представляет собой учебную семантизацию, а также закрепление и активизацию именно
страноведческого культурного компонента любого языка. В данном случае речь идет
о лексикографической форме подобного материала.
Специфика лингвострановедческих словарей заключается в антропоцентрично
сти — неформальном, личностном подходе к описываемому феномену, обращенность
толкователя к читателю, более популярная, доступная форма подачи информации. Антропоцентричность отличает лингвострановедческий словарь как от энциклопедии, так
и от традиционного толкового или двуязычного словаря, которые в большей степени
ориентированы на систему языка.
В российской науке традиция лингвострановедческой лексикографии насчитывает
несколько десятилетий.
В начале своего становления страноведение и лингвострановедение рассматривались только как чисто прикладная и методическая область знаний. В создании
информационной основы страноведения использовались различного рода справочни
ки, энциклопедии и разнообразные словари, прежде всего, нефилологического типа.
Как отмечает О.А. Ужова, в 1950–1970 гг. страноведческие учебные курсы имели
скорей сопроводительный характер при изучении иностранной лексики [14, с. 22].
Вплоть до середины 1970-х годов проблема лексикографического обеспечения
страноведения решалась на базе традиционно существовавших лингвистических, двуязычных словарей и энциклопедий общего типа. В этот период активно развивалась
толковая лексикография, происходило распространение двуязычных словарей для
различных пар языков.
Основы лексикографического подхода к лингвострановедению (на пути от «словаря
безэквивалентной лексики к лингвострановедческому словарю») были разработаны
Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым в ряде работ, основной из которых следует
считать «Язык и культура» (1973), ставшей в настоящее время уже «классической».
Большинство лингвострановедческих словарей, появившихся в отечественной
лексикографии в конце 1970-х годов (например: Денисова М.А. Лингвострановедче
ский словарь. Народное образование в СССР / Под ред. Е. М. Верещагина, В.Г. Костомарова. М., 1978; Фелицына В.П., Прохоров Ю.Е. Русские пословицы, поговорки
и крылатые выражения: Лингвострановедческий словарь / Под ред. Е.М. Верещагина,
В.Г. Костомарова. М., 1979) , были концептуально ориентированы на разработанные
Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым положения лингвострановедческой (континической) теории слова.
В конце 1980-х годов произошло размежевание лингвострановедения и страноведения. В эти же годы и позже (уже в 1990-е годы) Г.Д. Томахиным в ряде исследований
были разработаны авторские подходы к лингвострановедению и подготовлено несколько различных лингвострановедческих словарей (1984, 1986, 1988, 1996).
В 1990-е годы в парадигме обучения иностранным языкам произошли существенные изменения. Активные политические, экономические и социально-культурные
преобразования в обществе привели к изменению и содержательных аспектов обучения.
Взаимосвязь языка и культуры в обучении иностранным языкам вышла на первый план
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и оформилась как методически и лингвистически релевантное направление. Данная
тенденция сопровождалась и поддерживалась активным развитием культуроведческого
направления в лексикографии.
В разработку лингвострановедческой лексикографии в конце ХХ века – начале XХI
века внесли вклад такие отечественные исследователи, как Л.Г. Веденина, М.С. Колесникова, Д.Г. Мальцева, А.С. Мамонтов, Н.В. Муравлева, В.В. Ощепкова, Г.В. Чернов и др.
В настоящее время появляется все больше самых разнообразных словарей. При
этом универсальным связующим звеном между разными словарями выступает лингвострановедческий словарь, который занимает промежуточное положение между
толковыми, переводными и энциклопедическими. Таким образом, сегодня лингво
страноведческий словарь выступает наиболее концентрированным выражением языка
и культуры в лексикографической форме, что позволяет комплексно применять его для
обучения иностранному языку.
Сегодня в нашей стране наиболее активно и широко лингвострановедческие словари применяются для изучения дисциплины «Страноведение и лингвострановедение» в рамках Государственного стандарта высшего профессионального образования
по специальности 033200 «Иностранный язык», что вполне объяснимо требованиями
указанного государственного стандарта образования, спецификой подготовки педагогов и изучения данной дисциплины в высших учебных заведениях.
Так, например, в Рабочей программе по учебной дисциплине «Страноведение и лингвострановедение» по специальности 033200 «Иностранный язык» Карельского государ
ственного педагогического университета (2007) в качестве основной литературы наравне
с учебными и методическими пособиями использован лингвострановедческий справочник
«Великобритания. Лингвострановедческий словарь: Литература. Театр. Кино. Музыка,
Танец, Балет. Живопись, Скульптура. Архитектура, Дизайн, СМИ» Г.Д. Томахина [11].
В качестве основной литературы в учебно-методическом обеспечении дисциплины
«Лингвострановедение и страноведение Великобритании» Тобольского государственного педагогического института имени Д.И. Менделеева (2008) указаны лингвострановедческий словарь Андриана Р.У. Рума «Великобритания» [9] и лингвострановедческий
справочник «Города и графства» Г.Д. Томахина [3].
В учебно-методическом комплексе для изучения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» для специальности: 033200.00 (050303.00) «Иностранный
язык» Елабужского государственного педагогического университета (2010) в качестве
основной литературы указывается лингвострановедческий словарь Д.Г. Мальцевой
«Германия: страна и язык» [5].
В Рабочей программе по изучению дисциплины «Страноведение и лингвострановедение» Томского государственного педагогического университета (2008) к основной
литературе наравне с учебными и монографическими изданиями отнесен и «Краткий
англо-русский лингвострановедческий словарь: Великобритания, США, Канада, Ав
стралия, Новая Зеландия» В.В. Ощепковой [8].
Как показал проведенный анализ рабочих программ и методических указаний
по изучению лингвострановедения за 2008–2012 гг. в 20 различных российских высших
учебных заведениях, кроме уже указанных лингвострановедческих справочников и сло-
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варей в процессе обучения будущих лингвистов со специализацией «английский язык»
широкое применение находят следующие издания: «Лондон: Лингвострановедче
ский справочник» [13], «США: Лингвострановедческий словарь: Литература. Театр.
Кино. СМИ. Музыка, танец, балет. Архитектура, живопись, скульптура» [10], «Кто
есть кто в Британии: Лингвострановедческий справочник» [12] (автор Г.Д. Томахин)
и «Краткий англо-русский лингвострановедческий словарь / Concise English-Russian
Dictionary» (авторы — В. Ощепкова и И. Шустилова) [7].
Наибольший вклад в создание англоязычных лингвострановедческих словарей внесен Г.Д. Томахиным — только в серии «Язык и культура Великобритании» на момент
проведения исследования было выпущено 7 различных изданий.
Столь широкое использование лингвострановедческих словарей при изучении студентами дисциплины «Лингвострановедение» объясняется направленностью учебной
дисциплины на рассмотрение изучаемого иностранного языка в тесной связи с фактами
национальной культуры и задачами формирования компетентного специалиста-филолога, осознающего важность антропоцентрического знания о языке как основной
части культуры, как способе передачи социокультурной информации и формирования
этнических картин мира.
Важно отметить, что целью дисциплины «Лингвострановедение» следует рассматривать формировании системы представлений о национальной культуре, о языке как
ее выразителе, о культурных константах, обладающих значимостью как для отдельной
языковой личности, так и для лингвокультурного сообщества в целом.
Использование лингвострановедческих словарей в обучении студентов позволяет формировать навыки по лингвострановедческому анализу языкового и текстового материала,
включающего широкие экстралингвистические знания о мире, о социальном контексте,
о принципах речевого общения, об адресате и т.д. и способствует формированию коммуникативной компетенции обучаемых, включающей адекватное понимание культурного слоя
речи и речевого поведения, отраженной в текстах и актах международной коммуникации.
Необходимо отметить, что кроме этого лингвострановедческие словари используются в высших учебных заведениях в качестве дополнительной литературы по изучению дисциплин, напрямую несвязанных с лингвострановедением, например, таких
как «Теоретическая грамматика английского языка», «Лексикология современного
английского языка», «Типология английского и русского языков» и др.
Современные лингвострановедческие словари используются не только при изучении английской лексики (хотя необходимо отметить, что именно в этом разрезе они
представлены наиболее часто), но при освоении языков других групп.
Так, например, коллективом авторов (Н. Муравлева, Е. Муравлева, Т. Назарова,
И. Семенова, Е. Чернышева, О. Винокурова, А. Пастухов) в 2011 году был подготовлен лингвострановедческий словарь «Германия / Deutschland Realienworterbuch) [6].
Г. Волковым и А. Дементьевым в 2006 году был подготовлен учебный испанско-русский лингвострановедческий словарь-справочник [2], а в 2008 году Л. Ведениной был
подготовлен лингвострановедческий словарь «Франция» [1].
Сегодня лингвострановедческие словари находят все большое применение не только
при обучении будущих специалистов-лингвистов, но и при изучении иностранного
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языка в средних общеобразовательных учебных заведениях, специализированных лицеях, колледжах и др.
Вместе с тем необходимо отметить, что при изучении русского языка в качестве
иностранного, лингвострановедческие словари пока не нашли широкого применения,
что, по нашему мнению, объясняется, прежде всего, двумя причинами:
— недостаточной разработкой методологического и методического инструментария по применению русскоязычных лингвострановедческих словарей;
— недостаточным количеством существующих русскоязычных лингвострановедческих словарей.
Указанные причины определяют важность изучения подходов к использованию
лингвострановедческого словаря в процессе обучения иностранцами русского языка.
Нам видится, что в современных условиях разработка методических подходов к использованию лингвострановедческих словарей, а также созданию учебных заданий
на их материалах является актуальной задачей не только для специалистов в области
лингвострановедения, но и практикующих педагогов-лингвистов.
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Категория таксиса в структуре современного испанского языка

Урсул К.В.
Время является одной из основных философских категорий и основополагающей
категорией человеческого мышления. Категория времени уже на протяжении многих
веков привлекает ученых из разных областей науки.
Время является одной из основных тем феноменологии сознания Э. Гуссерля. Он
говорит о времени как о структуре интенциональности сознания, то есть расположение объектов и событий во временном пространстве является результатом работы
нашего сознания.
В философии связь времени и сознания порождает ряд вопросов. Например, что
такое прошлое, настоящее и будущее? Относительно время или абсолютно? Каждый
философ по-своему отвечает на данные вопросы и эти ответы не всегда однозначны.
В нашем исследовании мы предпримем попытку найти ответ на указанные вопросы
у лингвистов.
По мнению А.В. Кравченко, «различия между значением одновременности и разновременности, выражаемыми абсолютным и относительным временами, проявляются
в конкретном высказывании благодаря взаимодействию двух прагматических факторов — говорящего и наблюдателя. Противопоставление абсолютного и относительного
времени — чисто видовая оппозиция определенности — неопределенности» [8].
Й. Пенчев, в свою очередь, высказал свою позицию в отношении широко распространенного представления об относительных временах, о чем сказано в трудах
Л. Андрейчина. «Согласно этому представлению формами относительных времен грамматически выражается «двоякое отношение во времени»: отношение сообщенного
события к другому сообщенному событию и акту речи. Й. Пенчев справедливо замечает,
что такое представление является плодом неправомерного перенесения физических
и логических представлений на область языковых отношений. Он убедительно показывает, что события, которые в физическом плане выступают как характеризующиеся
двояким отношением во времени, грамматическими формами времени представляются
как действия, характеризуемые только через отношение к одному событию, а именно
к тому, которое составляет содержание высказывания, т.е. к сообщенному событию.
Й. Пенчев пишет: «нет времен с двойной ориентацией, т.е. относительные времена не
© Урсул К.В., 2015
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имеют грамматически выраженного отношения (отношения, выраженного с помощью
форм глагола) к моменту речи». Поэтому он вслед за Р.О. Якобсоном считает необходимым выделить относительные времена в особую категорию, именуемую таксисом» [6].
Итак, с понятиями абсолютного и относительного времени тесно связан такой
термин, как таксис.
«Термин «таксис» был введен в научный оборот Р.О. Якобсоном. Согласно Якобсону, таксис характеризует сообщаемый факт по отношению к другому сообщаемому
факту и безотносительно к факту сообщения. Вопросы, касающиеся категории таксиса, в частности, временные отношения между действиями, в русистике разрабатывались и ранее, до введения понятия «таксис». Еще известный языковед А.Х. Востоков (1831г.), обращает внимание на временное соотношение между действиями,
выраженными деепричастием и основным глаголом, при описании согласования слов
в придаточном предложении» [5, с. 650–653].
Введенный Р.О. Якобсоном термин «таксис» соответствовал предложенному
Л. Блумфильдом термину «порядок». С момента введения термина «таксис» в науку
начали появляться и различные позиции в отношении данного термина. Узкой трактовки понятия «таксис» придерживаются, например, И.А. Мельчук и Ю.С. Маслов.
Таксисом они называют относительное время. В.П. Недялков шире рассматривает
данный термин. Он анализирует две разновидности таксиса (зависимый и независимый) и описывает их употребление.
«Понятие таксиса и его отличие от времени получает новое осмысление в функциональной грамматики последних десятилетий. В «Теории функциональной грамматики»
таксис определяется как функционально-семантическая категория (ФСК) и функционально-семантическое поле (ФСП) с полицентричной структурой, не опирающееся,
в отличие от темпоральности и персональности, на определенную морфологическую
категорию. Категория таксиса находится в тесной связи с функционально-семантическими полями темпоральности и аспектуальности. Семантика таксиса определяется
как временные отношения между действиями, всегда сопряженные с аспектуальной
характеристикой компонентов выраженного в высказывании полипредикативного
комплекса» [3].
Мы, в свою очередь, в данном исследовании будем придерживаться позиции Н.В. Зененко, согласно которой «семантическая категория таксиса образует единства с помощью разнородных средств языка, объединенных семантикой темпорально/модально/
аспектуальных отношений между действиями компонентов полипредикативных комплексов в рамках целостного периода времени, регулируемых парадигматическими
средствами — что следует рассматривать как ФСП таксиса» [2].
Исследование таксиса предполагает, в первую очередь, рассмотрение вопросов
структурного синтаксиса предложений, а именно, сложных предложений, имеющих
в своем составе два или более предикативных комплекса.
«Сложное предложение определяется как «структурное и семантическое единство
двух или более синтаксических конструкций, каждая со своим предикативным центром». Важно подчеркнуть, что основой отношений таксиса является отнесенность
действий к одному и тому же целостному периоду времени (временнóму плану в рамках
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прошлого, настоящего или будущего). ФСП таксиса — единство, образуемое разнородными языковыми средствами данного языка, объединенными семантикой временных
отношений между действиями-компонентами полипредикативных комплексов в рамках
целостного периода времени» [1].
Р.О. Якобсон выделял две разновидности таксиса: зависимый и независимый.
«Как отмечает А.В. Бондарко, не следует анализировать данные термины на предмет наличия/отсутствия зависимости между членами таксисного отношения. Дей
ствия, являющиеся элементами полипредикативного комплекса и вступающие в те
или иные временные отношения в рамках целостного периода времени всегда так или
иначе связаны друг с другом, между ними всегда устанавливается та или иная степень
содержательной, структурной зависимости. В этой связи встает вопрос, насколько
удачны термины «зависимый таксис» и «независимый таксис». Так, Г.А. Золотова
усматривает «оксюморонность» в термине «независимый таксис», поскольку «таксис — это отношение между минимум двумя элементами: один элемент, взятый вне
этого отношения, будь он «чистым предикатом» или «свернутым», имлицитным
предикатом, никакого таксиса не выразит, а выражая его относительно другого, тем
самым становится в таксисную зависимость от него. Мы полагаем, что использование
терминов «зависимый таксис» и «независимый таксис» все же оправдано, но в том
смысле, что в первом случае анализируемая форма сама по себе не указывает на временной план (необходимый этап временной референции для осуществления таксисного
отношения), во втором же случае, указание на временной план присутствует в самой
форме предиката. Так, при зависимом таксисе, который, как известно, реализуется
некоторыми неличными формами глагола (герундиальными и инфинитивными конст
рукциями в испанском языке) предикат в нефинитной глагольной форме, не обладая
собственной дейктической или общевременной характеристикой, «заимствует» ее
у основного предиката и в этом смысле является зависимым от него. В испанском языке
в подобных случаях зачастую используется конструкция Acusativo con Infinitivo (Oía su
corazón latir violentamente), в которой инфинитив всегда обозначает действие, локализованное в том же временном плане, что и действие основного предиката-сказуемого,
выраженного глаголом восприятия. При независимом же таксисе, форма, выполняющая анафорическое указание, содержит в своей семантике и указание на временной
план Oía que su corazón latía violentamente. В испанском языке таксисные отношения
имеют формальное выражение и являются грамматическими значениями многих временных форм, совмещенными с темпоральными признаками: так, временная форма
Pretérito Imperfecto de Indicativo выражает план прошедшего и одновременность, Pretérito
Pluscuamperfecto de Indicativo — план прошлого и предшествование, Futuro Perfecto de
Indicativo — план будущего и предшествование, Condicional Simple (в темпоральном
значении) — план прошлого и следование («будущее в прошедшем»). Так, Ю.С. Масловым отмечено, что «таксические» отношения одновременности, предшествования
и следования во времени регулярно возникают в результате взаимодействия видовых
форм, так что в некоторых языках выражение таксических отношений может рассматриваться как одна из важнейших функций глагольного вида. Однако в испанском языке,
например, таксисные отношения выражаются грамматической категорией времени,
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темпоральности, аспектуальности (оппозиция отдельных временных форм). По мнению
Р. Гусамана, в испанском языке основную роль в выражении таксисных отношений,
как правило, играет соотношение времен, его особенностью является существование
определенных форм, уже несущих в себе указание на одновременность (p. imperfecto)
или последовательность действий (p. pluscuamperfecto, p. anterior, futuro perfecto)» [7].
Итак, в результате деления времен на относительные и абсолютные, в испанском
языке мы сталкиваемся с таким грамматическим явлением, как согласование времен.
«Абсолютные времена выражают действия, которые соотносятся с моментом
речи, т.е. они указываю на одновременность, предшествование или последовательность
действий относительно акта речи.
Creo que trabajas mucho.(одновременность)
No dudo que has hecho el trbajo bien.(предшествование)
Estoy seguro de que cumplirás tu palabra.(последовательность)
Точкой отсчета для этих трех действий — trabajas, has hecho и cumplirás — служит
момент речи, выраженный формой настоящего времени.
К группе абсолютных времен относятся:
— четыре временные формы индикатива — presente, prеtérito compuesto (pretérito
perfecto), pretérito simple (pretérito indefenido)и futuro imperfecto;
— две временные формы субхунтива — presente, pretéritoperfecto;
— все формы императива.
Относительные времена выражают действия, которые соотносятся не с моментом
речи, а с каким-либо моментом в прошлом или в будущем и относительно этого момента
указывают на одновременность, предшествование или последовательность.
Dijo que se sentía mal. (одновременность)
Nos aseguró que había hecho el trabajo. (предшествование)
Estábamos seguros de que cumpliría su palabra. (последовательность).
В приведенных примерах точкой отсчета для одновременного (se sentía), предшествующего (había hecho) и последующего действия (cumpliría) служат моменты
в прошлом, выраженные формами прошедших времен (dijo, aseguró, estábamos seguros).
К группе относительных времен относятся:
— четыре формы индикатива — pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto, pretérito
anterior, futuro perfecto;
— две формы субхунтива — imperfecto и pluscuamperfecto;
— две формы потенциала — potencial imperfecto и potencial perfecto»; [4, с. 10]
Afirmé que era muy tarde hablar de aquellas cosas. (одновременность в индикативе)
No digo que te sientas mal. (одновременность в субхунтиве)
Le contesta que ha pagado por el piano. (предшествование в настоящем)
Reconocí que lo habíamos hecho de mala gana. (предшествование в прошедшем)
Итак, система времен в испанском языке традиционно представляет собой определенную структуру. Во-первых, каждое из времен имеет определенную морфологическую структуру, в соответствии с которой выделяются простые и сложные времена.
Во-вторых, при построении высказывания мы соотносим действие с моментом речи
(простое/сложносочиненное предложение) или с другим действием (сложноподчинен-
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ное предложение), что позволяет нам говорить, с одной стороны, о так называемых
абсолютных и относительных временах соответственно, а с другой — о системе времен
прошедшего и настоящего-будущего. В-третьих, на основе аспектуальных характери
стик глагола в системе времен различают времена перфективные и имперфективные.
В результате анализа суждений исследователей испанского языка в отношении функционирования ФСП таксиса удалось установить, что таксисные отношения в данном
языке имеют формальное выражение.
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Культурологические аспекты развития интернет-телевидения

Таран В.В.
Объективный процесс глобализации, наблюдающийся в настоящее время на земном шаре, тесно связан с развитием информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), базирующихся на достижениях компьютерных наук. Необходимыми условиями развития ИКТ является состояние их научно-образовательных (обеспечивающих
генерацию компьютерной грамотности) и технологических (обеспечивающих доступ
и доступность информации, а также качество ее передачи) основ.
Отличительной и принципиально важной чертой ИКТ является их интерактивность, с одной стороны, позволяющая реципиентам информации, то есть обществу,
активно и самое главное оперативно влиять на контент (его объем и качество), предлагаемый источниками информации. С другой стороны, с помощью ИКТ можно оценивать
широкий спектр социокультурных параметров, определяющих состояние общества,
© Таран В.В., 2015
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а акже формировать определенные уровни его развития: образовательный, культурный,
политический, этический и т.д.
Основные направления развития ИКТ в современном мире опираются на интернет-технологии. Из них наиболее прогрессивным является интернет-телевидение,
способное в полной мере обеспечить независимое (от контента обычного телевидения)
интерактивность общения в аудиовизуальном режиме, возможность получения отложенной информации, возможность формирования контента и предоставляемых услуг,
получение которых невозможно при использовании обычных электронных средств
массовой информации, не говоря уже об их «бумажных» предшественниках, а также
возможность формирования собственного контента и предоставляемых услуг. Последняя возможность отличает интернет-телевидение от телевидения межсетевого протокола (IP-телевидение), которое является преимущественно запатентованным, что,
естественно, затрудняет размещение собственного контента и предоставляемых услуг.
Во многом по причине своей «аудиовизуальности» интернет-телевидение развивается наиболее быстрыми темпами по сравнению со многими другими ИКТ. Однако уже
на начальной фазе его становления, можно выявить ряд ограничений и определенный
дисбаланс в гармоничности развития.
Количественно оценить масштабы распространения интернет-телевидения в мире
и динамику его развития весьма сложно, поскольку в виду отсутствия четкого определения данного понятия и соответствующих критериев выборки, большинство социологических исследований и экспертных оценок учитывают показатели, отражающие
развитие интернет-телевидения в широком смысле, по форме его организации (через
различные интернет-протоколы), а не приведенному выше содержанию и требованиям.
Темпы развития современного интернет-телевидения в мире прямо пропорциональны темпам развития широкополосного Интернета. Поэтому в настоящее время,
интернет-телевидение распространено главным образом в мегаполисах ведущих развитых стран (преимущественно в англоязычных), где его распространение обеспечивается такими промоутерами — гигантами в медийной сфере как CNN, BBC, Fox News,
Scottish TV, Channel 4 (British) и др.
Фактически на настоящий момент интернет-телевидение не обладает базовыми
качествами, которые должны быть ему присущи, а именно интерактивностью и независимостью от контента обычного телевидения. Крупные компании пока используют
его в качестве дублера обычного телевидения, ретранслируя те же программы с весьма
ограниченными возможностями для потребителей.
Современное интернет-телевидение, являясь по своей сути информационно-коммуникационным, предоставляет значительную часть своих услуг на платной основе.
С практической точки зрения это объяснить трудно, поскольку интернет-телевидение
в чистом виде не требует тех больших затрат, которые необходимы для закупки и обслуживания оборудования, используемого обычным телевидением. Видимо, владельцы
интернет-телевидения используют доходы от предоставления услуг для покрытия части
расходов по блоку обычного телевидения. Такой подход существенно ограничивает
круг пользователей и препятствует расширению содержания контента интернет-телевидения. К сожалению, по данному пути (использование платной подписки на пре-
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доставление электронных услуг) пошел российский телеканал «Дождь», являющийся
близким по своей сути интернет-телевидению.
В настоящее время в большинстве научных статей, посвященных развитию интернет-телевидения его технические и технологические возможности рассматриваются
в неизмеримо большей степени, чем его воздействие на общество, государство и бизнес.
Между тем, это очень важный аспект, поскольку и общество, и государство, и бизнес
уже в настоящее время должны правильно оценивать все выгоды, которые можно получить от развития интернет-телевидения. Особенно актуально это для нашей страны,
поскольку в противном случае в отношении интернет-телевидения будет формироваться
то же мнение, что и в отношении обычного телевидения. Это отношение во многом
справедливо и складывается оно из трех составляющих: телевидение оглупляет или
зомбирует общество, государство излишне влияет на содержание программ, а бизнес
рассматривает телевидение только как источник дохода от получения рекламы или
дивидендов с акций самой телекомпании.
Влияние интернет-телевидения на общественное развитие настолько многосторонне, что его целесообразно изучать на основе комплексного, междисциплинарного
и интегративного научного подхода. В современном мире подобными свойствами
обладает наука культурология в ее современном понимании, разделяемого рядом ведущих ученых.
Основные признаки, характеризующие современную культурологию, это полидисциплинарность, междисциплинарность, трансдисциплинарность. В целом они показывают «не замкнутость» данного научного направления. Это позволяет ввести в круг
предметов исследования культурологии проблемы, связанные с изучения гуманитарных
аспектов воздействий технологий.
Во-первых, с изучением особенностей воздействия (проявляющегося через поведение, проводимую политику) на отдельных людей и социальные группы предлагаемых
научно-техническим прогрессом технологий, в том числе информационно-коммуникационных технологий и соответственно интернет-телевидения.
Во-вторых, с изучением разнообразных возможностей (новых и модернизированных старых), предоставляемых интернет-телевидением индивидуумам и отдельным
социальным группам, способствующим прямо или косвенно повышению их культурного уровня.
Методические подходы к оценке культурологического воздействия интернет-телевидения до сих пор не разработаны, однако здесь необходим системный подход,
учитывающий различия в восприятии данной информационно-коммуникационной технологии различными социальными группами выгод приносимой ею для каждой из них.
Если рассмотреть особенности культурологического воздействия интернет-телевидения на отдельных людей, общество в целом, бизнес-сообщество, государство, то
основными выгодами являются следующие.
Для отдельных людей могут быть существенно расширены возможности в получении образования через конкретные пакеты образовательных программ и посредством
передач, направленных на популяризацию науки. При этом на совершенно новой технологической основе может быть реанимировано все то положительное, что несло
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в себе эфирное образовательное телевидение (4-й канал Центрального телевидения),
существовавшее в бывшем Советском Союзе. Значение научно-образовательного интернет-телевидения в современных условиях лежит в нескольких плоскостях, включающих новые технические возможности в части передачи информации, увеличения
географической зоны покрытия предлагаемыми услугами, структуры предоставляемого
контента, а также, что принципиально важно, — обмена информацией. Образовательное значение интернет-телевидения определяется также его открытостью. Однако открытость и свобода наполнения контента не должны входить в противоречие
с общегосударственными стандартами в сфере образования, что предполагает тесную
координацию с государственными структурами.
Интерактивность интернет-телевидения на аудиовизуальной основе создает новые
условия для общественного развития. Несомненно, оно окажет позитивное стимулирующее влияние на развитие местного самоуправления, поскольку предоставляет все
необходимые технологические возможности для организации проектов и координации
действий в этой области на локальной основе. Еще одна важная сфера приложения
интернет-телевидения, исходящая из возможности учесть пожелания людей в кон
кретных местностях, это содействие гуманизации общества посредством накопления
информации о проблемах и способах их решения в отношении социально слабо защищенных категорий населения (включая использование положительного зарубежного
опыта в данной области), предоставления им трибуны, установления необходимых
для этого координационных связей с государственными структурами и благотворительными организациями.
Для бизнеса интернет-телевидение создает новые возможности для реализации
инновационных маркетинговых стратегий, предусматривающих формирование новой
культуры отношений между участниками рынка. В качестве примера можно привести
маркетинг взаимодействия (или маркетинг отношений), представляющий собой по
определению всемирно известного маркетолога Ф. Котлера, практику построения
долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми партнерами, взаимодействующими на рынке: потребителями, поставщиками, дистрибьюторами в целях установления
длительных привилегированных отношений. Особенно эффективным будет выстраивание отношений бизнеса с потребителями. Используя технологию интернет-телевидения, потребитель, не выходя из дома, обеспечивается всей необходимой информацией
о происхождении продукта, его качественных характеристиках, условиях поставки
и т.д., в то время как для продавцов принцип интерактивности интернет-телевидения
облегчает замеры потребительских предпочтений и выстраивания долгосрочных отношений с покупателями.
Приведенные выше примеры с преимуществами, получаемыми от интернет-телевидения для различных социальных субъектов, приносят выгоду и для государства за
счет формирования новой культуры образовательных услуг, торговли, а также местного
самоуправления. Кроме того, государственные органы управления, действующие на
различных уровнях, получают более разветвленные возможности для проведения исследований общественного мнения, причем минуя дорогостоящих посредников в виде
различных социологических служб.
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В настоящее время одним из основных критериев уровня развития Интернета
в различных странах является его свобода и открытость, что учитывают наиболее
продвинутые в данной области рейтинговые оценки (в частности, оценки Всемирного
фонда сети Интернет, основанной создателем Интернета сэром Тимом Бернерсом-Ли).
Интернет-телевидение в этом смысле не является исключением. Однако культурологическое влияние может быть не только со знаком плюс. Поэтому государство не должно
устраняться от развития интернет-телевидения. Оно может это делать через предоставление контента, содержащего элементы конкретных направлений своей политики
и через различные ограничения экстремальных проявлений. В борьбе с экстремизмом
интернет-телевидение должно подчиняться тем же законам, которые действуют относительно средств массовой информации на территории данного государства.
Развитие интернет-телевидения, а значит его культурологическое влияние может
быть существенно ограничено при предоставлении соответствующих платных услуг
(что фактически уже имеет место в зарубежных странах и России). Подобная практика будет продолжаться еще долго, если не будет преодолена монополизация со стороны крупных телекомпаний. Общим финансовым лозунгом при этом должен стать:
«ничего не брать с потребителей контента и брать по максимуму с бизнеса и государства». Окупаемость услуг более мелких провайдеров интернет-телевидения может
быть, например, построена в виде взимания с бизнеса платы за размещение рекламы,
за проведение маркетинговых операций, а с государства — за размещение контента,
отражающего нужные ему направления своей политики и за проведение различных
социологических замеров.
В культурологическом смысле по мере развития интернет-телевидения большое
значение будет иметь его конкурентные отношения с обычным телевидением.
В 1979 году британская группа «The Buggles» записала ставшую всемирным хитом
песню «Video Killed The Radio Star» («видео убило звезду радио»), в которой отражалось распространенное в то время мнение о закате радио как средства раскрутки
артиста. Однако радио не умерло, а наоборот, с развитием FM-технологий получило
возможность обеспечивать большую интерактивность, локальность и диверсификацию контента, вследствие чего аудитория его (в том числе и музыкальная) не только
не сокращалась, а наоборот увеличивалась.
Интернет-телевидение фактически выводит телевидение в целом на новый технологический виток развития. Однако ниша обычного телевидения еще долгое время будет
им занята, поскольку для адаптации аудитории к интернет-телевидению необходимо
время. Это связано, в том числе с определенными сроками для осмысления и реализации
новых культурологических возможностей, предоставляемых интернет-телевидением
различным социальным субъектам, неодинаковым уровнем технологического развития
различных государств, неодинаковым уровнем технологического развития городской
и сельской местности во всех странах, консерватизмом потребителей контента традиционного телевидения, монополизмом крупных телекомпаний, рассматривающих
интернет-телевидение в качестве дублера обычному телевидению, лоббизмом противников некоторых направленностей контента интернет-телевидения (в частности, в мире
существует много противников дистанционного образования, несмотря на объектив-
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ный рост соответствующих услуг). Более отдаленные перспективы развития интернеттелевидения в мире не ясны, поскольку пока не понятно, какие оно примет формы и
каким наполнится новым содержанием по мере развития искусственного интеллекта.
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Филология и лингвистика

Мера вольности в системе оценки литературного перевода

Акопян А.А.
В современной научной литературе в качестве необходимости были разработаны
и до сих пор продолжают уточняться различные точки зрения относительно перевода.
Введение объективных норм оценки перевода художественной литературы стало иметь
большое значение, так как двадцатый век считается эпохой перевода. Активизация
перевода как самостоятельной научно-системной дисциплины позволила развиться
различным подразделам; на первый план выступили такие положения, которые сегодня
являются актуальными, а именно: равноценность, творчество, стилистическое соответствие, переводческая вольность и т.д. При переводе литературного произведения
вольность воспринимается как в положительном, так и в отрицательном смысле. Оценивается в положительном смысле, если стиль и художественная целостность подлинника
не искажены индивидуальным подходом переводчика. Воспринимается отрицательно
в случае несообразности чуждых картин, нюансов стилю и произведению автора. Во
время оценивания нужно выяснить, какую же функцию выполняет вольность (9, c. 281).
От этого зависит оценка перевода. Несомненно, пока еще не существует абсолютно
точных критериев, по которым было бы возможно очертить четкую границу между вольностью и недопустимостью. Тем не менее, мы можем определить так: если вольность
не продиктована необходимостью обеспечения художественности произведения и противоречит общему духу и стилю автора подлинника, то она переходит в произвол. Вот
это и является причиной того, что многие поэты с недоверием относятся к переводам.
Будучи актуальной проблемой перевода, переводческая вольность, как и переводческая креативность, постоянно находятся в центре внимания теоретиков перевода. И не
случайно, что эта статья посвящена именно вольности перевода. Например, известно,
что Арагон полностью отрицал художественные переводы своих стихов, принимая лишь
подстрочные. Сен-Жон Перс прежде знакомился с возможностями переводящего языка
и лишь после этого допускал к переводу. В интервью, данном журналу «Андастан» (1,
c. 38) он напоминает, что заблаговременно прочитал французский перевод «Книги»
Нарекаци, а до этого был близко знаком с армянским переводом Библии, и, убедившись,
что армянскому языку свойственны полисемия и особенно переносность, наконец
разрешает перевод своих поэм на армянский язык. Сен-Жон Перс уточнял перевод
каждого своего слова; например, Элиот при переводе «Анабасиса» на английский язык
в течение месяцев был в переписке с поэтом и с удивительным терпением и почтением
уточнял значение каждого слова, каждой мысли, и в результате значительно усовершенствовал перевод. Вместе с тем, везде присутствует он сам — поэт Элиот (2, c. 15).
Французский теоретик Жерар Жинет в своем труде Палимпсесты: вторая ступень
литературы, посвященном литературному переводу, сообщает: «Для переводчика,
несомненно, самым разумным было бы принять, что возможно лишь плохо переводить,
но, тем не менее, надо прилагать усилия для возможно лучшего перевода, который
часто означает делать совершенно другое» (5, c. 17).
© Акопян А.А., 2015
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Итак, пытаясь открыть глаза опытного переводчика, теоретик литературы в каче
стве принципа противопоставляет переводимый текст непередаваемости поэтического
слова. И действительно, очень часто литературное произведение считается непереводимым по той причине, что невозможно создать его точный эквивалент, воспроизвести
его, сохранив всю многогранность и сложность первоначального избранного. Но так
как вольность не безгранична, литературный переводчик всегда делает что-то другое,
так как существует изменяемость, перестановка и отклонение слова, другими словами,
переводчик приходит к компромиссу — адаптации текста. Хотя термин адаптация
может показаться преувеличенным и противоречащим профессиональной этике, тем
не менее, он, возможно, является самым удобным обозначением для представления переводческого процесса с разнообразием всех возможных значений, которые все так или
иначе характеризуют образ действия и предел деятельности литературного переводчика,
степень его свободы. «Любой перевод — это адаптация, удачная или неудачная, и эта
адаптация является результатом как противоречия, так и утверждения свободы», —
заверяет Жерар Жинет. Литературный переводчик безусловно должен быть свободен
в большей степени, чем другие его коллеги. Однако он должен подчиниться некоторым
законам, чтобы смочь обеспечить совпадение двух текстов (5, c. 18).
Чаще всего вышеупомянутая адаптация вытекает именно из характера литературного дела. Прежде всего, кажется, что слова — те же обычные слова, однако, будучи
носителями культурных и психологических ценностей, они самовольно берут на себя
функции символов и переноса и перекликаются между собой, отвечают, связываются
друг с другом. И если литература является искусством, то особенно благодаря словесной работе. Как и в любой художественной структуре, здесь так же необходимо
устойчивое взаимодействие. Если в обычной речи субституция, равноценность или
перифраза являются обычной выдумкой, то здесь на стержне одного из двух языков исключается любое изменение по причине угрозы разрыва связи целостности. В процессе
перевода в каком-либо стихотворении Бодлера или Малларме достаточно переместить
одно слово или даже одну запятую, чтобы убедиться, что мы затронули главное.
Две стороны лингвистического знака: форма и содержание — дополняют друг
друга, сливаются друг с другом, для того чтобы создать то, что Поль Валери назвал неделимой целостностью звука и значения (8, c. 723). В подобных обстоятельствах форма
является лишь вектором мысли, смыслового содержания. Оцененная, осмысленная,
она становится первоначальным элементом в обработке текста.
От такого слияния также рождается стиль, тембр, почерк, по которым различают
двух писателей, принадлежащих тому же течению и той же эпохе, как, например, Корнеля и Расина, или Ламартина и Гюго. Наконец, если в других формах речи, особенно
в юриспруденции, объединение законов разных областей права требует в большой степени сжать слово, сделать его гибким, то в литературе то же самое принуждение имеет
целью стимулировать творчество, в результате чего создается произведение искусства
с чрезвычайно большой глубиной, высшей правдивостью, со всеобщей и вневременной метафорой. Для текста такого характера, который также носит на себе печать
своего автора, существуют две возможные переводческие тактики (7. c. 18). Первая
тактика — чисто лингвистическая и буквалистская, преимущество дает слову, узкому
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тексту и приводит к таким вариантам, которые доказывают свою зависимость от текста-источника. Однако в данном случае филологическое беспокойство недостаточно,
так как даже между идиомами близких народов лексические и синтаксические соответствия случайны и станут еще более случайными, начиная с определенной ступени
переработки языка. В литературе всегда наличествует такой случай, когда значение
слова учитывается меньше, чем метафорическая функция, когда роза не только цветок,
но и символ молодости, красоты, уязвимости, недолговечности времени. С другой стороны, в языке-мишени существование идентичных слов или структур необязательно
означает смысловую или прикладную равноценность.
Известно, что буквальный перевод дает добровольное предпочтение смысла форме
(звучность, консонантизм, ритм), а форма из-за своей материальности противостоит
переносу. Однако если это приносится в жертву, нарушается целостность текста. И здесь
во время литературного перевода это самый часто встречающийся случай, который
подтверждается мыслью Поля Валери: «Преданность в ограничении смысла — вид
предательства (8, c. 527). Несмотря на кажущуюся видимость, буквальный перевод
также является формой компромисса, так как он лишает текст своей функционально
сти, отбирает его дыхание, отказывается от всех художественных находок и в конечном
счете только предоставляет возможность понять подлинник.
В противоположность этому, литературный перевод может быть лишь обработкой
другого произведения, т.е. обработкой текста, имеющего тот же статус. Значит, главное не
копирование подлинника, а создание другого подлинника, который заменит его (5, c. 19).
Октавио Паз, который перевел многочисленных поэтов, и даже с тех языков, которых не знал, отмечает, например, что его целью было не точно следовать первоначальному контуру стихотворения, а создать подобное стихотворение. Для этого достаточно
иметь (в случае китайского или японского языков) обычную, ясную транскрипцию
мотива и мысли (10, c. 122).
Подобная вольность перевода предполагает определенные преимущества: языкмишень находится в преимущественном положении перед языком-источником, литературный перевод — перед буквалистским переводом, целостный образ — перед
детальным. Целостность перевода представляет уже не слово, словосочетание или
предложение, а целый текст. С этой точки зрения точность информации учитывается
меньше, чем образность, которая по собственному воздействию может выявить аффективное противодействие, художественное волнение, которые очень похожи на чувства,
порождаемые подлинником.
Что отличает литературный перевод от всех других типов перевода, которые на
стороне объективности, так, несомненно, то, что смысловая сторона подчиняется стихотворному. Так, Андре Жид рассказывает, как в своем переводе драмы Шекспира
«Антонио и Клеопатра» долго пытался найти точный эквивалент английского слова
mallard (самец утки — селезень), которое звучало непоэтично. Во французском языке это почти то же слово — malart. В конце концов он остановился на слове albatros
(альбатрос), чье добавочное значение более соответствует данному состоянию.
Второй причиной адаптации является необходимость интеграции чуждого произведения в текст языка-мишени. Уже с давних пор обмен мыслями стал реальностью во всем
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мире. При этом надо констатировать, что разные культуры, как и языки, не ладят друг
с другом, и их распространение и реализация протекает труднее, чем распространение научно-технических знаний, которые относятся к объективной действительности
и меньше связаны с развитием мышления. Многосистемная теория Эвена-Зоара, которая была господствующей в конце прошлого века, уверяет, что искусство и литература не опираются на абсолютные значения, а остаются событиями цивилизации, чьи
первоисточники одновременно являются и этническими, и историческими (4, c. 78).
Следовательно, текст, какой бы он ни был, не может рассматриваться как простое
скопление слов, так как он является продуктом целого культурного наследия, культуры,
чью печать он носит. Значит, любой перевод предполагает разрушение словесного ряда
текста и неизбежно выносит на первый план усвоение другой культуры в иной системе
отношений. Как будто перевод имеет целью вынести текст со своей первоначальной
орбиты и поставить его в зависимость от иностранного языка. И здесь инициатива переводчика достигает своего апогея. Диктуя свой ритм и звучность, «гостеприимный»
язык разрушает первоначальную смысловую целостность, чтобы воссоздать совершенно
другой, новый сплав, который рождает новые по значению мысли. Канадская поэтесса
Сессиль Клутье отмечает, что переводческое название одной из своих книг находит
очень красивым — Springtime of Spoken Words (Весенняя пора произносимых слов), но она
очень поздно заметила, что речь идет о разделе, взятом из одной ее поэмы (7, c. 22).
И наконец, третий фактор адаптации — это присутствие переводчика, чье созданное является подтверждением его деятельности. Литературный текст и по своему
содержанию, и по выразительности является живым, подвижным, развивающимся организмом, чье значение неисчерпаемо и трудно воспринимаемо. В отличие от обыденной, т.е. однозначной коммуникативности, переводческий текст является по существу
двузначным, так как состоит из имеющих сложное значение узлов, которые делают
возможным восприятие многозначности текста. И так как это вытекает из сознания
индивидуума, его мировоззрения, невозможно говорить прямо о референте во внеязыковой ситуации, который мог бы способствовать выявлению и толкованию смысла.
Переводчик должен выявить недочеты писателя, освободиться от них, чтобы суметь
достичь успеха. Так, он захочет перевести великих: Шекспира и Мольера, произведения
которых должны подвергнуться изменениям. Но не все принимают это. Отношения
автор-переводчик очень хорошо осветил Андре Жид: «В первое время я требовал
пересмотреть переводы моих трудов, и мне казалось, что лучший перевод должен быть
близок к французским текстам. Потом я понял мою ошибку, и теперь советую моим
переводчикам никогда не стать рабом моих слов и предложений /.../... Однако этот совет
хорош в том случае, если переводчик превосходно знает запасы своего собственного
языка и способен проникнуть в глубины мыслей и чувств предпочитаемого им автора,
пока не отождествится с ним» (3. с. 96).
Если переводчик руководствуется изложенными выше стимулами, тем не менее,
нельзя утверждать, что ему все позволено, что его свобода неограниченна. И дей
ствительно, первый замысел произведения не принадлежит ему, и если он должен
быть творческим и смелым, в то же время ему приходится быть довольно сдержанным,
чтобы не действовать слишком свободно и своим собственным голосом не задушить
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слов автора. Именно здесь и проявляется одно из самых тонких качеств его миссии,
и именно здесь скрыта причина, которая мешает многим из великих писателей быть
хорошими переводчиками.
Таким образом, обсуждение проблемы оценки художественного перевода неразрывно связано с урегулированием меры вольности переводчика.
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Представление о воде как о символе смерти в стихотворении
Джорджа Байрона «Darkness»

Батаева А.С.
Ассоциация «смерть — вода» актуальна для европейской культуры как маркер некоего «другого мира». Водное пространство обозначает некий непонятный,
странный и в то же время притягательный мир, в котором герой чувствует себя либо
потерянным и неприкаянным, либо наоборот, счастливым и благополучным. Смерть
всегда волновала человека, и ее воплощение в литературе появилось тогда же, когда появилась сама литература. В каждом произведении мировой литературы герои
умирают, и их смерть в зависимости от особенностей данной культуры предстает
как благое или как горестное событие, живые скорбят либо радуются, дух умершего
посещает их после смерти и пр.
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Джордж Байрон — носитель английского языка классического периода его развития, автор стихотворений и поэм, во многом определивших развитие не только
английской литературы, но и картины мира носителей английского языка.
Поэты посвящали смерти стихотворения, писатели делали ее едва ли не главной
героиней своих произведений. Смерть стала персонифицироваться уже не в образе
уродливого скелета, но в образе прекрасной девушки, во многом желанной. К смерти
взывали герои декадентов, и сами декаденты часто заканчивали свою жизнь в объятиях
преждевременной и добровольной смерти. В качестве символа смерти выступали различные стихии: в частности, связь смерти с водным миром просматривается не только
в стихотворениях декадентов, но и в живописи: например, картина Пола Нэша «Море
мертвых» показывает связь моря и смерти.
Представление о воде как о некой границе с другими мирами особенно характерно
для англоязычной картины мира: аллегорическое представление о неких вымышленных
пространствах заложено в том числе в англоязычную литературу, породившую лучшие
образцы литературы путешествий и фэнтези. Аллегоричными являются «Путешествия
Гулливера» Джонатана Свифта и один из самых известных романов-путешествий:
«Робинзон Крузо» Даниэля Дефо.
Географическое положение Великобритании — острова, находящегося в окружении
морей, привело к осознанию моря как некой границы между миром живых и миром
мертвых. В легендах море представало как мир, куда «уплывали» умершие.
Тема смерти в литературе и культуре человечества существует так же давно, как
существует сам человек. Зигмунд Фрейд говорил об Эросе и Танатосе как основных
составляющих человеческой жизни и основных ее стремлениях [4, с. 198].
Интерес к теме смерти проявляется в ее персонификации и метафоризации. Две
наиболее значимых метафоры европейской культуры — смерть как уход (путешествие)
и смерть как сон. Первая метафора востребована в рамках христианской культуры, в которой существует подробное описание посмертных хождений души, ее перемещений
в загробном мире и т.д. Значимые для христиан даты после смерти человека — 3 дня,
9 дней, 40 дней и пр., — символизируют перемещения души в загробном мире.
Метафора смерти-сна восходит к еще более древним верованиям: у многих племен
считалось, что во время смерти, как и во время сна, душа уходит из тела человека. Спящего нельзя было внезапно будить: его душа могла не успеть вернуться в тело. В языке
эти метафоры закрепились в виде выражений «уснуть вечным сном», «почить в бозе»,
наименованием покойника словом «усопший» и пр.
В целом, в восприятии и описании смерти европейцем превалирует ужас перед неизвестностью: обилие версий о посмертной судьбе человека приводит к страху, и с XIX
века в культуре и в литературе начинает проявляться материалистическое понимание
смерти, в соответствии с которым смерть является абсолютным концом и тела, и духа
человека. В европейской литературе представлена такая же диверсификация восприятия смерти, какая характерна для жизни европейского человека: в вариантах описания
смерти есть и ее персонификация в образе мужчины или женщины, и описание смерти
как ухода или засыпания, и подробная передача скитаний души, и описание посмертных
появлений человека, и материалистическое описание смерти как абсолютного конца.
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Персонификацию смерти в образе мужчины и женщины видим в средневековых
макабрах [1, с. 109], образ смерти-сна появляется не только у Шекспира и Кальдерона,
но и в творчестве авторов эпитафий [1, с. 223]. Посмертные скитания души — тема
христианских проповедей и произведений религиозного содержания [1, с. 104].
В европейской литературе призрак скорее страшен, чем приятен, и его появление не предвещает ничего хорошего: так, образ «дома с привидениями», в котором
проживают души умерших, активно задействован в литературе и позже в кинематографе, и отношение к этому дому отрицательное: души прежних хозяев пугают
новых, доводят их до сумасшествия и пр. В целом, в восприятии и описании смерти
европейцем превалирует ужа перед неизвестностью: обилие версий о посмертной
судьбе человека приводит к страху, и с XIX века в литературе и в культуре начинает
проявляться материалистическое понимание смерти, в соответствии с которым смерть
является абсолютным концом и тела, и духа человека. Герой романа «Отцы и дети»
И.С. Тургенева Базаров говорит, что после его смерти «из него лопух будет расти».
Философия позитивизма, проповедовавшая отсутствие души, чувств и вообще всего
нематериального пополнила варианты восприятия смерти и таким.
Отсутствие персонификации смерти привело к формированию другой концептуальной метафоры: смерть стала восприниматься как погружение в некое иное пространство, не обладающее явными и четко выделяемыми чертами. Это не Аид древних
греков, выглядящий как отражение мира живых с повторением их взаимоотношений
и прегрешений при жизни.
«Смерть — вода» — метафора менее распространенная, чем «смерть — тьма»,
и стихотворение Джорджа Байрона “Darkness” является примером объединения этих
двух метафор. Стихотворение “Darkness”, описывающее картину кошмарного сна,
показывает, каково представление о море и водном пространстве в сопоставлении
с миром суши.
В диссертации А.В. Туарменской «Когнитивные аспекты восприятия и категоризации пространственного опыта: на материале английских фразеологизмов со словами, обозначающими части тела человека» пространство определяется как категория,
осмыслимая человеком. «Важными когнитивными процессами являются восприятие
пространства, а также концептуализация и категоризация пространственного опыта
человека. Именно поэтому особый круг вопросов в когнитивной лингвистике связан
с изучением особенностей отражения в языке указанных когнитивных составляющих»
[3, с. 18].
Пространство в языке невозможно без человека: оно осмыслимо в категориях
восприятия человека, первоначально антропоцентрично. «Большим» человек считает
то, что больше него самого, «маленьким» — то, что меньше него. «Предметность и антропоцентричность восприятия пространства, а также осмысление и интерпретация
воспринятого фиксируются в языке благодаря концептуализации и категоризации.
Важным этапом в концептуальной обработке пространственного опыта является его
образно-схематическое структурирование, которое репрезентирует наиболее общие
пространственные признаки предметов и отношений между ними и служит осуществлению категоризации и дальнейшей речемыслительной деятельности» [3, с. 20].
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Процесс осмысления пространства приводит к его антропоцентризму в языке:
категории видения мира основаны на его соотнесении с человеком. «Восприятие
пространства рассматривается в работе как сложная перцептивная деятельность,
характеризующаяся антропоцентричностью и предметностью. Оно является также
и когнитивным процессом, представляющим собой одно из первых и элементарных проявлений познания действительности человеком. Индивид воспринимает окружающий
мир, а затем преобразует полученную информацию в свете предшествующего опыта.
Таким образом, пространственный опыт является важным этапом в познавательной
активности человека. Когнитивные исследования показывают, что восприятие и язык
являются составляющими единой познавательной инфраструктуры человека. В языке
отражены антропоцентричность и предметность восприятия пространства, а также
последующая концептуальная обработка пространственного опыта, которая заключается в абстрагировании от деталей с целью последующей категоризации» [3, с. 403].
В диссертации Арины Кащеевой также отмечается антропоморфизация пространства: автор указывает на обусловленность восприятия пространства не только размерами
человека и его визуальным восприятием, но и моральными категориями (право как
правда/верное/правильное, лево как ложь/неверное/неправильное): «Семантические
изменения в словах, представляющих категории «Пространство», «Время, «Человек»
и «Свойства личности», отражают закономерные перестановки внутри этих категорий, а также переход из одной категории в другую, а именно: изменение значения по
типу морализации (улучшение и ухудшение) соответствует движению от периферии
категории к центру и от центра к периферии; специализация и генерализация могут
быть сопоставлены с родо-видовыми передвижениями; метафора на уровне диахронии — это переход из одной категории в другую, а метонимия представляет собой
движение от называния целого к его части» [2, с. 20].
Переосмысление пространства в моральных и религиозных категориях приводит
к его семиотическому восприятию: «верх» и «низ» актуальны практически в любой
религии как «божественное / дьявольское», небо воспринимается как некое сакральное
место, а под землей обитают души умерших или грешники. Изменения в древнеанглийских категориях пространства и времени, человека и его свойств раскрываются
через две точки зрения на мир — старую, восходящую ко временам родового строя
и язычества, и новую, обусловленную социальными катаклизмами и распространением
христианского мировоззрения. Первая ставит превыше всего самоутверждение человека в этом мире; вторая, напротив, подчеркивает бренность всего земного. При этом
вторая точка зрения входит в мир эпического повествования не под прямым давлением
чужой культуры, а рождается в результате переосмысления ее ценностей. В дальнейшем
анализируемые ономасиологические категории христианской культурно-языковой
традиции модифицировались под воздействием куртуазной доминанты, которая в свою
очередь стала исходной концептосферой для новых императивов акматической эпохи
развития цивилизации.
«Вертикальное» осмысление мира противопоставлено «горизонтальному»: если
по вертикали мир осмысляется как противопоставление «возвышенного» «низменному», то по горизонтали он представляет собой противопоставление «близкого»
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и «дальнего», «своего» и «чужого»: «В категории «Пространство» … происходят
два разнородных процесса — центральные элементы категории становятся периферийными, что оказывало влияние на мифологическое англо-саксонское сознание, но
не могло вписаться в христианскую этнокультурную доминанту. Периферийные из-за
мифологических установок родового строя и язычества элементы категории двигаются
в центр, при этом наблюдаются сужение и расширение значения, которые обогащают семантику единиц, базовых для категории. Подобные изменения в категории уже
больше не делят единицы на «близкое/ свое» и «чужое/ дальнее» пространство.
В дальнейшем куртуазная доминанта представляет пространство с помощью ряда
терминов, взятых из французского и латинского языков. Категория приобретает тот
вид и те уровни, которые фиксируются сейчас» [2, с. 25].
Пространство смерти страшно тем, что оно не антропоморфизировано: в нем нет
привычных человеку категорий, оно бесконечно, безбрежно, — вот почему возникает
ассоциация с бесконечным водным пространством, морем или океаном.
В стихотворении Байрона “Darkness” осмысление моря через взгляд человека приводит к формированию следующей картины:
The world was void,
The populous, and the powerful was a lump,
Seasonless, herbless, treeless, manless, lifeless,
A lump of death—a chaos of hard clay.
The rivers, lakes, and ocean all stood still,
And nothing stirr’d within their silent depths;
Ships sailorless lay rotting on the sea,
And their masts fell down piecemeal; as they dropp’d,
They slept on the abyss without a surge—
The waves were dead; the tides were in their grave,
The Moon, their mistress, had expired before;
The winds were wither’d in the stagnant air,
And the clouds perish’d; Darkness had no need
Of aid from them—She was the Universe!
Стихотворение “Darkness” посвящено кошмарному сну, в котором погибло все
живое. В первой части стихотворения автор не жалеет красок, описывая все, что происходило на суше: все люди погибли, животные пожирают трупы людей и пр.
В конце стихотворения ужасающие картины разрушений на суше уступают место
описанию моря. Море и водная гладь стали оплотом спокойствия и тишины: на них
не происходит ничего ужасного. Тишина водной глади противопоставлена жутким
картинам:
All earth was but one thought—and that was death
Immediate and inglorious; and the pang
Of famine fed upon all entrails—men
Died, and their bones were tombless as their flesh;
Водная гладь в данном случае выступает как символ спокойствия и тишины, это
образ «другой Смерти». Тема Смерти волновала поэтов-романтиков, к числу которых
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принадлежал и Джордж Байрон. Романтики противопоставляли себя буржуазному
миру «филистеров», и в их понимании смерть представлялась достаточно достойным
и заслуживающим подробного литературного изображения событием.
Романтический взгляд на мир имеет деструктивный, разрушительный характер.
Даже на самом примитивном уровне, герой-романтик — это человек одинокий, непонятый, мрачный и склонный к разрушеиню. Но это не вандализм. Назначение этого
разрушения — выявить бесконечную божественную сущность мироздания. Романтикам
необходимо уничтожить все конечное, материальное, чтобы духовное, бесконечное
обрело свободу.
Смерть у романтиков была обставлена множеством деталей, она воспринималась
едва ли не как главное событие жизни. Образ смерти как макабрическое представление
о скелете и разрушениях противопоставлено тишине и спокойствию смертного сна,
символом которого выступает море. Антитеза «смерти-тишины» и «смерти-кошмара»
создается за счет использования конкретных лексических единиц.
Литература
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смены социо-культурной доминанты :диахронический аспект. — М., 2008.
3. Туарменская А.В. Когнитивные аспекты восприятия и категоризации простран
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Thèse de doctorat d’Anatoly Livry ou les Soviétiques francophones
contre le créateur

René Guerra
Membre du jury de thèse en littérature comparée de monsieur Anatoly Livry et parrain
de son HDR en études slaves, ancien Directeur du Département de russe où monsieur Livry
a enseigné la langue, la littérature et la civilisation russes, j'ai été informé que la candidature
de monsieur Livry à sa qualification au titre de maître de conférences avait été rejetée par la
13e section lors de la session de l’année 2012, ce que j’ai trouvé inadmissible, tout comme
les critiques qui furent celles des rapporteurs.
J’aimerais dans un premier temps revenir sur le cas d’Isabelle Poulin. En effet, je dois
signaler mon étonnement concernant le fait que madame Isabelle Poulin puisse être juge
de l’œuvre de Vladimir Nabokov, œuvre étant pour moitié rédigée en langue russe, alors
que je me suis rendu compte, avant, pendant et après la soutenance de monsieur Livry,
que cette dame ne maîtrise nullement cette langue (des activités administratives avec des
slavistes de Bordeaux ne font pas de vous une russophone). Il convient également de noter
© René Guerra, 2015
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que, lors des délibérations, madame Poulin a tout fait pour influencer les membres du jury
afin qu’ils n’accordent pas à monsieur Livry les « félicitations ». Par ailleurs, dans le rapport
du jury, madame Poulin n’a transcrit ni toutes ses questions ni toutes les réponses de monsieur Livry, évitant soigneusement celles où il l’a ridiculisée. Je verrais donc dans l’attitude
d’Isabelle Poulin un règlement de comptes personnel d’autant plus que, par exemple, dans
l’« Avant-propos » de la Revue de littérature comparée (cf. Isabelle Poulin, « Avant-propos », dans Revue de littérature comparée, 2012/ — 2, N.-342, p. 133), madame Poulin, mentionnant non seulement les inscrits en thèse en 2011 dont le sujet est Vladimir Nabokov mais
aussi ceux qui avaient soutenu leur travail cette année-là, passe étonnamment sous silence
l’existence de la thèse de monsieur Livry. En revanche, elle fait une promotion effrénée des
doctorants de Nora Buhks, même de ceux qui, comme madame Skonetchnaya, ont soutenu
leur thèse, ainsi monsieur Livry, en 2011. Choix d’autant plus suspect que la thèse de madame Skonetchnaya n’est consacrée à Nabokov qu’à un tiers alors que celle de monsieur
Livry l’est entièrement — attitude que j’estime peu scientifique et surtout irrespectueuse
envers le directeur de recherche de monsieur Livry qui l’avait invitée à la soutenance. Si
l’on s’intéresse au Cahier de l’émigration russe, et notamment à son numéro 2 paru sous la
direction de N. Buhks en 1993, l’on y voit apparaître madame Poulin aux pages 107 à 117
qui y cite même des titres d’ouvrages russes de Nabokov en transcription latine (!).
Monsieur Livry, qui avait commencé son enseignement à Paris IV — Sorbonne tout en
amorçant ses travaux de thèse en slavistique avec cette même Nora Buhks, n’a pas pu, pour
des raisons maintenant excessivement connues et ridicules pour l’Université française, mener
ce travail avec elle. Il a donc brillamment soutenue cette thèse sous la direction de Patrick
Quillier en littérature comparée, car la pression exercée sur les autres professeurs slavistes
était telle qu’il n’était pas possible de réunir un jury en slavistique pour cette soutenance,
et ce, alors même que le Comité scientifique de Paris IV — Sorbonne avait classé en 2002
ce sujet en slavistique sans aucune difficulté (!).
Cet état de faits est également à l’origine de la publication d’une partie de cette thèse chez
« Hermann » à Paris. Monsieur Livry, bien qu’ayant mené ses premières publications sur
Nabokov et Nietzsche en France chez les slavistes — et notamment chez le professeur Roger
Comtet à Slavica Occitana en 2002 (Anatoly LIVRY, « «La Méditerranée» de Nietzsche dans
l’œuvre de Vladimir Nabokov » in Les Russes et la Méditerranée, Slavica Occitania, Toulouse,
N. 15, 2002, p. 55–65.) —, s’est vu barrer la route conduisant aux revues de la slavistique
où il aurait pu mentionner ses recherches exceptionnelles sur Vladimir Nabokov, Nietzsche
et les Grecs. Pendant ce temps néanmoins, il a pu publier ses travaux, relevant purement de
la slavistique, dans de grandes revues avec comité de lecture en France, en Allemagne, en
Russie, en Suisse, se perfectionnant davantage à chaque publication mais se voyant toujours
interdit de publier dans les revues de la slavistique française. Moi-même, malgré mes titres,
mes distinctions et mes livres grandement promus en Russie, je suis également persona
non grata dans ces mêmes revues françaises de slavistique, et cela, depuis des années. Cela
témoigne de la mauvaise organisation certaine de la slavistique française et faire grief de
cela à monsieur Livry, un slaviste français distingué par des prix littéraires en Russie mais
également un helléniste professionnel et un spécialiste de la philosophie allemande, n’a
donc pas de sens. Comment peut-il en effet lui être reproché que soit installé ce cordon
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sanitaire visant à tenir à l’écart un concurrent d’un niveau supérieur, ce qui fait état du
maintien de la corruption de l’époque de la Guerre froide dans la slavistique française ? La
récente publication de monsieur Livry concernant sa découverte sur l’influence de Nietzsche
dans l’œuvre d’Ossip Mandelstam chez Loxias, N. 38, 2012, revue avec comité de lecture
de l’université de Nice — Sophia Antipolis (ses relecteurs et éditeurs étant les professeurs
Odile Gannier, agrégée de lettres classiques et membre du CNU, et Patrick Quillier, agrégé
de lettres classiques et Président du jury de l’agrégation de lettres modernes 2011), est
l’exemple parfait de ce mauvais fonctionnement. Ce travail sur Ossip Mandelstam aurait, en
effet, sa place dans la Revue des études slaves, revue parisienne dont le comité de rédaction n’a
même pas la courtoisie de répondre aux tentatives de prise de contact de monsieur Livry.
Or, demander à monsieur Livry, dans un rapport officiel du CNU, de publier actuellement
dans ce type de revue, c’est faire preuve d’une hypocrisie qui ne peut que faire sourire tous
ceux qui connaissent l’état réel de la situation, voire soutenir le clientélisme instauré en lui
offrant des apparences de respectabilité institutionnelle.
Monsieur Livry a fait sa thèse sur Vladimir Nabokov, un écrivain hautement idéologisé.
Comment, d’ailleurs, ne pas noter une certaine similitude de parcours entre cet apatride
quittant la Russie soviétique pour des raisons politiques et monsieur Livry qui, plus tard,
quittera le même pays à cause de l’antisémitisme d’État ? Vladimir Nabokov méprise le
communisme. Pour lui ce sont Lénine et Trotski qui sont les organisateurs de camps de la
mort dont l’horreur dépasse celle des camps des Nazis, et non Staline auquel l’on veut faire
porter le chapeau (cf. Autres rivages). Pour Nabokov, Lénine est un « crétin nasillard » (Le
Don) et les personnages bien-aimés de Nabokov méprisent l’idée communiste. Je pourrais
multiplier ce type de citations que monsieur Livry met en valeur dans sa thèse de doctorat
ainsi que dans ses autres publications, ce que quasi aucun autre slaviste français actuel
n’ose faire. Or, le fait que cette thèse sur Nabokov, ce précurseur littéraire du Livre noir du
communisme, dut être évaluée par des personnes relevant de cette même idéologie est aussi
cocasse que si une thèse rédigée par un rescapé Juif d’Auschwitz sur un écrivain anti-nazi
avait été confiée pour l’étude de l’aptitude de son auteur à obtenir une place de maître de
conférences en France à des admirateurs, traducteurs et éditeurs de l’œuvre d’Adolf Hitler
ou de Goebbels, admirateurs qui, pour dédiaboliser l’idéologie de leurs maîtres, diraient à
son propos qu’« elle était bonne mais mal appliquée ».
Monsieur Livry a, certes, des difficultés personnelles ou idéologiques, ce que je regrette,
avec ceux qui l’avaient si bien accueilli à Paris IV — Sorbonne et voulaient l’y garder, mais
là n’est pas son principal problème. Monsieur Livry souhaite se voir qualifié en slavistique
et en littérature comparée, qualification qui n’aurait dû poser aucun problème selon les
professeurs Patrick Quillier (« En principe, avec la liste de publication qu’est la vôtre, plus
cette thèse «Très honorable», il ne doit y avoir aucun souci pour l’obtention de la qualification. », courriel de P. Quillier à A. Livry du 9 juillet 2011) et Daniel Aranjo, Prix de la
Critique de l’Académie française qui dit vouloir attribuer à monsieur Livry les félicitations
du Jury de thèse (« Il est vraiment dommage que je n’aie pas été du jury ; moi, je vous aurais
donné les félicitations ; que vous auriez eues, pas à l’unanimité, certes, mais félicitations
quand même. Comme vous l’avez vu sur mon pré-rapport, à quelques réserves près dont
une sans importance, mon point de vue était très favorable et même parfois explicitement
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enthousiaste sur votre thèse, que j’ai offerte à la BU de mon université. », courriel de D.
Aranjo à A. Livry du 11 juillet 2011). Le véritable problème est que monsieur Livry lit le grec
ancien dans le texte tout en étant non seulement un germaniste publiant dans la Nietzscheforschung (« Akademie Verlag ») et chez « Walter de Gruyter » en langue allemande, mais
également un slaviste capable de faire des découvertes exceptionnelles dans la littérature de
sa langue maternelle qu’il ne cesse de se perfectionner en tant qu’homme de lettres russe. À
ce titre, il représente un danger aussi bien pour des pseudo-scientifiques venus de l’URSS,
et commercialisant en France tant bien que mal leur langue apprise à l’école, que pour des
Français qui, même ayant acquis quelques galons en slavistique, éprouvent toujours des
difficultés à écrire et à parler cette langue complexe.
Mon premier souci étant l’avenir de l’Université française et de sa slavistique, je souhaite
que les capacités exceptionnelles de monsieur Livry ne constituent pas une entrave à son
accès au poste de Maître de conférences, entrave cependant posée comme telle par des
personnes ayant des aptitudes inférieures. C’est pour cette raison que j’estime la décision
concernant monsieur Anatoly Livry à la fois injuste et injustifiable et viens appuyer son
second dossier auprès des sections du CNU où il sera déposé, mais surtout auprès de la
Commission composée des Présidents des Sections où monsieur Livry risque de porter
un recours en juin 2013.

Совьетизация французского Университета или французские
слависты против Анатолия Ливри

Ренэ Герра
«Вашей пулей — и горд и обижен,
К топору приручил позвонки,
Но всегда посрамлён и унижен
Прикасанием вашей руки.»
Анатолий Ливри, Сорбонна,
изд. Русский Гулливер, М., 2008

Член диссертационного совета докторской диссертации по сравнительной литературе Анатолия Ливри, Набоков и Ницше, а также гарант его хабилитации по славистике, экс-Директор Департамента Русистики Университета Ниццы — Sophia Antipolis,
места преподавания Анатолия Ливри с 2010 года, я был проинформирован об отказе
Анатолию Ливри в праве быть кандидатом на должность доцента — факт неприемлемый, равно как и нападки «рапортёров», Сержа Роле (Serge Rolet) и Режиса Гейро
(Regis Gayraud), двух функционеров, заседающих в 13-ой секции — Coвете французской славистики. Именно оба эти прямых конкурента Анатолия Ливри и оклеветали
в официальных рапортах Министерства Просвещения научное творчество Анатолия
Ливри. Клевета и нападки на Анатолия Ливри мелких чинуш, неспособных к научной
© Ренэ Герра, 2015
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деятельности, и использующих своё положение в социалистическом министерстве,
чтобы расправиться с конкурентом, продолжаются и поныне. Их цель запретить Анатолию Ливри преподавать в качестве доцента блестяще анализируемых им с 2001 года,
авторов. Ежегодно шедевры чиновничьей прозы, с приложенными министерскими
печатями, становятся позором подлинных организаторов травли Анатолия Ливри,
остающихся за занавесом: Мишеля Окутюрье (Michel Aucouturier), Жана Бонамура
( Jean Bonamour), Жана-Клода Ланна ( Jean-Claude Lanne), Жоржа Нива (Georges
Nivat), Никиты Струве (Nikita Struvé), Леонида Геллера (Léonid Heller), а также недавно умерших бывших деканов славистики Сорбонны, Жана Брейара ( Jean Breuillard)
и Жака Катто ( Jacques Catteau). 22 октября 2014 года А. Ливри публикует в парижском журнале Enquête&Débat разгромную статью о французских славистах «Slavistes
francais capos du goulag universitaire», где особо достаётся некоему экс-студенту Мишеля
Окутюрье, Марку Вайнштейну (Marc Weinstein), который, провозгласив себя «специалистом по Мандельштаму», написал в своей монографии, вынеся своё бескультурие
на обложку книги: «…janvier 1917, à Saint-Pétersbourg (SIC), devant une salle bondée,
Mandelstam […]» (Marc Weinstein, Mandelstam : jouer-combattre, Paris, Hermann, 2011,
p. 5 и обложка); итак, профессор французской славистики пишет «…в январе 1917-го,
в Ст.-Петербурге…»!!! — став, естественно, посмешищем всей славистики мира, да и
всего французского Университета впридачу. Ибо во Франции, надо отметить, просто
образованные люди знают, что в 1917 году город на Неве назывался Петроградом. Не
слышал об этом лишь Марк Вайнштейн, профессор славист и «специалист по Мандельштаму»! Позор Вайнштейна стал международным. С лёгкой руки Анатолия Ливри
появился термин «вайнштейнизация Петрограда» — определение безграмотных,
но от того не менее претенциозных профессоров французской славистики. И что же
произошло буквально несколько недель спустя, а именно 25 ноября 2014 г.?… А вот
что: Совет Французской Славистики официально назначил Марка Вайнштейна докладчиком по делу Ливри, переданному в Министерство Просвещения для получения всё
того же … права искать во Франции места доцента. Товарищи по Совету позволили
товарищу Вайнштейну отомстить — с использованием служебного места! — поэту
Ливри за свой вселенский позор! Кумовство?!? Нет, конечно, не кумовство, как можно!
Это ведь просто случайность!… тысячная подобная случайность в «Деле Ливри»!
Но кто же выступает вторым докладчиком по досье Ливри в 2014 в Совете Французских Славистов?! — ведь хоть какое-то подобие официальной «нейтральности»...
На эту роль вызвалась некая Любовь Юргенсон-Райхман (Lubov Jurgenson-Raichman),
славистка той же самой Сорбонны — новая случайность! — которой печально известная Нора Букс через несколько месяцев оставит своё профессорское место... Опять
случайность, конечно же не кумовство!
Однако, я желал бы вернуться к роли Изабель Пулэн (Isabelle Poulin), профессора
сравнительной литературы из Бордо. Я был более чем поражён тем фактом, что Пулэн
смеет судить о наследии Владимира Набоков, часть творчества которого была написала по-русски, в то время, как вышеуказанная дама ни в коей мере не владеет русским
языком: Мариз Денн (Maryse Dennes) из Бордо — другой член Совета французских
славистов и автор официальных нападок на А. Ливри, в 2012 году — записала Пулэн
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в свой Центр. А зря! Ведь злоупотребление административным положением не делает из вас славистку! Стоит также заметить, что в процессе обсуждения докторской
диссертации Анатолия Ливри профессор Пулэн приложила все усилия, дабы повлиять на членов диссертационного совета, с тем, чтобы те отказали Анатолию Ливри
в «Félicitations» — высшей оценке его докторской — административной лазейкой,
используемой в Совете французских славистов ежегодно, чтобы запретить Анатолию
Ливри, своему конкуренту, получить даже право искать постоянное место доцента во
Франции! Более того, Пулэн в своём рапорте, посвящённом защите докторской диссертации, скрыла ответы Анатолия Ливри, где тот перед коллегами показал её полнейшую
некомпетентность, — а это уже является административным нарушением. Кто же
конкретно использовал Изабель Пулэн, доселе неизвестную «набоковедку», для сведения счётов с Анатолием Ливри? Возможно, мы найдём разгадку этого секрета в статье
Isabelle Poulin, «Avant-propos», dans Revue de littérature comparée, 2012/ — 2, N.-342,
p. 133, где профессор из Бордо, перечисляя всех аспирантов Франции, защитивших
докторскую о Набокове в 2011 г., случайно забывает упомянуть диссертацию А. Ливри!
Однако, странным образом, в том же тексте Пулэн неумеренно рекламирует — вовсю
«раскручивает», как журналисты попродажнее — безвестных аспирантов Норы Букс
(Nora Buhks), таких, например, как Сконечная. Выбор Пулэн более чем любопытен
особенно если учесть, что А. Ливри посвятил Набокову всю докторскую диссертацию,
в то время, как в укороченной докторской Сконечной Набоков — лишь один из трёх
изучаемых авторов. Следовательно, профессор Пулэн отказывает, по каким-то личным
причинам, в уважении не только пяти другим членам диссертационного совета докторской Анатолия Ливри, но и издателям — российским, парижским, берлинским — его
диссертации. А полное объяснение ангажированности Пулэн мы найдём в ещё более
ранней публикации французской славистики, а именно, во втором номере Cahier de
l’émigration russe за 1993 год, изданном под редакцией … той же самой Норы Букс:
на страницах 107—117 внезапно возникает Пулэн, цитирующая русских авторов...
в латинской транскрипции! И сейчас можно подвести итог научной деятельности
профессора из Бордо Пулэн: за два десятка лет эта «набоковедка» не удосужилась
выучить даже русского алфавита! Несомненно, Пулэн, благодарная Букс, — профессору Сорбонны, пишущей с ошибками по-французски, — за незаслуженную (но столь
необходимую, когда получаешь жалование как «набоковедка») этикетку «русистки»,
отработала сполна, во время защиты Анатолием Ливри своей докторской, полученное
летом 2011 года из Парижа задание! С тех пор все министерские докладчики вторят
клевете профессора Пулэн. Для двух чинуш, например, Режиса Гейро и Сержа Роле —
мнение «набоковедки» Пулэн важнее выводов профессоров МГУ и Гумбольдского
университета. А весь французский Университет и по сей день остаётся сценой позорных
сведений счётов c талантливым конкурентом, Анатолием Ливри — свалкой дрязгов,
информация о которых постепенно восходит по лестнице административных процессов
до Государственного Совета Франции.
Анатолий Ливри начал своё преподавание русской литературы в Сорбонне, в три
года завершив докторскую диссертацию с той самой вышеупомянутой Норой Букс,
профессором того же университета, совершившей в молодости одну выгодную сделку,
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однако совершенно неизвестной как учёный. Ни для кого не секрет позорные причины,
с наукой не имеющие ничего общего, из-за которых Анатолий Ливри не смог защитить
свою докторскую в Сорбонне, — подлинную ответственность, моральную и административную, за это несут те же живые и умершие гуру французской славистики: Мишель
Окутюрье, Жорж Нива, Жан Бонамур, Жан-Клод Ланн, Никита Струве, Леонид Геллер,
Жан Брейар, Жак Катто. Таким образом, Aнатолий Ливри был вынужден защитить
свою докторскую по сравнительной литературе с Патриком Кийе (Patrick Quillier), ибо
давление на профессоров славистики привело к абсолютной невозможности собрать
диссертационный совет по данной специальности. А нынешняя травля доктора наук
Анатолия Ливри, выражающая уже пятью отказами ему в праве искать место французского доцента — не более чем та же самая, начавшая в 2002 году, месть ничтожеств.
Более того, именно долг бескорыстной службы науке и подтолкнул Анатолия Ливри
к публикации части своей докторской диссертации в парижском издательстве «Неrmann» (cf. Anatoly Livry, Nabokov le nietzschéen, Paris, Hermann, 2010, 313 p). Ведь
в начале 2000-х, вo вpeмя своего преподавания в Сорбонне Анатолий Ливри не испытывал ни малейшей проблемы с увековечиванием своих открытий в академической
прессе французской славистки! И только затем пришло время остракизма — прямого
использования вверенных им журналов для защиты низкого «научного» уровня всего своего клана от талантливого конкурента. Так тулузский профессор Роже Комте
(Roger Comtet) ещё в 2002 году издаёт первое открытие в славистике Анатолия Ливри
о Ницше и Набокове (Anatoly LIVRY, « «La Méditerranée» de Nietzsche dans l’œuvre
de Vladimir Nabokov » in Les Russes et la Méditerranée, Slavica Occitania, Toulouse, N. 15,
2002, p. 55—65.) — c тех пор, скоро уже полтора десятка лет — ни слова об Анатолии
Ливри, ни в одном печатном органе французской славистики! Цензура тотальная! И все
знают позорную причину сей цензуры. B течение этих долгих лет Анатолий Ливри
издал множество своих открытий в академических журналах Франции, Германии, России, … — беспрестанно совершенствуясь как учёный, оттого становясь настоящим
наваждением своих совьетизированных недругов. Недавняя серия публикаций Анатолием Ливри своих открытий о Мандельштаме и Ницше (Anatoly Livry, «Mandelstam,
disciple de Zarathoustra», Loxias, 38, 2012 — редакторы это публикации профессора
Университета Ниццы-Sophia Antipolis Одиль Ганнье и Патрик Кийе) — тому очередное доказательство. Ведь настоящее место этого открытия Анатолия Ливри —
в парижской Revue des études slaves, сейчас управляемой Катрин Депретто (Catherine
Depretto), другой экс-студенткой Мишеля Окутюрье, даже не нашедшей вежливости
тогда ответить Анатолию Ливри, конкуренту своему, своих друзей и своего экс-шефа, на отправленную им статью. С тех пор расширенное издание Анатолием Ливри
этого открытия о Мандельштаме в МГУ, в ВАКовском Вестнике УРАО, в берлинском
Nietzscheforschung, … вызвало нескрываемое остервенение французских славистов —
страсть уничтожить соперника.
Анатолий Ливри защитил докторскую о Владимире Набокове — писателе, проводящем определённую аристократическую, антидемократическую идеологию. Набоков
презирает коммунизм, заявляя об этом в своих трудах, а любимейшие персонажи Набокова — его alter ego — антикоммунисты. Сам Анатолий Ливри был изгнан из СССР, по-
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терял советское гражданство. И вот, в современной Франции антикоммунист Анатолий
Ливри должен посылать свою докторскую об антикоммунисте Владимире Набокове на
государственную квалификацию в славистике остервенелым коммунистам, выкормышам французских сталинистов и троцкистов! Ситуация столь же позорная, как если
бы еврей, выживший в Освенциме и защитивший в университете Ниццы докторскую
о литераторе антинацисте, вынужден был бы слать досье на государственную квалификацию в Париж откровенным гитлеровцам, выращенным на идеологии Геббельса!
Все читающие открытия Анатолия Ливри, восхищаются ими. Так, руководитель
его докторской профессор Ниццы Патрик Кийе пишет: «En principe, avec la liste de
publication qu'est la vôtre, plus cette thèse «Très honorable», il ne doit y avoir aucun
souci pour l'obtention de la qualification.» (courriel de P. Quillier à A. Livry du 9 juillet
2011), а его коллега, профессор Тулонского университета, лауреат премии Французской
Академии и официальный гарант защиты докторской Анатолием Ливри, профессор
Даниэль Аранжо не в силах скрыть своего энтузиазма: «Il est vraiment dommage que
je n'aie pas été du jury ; moi, je vous aurais donné les félicitations ; que vous auriez eues,
pas à l'unanimité, certes, mais félicitations quand même. Comme vous l'avez vu sur mon
pré-rapport, à quelques réserves près dont une sans importance, mon point de vue était
très favorable et même parfois explicitement enthousiaste sur votre thèse, que j'ai offerte à
la BU de mon université.» (courriel de D. Aranjo à A. Livry du 11 juillet 2011). Анатолий
Ливри — просто сверх-конкурент ничтожеств, не способных изъясняться на преподаваемом им языке, и использующих своё административное положение для уничтожения
соперника. Нынче дело уже не в квалификации Анатолия Ливри славистами — позор
славистов международный. Весь академический мир, все читатели, должны быть в курсе
оголтелой травли, которой подвергается прозаик, поэт, учёный.

Творчество Алимпаши Салаватова в контексте литературы
«серебряного века»

Изиева З.К.
Изучение, научное осмысление истории, в частности, рубежа XX–XXI веков,
приобретшего значения культурного феномена «серебряного века» России, на наш
взгляд, страдает одним общим недостатком, заключающемся в бессознательном или
сознательном отмежевании исторической жизни, судеб с древнейших времен совместно проживавших и составлявших единое евразийское культурное пространство
народов. Так, в отечественной науке, в том числе, к сожалению, главным образом в северокавказском национальном литературоведении, именно указанный и исторически
естественный контекст почему-то не входил в орбиту внимания и интересов мощного
потенциала большого отряда научной интеллигенции края. Между тем, как свидетельствуют исследования по истории кумыкской литературы таких литературоведов
и критиков как К.Д. Султанов (1), К.И. Абуков (2), З.Н. Акавов (3), С.М. Алиев (4),
© Изиева З.К., 2015
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М.А. Гусейнов (5), А.-К.Ю. Абдуллатипов (6), С.-М.Х. Акбиев (7) и др., талантливые
и популярные в Дагестане 1920-х годов поэты Кочакай Джамалдин, Абдулла Баширов, Багаутдин Астемиров, Абдул-Вагаб Сулейманов, Абдулазим Батырмурзаев, Наби
Ханмурзаев, Абдурашит Арсланмурзаев, самобытный поэт, основоположник кумык
ской национальной драматургии, фольклорист и литературовед Алимпаша Салаватов
и многие другие по только что отмеченным направлениям творческой деятельности
представляют собой типичное для всего российского культурного пространства начала
ХХ столетия явление «серебряного века».
Первой художественной книгой на кумыкском языке, изданной в советский период,
является небольшой по объему сборник стихов Алим-Паши Салаватова «Биринчи
гесек», что дословно переводится как «Первая часть», увидевший свет в 1925 году.
Пронзительные по звучанию, трогательные стихи о судьбе ребенка-сироты, глубоко
и тонко отражающие внутренний мир, душевные переживания лирического героя,
с одной стороны, способствовали неимоверной популярности дебютной книги начинающего автора. В то же время следует отметить, что задушевная тональность и глубокий
психологизм переживаний скитальца-героя произведений А.-П. Салаватова естественно
вписывались в контекст литературы «серебряного века». Затем, в 1930 году, была издана «Вторая часть» («Экинчи гесек»), которая свидетельствовала о А.-П. Салаватова
как о зрелом, состоявшемся мастере поэтического слова.
Мы и сегодня только с сожалением можем констатировать все еще существующий
в дагестанском литературоведении пробел в адекватной оценке творческого наследия
одного из ярких основоположников кумыкской советской литературы. Кумыкская, как
и дагестанская, вся советская, поэзия 1920–30-х годов, на которые приходится творческая деятельность Алим-Паши Салаватова, характеризуется общностными свойствами.
В период построения советской власти литература обрела ярко выраженный социальный характер, одной из главных ее задач стало служение господствовавшей в нашей
стране идеологии. Социалистический пафос, воспевание грандиозных преобразований,
совершавшихся в этот период, человека, для которого первично общественное, а не
личное, преданность идеям большевизма и т. д. стали доминирующими признаками
литературы. Как отмечается в «Истории дагестанской советской литературы»: «Для
всех дагестанских литератур в 20-е годы характерна одна целевая установка — воспитание и формирование социалистического человека». В 30-е годы, особенно в первой
их половине, идеологическая составляющая литературы получила усиление. «Ведущими
темами дагестанской поэзии 30-х годов был пафос всенародного наступления на врагов социализма, изображение трудового героизма масс, перелом в сознании горского
крестьянства, происшедший в дни массового движения в колхозы», — подчеркивается
в указанной выше работе. (8)
Однако выявленные в литературе, в том числе поэзии, которая занимала ведущие
позиции в дагестанском художественном процессе исследуемого периода, магистральные линии ее развития, доминирующие тенденции не исключают того, что творчество
авторов, ее творивших, характеризовалось своеобразием, индивидуальностью. Касаясь
кумыкской поэзии периода построения общества на социалистических началах, следует
отметить, что творчество Абдуллы Магомедова, Казиява Али, Темир-Булата Бейбулато-
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ва, Абдуллы Баширова, Абдул-Вагаба Сулейманова, Аткая Аджаматова, Юнуса Алимханова, Анвара Аджиева и др., равно и Алим-Паши Салаватова, обладает как общностными
свойствами, так и отличительными особенностями. Задача состоит в том, чтобы выявить
творческое своеобразие, творческую индивидуальность поэзии А.-П. Салаватова, его
личный вклад в развитие художественной мысли. Но чтобы достичь этой цели, мы неизбежно приходим к проблеме изучения его поэтики, образности, средств художественной
выразительности. Под поэтикой в данном случае, применительно к имени одного автора,
подразумевается характерные, специфические особенности его творчества, принципы
воспроизведения действительности в их совокупности, в соотнесенности друг с другом.
Поэтому не случайно в современном литературоведении все чаще и чаще акцентируется
мысль о необходимости обстоятельного и всестороннего исследования проблем поэтики.
Ибо их разработка проливает свет на многие вопросы художественного процесса, его
динамики и прогресса, преемственности традиций, новаторских поисков, движения
эстетической мысли, обогащения художественных приемов и средств.
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К проблеме евразийской симфонической личности в творчестве
Ф.М. Достоевского

Кукуева А.А.
Сегодня существует богатая научно-критическая литература, в которой евразийство рассматривается как система фундаментальных идей и ценностей, позволяющих
сформировать цельное мировоззрение, укорененное в традициях народов Евразии
и творчески отвечающее на вызовы современности. Подвергается теоретическому
осмыслению философское и научное наследие классиков евразийства (Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, Н.Н. Алексеева и др.), исследуются возможности его применения
для решения современных проблем экономической теории, социологии, политологии,
культурологии и т.д. Следует сказать, что в этом контексте не составляет исключения
и литературоведение. В частности, уместно отметить примечательный факт: ещё в на© Кукуева А.А., 2015
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чале ХХ века в трудах выше упомянутых классиков-теоретиков евразийства творчество
Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского рассматривалось как предтеча, первые пролагатели
этого историко-философского и идейного течения в общественно-политической жизни
России. Вместе с этим особого внимания заслуживает капитальный труд одного из ранних теоретиков евразийства литературоведа кн. Д.П. Святополк-Мирского «История
русской литературы с древнейших времен по 1925 год», правда, написанная на английском языке и изданная тогда же в зарубежье для англоязычного читателя. Таким образом,
книгу кн. Д.П. Сятополк-Мирского можно рассматривать и как примерный образец
и манифест евразийского литературоведения. Однако, несмотря на это, уникальный
труд названного автора увидел свет в ограниченном тираже на русском языке лишь
в 1988 году. Завершая этот беглый историографический обзор, по-видимому, уместно
будет констатировать тот факт, что лишь в последнее время становится тенденцией
литературоведческое осмысление феномена евразийства на новом, современном, витке
развития России-Евразии.
Переходя к предмету настоящей работы, в качестве имеющейся научно-критической
литературы по интересующей нас теме необходимо сказать следующее. Несмотря на
то, что проблема «Достоевский и евразийство» озвучивалась в ХХ веке Трубецким,
Савицким, Карсавиным, Алексеевым, Флоровским, Сувчинским, Святополк-Мирским
и «последним евразийцем» Гумилевым, более конкретное, специальное литературоведческое, осмысление становится самостоятельной областью лишь в последние годы.
И в ряду работ, в которых освещаются отдельные стороны данной темы, помимо трудов
указанных выше авторов и трудов М.М. Бахтина, можно отметить важность публикаций В.В. Борисовой, Г.К. Щенникова, А.П. Власкина, Н.М. Чиркова, Т.А. Касаткиной,
Е.П. Фокина, В.К. Кантора, А.С. Долинина, В.Е. Ветловской, Г.А. Ашитовой, А.Г. Гачевой, Ш.К. Сатпаевой, С.М. Усманова и др. В этом плане особенно интересной представляется размещенная в Интернете работы О.А. Донских «Странный рай Достоевского
(по мотивам «Сна смешного человека»)»(1) и Марата Сеитова ««Предъевразийство»
Ф.М. Достоевского: истоки и художественное воплощение» (2), которые составляют
важный методологический инструментарий нашего исследования.
В огромном мире творчества Ф.М. Достоевского и в свете всего выше сказанного нас особенно интересует заглавный ракурс темы настоящей статьи, поскольку
составляющий, по мнению многих исследователей, ядро творчества писателя антропоцентризм в самых многообразных и многослойных вариациях и комбинациях,
представляется все ещё наиболее неразгаданной и именно этой стороной столь же
актуальной и привлекательной областью научного познания. Для концепции настоящей
работы стартовым в семантике «симфонической личности» является представленное
в «Словаре философских терминов» под редакцией профессора В.Г. Кузнецова. (М.,
ИНФРА-М, 2007, с. 501–502) определение, согласно которому «СИМФОНИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ — центральное понятие евразийской социальной философии,
разработанное Л.П. Карсавиным, Н.С. Трубецким и Н.Н. Алексеевым. Сам термин
берет начало в раннем христианстве. Из требования Евангелия жить в мире со всеми
народами и из естественного стремления человека к миру проистекает обязанность
государств обеспечивать гражданам внешнюю безопасность и внутренний порядок,
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который уподобляется Августином музыкальной симфонии (гармонии), возникающей
в результате совместной игры музыкантов, звучания инструментов и множества специально подобранных звуков разной высоты». (3)
Рассматривая, преломляя «Сон смешного человека» Ф.М. Достоевского и, кстати,
«Сон Обломова» И.А. Гончарова через призму сравнительно-исторической оптики,
можно заметить, как «сновидения» выдающихся классиков составляют своеобразный, тонально и стилистически отличные друг от друга, дуэт в русской литературе
середины XIX века и в то же время представляют собой общий, евразийский, контекст
«симфонической личности». Как, по признанию И.А. Гончарова, обломовский «сон»
представляет собой ядро, «ключ и прелюдия всего романа», также «сон» в «фантасти
ческом рассказе» Ф.М. Достоевского возвещает повествователю Истину.
Хотя жанр своего произведения автор определил как «фантастический рассказ», однако при внимательном прочтении ничего фантастического в нем не оказывается. Вдруг
зародившаяся в сознании героя произведения — «смешного человека» — формула «на
свете везде все равно» не дает ему покоя, ввергает в пучину страданий, в конце концов
подводит к решению расплатиться с жизнью путем самоубийства. «Смешной человек»
(так повествователь называет себя) не видит смысла в этой жизни. Он теряет веру в себя,
в Бога, им овладевают тоска и равнодушие: «В душе моей нарастала тоска по одному
обстоятельству, которое было уже бесконечно выше всего меня: именно это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде все равно. Я вдруг почувствовал,
что мне все равно было бы, существовал ли бы мир или если бы нигде ничего не было…».
Его пробуждает от сна безразличия ребёнок с горячим сердцем. Девочка звала его,
просила о помощи, но «смешной человек» прогнал девочку и ушел к себе «в пятый
этаж», в бедную маленькую комнату с чердачным окном. Он вынул револьвер, лежащий в ящике стола и положил его перед собой. Но тут задумался «смешной человек»
о девочке — почему не откликнулся он на ее призыв? А не помог-то он ей потому, что
«положил» через два часа застрелиться, а в таком случае не может иметь никакого значения ни чувство жалости, ни чувство стыда после сделанной подлости. Герой изумляется,
что он вроде безразличен ко всему, но девочка вызвала у него чувство сострадания,
боли — значит душа ещё жива. И в этот момент ему всё и открывается. Ему снится,
но сон ли это? Он открывает для себя другой мир — его душа после самоубийства
всё видит и чувствует. Он понимает, что есть «Властитель всего, что совершилось»
с ним. Он был «взят из могилы каким-то темным и неизвестным существом», и они
«оказались в пространстве».
Здесь в качестве доказательной иллюстрации тезиса представляется уместным и допустимым прибегнуть (не совсем приветствуемому в научном сочинении) к обильному
цитированию чужого текста «Я вдруг, совсем как бы для меня незаметно, стал на этой
другой земле в ярком свете солнечного, прелестного как рай дня. Я стоял, кажется, на
одном из тех островов, которые составляют на нашей земле Греческий архипелаг, или
где-нибудь на прибрежье материка, прилегающего к этому архипелагу. О, все было точно
так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым
и достигнутым наконец торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега
и лобызало их с любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные
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деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден
в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом и как бы выговаривали
какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветами. Птички стадами
перелетали в воздухе и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били
меня своими милыми, трепетными крылышками. И наконец, я увидел и узнал людей
счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня.
Дети солнца, дети своего солнца, — о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал
на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые
годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты
этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском…
О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял все, все! Это была земля, не
оскверненная грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же
раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем.
Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они увели меня к себе,
и всякому из них хотелось успокоить меня. О, они не расспрашивали меня ни о чем,
но как бы все уже знали, так мне казалось, и им хотелось согнать поскорее страдание
с лица моего… Видите ли что, опять-таки: ну, пусть это был только сон! Но ощущение
любви этих невинных и прекрасных людей осталось во мне навеки, и я чувствую, что
их любовь изливается на меня и теперь оттуда. Я видел их сам, их: познал и убедился,
я любил их, я страдал за них потом. О, я тотчас же понял, даже тогда, что во многом не
пойму их вовсе; мне, как современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу, казалось неразрешимым то, например, что они, зная столь много, не имеют нашей
науки. Но я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле, и что стремления их были тоже совсем иные. Но знание их
было глубже и высшее, чем у нашей науки… они же и без науки знали, как им жить,
и это я понял, но я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не
мог понять той степени любви, с которою они смотрели на них: точно они говорили
с себе подобными существами. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что
они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и убежден, что те понимали их… Они
указывали мне на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего я не мог понять, но
я убежден, что они как бы чем-то соприкасались с небесными звездами, не мыслию
только, а каким-то живым путем. О, эти люди и не добивались, чтоб я понимал их, они
любили меня и без того, но зато я знал, что и они никогда не поймут меня, а потому
почти и не говорил им о нашей земле… Ну и пусть сон, и пусть, но эту жизнь, которую
вы так превозносите, я хотел погасить самоубийством, а сон мой, сон мой, — о, он
возвестил мне новую, великую, обновленную, сильную жизнь!»(4)
В живых и красочных рассуждениях повествователя «Сна смешного человека»
мы обнаруживаем философское осмысление явлений, в том числе и сновидений, восходящих к тому, что в евразийстве называется симфонической личностью. Согласно
тому же «Словарю философских терминов» художественная ситуация гармонии, лада
«сна» Достоевского, по-видимому, может соответствовать следующему философ
скому толкованию: «Личность индивидуальна лишь в своем стремлении к состоянию
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симфоничности, т.е. слиянию человеческого и вещного бытия в акте познания (Курсив
наш — А.К.). Симфоническая личность — это познаваемый тварный мир, получающий
свою бытийность именно посредством человеческой личности. Типические личностные
проявления, носящие в обычном понимании строго аксиологический (ценностный)
и потому сугубо социальный характер, приобретают в теории симфонической личности
онтологические свойства»(5).
Выводы:
1. Мотивная структура и стилистическая ткань повествования рассказа «Сон
смешного человека» занимает специфическое место в поэтике Ф.М. Достоевского,
что, однако, недостаточно изучено и исследовано.
2. «Сон смешного человека» Ф.М. Достоевского, «Сон Обломова» И.А. Гончарова и «Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя представляют собой
произведения, воспроизводящие структуру евразийской «симфонической личности».
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воплощение». — Размещено: электронный ресурс: www.dslib.net/russkaja-literatura/
predevrazijstvo-f-m-dostoevskogo-istoki-i-hudozhestvennoe-voplowenie.html
3.3. Словарь философских терминов. Под редакцией профессора В.Г. Кузнецова. —
М.: ИНФРА-М, 2007. — С. 501–502.
4. Достоевский Ф.М. Сон смешного человека. Фантастический рассказ. — Собрание
сочинений в двенадцати томах. Т. 12. — М.: Изд. «Правда», 1982. — С. 512–513.
5. Словарь философских терминов. — С. 513.

Убийство музы

Др. Анатолий Ливри
«Мне помирать не лень!» — морочит люто
Лютеция французов-лилипутов,
Что сгрудившись гулящею толпой
Шугают Гулливеров : «Гули-Гули!»,
Иль вознесясь на Эйфеля ходули
Европу топчут девою стальной»
Анатолий Ливри, Лесбос в Париже
(Сын гнева Господня, Алетейя, 2014)

Водится ли ещё нынче во Франции та белокурая бестия, некогда зачатая индоевропейскими женщинами от языческих богов, в просторечии называемая «поэт»?
А точнее, когда именно удушил поэтов Галлии «здравый смысл», чьим воплощением
стал кощун-«профессор», или же его сводный брат, министерский чиновник, вроде
© Др. Анатолий Ливри, 2015
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незабвенного Клоделя, променявшего культ златоглавого Митры, а с ним и вдохновение,
на тщеславного католического божка вкупе с тёплым местечком в прихожей де Голля,
не брезгавшего, как сытый Трималхион, стишками1? Да, французская поэзия уничтожена равенством, революцией с их власть предержащими уродцами!
Мощь инспиративной вибрации неразрывно связана с эволюцией человечества:
неспособность отдельно взятого этноса к вдохновению есть первейший симптом вырождения всего вида. И, как наша краткая жизнь чревата опасностями, так и любая
людская раса может случайно подхватить смертельную заразу, и, смешавшись, умереть, — наиболее рискованными бывают мгновения проявления величайшей воли
к власти: редчайшая попытка улучшения породы нередко оборачивается заключительной, хоть и неистовой, плодовитостью, тотчас переходящей в первую стадию мракобесия.
Подобным экстатическим всплеском древнего французского племени стал Рембо: его
тело, восприимчивое к надчеловеческому преломлению цветов, к неоритмике неопаганизма, оказалось вытолкнуто в Счастливую Аравию, к берегам моря, омывающего также
и Блаженные Острова, — куда Рембо не добрался. Франция «круглоголовых», изгнавшая своего последнего Пана, стала рабой журналистов. А сию гильдию превосходно
представляет «поэт» Ив Бонфуа — трусливый критик (потому с распростёртыми объятиями принятый во французском Университете), «тусующийся» борзописец, соавтор
политкорректных воззваний, не читаемых никем, кроме жандармов главенствующей в V-й
республике идеологии. Окинув взором скоро вековое прозябание на планете Бонфуа,
запросто поймёшь всю суть современной Франции: политической, университетской,
«поэтической». Ведь «научные» публикации Бонфуа о Бодлере стерильны не только
потому, что пишущий подёнщик пошло прочитывает вакханта Лютеции. Вовсе нет!
Основная причина креативной фригидности Бунфуа в том, что он, как и вся журналистская Франция, рассекает Λόγος на куски. Для «медиатических аппаратчиков»,
таких галльских созидателей как Моррас, Блуа или Баррес не существует! И всякие
Бонфуа просто отрубают нежелательных для их карьеры творцов, точно также, как не
приемлют они юдофобов Вольтера с братьями Гонкурами, срезая с вышеупомянутых
«психологов» лишь пригодные для собственной мясной лавки ломти: журналист фабрикует из своей вялой «поэзии» очередную ступень газетно-коммерческого успеха.
Гомер — также заложник неисчерпаемой торговой тривиальности различных Бонфуа. Вот почему они беззастенчиво уничтожат и автора Илиады, едва официальная догма
потребует заклеймить певца расового превосходства ахейцев над варварами. Так, когда
Бонфуа пошёл восьмой десяток — возраст, обычно налагающий минимальное достоинство даже на подёнщика шариковой ручки, — дряхлый журналист поставил своё имя
под «Призывом к бдительности». Да, парижские товарищи собрались в 1993 г., дабы
заявить о необходимости доносить на «врагов народа», на так называемых «ультра-правых», пробирающихся, якобы, в «интеллектуальный мир» Франции, — который, как
всем известно, есть привилегия «резистантов». Конечно, не один Бонфуа расписался
в стукачестве. Значится в воззвании к публичным кляузам и псевдо-ницшевед Деррида,
1

См. Anatoly Livry, « Tête d’Or et Hélios Roi, la rupture du Cercle de l’Éternel Retour », Bulletin
Guillaume Budé, l’Association d’Hellénistes et de Latinistes français, responsable de l’édition : Professeur
Alain Billault, directeur de la Faculté d’Études grecques à Paris IV- Sorbonne, Paris, 2008 — 2, p. 167–193.
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и во всём опростоволосившийся «социолог» Бурдьё2, ... Более того, не «нацистов»,
типа содомита Рёма призывают разоблачать «храбрецы-поэты». Нет, они не терпят
самого носителя λόγος’a своего писания! Французский народ, — эта хтоническая, галло-римская, в малой толике смешанная с германцами масса, — им ненавистен. И они
остервенело жаждут «улучшить» его, подвергнув «прогрессу», переиначить — наравне с недоступной им поэзией, — по собственному подобию, сиречь умертвить. И пока
из своего Ада, магией пророков вроде асклепиада-Селина, не возродится языческое
королевство франков, до тех пор поэты Франции останутся мертвы.
Др. Анатолий Ливри, Ницца — Sophia Antipolis, 12 июня 2014

La Muse prostituée

Dr Anatoly Livry
« La Gaule pétrie me prend soudain au piège
Déployant des barbaresques hordes
En vomissures égales, ravie de sacrilège,
Tendant le cou, tressant sa propre corde [...] »
Anatoly Livry, Fuite de Germanie
(Сын гнева Господня, Алетейя, 2014)

Le lecteur slave voudrait savoir si l’on trouve encore de nos jours en France cette bête
blonde résultant naguère de l’ensemencement par les dieux païens des femmes aryennes
2

Эти крупные бизнесмены журналистики немало не отличаются от торговцев «наукой» вразнос
и старьёвщиков университетских низов. Основное их качество — нестерпимая ненависть к поэту
(особенно, если последний — конкурент в науке), которую эти ничтожества выражают подобно их
куда выгоднее продавшихся коллег — стукачеством. Так, некий Пьер Брюнель, чиновник Сорбонны,
побежал доносить на Анатолия Ливри в районное отделение полиции, взяв с собой клоделеведку
Доминик Мийе-Жерар, профессора Сорбонны, тотчас разославшую мэйлы коллегам своего мужа
... тоже профессора из Сорбонны: «J'ai passé l'après-midi au commissariat de police du Vè avec brunel
pour porter plainte contre cette chsse reçue hier soir. de plus en plus charmant. L'auteur en est évidemment
Livry. » (Dominique Millet-Gérard, мэйл от 14 avril 2010). А слависты Мишель Окутюрье с Жаком
Катто через сбиров-функционеров до самой своей психической смерти курировали долголетнюю
официальную клевету, и по сей день запрещающую поэту Анатолию Ливри даже искать место доцента
во французской славистике: «[...] de propos passionnés, d’un style «non-dialectique», d’énoncés trop
catégoriques qui, s’ils peuvent ne pas nuire à l’aura d’un grand écrivain, ne correspondent pas à l’humilité et à l’écoute que l’on est en droit d’attendre d’un futur enseignant-chercheur.», пишет Мариз Денн,
профессор университета Бордо, в официальном доносе на Анатолия Ливри в Министерство Высшего
образования Франции (Rapport de Maryse Dennes, CNU Section 13: Langues et Civilisations slaves, Sessions des
17 et 18 janvier 2013. Candidat : LIVRY Anatoly, p. 3, 12 janvier 2012). Для множества всяких Мариз Денн
«великий писатель» — но главное, соперник в Университете! — не смеет даже искать постоянного
места доцента во французской славистике! А псевдо-академическое раболепство чиновников перед
«диалектикой» — лишь один из официальных терминов групповой поруки, в просторечии называемой
«коррупция», первой жертвой коей является ... та же «наука» (См. например Anatoly Livry, « Nabokov
chez l’Agitprop made in France », à propos de l’ouvrage d’Isabelle Poulin, Bordeaux, 19 décembre 2013,
http://www.enquete-debat.fr/archives/nabokov-chez-lagitprop-made-in-france-56386).
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et que, trivialement, l’on appelle « poète » ? Plus précisément, à quel moment les poètes
de la Gaule furent-ils étouffés par le « bon sens », « bon sens » dont le représentant est
devenu le « professeur » sacrilège ou son frère de lait, le fonctionnaire ministériel, ainsi
ce Claudel quasi omniprésent qui a troqué le culte de Mithra, et avec lui l’inspiration, pour
l'arrogant dieu catholique et un tapis douillet dans l’antichambre de de Gaulle, un amateur
de rimailleurs non moindre qu’un Trimalcion repu ?3 Car, malheureusement, et nous l’affirmons avec force, la poésie française est bel et bien réduite à la prostitution par l’égalitarisme
ainsi que par le putsch parisien de 1789 et ses bâtards qui se flattent de gouverner ce district
francophone de l’Euroland.
La puissance d’une vibration poétique est étroitement liée à l’évolution de l’humanité :
l’inaptitude d’une ethnie à l’inspiration est le premier symptôme de la dégénérescence de
cette espèce. Et au même titre que n’importe quelle vie humaine est pleine de dangers,
une race peut, par hasard, être contaminée par une maladie mortelle qui l’amènerait au
métissage, et donc à une mort inévitable. Les moments les plus risqués dans l’existence
d’une race sont ceux où se manifeste sa plus grande volonté de puissance, ces rares années
de tentative d’amélioration de l’espèce que nous reconnaissons à une créativité extatique,
mais qui, souvent, marquent le début des âges obscurs. Une telle explosion poétique de
l’antique race française se trouve incarnée par Rimbaud : ses processus physiologiques,
qui l’avaient amené à une captation surhumaine des couleurs, à une néo-rythmique du
néo-paganisme, avaient propulsé son corps vers l’Arabie heureuse, aux bords de cette mer
qui borde les îles Fortunées jusqu’auxquelles, malheureusement pour nous, Rimbaud n’a
pu parvenir. La France de ces « crânes ronds » victorieux qui ont chassé son dernier Pan
devint la fille de joie des journalistes, cette corporation excellemment représentée dans le
« poète » Yves Bonnefoy dont la lectrice et le lecteur trouvent quelques soubresauts émasculés dans la présente anthologie. Capter le sens de l’existence végétative de ce presque centenaire, c’est comprendre l’âme même de la France contemporaine, politique, universitaire,
« poétique ». Ainsi, les publications « scientifiques » de Bonnefoy sur Baudelaire sont
stériles non parce que cet ouvrier journalier de la plume injecte sa banalité dans le défunt
bacchant de Lutèce qui ne peut désormais plus se défendre, mais parce que, semblable à
ses confrères journalistes français, Bonnefoy dissèque le Λόγος en petites tranches. Pour
ces carriéristes médiatiques, des créateurs gaulois tels que Maurras ou Barrès, n’existent
pas ! Et toute cette meute lilliputienne de Bonnefoy, actuels proxénètes du Verbe français,
supprimera sans aucun scrupule tout poète de jadis qui s’avérerait nuisible à sa propre
image journalistique. Par exemple, la judéophobie d’un Voltaire ou des frères Goncourt,
pourtant essentielle pour certains « psychologues » français de naguère, est censurée par
ces critiques couards qui se retrouvent dès lors accueillis à bras ouverts par leurs confrères
journaleux titularisés dans l’Université française : les adeptes inconditionnels de la religion
de la pensée unique fabriquent à partir des poètes du passé qu’ils ont châtrés et auxquels ils
rajoutent leur propre « poésie » une nouvelle marche dans leur carrière médiatico-com3

Cf. Anatoly Livry, « Tête d’Or et Hélios Roi, la rupture du Cercle de l’Éternel Retour », Bulletin
Guillaume Budé, l’Association d’Hellénistes et de Latinistes français, responsable de l’édition : Professeur Alain Billault, directeur de la Faculté d’Études grecques à Paris IV- Sorbonne, Paris, 2008 — 2,
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merciale. Homère lui-même est l’otage de la banalité inépuisable des Bonnefoy de toutes
sortes. Voilà pourquoi, sans aucun scrupule, ils exécuteront l’auteur de l’Iliade. Il suffit pour
cela que le dogme officiel exige de condamner l’aède de la — excessivement visible dans
l’épopée — supériorité raciale des Achéens sur les Barbares.
Par exemple, alors qu’il entamait sa huitième décennie (âge qui suggère une dignité
minimale même chez les prostitués d’expérience), Bonnefoy, notre sénile journaliste, a
mis son nom sous à un « Appel à la vigilance ». Oui, les camarades se sont réunis en
1993 afin de déclarer leur loyauté aux gendarmes de l’idéologie dominante de la Ve république et de proclamer urbis et orbis l’obligation de surveiller et de dénoncer les actuels
« ennemis du peuple », ces soi-disant lettrés d’extrême-droite qui seraient en train de
glisser dans le « paysage intellectuel » français, lequel, comme chacun sait, est la chasse
gardée des « résistants » ! Bien sûr, Bonnefoy ne fut pas l’unique journaleux à se déclarer
« mouton » : l’on trouve dans cet appel purement soviétoïde à la dénonciation le pseudospécialiste de Nietzsche Derrida ou le pseudo-sociologue Bourdieu qui s’est trompé sur
tout4. Le comble, ce ne sont pas les prétendus « nazis » semblables au sodomite Ernst
Röhm qu’appellent à dénoncer nos héroïques « poètes ». Non, ce qu’ils ne supportent pas,
c’est le peuple dans lequel ils puisent le λόγος de leurs écrits. Le peuple français — cette
masse chthonienne gallo-romaine avec une minuscule injection de sang nordique — leur
4

Ces commerçants en gros du journalisme ne se distinguent guère des vendeurs au détail de la
« science » issus des bas-fonds universitaires. Leur caractéristique principale réside dans une haine
viscérale du poète (surtout si celui-ci s’avère être un concurrent dans la Science) qu’ils manifestent, tout
comme leurs collègues qui ont mieux réussi, toujours de la même façon, à savoir par la dénonciation.
Ainsi, un certain Pierre Brunel, alors fonctionnaire à Paris IV-Sorbonne, s’est précipité, en 2010, au
commissariat de son quartier pour calomnier Anatoly Livry, ayant ordonné à sa subordonnée, Dominique Millet-Gérard, professeur à la Sorbonne, de porter avec lui une plainte calomnieuse, information
qu’elle a tout de suite transmise à des collègues de son mari, également professeur à la Sorbonne :
« J'ai passé l'après-midi au commissariat de police du Vè avec brunel pour porter plainte contre cette
chsse reçue hier soir. de plus en plus charmant. L'auteur en est évidemment Livry. » (Dominique
Millet-Gérard, courriel du 14 avril 2010). Imaginons que l'apparatchik Pierre Bunel croise sur son
chemin un Arthur Rimbaud, lequel s’avèrerait de surcroît dangereux pour sa carrière, il le calomnierait
sur -le-champ auprès d’une « Carlingue » quelconque ! Les slavistes Michel Aucouturier et Jacques
Catteau avaient propagé des calomnies officielles contre leur concurrent dans la slavistique, Anatoly
Livry, et ce, durant des décennies, jusqu’à leur mort, que celle-ci soit physique ou psychique ; de cette
calomnie institutionnelle ordonnée par des vieux slavistes résulte l’interdiction pour Anatoly Livry de
ne serait-ce que chercher un poste de maître de conférences dans l’Université française : « […] de
propos passionnés, d’un style « non-dialectique », d’énoncés trop catégoriques qui, s’ils peuvent ne
pas nuire à l’aura d’un grand écrivain, ne correspondent pas à l’humilité et à l’écoute que l’on est en
droit d’attendre d’un futur enseignant-chercheur. », écrit Maryse Dennes, professeur à l’université de
Bordeaux, dans sa calomnie officielle d’Anatoly Livry qu’elle adresse au Ministère français de l’enseignement supérieur (Rapport de Maryse Dennes, CNU Section 13 : Langues et Civilisations slaves, Sessions
des 17 et 18 janvier 2013. Candidat : LIVRY Anatoly, p. 3, 12 janvier 2012). Pour la meute de toutes ces
Maryse Dennes, un « grand écrivain » — mais surtout un concurrent dans l’Université ! — n’a pas le
droit de chercher un poste permanent de maître de conférences dans la slavistique française ! Quant
à la servilité des fonctionnaires envers la « dialectique », ce n’est que l’un des termes officieux du
pseudo-corporatisme dont le nom véritable est « corruption » et dont la victime première demeure...
toujours la Science (cf. par ex. Anatoly Livry, « Nabokov chez l’Agitprop made in France », à propos
de l’ouvrage d’Isabelle Poulin, Bordeaux, 19 décembre 2013, http://www.enquete-debat.fr/archives/
nabokov-chez-lagitprop-made-in-france-56386).

Вестник Университета Российской академии образования № 1, 2015

67

est haïssable ! Et nos « poètes » s’acharnent frénétiquement à l’« améliorer », lui faisant
subir leur fameux « progrès » et le poussant ainsi, à l’instar de leur propre existence, via
la prostitution, à la mort, ce en quoi ils ont, il faut l’admettre, bien réussi. Or, tant que
de son Walhalla ne sera pas ramené, par des prophètes semblables à l’asclépiade Céline,
l’esprit païen des Francs, la muse française demeurera la fonctionnaire syndiquée d’une
maison de tolérance en faillite.
Dr Anatoly Livry, Université de Nice — Sophia Antipolis, 12 juin 2014.
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Механизм демаргинализации в современных социальноэкономических условиях

Гатиатуллина Э.Р., Тайсаев Д.М.
Общество, как и любая неравновесная система, обладает такими фундаментальными
свойствами как устойчивость и изменчивость (традиция и инновация). Соотношение
этих характеристик и определяет пластичность общества, умение в нужный момент дать
адекватный ответ на внешние и внутренние вызовы. Вместе с тем, по мере институализации общества его устойчивость возрастает в ущерб изменчивости. В итоге, когда
возникает потребность в радикальных перестройках, общество подчас оказывается
неспособно на назревшие насущные трансформации. Универсальным решением этой
проблемы является «омоложение» общества. Такое явление, именуется в биологии как
неотения, в психологии — регрессия или инфантилизация. Подобные проявления
часто считаются признаками патологии, но, по нашему мнению, во многих случаях
это может быть вполне оправданным адаптационным шагом (механизмом), который
система совершает для самокоррекции, а маргинализация современного российского
общества выступает как проблема социального развития. Обоснование механизма
демаргинализации в современных социально-экономических условиях и является основной целью данной статьи.
Маргинализация (как социальная, так и культурная) усиливается также несовмести
мостью ментальностей различных культур и социумов, создавая напряжение при межкультурных и межличностных взаимодействиях [12].
В индивидуальном поведении человека известны случаи, когда, пассивно реагируя
на трудности, он буквально смещает собственное поведение в сторону большей инфантильности, как бы совершая в своем росте/развитии откат назад. Иными словами, в ситуациях, когда человеку не удается преодолеть внутренний конфликт, он неосознанно
прибегает к менее зрелым и потому подчас менее адекватным формам поведения. Такое
явление в психологии, как уже отмечалось, именуется регрессией [1]. Вместе с тем,
можно задаться вопросом, а всегда ли такая регрессия поведения является неадекватной реакцией? Ведь подчас это «странное поведение» (регрессия) может защитить
психику от «перегрева» и более того, «детское» поведение порой оказывается более
адекватным, в условиях неопределенной или часто меняющейся ситуации, поскольку
ребенок гораздо пластичнее взрослого и легче адаптируется к новому. В таком случае
регрессию можно назвать частным случаем неполной неотении (фетализация психики).
Такие формы регрессии присущи не только индивидам, но и культурным институтам.
В настоящее время многие проявления такой «детскости» общества могут быть обусловлены, как отмечалось, резким ускорением темпов жизни человека. В этих условиях
возникает парадоксальная ситуация, когда «человек работающий» (Homo operantes)
начинает проигрывать в социальном плане «человеку играющему» (Homo ludens),
поскольку современное общество гиперпотребления и перепроизводства гораздо больше нуждается в «жизнелюбах», чем в трудоголиках [3]. В этом мы видим источник
© Гатиатуллина Э.Р., Тайсаев Д.М., 2015
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как негативных, так и позитивных явлений в культуре современной эпохи. По сути,
вся парадигма культуры постмодернизма с ее ироничностью, деконструкциями, ниспровержением авторитетов, отсутствием собственной четкой позиции, неуемным
стремлением к пародированию, на наш взгляд, хорошо объясняется инфантилизацией
общества. Но стоит произойти какому-либо природному или культурному катаклизму,
общество неизбежно сдвигается в сторону большей геронтоморфности. В частности,
война заставляет рано взрослеть. И когда такие катаклизмы имеют локальный характер, то это неизбежно создает дисбаланс уровня педоморфности/геронтоморфности
различных культур в государстве.
При этом процесс идет по следующей схеме:
1. Традиционное общество — слабая опека в семье, жесткий контроль исполнения
социальных ролей.
2. Индустриальное/постиндустриальное общество — возрастание опеки.
3. Рост опеки — рост инфантильности детей.
4. Рост инфантильности приводит к снижению опеки, когда эти инфантильные
дети становятся родителями.
5. Снижение опеки — снижение инфантильности следующего поколения.
Иными словами, после каждого катаклизма, который может существенно отразиться на уровне жизни общества, происходит резкий скачок геронтоморфности, что
в свою очередь сказывается на росте родительской опеки, приводящей к инфантилизации (педоморфности) следующего поколения, а, следовательно, и к маргинализации
общества. Возникает затухающая волна чередующейся геронтоморфности-педоморфности, до очередного катаклизма. При этом в глобальном масштабе тенденция ко все
большей фетализации общества в целом не отменяется. Вместе с тем, эти локальные
волны неизбежно сталкиваются, резонируя, в случае их несовместимости, что создает
дополнительную волну маргинализации [12].
В связи с этим возникает вопрос о демаргинализации общества. Демаргинализация
представляет собой совокупность «восстановительных тенденций и мер по отношению ко всем видам социальных связей, усложнение которых возвращает устойчивость
социальному целому» [1].
В качестве примера можно привести депортацию в середине ХХ века ряда малых
народов (балкарцев, карачаевцев, чеченцев и ингушей и др.). Для них это был локальный катаклизм, что вызвало не только всплеск самосознания вплоть до этноцентризма,
но и тенденцию к геронтоморфности молодого поколения, которое вынуждено было
расти в более жестких условиях в Средней Азии [13]. Одним из проявлений такой
геронтоморфности стал резкий рост рождаемости, что, как известно, является маркирующей чертой геронтоморфности, в то время как инфантильное общество, как
правило, не склонно к высокой рождаемости. Процесс такой локальной стратификации неизбежно сгладился бы аккультурацией, но столкновение подчас несовместимых
ментальностей может вызвать ответную волну еще более масштабной стратификации
и маргинализации.
Впрочем, не только народы, подвергшиеся насильственной депортации на Северном Кавказе, столкнулись с проблемой локального всплеска геронтоморфности — это

70

Социальная философия, эстетика

можно отнести ко всем социумам и культурам, втянутым в локальные войны и конфликты. А что касается народов Кавказа и кавказского региона, они значительно позже
других, более благополучных регионов Советского Союза, преодолели послевоенную
разруху середины ХХ века, а значит, и затухающая волна геронтоморфоза/педоморфоза
здесь прошла с отставанием по фазе от общероссийской волны, сохраняя и сегодня
большую геронтоморфность кавказских культур, явно ввергая их в шумный конфликт
с современной российской массовой культурой — культуры неотеничной, а главное —
провоцируя «убегание кавказского социума в этничность» [14].
Как выйти из этой ситуации нарастающего взаимного отчуждения культур? Ответ
очевиден — чем толерантней взаимоотношения культур, тем больше шансов на выравнивание культурных ментальностей и преодоление маргинализации.
В этом контексте учет опыта (форм и норм) культур, в которых еще сохранились
традиционные институты, и можно найти пути решения многих социокультурных
проблем современного российского общества — в переходный период, пока естественные аккультурационные процессы еще не привели к выравниванию культурных
ментальностей российских народов [9].
В настоящее время более актуальна иная проблема, когда все более динамичные
социальные сдвиги в обществе приводят к маргинализации значительной части населения отдельных регионов и даже государств и, несмотря на то, что мотивационная
и каузальная сущность этих процессов также лежит в плоскости личностных адаптаций, а точнее личностной инадаптивности, исследовать данную проблему уже недостаточно на личностном уровне. Здесь требуется комплексный социокультурный
подход к проблеме. В частности, на Северном Кавказе резко возрастающая роль
новых правовых отношений, все чаще вызывает внутренний конфликт со старой
мировоззренческой структурой, все еще в значительной мере, ориентированной на
родовые (трайбалистские) правовые отношения. Это может выливаться во множестве
неадекватных проявлений, вплоть до аномии. И проблема заключается отнюдь не
в нежелании жить по новым общепринятым правилам, а во внутреннем конфликте
аксиологического характера, как например, при несовпадении нового закона со старой, глубоко заложенной, иногда даже архетипически, моралью. Данные процессы,
маргинализируя традиционные кавказские культуры, зачастую провоцируя еще более
глубокий дрейф в этничность, в противовес национальному, «провоцирует еще более
сильную волну этноцентризма — проблема нарастает как снежный ком, по принципу
«положительной обратной связи» [10].
Истоки трайбализма лежат в родоплеменных отношениях. В совсем недавнем прошлом, они обеспечивали весьма эффективный механизм саморегуляции отношений
традиционных культур. Принадлежность к роду давала не только определенные права, но и предписывала каждому члену рода вполне конкретные обязательства перед
собственной общиной. Нарушение этих обязательств весьма эффективно пресекалось.
Вместе с тем, как права, так и обязанности, в том случае, если ты не принадлежишь
к данному роду, могли регламентироваться не так жестко, либо вообще не регламентироваться. Модель строилась на тех же принципах реципрокных альтруистических
взаимоотношений [11].
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Однако данная модель уже в те времена, имела множество слабых сторон, как например:
1. В относительно замкнутых родовых сообществах реципрокные связи локальны,
любой чужак, здесь выступает в качестве «эгоиста», не принимающего установленные
правила, что является дополнительным стимулом для межплеменной вражды.
2. Поскольку женщины, вступая в брак, становились автоматически членами рода
мужа, сила рода определялась исключительно количеством рожденных мальчиков.
Отсюда и общеизвестные проблемы с инфантицидом, патриархальностью, с часто полигинной организацией брачно-семейных отношений, низкой социальной активностью
и правозащищенностью женщин и т.п.
3. Низкая социальная мобильность родового общества, когда карьера зависит
не столько от личных достоинств человека, сколько от права по рождению.
4. Статичность — данный строй ориентирован на преемственную межпоколенную связь, когда прошлое корректирует будущее. Здесь определяющую роль играют
старейшие представители рода. Отсюда и характерная консервативность традиционных
обществ, то, что у А. Тойнби характеризуется как мимесис, основанный на «подражании старшим», в противовес «подражанию лучшим» в прогрессивных обществах [8].
Вместе с тем, для своего времени эта система была весьма эффективна и обеспечивала необходимую стабильность общества, поскольку все вышеперечисленные
недостатки не могли оказать существенного негативного влияния при консервативной
организации культуры.
Однако, уже при возникновении государств, начали проявляться все вышеперечисленные недостатки. Одним из самых существенных можно назвать протекционизм,
основанный на кровно-родственных связях (непотизм). В доиндустриальных институтах
неслучайно предпринимались неоднократные попытки пресечения проявлений непотизма. Как один из вариантов ограничения кумовства можно назвать «оскопление» (данное
выражение в контексте всех видов противодействия непотизму через самые различные
формы разрыва родственных связей впервые употребил Э. Геллнер), в широком смысле
этого выражения, то есть разрыв чиновника с его родовыми корнями, либо посредством
привлечения инородцев (мамлюки), либо навязывая чиновнику обет безбрачия (католические священники), либо стерилизацией (высокопоставленные евнухи). Иногда, это
достигалось не столь радикальными методами, а посредством создания закрытого этнического слоя, который курировал сферы деятельности, обеспечивающие значительные
социальные и экономические привилегии. Например, финансы, ювелирное дело, королевская гвардия и т.д. Представители этих классов (евреи, греки, парсы, мамлюки, янычары,
швейцарская гвардия и т.п.), не имели возможности использовать свои преимущества,
поскольку были, по сути, изгоями, оторванными от социальной иерархии основной
культуры. За исключением случаев мятежа, как это случилось с мамлюками в Египте,
по сути это были характерные маргиналы, оторванные от корней прошлой культуры
и так и не принятых в качестве полноправных членов в новую культуру.
Все в корне изменилось при переходе от традиционного уклада, к динамично развивающемуся, прогрессивному строю. Индустриализация, омассовление и информатизация культур, все это приводит к развитию социальных лифтов, как вертикальных,
так и горизонтальных. Главный стимул к стиранию проявлений непотизма это, по на-
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шему мнению, не мобильность, как считает, например, Геллнер [7], а прагматизация
культур, слияние политики с экономикой, экономики с капиталом. Т.е. развитие
таких социальных институтов, которые особенно заинтересованы в реальных, а не
формальных кадровых качествах, которые, как известно, «решают все». Соцмобильность и социальные лифты является лишь следствием такой прагматизации.
В настоящее время постиндустриализма, появился еще один серьезный стимул для
развития социальных лифтов, а именно развитие нисходящих информационных петель гражданского общества. В таком обществе все большую роль начинают играть
конкретные объективные качества, а не протекционизм. Мамлюки в XXI веке уже
анахронизм и нет необходимости в искусственных барьерах между влиятельным чиновников и его родом [6].
Но это лишь в идеале, в реальных условиях неизбежна неравномерность развития,
когда старая патерналистская, трайбалистская модель сосуществует с новой, эгалитарной политической надстройкой культуры. В этом мы видим важный источник негативных сторон маргинализации отдельных слоев населения, а также источник коррупции
и сильно тормозящего общественное развитие пережитков непотизма. Возникает
опасный разлом между трайбализмом и эгалитаризмом, в который попадает значительная часть невольно маргинализирующегося общества. Все это несет в себе, помимо
непосредственных негативных сторон, связанных с несовместимыми противоречиями
двух культурных моделей, также и проблемы психологического характера, когда значительная часть людей испытывает внутренний конфликт между традициями и законом,
между профессиональным долгом и честью рода, между архетипически впитанными
с кровью и почвой понятиями «как должно» и навязанными государственной машиной «как нужно». Конечно же, далеко не всегда имеет место такой конфликт и более
того, такие противоречия постепенно стираются, но пока они существуют, их нужно
пытаться разрешать, там, где это возможно.
Возникает закономерный вопрос, как в мобильном постиндустриальном, информационном социальном строе возможно сохранение локальных трайбалистских пережитков? Ответ на этот вопрос поможет ответить также и на вопрос об источнике
маргинализации отдельных социоэтнических общностей. Именно маргинализации,
а не просто маргинальности. Дело в том, что данная тенденция особенно опасна тем,
что процесс такой деструктивной стратификации в индустриальном обществе подчас
не прекращается, а усугубляется. Социальная мобильность, которая является основой
для уравнивания возможностей, в современную эпоху имеет целый ряд ограничений.
Ограничения эти носят как внутренний эндогенный характер, так и внешний экзогенный. К внутренним можно отнести, систему внутренних этнических и религиозных
ценностей, которые, так или иначе, вступают в противоречие с общегражданской
правовой культурой, точнее, не столько с правовой, сколько с нравственно-этической.
Впрочем, такие проблемы решаются, как правило, уже во втором поколении, под мощным аккультурационным воздействием массовой культуры. Сложнее с экзогенными
причинами маргинализации [4].
Подобно тому, как экзоэтноним и эндоэтноним могут не совпадать как по звучанию,
так и по значению, точно так же часто самосознание определенных социальных слоев
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общества может отличаться от того, как эта общность осознается другими социальными слоями и группами общества. То есть самоидентификация, и идентификация
этой группы извне могут не совпадать. В массовом сознании навешивание ярлыков
происходит стихийно и спонтанно, общеизвестный пример с так называемым «лицом
кавказской национальности». Указанная и в реальности не существующая общность,
некоторыми деятелями не только жестко стратифицируется от остальных членов российского социума, но и им навешиваются ярлыки, на основе неверного логического
сведения частного к общему, качеств отдельных людей на этнические и отдельные этносы на представителей весьма различных как ментально, так и этногенетически народов
региона. Но, так или иначе, здесь начинает работать некий искусственно создаваемый
барьер, невидимая стена, осложняющая мобильность представителей указанной группы.
Возникшее внешнее давление невольно создает ответную защитную волну, заставляя
несуществующую общность сплачиваться и тем самым объективироваться. И чем
сильнее центробежные настроения, тем жестче становятся эти барьеры. И соответст
венно, усугубляется отчужденность и без того маргинального общества, со всеми
вытекающими отсюда отрицательными последствиями.
Гелнер в упомянутой выше работе «Нации и национализм» [5], назвал признаки,
так или иначе препятствующие мобильности, признаками, сдерживающими энтропию.
Энтропия по Гелнеру в данном контексте, это не нечто приводящее к хаосу, а напротив,
благодатная для всех без исключения индустриальных культур всеобщая аккультурация,
когда под прессом тотального образования и тотальной социальной мобильности, стираются все видимые различия в малых социальных группах внутри нации. Эти признаки
могут быть субъективными и сравнительно легко преодолимыми, как например диалекты, или другие культурные особенности, так или иначе ограничивающие социальную
мобильность. Но могут быть непреодолимыми самим маргиналом, как например, антропологические особенности какой-либо социальной группы, на которую навешивается
ярлык «отсталой» и соответственно носитель таковых антропологических особенностей
невольно сталкивается с не афишируемыми, но от этого не менее объективными карьерными и прочими ограничениями в социальной мобильности. Все это создает определенную стену отчужденности у многих представителей таковых маргинальных меньшинств.
Таковая экзогенная отчужденность, увеличивает и эндогенную, поскольку в качестве
защитной реакции в диаспорах происходит резкий всплеск самосознания, проявляемый
в землячестве, укреплении внутренних реципрокных альтруистических связей, усилении роли языка малой родины, стремлении еще больше усилить этнодифференцирующие критерии «свой-чужой» и прочие формы «ухода в этничность». В свою очередь,
это углубление этничности провоцирует еще более сильную волну этноцентризма.
Проблема нарастает как снежный ком, по принципу «положительной обратной связи».
Вывод очевиден, чем толерантней отношения, тем это в большей степени способствует
выравниванию ментальностей и демаргинализации.
Маргинализация в данном, межличностном социокультурном аспекте проявляется далеко не только в межэтнических отношениях и даже если брать шире, далеко
не только в отношениях между различными социальными группами, маргинализация
может происходить даже в гомогенном обществе, когда сдвиги происходят во времени.
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В нашем рассматриваемом случае это относится к переходному периоду от трайбалистских отношений, к новым правовым отношениям. Точнее, этот переход произошел
довольно давно, но пережитки сохраняются и чем активнее происходит их демонтаж,
тем сильнее маргинализируется общество, не способное столь же быстро перестроиться
внутренне. Проблема заключается также и в том, что подчас трайбалистские и индустриально-правовые отношения антагонистичны. Связанно это с целым рядом причин:
— трайбализм статичен, настроен на архаизацию путем постоянной сверки с эталонной моделью предков, индустриализм динамичен, настроен соответственно на перманентную адаптивность в постоянно меняющейся социокультурной среде;
— трайбализм не предполагает социальной мобильности, в ней важна преемственность, переходящая от отца к сыну, в индустриализме и постиндустриализме вертикальные и горизонтальные социальные лифты являются не только достижением данной
модели, но и непременным атрибутом и условием его существования. Отсюда многие
проблемы, связанные с непотизмом;
— вопреки распространенному мнению, в трайбализме также могут существовать
демократические формы правления и правового регулирования, но эта форма «народной демократии» практически не совместима с современной правовой демократией,
что создает также множество конфликтных ситуаций в современном обществе. Традиции и право не всегда совместимы в современном обществе [2].
Вместе с тем, при всей, казалось бы, несовместимости, такой онтологический трайбалистско-правовой «синкретизм», тем не менее, может вполне успешно сосуществовать
и даже уже реально сосуществует, при одном непременном условии, если будут четко
демаркированны сферы, на которые распространяется та или иная модель социального
взаимодействия. В частности, частично трайбалисткими могут быть отношения внутри
семьи, свадебные и похоронные обряды, дополнительные меры к правовому воздействию
на правонарушителей либо для урегулирования конфликтов (но лишь как дополнительные), а также везде, где необходимо способствовать сохранению традиционных культурных ценностей, например, в фольклоре и с целью сохранения традиционных обрядов.
Другим не менее важным направлением в демаргинализации указанных социальных
групп, это планомерная и бескомпромиссная борьба против навешивания ярлыков
(например, «лицо кавказской национальности»), так или иначе препятствующих социальной мобильности.
Именно в нахождении таких компромиссных способов организации в культурах,
в которых частично сохранились традиционные институты и можно найти пути решения в демаргинализации общества переходного периода, когда трайбализм, пусть
и в форме архаических пережитков, еще сохраняет свою значимую роль.
В этом контексте можно сделать вывод, что учет опыта (форм и норм) культур, в которых еще сохранились традиционные институты, и можно найти пути решения многих
социокультурных проблем современного российского общества — в переходный период,
пока естественные аккультурационные процессы еще не привели к выравниванию культурных ментальностей российских народов. Дальнейшие исследования планируется провести
в направлении более досконального изучения проблемы исторического развития принципа
диалога и его влияния на решение проблемы демаргинализации современного общества.
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Архитектурно-природный ландшафт: эстетическое видение
в современном культурном пространстве

Молодкина Л.В.
Любой ландшафт — идеальное тело для выражения
определенного строя мыслей.
Ф. Новалис

Наряду с интеллектуальным и моральным оценочно-смысловыми факторами креативной виртуальности известный современный феноменолог А.-Т. Тимьянецка выделяет поэтически-эстетическое чувство, которое не замыкается в рамках психического
опыта, а распространяется далеко за границы жизнеобеспечивающего функционирования.1 Эстетическая виртуальность наделяет новизной смысла витальное, эмпирически
значимое природное окружение. В поисках «культурного универсализма» в современном коммуникационном континууме природа и архитектура в их симбиозе являются
наиболее близкими и доступными человеческому состоянию атрибутами.
Введение категории «архитектурно-природный ландшафт» является попыткой
сконцентрировать внимание на феноменологической эстетике ландшафта и восприятии
его современным зрителем в широком коммуникативном пространстве. Тем не менее,
следует заметить, что в «конфликте интерпретаций» (Рикер) концепция «ландшафта»
достаточно сложная и разносторонняя.2
Архитектурно-природный ландшафт представляется как оптически очерченное,
явно выраженное камерное природное пространство с вписанными в него рукотворными элементами — архитектурными строениями, зачастую становившимися образСм.: Tymieniecka A.-T. Theme: Metamorphosis as a Magical Device of Creative Imagination //
Metamorphosis. Analecta Husserliana,V.LXXXI.2004. Kluwer Academic Publishers. P. Xi-Xvi; Theme:
Gardens and the Passion for the Infinite. // Gardens and the Passion for the Infinite. Analecta Husserliana,
V. LXXVIII, 2003. Kluwer Academic Publishers. P. 1–4.
2
В философской литературе ландшафт анализируется как понятие географической и искусствоведческой традиции, структурируется в качестве рамки, конституирующей понимание космического
порядка в противоположности хаосу. Сформированная «метафизика ландшафта» ориентирует
философию на постижение многомерности топологических структур бытия и человеческого мышления. Имеется понятие «визуального» ландшафта, локализованного физически, исторически
и биологически. Это своего рода образ надъиндивидуальной «вселенной» творческой мастерской
философов, художников, писателей… Концепция «вербального» ландшафта предусматривает рассмотрение географического пространства как «утратившего физику» и приобретшего значение
эстетизированной «риторики». Камерный ландшафт как бы вводится в чуждый ему контекст,
описывается, интерпретируется и переживается в словесных образных категориях. Таковы «морские пейзажи» Кьеркегора, подземные пространства стихий Ницше, «горное пространство»
Хайдеггера, «зона субъективации» и метафорические сферы Делеза. Существуют и другие виды
ландшафта, такие, как «телесный», связанный с психомоторными эффектами, стимулирующими
рождение произведения, и направляющий мысль в нужное для творческих поисков русло, например,
«восхождение к глубинам» как «линия танцевальная, дионисическая у Ницше, или «вздымание»
как «линия складки» у Хайдеггера. См.: Грицанов А.А. Ландшафт. // Новейший философский
словарь. Минск, 2003. С. 542.
1
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ными доминантами прежде всего в силу своего исторического характера. О ландшафте
культуры как синтезе природы и архитектурных сооружений писал Теодор Адорно
в своей знаменитой «Эстетической теории»: «Исторические здания часто вместе с их
географическим окружением, с которым их роднили камни, тот материал, из которого
они были сделаны, ощущаются как красота».3 Архитектурно-природные ландшафты
непременно связаны с историей, она в них выражается и семантически «питает» их,
насыщает различными смысловыми «наслоениями». Непрерывность исторического
развития словно запечатлевается в архитектурно-природной форме, «динамически
интегрируя» ландшафты, «как это обычно и бывает в произведениях искусства».4
В эпоху романтизма в связи с культом руин архитектурно-природный ландшафт,
в котором оставлены глубокие «следы прошлого», усваивается индивидуальным и
коллективным сознанием как явление, широко открывается как эстетический пласт,
хотя впоследствии приходит в упадок, превратившись в рекламный товар, в место для
проведения концертов и отдыха, своего рода «убежище от мира». В архитектурно-природном ландшафте историческая событийность находит свое эстетическое оформление
и одновременно хранит следы прошлых страданий. Некоторые культурные ландшафты
с наличествующими в них руинами и частично сохранившимися зданиями доносят
«исполненные душевных страданий жалобы далекого прошлого, давно утратившего
голос… Без исторической памяти не было красоты».5
Процесс переживания такого ландшафта рождает феноменологическую целостность эстетического восприятия и созерцания. Природа и архитектура конституируются как интенции в сознании воспринимающего на стыке воображения прошлого
и переживания настоящего, мыслятся как определенные «ситуации». Бросая взгляд
на такую ландшафтную «ситуацию», интерпретатор продуцирует ее значение, преодолевает созданные в сознании структуры, производит новые, отвергает намеченные
и ориентируется на возможные. Превращенный в коррелят сознания в различных
его модусах архитектурно-природный ландшафт как «феномен реального» обрастает смыслом, «сетью значащих интенций» (Мерло-Понти). Возможность прочтения
интенциональной жизни сознания в современной социокультурной ситуации, столь
многозначной и противоречивой, открытой для диалога с миром, формирующей характер и механизмы «жизненной коммуникации» между сознанием, поведением человека
и предметной действительностью, представляется наиболее реальной и типичной, если
обратиться к анализу феноменолого-эстетического восприятия архитектурно-природного ландшафта туристом-путешественником.
Актуализация таких форм современной культурной коммуникации, как «путешествие», «туризм», «музей», инициируется желанием людей познать новое, доселе
неведомое. Условно исключаем те случаи, когда архитектурно-природный культурный
объект становится предметом поверхностно-развлекательной усвояемости, служит
этаким «расслабляющим довеском» к туристической «релаксации». Не будем брать
3
4
5

Адорно Теодор В. Эстетическая теория. М., 2001. С. 96.
Там же. С. 96.
Там же. С. 97.
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в расчет и те издержки «организованного туризма», в которых «деформируется
внутреннее содержание опыта природы», включенного в систему отношений обмена. В рамках «индустрии туризма» «непосредственный опыт природы», по словам
Т. Адорно, ни к чему не обязывает, он нейтрален и апологетичен: «природа стала
заповедником, природоохранным парком и своего рода алиби».6 В человеке порой
формируется «морально-нарциссическое удовлетворение», (например, «как тонко
и глубоко мы чувствуем природу!»). Истинное чувство прекрасного с легкостью заменяется созерцанием свадебных процессий на лоне природы. Особенно это касается
исторических архитектурно-природных территорий, таких как мемориальные усадьбы,
исторические замки, виллы и т.д. Это — «сморщившийся» опыт природы, не истинный, не естественный; ведь «живая природа желает молчания, побуждая говорить
того, кто способен воспринять ее опыт, — и такие слова на мгновения освобождают
от монадологического плена»7.
Тем не менее, как бы ни были скептически настроены по отношению к туристической коммуникации некоторые философы, освоение мировых культурных, художественно-исторических ценностей сегодня происходит главным образом благодаря
глобальному туристическому диалогу, в который включены мысли, чувства и эмоции
современного человека. Философская эстетика туризма нынче весьма многопланова
и, с нашей точки зрения, может содержать в себе массу интересных проблем: «туристмузей-коммуникация», «туризм и историческая память», «ландшафт-архитектурамузей», «природа-история-память», «экотуризм как актуальный модус в культурном
коммуникативном пространстве» и другие. «Синдром путешествия», «туристической
терапии», пожалуй, можно объяснить тем, что человек осознал, что, вообразив себя
некой доминирующей и бесконечной величиной, он откололся, отмежевался от природы. Поэтому теперь он пытается спроецировать себя на нее, ощущая свою близость
к ней. Человек словно «бежит» из «второй», очеловеченной, социальной природы
в природу «первую», естественную, его породившую.
Путешествие представляется как «путь», «шествие в прошлое» посредством настоящего. Это своего рода «погружение» разума и чувств в Иное, Другое, «не мое», но
весьма заманчивое и привлекательное, даже если это является Чужим по религиозным
причинам, этическим и прочим соображениям. «Туристическое пространство», «пространство путешествующего» сегодня стали той плоскостью, где наиболее интенсивно
разворачивается современная коммуникация, дающая возможность непосредственного
контакта с реалиями прошедших времен. Трансцендентальное «Эго» имманентно
включает в себя трансцендентальное «Альтер-Эго», в котором интенционально переживается Другой. Трансцендентальная субъективность туриста-индивидуала с необходимостью увеличивается до уровня интерсубъективности и трансцендентальной
социальности в общем коммуникационном контексте повседневности.
Зритель-турист воображает, предчувствует «встречу с прошлым», затем воспринимает, переживает, созерцает увиденное. В работу сознания включается множество
6
7

   Адорно Теодор В. Эстетическая теория. М., 2001. С. 102.
Там же. С. 102–103.
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его модусов. По глубокому убеждению Владислава Татаркевича, эстетическое переживание архитектурно- природного ландшафта начинается с сосредоточенности,
обозрения. «Чтобы воспринять прекрасное в природе или искусстве, следует на нем
сосредоточить взгляд»8, — считает известный польский эстетик. Словно в унисон
эстетическим суждениям знаменитого Романа Ингардена о «предварительной эмоции», характеризуемой волнением, о «бытийной основе» архитектурного произведения, о его «конкретизации», «посвящении в храм»9, В. Татаркевич анализирует
такие инстанции эстетического переживания, как ожидание, волнение, восхищение,
«пассивное смирение», ассоциации, пристрастие, удовольствие, упоение, мечтание10,
имеющие, несомненно, большое значение для конституирования феноменологической
архитектурно-природной картины.
Физическое ощущение ландшафта как «жизненного мира», начинающееся с естест
венной редукции, направленной на архитектурные и природные его составляющие,
постепенно сменяется эйдетической редукцией, позволяющей наделить окружающие
вещи философско-эстетическим смыслом, риторическим значением, вообразить их как
«чистые феномены», которые «пребывают» (остаются) в сознании даже тогда, когда
непосредственность контакта восприятия исчезает и начинает работать такой модус
сознания, как память11. Архитектурно-природный ландшафт в своей ноэме (предметном
смысле) остается неизменным, но в своем ноэзисе (модусе интенционального сознания),
способе данности визуальному восприятию туриста-зрителя постоянно варьируется.
Этот феноменологический процесс углубляется интегрированием двух сюжетных линий
в архитектурно-природном «тексте»: природное «развитие действий» (красота гор,
деревьев, долин, морей, озер и т.д.) соединяется с «архитектурным сюжетом» (замки,
деревушки, монастыри и множество других строений).
Большая роль принадлежит воображению в феноменологическом процессе мемориализации ландшафта. Архитектурно-природное пространство, воспринимаемое как
мемориал, как памятник, свидетельствует о нетронутости природы; это память о местах
«допотопных», древних. Для туриста все архитектурно-природное пространство музеефицировано. Ландшафтные «сюжеты» «читаются» методом экскурсии («морские»,
«в горы» и др.). Возникает эффект «вдруг где-то там…». Большую остроту таким
ощущениям придают архитектурные вкрапления в природный естественный контекст
(например, деревушка Рупит высоко в горах в Каталонии). «Туристическое» сознание
конституируется из множества эмоций, которые мы называем «туристическими мотивами». Мотив моря, океана эмоционально рождает в сознании интенцию бескрайней
водной глади как вечности, неизменности. Такое восприятие константно, независимо,
то есть прекрасно и непредсказуемо. Возникает ощущение растворенности, погружен8

Татаркевич В. История шести понятий. М., 2002. С. 332.
См.: Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962. С. 203–260; Молодкина Л.В. К вопросу
о феноменологии эстетического переживания архитектурного произведения // Казанская наука,
№ 11, 2014. С. 89–92.
10
См.: указ. соч. Татаркевич В.С. 329–359.
11
См.: Молодкина Л.В. К вопросу о феноменологии памяти (на примере архитектурно-природного памятника) // Вестник Московского университета. Серия 7, Философия, № 7 2007. С. 88–97.
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ности в абсолютное «ничто»; морская стихия завораживает, устрашает, успокаивает,
будоражит «мемориальные» чувства. Ибо эта пучина в воображении может быть
представлена как морская могила для затонувших кораблей с сокровищами, ушедших
под воду населенных пунктов, а главное — для людей — моряков и целых цивилизаций.
Эмоциональные «туристические мотивы» горы, равнины, деревьев, цветов, заснеженной вершины, замка, монастыря и т.д. — все это преподносится мироощущениям
и мыслям зрителя-туриста в процессе путешествия в более узком виде способом экскурсии как составной части путешествия или музейным методом. Очень важен при этом
весь накопленный опыт путешественника (то, что он раньше читал, слышал от друзей,
видел в каталоге, слушал по радио, смотрел по ТВ, находил в Интернете и т.д.). Вся эта
чувственная эмпирия регенерирует, будоражит воображение, интенсифицирует восприятие в момент видения наяву. Наступает переживание предметов, будто транслируемых
из прошлого и предлагаемых музейно-экскурсионными способами быть услышанными
и увиденными воочию в современных контекстах. Эти предметы в результате смены
редукции у реципиента-туриста условно мемориализируются сознанием, становятся
интенциональными, возникают «растянутые интенциональные нити» (Мерло Понти).
Путешественник (турист, паломник) рецепторно и перцептивно погружается
в увиденное, вспоминает ранее узнанное, чувственно испытанное, воображает свое
естественное слияние с природой. Для него важны личное присутствие, «касание»,
сопричастность к архитектурно-природному пространству. Следует учитывать, что
турист и путешественник-это прежде всего зритель, реципиент, он же — соучастник
событий на уровне воображения, он прошлое переносит в настоящее, «тогда» переходит в «сейчас». Он проживает «тогда» в «сейчас», «тогдашнее» переносится
в «сегодняшнее», в его сознании конституируется образ прошлых событий, в которых
он «непосредственно» принимает участие. Возникает чувство несомненной гордости
от этой «встречи» с реалиями, сложившимися в прошлом и могущими стать предметом
его собственного восприятия.
Мотив встречи в пространстве путешествующего тесно связан с мотивом дороги.
Путь, который совершает турист, очень существенен и важен для структурирования
интенциональных предметов. Взгляд из окна автобуса, самолета, поезда, — и уже начинается погружение в Иное, Чужое, но очень привлекательное благодаря своей еще
пока непознанности, дистанционности. Однако непосредственное общение, в какой-то
мере, начинается уже сейчас, оно предвкушает начало реального визуального контакта,
эмоционального «касания». Дорога, путь по ней предваряют встречу наяву, свидетельствуют об узнавании или, наоборот, неузнавании и разочаровании.
Когда же возникает в сознании ощущение памяти, когда интенциональный предмет
становится своего рода памятником? Есть ландшафты, буквально музеефицированные: итальянские виллы, английские исторические замки или русские мемориальные
усадьбы. Большинство этих культурных объектов уже мемориализовано методом музеефикации. Однако, существуют ландшафты условно, то есть частично, фрагментарно музеефицированные. Например, мы говорим о Риме как о городе-музее, о музеях
под открытым небом, об Италии как о стране-музее или о Греции как о колыбели
цивилизации. В этих случаях музеефицированы отдельные фрагменты природного
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и архитектурного пространства, а кажется, что весь окружающий ландшафт с вписанными в него рукотворными элементами является как единым музейным континуумом.
Рождается феномен целостности восприятия архитектурно-природного ландшафта,
возникает единство интенционального объекта и способов его презентации. Если речь
идет о музеефицированном в буквальном смысле слова архитектурно-природном ландшафте, то в этом случае возникает коммуникация по схеме «турист-музей»: турист
по программе посещает музей, едет на экскурсию. Во втором случае зритель-турист
самостоятельно феноменологически «музеефицирует», а значит, в определенной степени, мемориализирует в восприятии, воображении, переживании все визуально доступное природное окружающее пространство с включенными в него рукотворными
вкраплениями. Особенно в динамике туристической коммуникации это проявляется
в зрительном восприятии огромных ландшафтов с внесенными в них различными
архитектурными постройками — храмами, замками, монастырями, средневековыми
деревушками… Феноменологически такая картина воспринимается и дополнительно
воображается как единое естественное пространство-музей, в резервуарах которого
вечно хранятся незыблемые, исторически все впитавшие в себя природные экспонаты,
величественно умиротворяющие «очевидцы» прошлых эпох, цивилизаций, или нетронутые этими цивилизациями фрагменты дикой природы. Таковы Каталония, Италия,
Египет, Шотландия, или всемирно известные места паломников — гора Монсерат
в Испании, полуостров Акротири на Крите, Соловецкий монастырь, Троице-Сергиева
Лавра… Концепция «музей-экскурсия-паломничество» сформирована под влиянием
философии туризма как актуального средства коммуникации. Как было замечено,
способы презентации, «музейной подачи» архитектурно-природного ландшафта связаны прежде всего с его визуальным восприятием и конституированием в качестве
интенционального предмета.
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Образование и национальная политика в Чувашии (1960-2014 гг.)

Никитина Э.В., Трифонов Г.Ф.
Чуваши — древний и уникально живучий народ. У него дважды — в VI в. в Азии
и в ХIII в. на Волге — «красная корова (война) съела книгу», оставив этнос без истории
и государства.
Чувашская Республика также уникальный субъект Российской Федерации, в котором
сохранившаяся удивительным образом национальная черта «аптраманлых» (жизнестойкость) определяет специфику всех сфер жизнедеятельности чувашского народа.
На начало 1960/61 учебного года в 1067 общеобразовательных школах (291 начальная, 397 восьмилетних, 168 средних, 204 школы рабочей и сельской молодежи, заочная
школа взрослых и 6 школ для детей с дефектами развития) обучалось 199,9 тыс. чело
век [1]. В 2011–2012 учебном году в 481 дневной общеобразовательной, 11 вечерних,
17 специальных общеобразовательных школах обучался 125921 школьник.
Число городских и сельских профессионально-технических училищ к 1965 г. возросло до 17. В 2012 г. количество учреждений начального профобразования осталось
то же — 17. В 20 средних специальных учебных заведениях в середине 1960-х гг. численность учащихся составляла 7766 человек.
В 1965/66 учебном году в 3 вузах Чувашии обучалось 10,4 тыс. студентов. В 1967 г.
открыт Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. К 2012 г. высших
профессиональных учреждений стало 24 (5 самостоятельных вузов и 17 филиалов).
Дошкольных образовательных учреждений к 2012 г. осталось вдвое меньше прежнего — 435 (399 детсадов и 36 школ-садов). В 20 школах-интернатах и 3 детских домах
воспитываются более 3 тыс. детей, из них половина дети-сироты. В семьях граждан на
воспитании находятся 2 тыс. усыновленных и 2360 подопечных малышей.
Такова сеть и динамика функционирования школ Чувашской Республики. Об их
работе ежегодно печатаются солидные (до 200 страниц) доклады Министерства образования и молодежной политики ЧР.
В своих ответах на вопросы, предложенные нам экспертной группой ЮНЕСКО
во главе с доктором философии, профессором, почётным президентом Международной
федерации философских обществ Иоанной Кучуради, мы коснемся лишь некоторых
«болевых» точек воспитательной и образовательной системы республики.
***
Трагические исторические события, слабое хозяйственное и социально-экономическое развитие края за последнее тысячелетие определили невысокий уровень
жизни чувашей. Тем не менее, не имея просторных полей и стратегических полезных
ископаемых, в советский период республика успешно развивала крупное производство федерального и мирового значения (хмелеводство, свиноводство, птицеводство,
электроаппаратура, машиностроение, хлопчатобумажная мануфактура). Но возврат
в 1990-х гг. к дикому капитализму резко изменил социальную и производственную
картину, отбросил массу населения на десятилетия назад в нищету.
© Никитина Э.В., Трифонов Г.Ф., 2015
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Согласно итогам 2006 г., Чувашии отведено 78-е место по среднедушевым ежемесячным денежным доходам, 79-е место по размеру пенсий, 74-е место по номинальной
заработной плате, 63-е место по ВРП (валовому региональному продукту) на душу
населения. В 2007 г. Чувашия по безработице занимала 68-е место. Под лозунгом приватизации разорены колхозы, артели, совхозы и крупные предприятия. Под видом
оптимизации и модернизации закрыты сотни сельских школ, школы искусств, музыкальные школы, детские сады. Прекратили работу Чувашский национальный лицей
им. Г.С. Лебедева, школа-гимназия Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова,
Ядринская национальная гимназия, Республиканский лицей-интернат, Дом творчества
в Кувшинке, Дома художников и писателей в Чебоксарах.
Несмотря на это, Чувашия — республика, где сохраняется позитивная динамика
развития человеческого потенциала (33-е место). Как отмечают авторы программы
«Социокультурная эволюция России и ее регионов», «Чувашская Республика демонстрирует среднесбалансированный подъем, который достигается преимуществами
гуманитарных параметров и занимает среднюю позицию среди регионов России» [2,
с. 658].
По объему ввода жилья на человека республика заняла 4-е место, по строительству
дорог и газификации она отличилась не только в Приволжском федеральном округе,
но и в России.
Официальная пресса умеет оправдывать власть и находит много поводов для восхваления. «Усилия республиканской власти в последние пятнадцать лет направлены
на развитие человеческого капитала, следовательно, на развитие образования, здравоохранения и всей социальной инфраструктуры региона (жилье, дороги, энергоснабжение
и т.д.). Республиканская власть (имеется в виду правление президента Н.В. Федорова — Э.Н.) является действенным фактором, инициирующим социально-экономические
и инновационные процессы. Ею поставлены достаточно амбициозные задачи превратить
республику в один из наиболее динамичных регионов и вывести его на европейский уровень
развития» [3, с. 183].
К сожалению, амбициозные задачи всё ещё далеки от воплощения в жизнь. На 2014 г.
безработица не искоренена, доступность жилья невысокая, в очередях в сад — сотни
детей, хотя Глава Республики М.В. Игнатьев в последние годы усиленно занимался этой
проблемой, ежегодно открывая (не без помощи федеральной власти) более десятка
садов, и по этому показателю вывел Чувашию в число десяти лучших регионов России.
1. Каковы основные факторы, которые привели к росту расизма и других форм
дискриминации в вашем регионе в течение последних пятидесяти лет?
В Чувашском крае нет проблемы расизма. Смело можем подчеркнуть, что в регионе
нет межэтнических проблем и всплесков национализма. Чувашский менталитет и традиционная этнорелигия тысячелетиями проповедуют «равенство всех народов под
луной и солнцем». Среди российских регионов национальные республики Поволжья
и Приуралья (Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Башкортостан) относятся
к группам «наименьшего риска» в плане этнической и расовой дискриминации.
Однако само наличие десятков коренных народов, входящих в состав Российского
государства, своеобразные взаимоотношения разноязычных и многоконфессиональных
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его подданных всегда были камнем преткновения для монархии и главенствующего
Синода Российской империи, партийной номенклатуры Советского Союза и остаются
злободневными для правительства современной Российской Федерации. Проблемы,
связанные с межэтническими отношениями, национальными характерами, этниче
скими стереотипами поведения и менталитета российских народов влияли и влияют
на государственную, в том числе и образовательную, политику.
На почве ущемления прав «инородцев» временами возникают политические трения и судебные процессы. Выпады российской верхушки против «государственности»
национальных субъектов, двуязычия в титульных республиках, давление на этнорелигии и другие факты, наподобие продвижения лозунгов «Россия для русских» или
«единонациональная Россия», непременно вызывают глухое недовольство этносов.
Нужно отметить, что Президент РФ В.В. Путин в последних своих статьях и Послании
Федеральному собранию (2013) учел фактор влияния этноментальностей на межэтнические отношения и проявил понимание необходимости строительства моногражданственности на основе полиэтничности страны. Поддержка властью позитивных
взаимоотношений этноментальностей, гражданственности и законности на огромном асимметрично полиэтническом пространстве России сразу же стала отражаться
на решении практических проблем перехода общества к демократическому социальноправовому государству.
Но признаки этнической дискриминации со стороны федеральной власти в регионах наблюдаются повседневно. На рубеже 1980–1990-х гг. этнический патриотизм, не оцененный по справедливости и названный обвинительным прозвищем
«национализм», стал одной из причин распада СССР. Распад Советского Союза
наглядно продемонстрировал, какой мощью и глубиной обладает этническая идентичность и этническая ментальность. Каждый из российских народов и народов
СНГ в XXI в. с удвоенной энергией продолжил поиски самобытной, этнически
окрашенной судьбы.
Однако до сих пор в России непринадлежность к русскоязычной нации на практике
означает разные стартовые возможности и разные ресурсы для развития этнокультуры,
СМИ, школы и осуществления индивидуальной карьеры. Деление российских народов
на «великие нации» и «национальные меньшинства», неодинаковое распределение
национальных доходов и ресурсов не соответствуют нормам гражданского общества
и не способствуют равному развитию этносов.
По замыслам российских государственных деятелей, демократия в России должна
устранить этнические особенности. Такая постановка проблемы обостряет вопрос
о ценности национальных культур, традиций, языков.
Этноментальные характеристики многих российских народов (например, татар,
башкир, чувашей, бурят, калмыков, балкар, чеченцев, ингушей) не соответствуют европейским классическим представлениям о гражданственности. Жесткая корректировка, насильственная деформация менталитетов российских народов через СМИ,
образование, воспитание приводят к нигилизму, нивелировке этнических, духовных,
культурных особенностей населения, без которых этносы превращаются в безликую
толпу. Результаты школьных и вузовских преобразований последних десятилетий де-
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монстрируют низкий уровень знаний выпускников и высокий уровень их гражданской
незрелости и социальной пассивности.
Жертвовать этнической ментальностью, духовностью, культурой, языком, выстраданными веками и сохраненными в неимоверных страданиях, ради провозглашения
новомодных выгод и весьма сомнительного «равенства прав личности» российские
народы не могут и не будут. Каждый чуваш с детства знает, что «если чуваш пропадет — мир пропадет» («Чаваш петсен тенче петет»). Поволжские и кавказские народы помнят о своих общинных, гражданских «вечевых» формах управления родиной
и умеют защищать сородичей.
В современной России процветают «верхи» и прозябают «низы», отдаляются
по уровню жизни сверхбогатая олигархическая и нищая трудовая части населения.
Естественно, простой человек делает выбор не в сторону насильно навязываемых квазигражданских ценностей, а предпочитает этнические традиции, поскольку этническая
принадлежность не зависит от его социального положения или материального благополучия и в самые трудные времена спасает от личной деградации и гибели.
В национальных регионах продолжается этноязыковая дискриминация, выражающаяся в невозможности социального функционирования родного языка. В школах
часы, отведенные на чувашскую словесность, сокращаются в пользу дисциплин «Физическая культура» и «Основы православия», чувашские учебники не переиздаются
десятилетиями.
Языковая политика в Чувашской Республике строилась на основе закона «О языках
в Чувашской Республике» (принят 27 октября 1990 г). Появились новые редакции
закона, урезывающие права чувашского языка — важнейшего маркера, объединяющего
этнос. Таков ответ республиканской власти на внесение чувашского языка экспертами
ЮНЕСКО в 2010 г. в группу исчезающих языков.
Реального чувашско-русского двуязычия (билингвизма) в республике нет. На территории Чувашии фактически чувашский язык не имеет статуса государственного
и не реализует свои функции. Чувашский язык, будучи родным языком абсолютного
большинства населения республики, из-за отсутствия четкой национальной политики
правительства и прозелитизма Министерства образования интенсивно теряет авторитет
у подрастающего поколения.
Материалы опросов подтверждают обоснованность беспокойства исследователей,
деятелей культуры, учителей и родителей, радеющих за сохранение родного народа,
по поводу практического применения чувашского языка. Проблема сохранения языка
в других регионах проживания чувашей является одной из обсуждаемых тем в среде
творческой интеллигенции, активистов Чувашского национального конгресса, Совета
чувашских старейшин, Чувашской народной академии наук и искусств. В Чувашии
проживает около половины этноса, а другая часть — во многих областях и республиках страны, компактно — в Татарстане, Башкортостане, Ульяновской, Самарской,
Тюменской областях, в Сибири. Проблема критически остра. Так, только в Самарской
области за перестроечное время чувашские школы с 140 насильно сократили до 60.
Следует чётко отметить, что сохранение и развитие языка напрямую зависят от
преподавания его в школах и вузах, от политики государственных органов. Закрытие

86

История и культура

единственного лицея для одаренных чувашских детей, закрытие факультетов чувашской
филологии в университетах, неоправданные изменения в правилах орфографии чувашского языка, бесконечная критика преподавателей чувашской словесности и культуры,
проведение показательных судов над журналистами-защитниками родного языка сами
по себе говорят о ситуации в республике и покрывают дегтем многие другие позитивные усилия власти.
2. Каковы основные факторы, которые привели к росту догматизма в его раз
личных формах в течение последних пятидесяти лет?
Чиновники всегда и везде противостояли свободомыслию и по природе своей
привержены догматизму. Тоталитарно-большевистская страна, забывая Ленинские
заветы, защищающие трудового человека, долгие послевоенные годы жила по строгим
инструкциям и Госплану. Воспитанники вождей-«ленинцев», руководившие страной
в конце ХХ века, «Философских тетрадей» Ленина и в руках не держали. Они учились
у заграницы ненавидеть трудовую Россию. Алчным правителям на руку была девальвация общечеловеческих ценностей — долга, ответственности, добросовестности,
трудолюбия, служения на благо Родины. Правящая партия большевиков потерпела
позорный крах от рук своих внуков и по заслугам попала в «чёрный список» истории.
Говорить о каких-то других формах догматизма в российской действительности
нет никаких оснований. Страна бурлила, бурлит и будет стремиться к восстановлению народной справедливости. Чуваши обладают обострённым чувством равенства
и справедливости, и оно является главным сдерживающим фактором распространения
догматизма в республике. Бурный протест вызвало решение министерств образования
Москвы и Чебоксар в 2013–2014 гг. сократить число уроков чувашского языка и литературы до 2 часов в неделю.
Консервативно-догматичной можно считать сохраняющуюся в чувашах и в XXI в.
психологию инородцев, т.е. нерусских народов, имеющих второстепенное значение по
сравнению с русскими, сформировавшуюся у малых народов во времена Российской
империи. Не лучше было положение «младшего брата» при «старшем брате» в СССР.
Хотя дружба народов декларировалась на образовательно-культурном и информационном уровне, национальная самобытность регионов, различия в традициях и обычаях
перекрывались волюнтаристской партийной идеологией. Этническая ментальность
жестко подавлялась как проявление признаков национализма. Русификацию инородцев
при царях, «социалистический интернационализм» при Советах и современный лозунг
«За единую российскую нацию» без сомнения нужно рассматривать как примеры
негативной типизации российских народов.
Среди тюрков и финно-угров России для чувашей до сих пор характерна самая
низкая самооценка. Тому есть причины. Сравните: предки чувашей в XIII в. под огнем и мечом потеряли руническую письменность и государство Волжскую Болгарию,
под знаменами Пугачева в XVIII в. не смогли отстоять религиозную самобытность
и национальные имена, делегация от чувашского отдела при Наркомате национальностей (Д.С. Эльмень, С.А. Коричев, В.А. Алексеев и др.) в 1920 г. по недоразумению
отказались от Ленинского проекта «Большой Чувашии» (Чувашстана), так и теперь
руководители республики в растерянности остановились на развилке истории. В рес-
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публиках же исламского направления (Татарстан и Башкортостан) и финно-угорской
группы (Мари Эл, Мордовия, Коми, Удмуртия) в годы перестройки сложился иной —
смелый, позитивно устремленный настрой.
Этнонигилизм (пренебрежение родной историей и культурой, традициями и обрядами, ощущение этнической неполноценности, ущемлённости, стыда за представителей
родного этноса) продолжает наблюдаться в среде чувашской молодежи, особенно
ярко — в районных центрах и городах. На фоне этноиндифферентности (равнодушия) основной массы населения, включая и интеллигенцию, этнонигилизм молодёжи
не снижает, а усиливает антиэтническую деятельность органов управления.
3. Каковы основные факторы, которые привели к росту бедности и социальной
несправедливости в вашем регионе в течение последних десятилетий?
Бедность России и Чувашии во второй половине ХХ века, бесспорно, есть результат
послевоенной тотальной разрухи. В годы Великой Отечественной войны более 208 тыс.
уроженцев Чувашской Республики воевали на фронтах с фашистскими оккупантами.
Из них больше половины не вернулись домой. Все силы республики — до последнего
хлебного мешка и последнего рубля — были отданы фронту.
Во время Великой Отечественной войны из западных и центральных районов страны в Чувашию было перебазировано более 20 промышленных предприятий. На многих
станках под снегом и дождем безропотно, героически работали подростки и девушки.
Таков менталитет чувашского народа.
В 1950–80-е гг. среднегодовые темпы прироста общего объема продукции промышленности в Чувашии опережали общероссийские. Чувашия из аграрной стала индустриально-аграрной республикой. К 1970 г. было построено и введено в действие 26 крупных
промышленных предприятий, в т.ч. чебоксарские хлопчатобумажный комбинат, заводы
электрических исполнительных механизмов, электроизмерительных приборов, тракторных запасных частей, «Чувашкабель», алатырские заводы «Электроприбор», «Электроавтомат», канашские заводы электропогрузчиков, лакокрасочных и пластмассовых изделий. В 1970 г. началось строительство Чебоксарской ГЭС, в 1972 — Чебоксарского завода
промышленных тракторов. Вошел в строй Новочебоксарский химический комбинат.
Интенсивный рост промышленности и ликвидация «бесперспективных» деревень
привели к значительной миграции населения в города, что резко сузило круг носителей
чувашского языка и культуры. С начала 1960-х гг. с подачи генерального секретаря ЦК
КПСС Н.С. Хрущёва школы республики перешли к обучению учащихся на русском
языке. Из школ райцентров и городов чувашский язык изгнали полностью. Резкое изъятие родного языка из образовательного процесса привело к утрате большинством его
носителей основ грамотности и народных традиций. Особенно в трудном положении
оказались школы и учителя чувашской диаспоры.
С 1991 г. начался спад производства. Неудачные попытки реформирования экономики, переход к дикому рынку привели страну в кризисное состояние. В особенно трудной ситуации оказалась Чувашия, не обладающая природными ресурсами и крупными
добывающими предприятиями. Республику ограбили столичные олигархи и оставили
народ у разбитого корыта. Это была вторая после Отечественной войны волна полного
обнищания трудового класса.
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В сложные годы рыночных реформ республиканские власти (в отличие от Татар
стана и Башкортостана) не сумели сохранить достигнутого уровня жизни и человече
ского потенциала. Бурное реформирование аппарата административного управления,
систем образования, здравоохранения, хозяйствования, которое ведётся в последние
15 лет республиканскими силами при федеральной поддержке, значительного облегчения населению не дало. Тем не менее, В.В. Путиным Чувашия наряду с Белгородской
областью была названа лидером среди регионов России по реализации национальных
проектов. Значит, плохо было не только у нас.
Уровень доходов населения, оплата труда в Чувашии как были, так и остаются
намного ниже российских средних показателей.
4. Каковы основные факторы, которые привели к росту насилия и терроризма
в вашем регионе за последние пятьдесят лет?
Чувашская Республика относится к наиболее безопасному региону России. Она
достойно, без больших потерь выдержала постсоветское бремя произвола и бандитизма. Рост терроризма в Чувашии не зафиксирован. Чуваши толерантны и терпеливы
как никто в мире. В их ментальность заложена аксиома, что «бессмысленно плевать
против ветра». Но это не значит, что народ удовлетворен своим положением. Несправедливости были, есть и ожидают исправления.
Например, в Чувашии полностью запрещена этнорелигия. Результаты исследования чувашских благословений и молитв после цензуры опубликованы в искажённом
виде. Под видом перерегистрации была закрыта чувашская религиозная община. Ликвидировали старейший журнал «Ялав» (Знамя). В официальной прессе нет места
диалогу. Чувашское национальное радио не транслируется в Чебоксарах. Малейшие
замечания в адрес власть предержащих или конструктивно-критические выступления
в оппозиционной печати непременно приписываются к экстремизму и подвергаются
преследованию.
От своеволия судов, чиновников, новоявленных нуворишей, преступности и бедности в России пока не защищён никто. В России коррупция, криминал и мафия продолжают править вакханальный бал. «То, что в Москве сегодня хлопнуло, завтра в Чебоксарах повторится грохотом», — говорят чувашиПоказательно, что в республике
по мере стабилизации экономики и общественно-политической жизни наблюдается
существенное снижение негативных явлений. Правительство нового главы республики
М.В. Игнатьева более внимательно прислушивается к голосу народа. Ему, например,
в 2013 г. удалось мирно развести предмайданный конфликт, возникший вокруг президиума и исполкома Чувашского национального конгресса.
Наблюдения показывают, что этнический аспект существования многонационального населения Чувашии не является почвой для насилия и терроризма. В основе чувашского мировоззрения лежит принцип гуманности, традиционные учения проповедует
мир и труд, честь и равенство. Показательной характеристикой этнических установок
и ценностных ориентаций чувашей по отношению к другим народам является, к примеру, доброжелательное отношение к смешанным бракам.
О чувашском терроризме говорить не приходится. Для чувашей не характерно
агрессивное решение проблем, нападение на противника или уничтожение обидчика.
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В чувашском правосудии действует реликтовое явление «типшар» — суицид как форма
наказания обидчика, преступника. Слово «тип» объясняют от арабского «теббь» —
«погибель, пропадь»; следовательно, «типшар» — «неодолимая беда».
Чувашский «типшар» совершается, когда невинно пострадавший или оскорбленный желает доказать свою невиновность и видит, что общество не реагирует на его
доводы, а виновник правдой и неправдой избегает наказания. «Типшар» нельзя рассматривать как признак бессилия и смирения, согласия с несправедливостью. Скорее
всего, это доказательство своей правоты или молчаливо «кричащий» протест, личный
приговор над отступником или преступником, не желающим нести ответственность
за проступки или пренебрегающим чужой судьбой в виду своей недосягаемости со стороны закона или невозможности доказательства его вины. Согласно чувашской религии
сардаш, морально-психологическое давление вследствие «типшара» более значимо,
чем гнет тюремного заключения или палочного наказания.
«Типшар» в чистом виде в ХХI в. среди чувашей встречается редко, но среди
подростков и мужчин зрелого возраста проявления «типшара» с социально-политическими мотивациями встречались не раз. В 2000-х гг. совершили публичные акты
самосжигания на центральных площадях в Чебоксарах и Москве предприниматель,
правоохранник, лидер чернобыльцев.
В отличие от многих регионов, в республике не отмечено наличие каких-либо национал-шовинистических, антисемитских явлений. Чувашское национальное движение
имеет тенденцию решения конкретных национально-культурных и просветительских
проблем, а не удовлетворение политических или национальных амбиций.
Терроризм в Чувашию может быть привнесён только извне. События 1990-х гг.,
связанные с проведением первого съезда Чувашского национального конгресса, организации Союза краеведов, принятия Закона «О языках в Чувашской Республике»
и выборами первого президента республики, показали, что в Чувашии имеются некоторые заинтересованные силы, искусственно разжигающие групповые и межэтнические
конфликты.
Постоянный рост инфляции, нестабильное финансирование бюджетных учреждений и организаций, криминализация и коррупция, приватизация мигрантами с Кавказа
базаров и рынков, резкое усиление разрыва в жизненном уровне разных социальных
групп населения, ощутимое экономическое отставание Чувашии от ряда соседних
республик и областей сказываются на умонастроении людей, и именно это может стать
причиной народного протеста.
Полиэтничность общества многими ошибочно воспринимается как главный источник трений и конфликтов. Наоборот, этнические общности, объединенные территорией, жизненным укладом и исторической судьбой, обладают необходимыми
объективными и субъективными предпосылками для всестороннего сотрудничества,
взаимопомощи и взаимопонимания.
Социальное поведение человека типизировано, оно подчиняется нормам, выработанным обществом. Поведенческие стандарты трансформируются, унифицируясь
под влиянием информации по истории и культуре соседних народов. В полиэтничном
Поволжском регионе этнополитическая ситуация спокойная, потому что исторически

90

История и культура

обусловленное совместное проживание этносов с разными менталитетами и культурными традициями воспринимается как естественная норма.
Гораздо сильнее на стабильность и толерантность поведения народов действует фактор социально-политический. Например, чуваши, марийцы, мордва, удмурты
и другие инородцы неприхотливы, исполнительны, послушны, толерантны потому,
что за восемь веков колониального рабства и официального чернословия у нерусских
народов в русском государстве сформировался новый образ мышления, новый ин
стинкт самосохранения — без максимализма, экстремизма, на основе постоянного,
кропотливого, фанатичного созидания вместо разрушения. Угнетенное настроение
и подневольное положение народов слилось с национальным характером и одинаковыми формами самозащиты.
В настоящее время положение осложняется наступлением центральной власти на
статус этнических регионов. Национальные республики в соответствии с Федеральной
Конституцией являются суверенными государствами, имеющими свои конституции,
свое законодательство, свою государственную атрибутику, свою территорию. Иными
словами, национальная республика — это государство в Федерации. В Конституции
Чувашской Республики [4, с. 5] , принятой Государственным Советом ЧР 30 ноября
2000 г., в пункте 1 статьи 1 главы 1 «Основы конституционного строя Чувашской
Республики» сказано: «Чувашская Республика — Чувашия есть республика (государство) в составе Российской Федерации». В пункте 1 статьи 6 отмечено, что
«Чувашская Республика несет ответственность за сохранение и развитие культуры
чувашского народа и содействует развитию культуры всех народов, проживающих
в республике». Таким образом, чувашский народ, получивший свою государственность,
объявлялся нацией, т.е. исторически высшим типом этнической общности, для которой
характерны единство территории, экономической жизни, культуры и национального
самосознания.
Наличие государственности, общего языка и культуры, собственной территории — непременный признак нации. Коренные народы национальных республик
обоснованно именуются титульными нациями. Однако Законом Чувашской Республики от 24 мая 2012 г. № 37 пункт 1 статьи 1 Конституции Чувашской Республики
слово «государство» изъято. Теперь Чувашия — просто республика. Какие последствия будет иметь для чувашского народа это политическое решение, догадаться
нетрудно. Общественность и часть депутатского корпуса возмущены «беспределом
в Госсовете» и выражают протест [5, с. 2]. Чувашский национальный конгресс
в 1990-х гг. не согласился с изъятием из паспортов графы «Национальность», в 2013 г.
вынес специальное решение с требованием восстановить определение государственности в Конституции ЧР. Наступление федеральной власти на малочисленные этносы,
на их условную суверенность выглядит взбалмошной проделкой старшего брата по
отношению к младшим.
Таким образом, «в современной России угрозу социально-политической стабильности представляют не межнациональные конфликты, а нарастающая социально-политическая напряженность как прямое следствие распространения ксенофобий и усиливающейся дискриминации меньшинств», — констатирует О.А. Лиценбергер [6, с. 233].
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5. Какова роль образования (начального, среднего и высшего образования) в уве
личении явлений, упомянутых выше?
Русская и советская, в том числе и чувашская педагогика никогда и никаким образом не служили целям дискриминации, расизма, насилия, терроризма. В Чувашии эта
проблема старшему поколению вовсе непонятна. Наверное, её лучше воспринимают
подростки и молодёжь, напичканные через СМИ жестокими сюжетами новостей и телесериалов.
Образовательная сфера в республике обеспечивает доступность бесплатного образования для всех слоёв населения. Много внимания уделяется борьбе с детской преступностью. Проводится продуманная государственная политика в сфере образования,
утверждён программный документ «Стратегия развития образования в Чувашской
Республике до 2040 года».
Актуальными остаются в республике, впрочем, как и в ряде других регионов, невостребованность специалистов с высшим образованием на рынке труда, низкий уровень
заработной платы специалистов, высокий уровень безработицы среди молодежи, несоответствие образовательной структуры выпускников структуре имеющихся вакансий,
необходимость усиления связи профессионального образования и рынка труда.
Растет число учащихся, желающих продолжать учебу в 10–11 классах средней
школы, увеличилось число школ с возможностями дифференцированного обучения
и подготовкой к будущей профессии, число школ с изучением новых предметов гуманитарного цикла (право, экология, потребительское образование, экономика и др.).
Увеличивается число студентов в учреждениях среднего и высшего профессионального образования — на 10 тыс. населения к 1998 г. оно достигло 237 студентов, что
превысило общероссийский показатель (197). Открыты образовательные учреждения
принципиально нового типа — гимназии, лицеи. Повысился интерес к чувашской
культуре, истории, языку. Открываются новые востребованные специальности в вузах.
Однако многие пункты республиканской программы «Новая школа» (1997) остаются нереализованными из-за отсутствия материально-финансового обеспечения.
Как показывают результаты ЕГЭ, качественное развитие сельских школ все ещё
отстает от городских. Основная причина — малокомплектность, отсутствие методик
обучения, недостаточность учебных пособий и отсутствие контроля знаний по региональным дисциплинам. А ведь было прописано, что «одним из способов повышения
качества и эффективности образовательного процесса в сельской школе, её научно-методического обеспечения является углубление национальных традиций в содержании
образования, более активное включение обучающихся в родную этнокультурную среду,
обеспечение свободного владения родным языком» [7, с. 35].
Сложилась ситуация постепенного отчуждения населения от родного языка. С 1
сентября 1995 г. на чувашском языке велись занятия для 31 626 учащихся (14,4 % общей
численности), на татарском — для 1832 чел. (0,8 %). Спустя 6 лет на чувашском языке
обучались 22 446 школьников (11,2 %), на татарском — 1682 чел. (0,8 %). Обучение
в школах на чувашском языке велось с 1 по 5 классы по всем предметам; на татарском —
с 1 по 9 классы. Теперь картина изменилась. Как утверждал этнопедагог Г.Н. Волков,
«национальная школа так и осталась на советско-коммунистической модели… мы
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имеем начальную чувашскую школу, а дальше наша школа — не национальная и неполноценная» [8, с. 8]. Ныне обучение и воспитание на родном языке не остались ни
в детских садах, ни в начальной школе.
Кроме того, необходимо учитывать, что современные дети и подростки — это
поколение активных интернет-пользователей. Большую часть образовательной и социальной информации школьники и студенты получают из интернета. Народы, не
имеющие во «всемирной паутине» своего этнического сектора на национальном языке,
автоматически приобретают в глазах интернет-сообщества (что почти равнозначно
мировому сообществу) статус бесперспективных в экономическом, политическом,
управленческом плане этнических групп, изолированных от культурных влияний и результатов научного поиска более развитых соседей.
Если затронуть проблему создания национальных доменов народов России, то
«чувашизация» компьютерных сетей идет очень медленными темпами. Конституция
Чувашской Республики на чувашском языке с официального сайта Чувашии набрана
«самопальными» шрифтами и потому не читается. До сих пор не принято официальное
соглашение о раскладке компьютерной клавиатуры для чувашского языка. Чувашское
отделение Википедии, открытое в 2004 г., имеет всего 46 активных участников и около 15 000 статей. При таком положении дел перспективы влияния информационной
революции на развитие этнических компонентов чувашской культуры и образования
невелики…
Отрадно то, что каждому гражданину в республике гарантировано общедоступное
и бесплатное начальное, основное и среднее (полное) общее образование, начальное
профессиональное образование, а также на конкурсной основе — бесплатное среднее,
высшее и послевузовское профессиональное образование.
В среднем и старшем звеньях системы общего среднего образования 98 % учителей
имеют высшее образование, около 67% педагогов — квалификационные категории.
В настоящее время их периодически радуют прибавками к зарплате. В школах и вузах сотни нововведений, идут беспрерывные преобразования, совершенствования,
обновления, но качество знаний учащихся и студентов катастрофически падает вниз.
Школа — часть общества, и она не может быть иной, чем само общество.
Молодые и талантливые специалисты с высшим образованием из-за невозможности
применения своих знаний на предприятиях и в организациях республики и низкой зарплаты в сфере интеллектуальной деятельности уезжают в столичные города (Москва,
Санкт-Петербург), а в последнее время (благодаря усиленному изучению английского
языка в школах республики) — и за рубеж (в частности, США). Многие из них не
возвращаются на родину. Министерство образования и молодёжной политики ЧР
с ними связи не поддерживает — к сожалению, их вообще не берут в расчёт при работе
с национальными кадрами.
6. Какие идеи лежат в основе этого образования?
Концепция государственной образовательной политики Чувашской Республики
«Человек и образование в современной мире» (утверждена Кабинетом Министров
Чувашской Республики в 1998 г.) представляет собой систему современных взглядов,
принципов и приоритетов в вопросах образования и воспитания подрастающего по-
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коления и является основой деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления по решению стратегических задач образования.
Цель образовательной политики — создание системы, развивающей свободную,
образованную, культурную Личность, способную реализовать себя в соответствии
с запросами изменяющегося общества.
Стратегическими задачами концепции определяются: социализация образовательных учреждений всех уровней; построение личностно-ориентированного содержания
образования; оптимизация и рационализация сети образовательных учреждений; создание региональной системы непрерывного образования на основе преемственности
и интеграции; создание нового финансово-экономического механизма деятельности
системы; всемирное развитие национальной школы; обеспечение конкурентоспособности национальных кадров на отечественном и международном рынках труда.
Фундаментальные ценности системы образования: права и достоинство личности;
общечеловеческие ценности; исторические и культурные ценности России и Чувашии;
национальное самосознание; физическое и нравственное здоровье.
Принципы функционирования системы образования: демократизация; гуманизация
и гуманитаризация; вариативность и дифференцированность; научность и преем
ственность; непрерывность и системность; учет этнокультурных особенностей народов
Чувашской Республики; развивающий инновационный характер.
Управление образовательным пространством республики проводится через целевые
государственные программы «Сельская школа», «Образование и здоровье детей»,
«Профессиональное образование», «Дети Чувашии».
Кардинальные изменения в обществе за последние годы резко отразились и на
школе. В процессе бесконечных реформ в образовании создано много положительного, но и негативного набралось немало. Не без причины 23 августа 2011 г. в докладе
на традиционной августовской конференции учителей министр образования и молодежной политики Чувашской Республики В.Н. Иванов вспомнил о традициях: «Наш
главный принцип — укрепляя традиции и развивая инновации».
7. Какое место гуманитарных наук, философии, этики и прав человека в суще
ствующей образовательной системе региона?
В целях гуманизации школьного образования в конце ХХ в. принимались серьезные
решения. Целенаправленно аттестуются вузы, обновляются программы и государственные образовательные стандарты средней школы, вводятся дисциплины этики, эстетики,
культурологии, политологии, социологии, правоведения, религиоведения. Перекос
получился с урезанием объёма классики художественной литературы и сокращением
часов чувашской литературы в школах региона.
Ученые обратили внимание на философские воззрения своих народов. В тематиче
ском плане курса философии на гуманитарных факультетах Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова раздел «История отечественной философии»
дополнена темой «Развитие философской мысли народов Поволжья и Приуралья».
Усиление этнорегионального компонента обусловлено ростом национального самосознания малых народов, этнополитическими преобразованиями и поддержкой федеральным центром исследований по этнопроблематике. При Чувашском университете
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успешно функционирует школа этнической философии, основанная видным ученым,
доктором философских наук, профессором Э.З. Феизовым (1928–2011). В 2010 г. в Чебоксарах была проведена крупная Международная научно-практическая конференция
«Методологические проблемы этнофилософии», которая объединила ученых-специалистов из Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Самары, Казани, Йошкар-Олы,
Саранска, Саратова и других городов.
На фоне ускоряющегося процесса глобализации не только в сфере экономики
и политики, но и в области культуры и образования, в условиях усиливающейся «вестернизации» российского образа жизни, интерес к проблеме этнического менталитета,
традиционным национальным ценностям, многовековому духовно-нравственному
опыту этносов, народной философии неуклонно усиливается.
Стремление любого народа познать свою историю, сохранить культуру и привычный, жизнеобеспечивающий психологический склад — естественное желание. Если
в жизни человека осознание своей принадлежности к определенному этносу (иными
словами, национальное самосознание или этническая идентичность), поиски специфических ценностей нации продолжают играть важную роль и оказывать серьезное
влияние на отношения между людьми (от межличностных до межгосударственных),
то развитие наук, анализирующих национальные проблемы с разных сторон (этнопсихологии, этнопедагогики, этносоциологии, этнополитологии, этнофилософии), а также
знакомство с ними в высшей и средней школе безусловно необходимы.
Творчеству видных мыслителей чувашского народа XVIII–ХХ вв. (Е.И. Рожанский,
Н.Я. Бичурин, С.М. Михайлов, М.Ф. Федоров, И.Я. Яковлев, Н.В. Никольский, Д.П. Юман,
Г.И. Комиссаров и др.) отведено место в школьных учебниках. Философские взгляды видных
литераторов (К.В. Иванов, М.К. Сеспель, П.П. Хузангай, Я.Г. Ухсай, Г.Н. Айги; С.В. Эльгер, Н.Ф. Ильбек, Ф.Е. Уяр, А.С. Артемьев, Ю.И. Скворцов), художников (А.А. Кокель,
Ю.А. Зайцев, Праски Витти, В.И. Агеев, Ф.И. Мадуров) и ученых (Моис.Ф. Федоров,
А.И. Петрухин, Г.Н. Волков, Э.З. Феизов, Н.А. Исмуков, А.А. Трофимов, А.К. Салмин,
М.Р.Федотов, Н.И.Егоров) отражены в вузовских учебниках по чувашской литературе
и национальной культуре.
Список тем рефератов для старшеклассников и студентов воспринят учащимися
благосклонно. Многие их доклады по этнической культуре и этнической философии
чувашей занимали призовые места на международных и региональных молодежных
конференциях. Вот примерный перечень тем:
1. Проблема национального самосознания в отечественной философской мысли.
2. Этнорелигии народов Поволжья и Приуралья.
3. Общее и особенное в менталитете русского и чувашского (татарского, марийского
и др.) народов.
4. Просветитель народов Поволжья И.Я. Яковлев о «чувашской натуре».
5. Проблема духовного и государственного возрождения и развития народов Поволжья
в творческом наследии чувашских мыслителей Г.И. Комиссарова (Вандера) и Н.В. Никольского.
6. Философия «аптранмалах» (стойкости чувашского народа) в творчестве
П.П. Хузангая и трудах А.П. Хузангая.
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7. «Философия земли» в эпической поэзии народного поэта Чувашии Я.Г. Ухсая.
8. Философские и эстетические взгляды чувашского поэта Г.Н. Айг9. Роль языка
в формировании национального сознания (по трудам Н.Н. Поппе, М.Р. Федотова и др.).
10. Проблема смерти и бессмертия человека. Японское харакири, чувашский «типшар» и др.
8. Есть ли позитивные изменения, которые дают Вам надежду на будущее?
Нерешённость и обострение социально-экономических, национальных, культурнобытовых проблем в условиях ослабления идеологического и государственного диктата
в конце 1980-х гг. способствовали зарождению общественных движений, выступавших
за расширение прав республик и народов. В 1988 г. в новом формате начал работать
Центральный Совет чувашских старейшин, в конце 1989 г. был создан Чувашский общественно-культурный центр (ЧОКЦ), в 1991 г. — партия Чувашского национального
возрождения (ЧАП), в 1992 г. — Чувашский национальный конгресс (ЧНК), делегаты которого представляли чувашское население республики и чувашскую диаспору.
Положительно стабилизирующие результаты этих организаций налицо. Но налицо
также желание власти нивелировать их действие. Странными являются попытки ЧНК
(президент Н.Ф. Угаслов) ликвидировать Совет старейшин.
По-прежнему сохраняется направленность чувашской молодёжи на здоровую семейную жизнь, причем ответственность за благополучие дома и семьи, как и раньше,
берут на себя женщины. Не исчезла, несмотря на дикие законы рынка, природная
толерантность чувашей, стремление к аккуратности и добронравию. До сих пор срабатывает противоречащая капиталистическим критериям общенациональная установка
«вперёд других не забегай, от народа не отставай».
Развитое чувство патриотизма, доверие к своим сородичам, признание равенства
всех перед законом, приверженность к традициям, неконфликтность и миролюбие —
эти стержневые ментальные качества чувашского народа практически не изменились,
и это должно послужить исполнению позитивных стремлений нации.
Несмотря на сильное негативное влияние антиэтнического и безнравственного
телевидения и интернета, на процессы урбанизации и усилившиеся за последнее время
миграционные потоки, чуваши в зарубежье и в других регионах России сохраняют
родственные и деловые связи с Чувашским краем, не теряют духовных основ, верны
истокам и корням своего народа, узам родной земли.
Интернет даёт возможность диаспорам прильнуть к родной культуре и родному
языку через сайты, открытые на национальных языках энтузиастами этнокультуры,
интернет-версии национальных печатных СМИ и он-лайн-вещание национальных телеи радиокомпаний. К примеру, в чувашском мире пользуются высокой популярностью
сайт Николая Плотникова «Чаваш халах сайче» (Чувашский народный сайт), чувашская
интернет-газета «Ирекле самах» (Свободное слово) и Национальное радио Чувашии
в режиме он-лайн. Под воздействием информационной революции традиционные
элементы культуры модернизируются, постепенно проникая во «всемирную паутину»
и демонстрируя немалый адаптационный потенциал к технологическим новшествам.
Радостная новость, открывающая интернет-перспективы для чувашского народа, —
социальную сеть «Вконтакте» наконец перевели на чувашский язык. От рождения
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этой идеи до её воплощения прошло несколько лет. Включить интерфейс на чувашском
можно, перейдя во вкладку «Настройки», затем выбрав пункт «Чавашла» в разделе
«Региональные настройки».
Подобные факты дают надежду верить, что чуваши «были при Адаме, есть и будут
до конца мира».
9. Что вы хотели бы отметить в дополнение к вашим ответам на постав
ленные выше вопросы?
В силу многих трагических событий история и культура чувашского народа «запылены» во мгле тысячелетий. Целые пласты неизученного древнего богатства хранятся
в устном и письменном творчестве народа. Но бедной Республике не до духовных ценностей, а для Российской власти чуваши были и остаются лишь тихими инородцами,
«сорной травой на русском поле», как твердил автор «Истории русского народа»
писатель, издатель и историк Н.А. Полевой…
10. Выводы
Даже беглое исследование региона на основе статистических и социологических
данных позволяет создать некоторый образовательный портрет Чувашской Республики.
Чувашия занимает неустойчивое промежуточное положение между двумя оценками.
С одной стороны — жизнедеятельность республики сбалансирована законом, по многим направлениям поддерживается гуманистическое развитие человека. В этом плане
совершено немало достойных дел.
С другой стороны — регион функционально притеснён, в нем лишь декларируется
социально-политическое равенство рядового труженика и представителей высшего
класса, равенство этносов и их языков в условиях федерализма. Роль региональных
компонентов образования, национального языка, литературы и культуры заметно
снижена, что отрицательно влияет на статус и качество этнонациональной школы.
В полном смысле национальной школы в Чувашской Республике нет.
При социальном дисбалансе любое нарушение прав человека вызывает у граждан
республики недовольство. Это уже является показателем нормальной реакции народа,
его жизнеспособности, активности, желании творить и развиваться. Очевидно, что
для благоденствия Чувашии властям предстоит прислушаться к мнению масс и удовлетворить некоторые мизерные для государства, но насущные для этноса требования.
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Теоретико-методологические подходы к управлению
инвестиционным проектом

Саморуков И.В., Акименко А.В.
В последние годы значительно вырос научный интерес к проблеме обоснования
инвестиционных проектов в промышленности и, особенно, в научных отраслях. Необходимость изучения инвестиционной составляющей деятельности предприятия заключается в том, что она представляет собой важнейшую составляющую функционирования
организации и залогом его поступательного развития в стратегической перспективе.
В условиях рыночной экономики решающим условием конкурентоспособности организаций любого профиля деятельности является эффективность вложения капитала
в тот или иной инвестиционный проект.
Как отмечают И.Ю. Ткаченко и Н.И. Малых, «…прежде чем инвестировать
средства, необходимо разработать инвестиционный проект, позволяющий оценить
потребность в инвестициях, представить прогнозы доходности и на основании этой
информации принять инвестиционное решение» [4, c. 59].
В связи с этим вызывает интерес изучение методологических подходов к проектированию и, прежде всего, само понятие «проект».
Как показывает проведенный анализ различных мнений, в отношении понятия
«проект» существует множество точек зрения.
Приведем несколько примеров из иностранной практики, где проектный менеджмент получил более раннее и особое развитие, чем в России:
— английский толковый словарь Webster определяет проект как что-либо, что задумывается или планируется, например большое предприятие [6];
— по мнению специалистов английской Ассоциации проект-менеджеров, проект —
это отдельное предприятие с определенными целями, часто включающими требования
по времени, стоимости и качеству достигаемых результатов [5];
— согласно определения Института управления проектами (англ., Project Management Institute, PMI), содержащегося в руководстве по основам проектного управления
(PMBOK® Guide), проект — это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов [8];
— согласно «Свода знаний по управлению проектами» (Project Management Body
of Knowledge, разработка PMI), проект выступает некоторым предприятием с изначально установленными целями, достижение которых определяет завершение проекта [7].
С точки зрения концепции Ргоjесt Маnagement (управление проектами, РМ) проект
представляет собой изменение исходного состояния системы (например, предприятия),
связанное с затратами времени и средств.
Отечественные исследователи И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге определяют
проект как систему сформулированных в его рамках целей, создаваемых или модернизируемых для их реализации физических объектов, технологических процессов, технической
и организационной документации для них, материальных, финансовых, трудовых и иных
ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их выполнению [3, с. 13].
© Саморуков И.В., Акименко А.В., 2015
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В.А. Заренков под проектом понимает идею и действия по ее реализации с целью
создания продукта, услуги или другого полезного результата [2, с. 29].
Кроме этого под проектом часто понимается совокупность документации, описывающей порядок создания и требования к какому-либо сооружению. Другое понимание
этого термина сводится к тому, что проект — это план какого-либо мероприятия,
имеющего важное значение для его инициаторов и организаторов. В этом случае,
по нашему мнению, следует говорить об узком понимании термина «проект».
Существуют подходы, согласно которых проект следует рассматривать как систему
действий, направленную на достижение конкретной цели с использованием определенного набора ресурсов. В этом случае следует полагать, что проект включает три
основных элемента: замысел, цели реализации и средства реализации.
Проведенный анализ различных литературных источников позволяет выделить
основные признаки проекта:
1. Проект реализуется для достижения конкретной цели.
2. Проект реализуется в определенный временной отрезок, имея начало и конец.
3. Мероприятия и процессы проекта всегда направлены, у них есть исполнители
и координаторы.
4. Уникальность каждого проекта — все проекты индивидуальны, имеют свои
особенности и характеристики.
5. Одной из важнейших характеристик проекта является наличие руководителя,
который контролирует сроки, время реализации работ, а также эффективность работы
персонала.
Таким образом, под «проектом» следует понимать целенаправленное, ограниченное во
времени и в ресурсах изменение системы или объекта, имеющее определенные требования
к качеству результата, а также отличающееся специфичностью организации и реализации.
Управление проектами выступает практическим приложением знаний, навыков,
инструментов и методов к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту.
По мнению А.И. Балашова, Е.М. Роговой, М.В. Тихоновой и Е.А. Ткаченко, управление проектами представляет область управления, охватывающую те сферы деятельности компании, в которых создание продукта или услуги реализуется как уникальный
комплекс взаимосвязанных целенаправленных мероприятий при определенных требованиях, касающихся сроков, бюджета и характеристик ожидаемого результата [1, с. 13].
В.А. Заренков под управлением проектом понимает управление комплексом мер, дел
и действий, направленное на достижение определенных целей и задач проекта [2, с. 30].
PMI определяет управление проектами в качестве «применения знаний, навыков,
инструментов и техник к действиям проекта для того, чтобы он отвечал всем ожиданиям и нуждам клиентов» [8].
Согласно подходов PMI управление проектами осуществляется с помощью применения и интеграции логически сгруппированных 42 процессов управления проектами,
систематизированных и объединенных в 5 групп: инициация, планирование, исполнение, мониторинг и управление, завершение.
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Исходя из подходов PMI, можно рассматривать управление проектами как применение знаний, навыков, инструментов и методов управления к проектной деятельности
для удовлетворения предъявляемых к проекту требований.
Следует согласиться с мнением В.А. Заренкова о том, что управление проектами
включает социальный и культурологический, а также технический и технологический
аспекты [2, с. 31].
Необходимо отметить, что использования подходов по управлению проектом
позволяет решать сложные задачи даже при нехватке основополагающих ресурсов —
финансовых средств или времени. Эффективность проектного подхода доказана не
только на примере бизнес-сферы, но и на примерах других сфер деятельности, таких
как: культура, экология, социальные инициативы, спорт и т.д.
В связи с этим следует согласиться с позицией И.И. Мазур, В.Д. Шапиро и Н.Г. Ольдерогге, о том, что управление проектами выступает эффективной управленческой
технологией, внедренной и проверенной на практике многими крупнейшими мировыми
и российскими компаниями, основу которой составляют три концепции:
— определение центров ответственности за конкретные проекты и за проектную
деятельность в целом;
— комплексное и прогнозирующее планирование и контроль;
— определение, создание и мотивация команд проектов; лидерство в команде и руководство ею с целью объединения и координации усилий всех исполнителей работ [3, с. 14].
Во всем мире методики управления проектами активно используются в различных
направлениях деятельности. Этот формат решения задач удобен для любого масштаба
целей — как для стратегических, так и для точечных инициатив. С помощью современных
методик управления проектом руководитель может эффективно решать поставленные
задачи и продуктивно контролировать процесс реализации инвестиционного проекта.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что проект представляет собой
целенаправленное, ограниченное во времени и в ресурсах изменение системы или объекта, имеющее определенные требования к качеству результата, а также отличающееся
специфичностью организации и реализации. Управление проектом является методикой,
ориентированной на применение знаний, навыков, инструментов и методов управления
к проектной деятельности для удовлетворения предъявляемых к проекту требований.
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Значение и роль глокальных рынков в пространственном
экономическом развитии и коалиционная программа
взаимодействия локальных товарных рынков

Евтушенко (Михайлова) Н.В.
Феномен глокализации. Взаимовлияние и взаимозависимость экономик различных
государств усиливались на протяжении многих столетий. И, как результат, в настоящее
время процесс глобализации охватывает весь мир. Все больше усиливается влияние
на производство, распределение и потребление. Но не смотря ни на что, мир как един,
так и разнообразен. Процесс локализации, в общем и целом, выражается в стремлении
к самоопределению не только стран, но и отдельных регионов, фирм. Помимо данных
процессов особое внимание хочется уделить понятию «глокализация», которое возникло сравнительно недавно.
Свое название (от лат. Global — всемирный и local — локальный, местный) глокализация получила в результате сложного переплетения глобальных и местных, локальных, процессов общественного развития. «Глобализация — на первый взгляд
нечто громадное, внешнее, что надвигается и в конце концов подавляет все остальное, — воспринимается в конкретных мелких проявлениях, на местах, на собственной
жизни, в символах культуры, отмеченных знаком “глокального”» [1, с. 92]. Очевидно,
что термин «глокализация» призван описать способы «переплетения» глобального
и локального. Уже сейчас их можно выделить несколько, но все они объединены одной сущностной чертой: именно посредством этих «переплетений» глобализация
открывает малым регионам доступ к мировым рынкам и вовлекает их в мировые процессы, превращаясь тем самым в основной фактор децентрализации страны [2]. Отечественные исследователи изучали рассматриваемый нами феномен. Так, по мнению
Ю.В. Лопуховой, принципиальная специфика адаптивных процессов глокализации
состоит в том, что «они решают общую задачу глобализации — делокализацию, а соответственно и универсализацию и унификацию мира — не прямо и непосредственно, заменяя локальное глобальным, а опосредованно, с растяжкой во времени, через
сеть промежуточных, с течением времени все более делокализированных состояний
и явлений» [3]. В своем исследовании М.Ю. Шинковский делает акцент на том, что
именно глобальные тенденции, концентрируясь в условиях конкретного региона вне
© Евтушенко (Михайлова) Н.В., 2015
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зависимости от страны и места ее расположения, привносят в региональное развитие
свою специфику, т.е., как уже отмечалось, делают его глокальным [2].
Модели глокализации еще только разрабатываются, опираясь на сетевые формы самоорганизации и межкультурной коммуникации. Кроме того, чтобы не раствориться в потоке
глобальной, усредненной масс-культуры, каждый регион просто вынужден создавать свой
уникальный бренд, узнаваемый в мировом контексте. Вся мировая политика в процессе
глокализации трансформируется из межгосударственной во внутриглобальную [4].
Сетевой характер межличностных взаимодействий. Отметим еще один немаловажный аспект рассматриваемого феномена глокализации. Одной из ее форм
является создание сетей. Очевидно, что человек является центральным звеном в по
строении сетевых коопераций. Так, например, особое внимание социальному аспекту
в рассматриваемом нами вопросе, уделяют М.Ю. Шерешева, М.А. Бек, Е.В. Бузулукова
и др., которые написали коллективную монографию о данном процессе [5]. В своем
исследовании они обращаются к истории, отмечая, что в 1930-е гг. известный психиатр,
психолог и социолог Джейкоб Леви Морено под изучением сети понимал изучение
структуры связей между элементами социальной системы. Именно этот подход открыл
дорогу применению теории графов в анализе разного рода сетей, в том числе сетей
в бизнесе. В конце 1940-х – начале 1950-х гг. в работах Алекс Бейвласа [Bavelas, 1948]
и Харольда Левитта [Leavitt, 1951] было предложено понимать под сетью совокупность
позиций, связи между которыми являются потоками ресурсов (рис. 1).
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Рис. 1. Пример графа, описывающего сеть. Источник: Коллективная монография «Методология
исследования сетевых форм организации бизнеса», 2014, с. 28 (адаптировано из UNISUL Social
Network Analysis)

Именно характер связей между индивидами-«узлами» позволяет выделять тот
или иной объект исследования, определять границы изучаемой сети в соответствии
с определенными критериями, отделяя друг от друга сети разного рода, которые могут
существовать в каждый определенный момент времени, перекрываться, взаимодей
ствовать, сливаться или разбиваться на фрагменты. Важнейшим вкладом социальных
антропологов явилось положение о том, что элементами (узлами) сетей могут быть
не только отдельные личности, но и другие акторы1 [5].
А= ктор (фирмы, организации, группы, города и т.д.) — действующий субъект (индивидуальный
или коллективный); индивид, социальная группа, организация, институт, общность людей, совершающих действия, направленные на других, например, государство является главным политическим
актором на поле политики и ведущим социальным актором в обществе. [6]
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Таким образом, данная концепция позволяет увидеть некие специфические черты
для идентификации различных видов объединений предприятий, например, таких как
сеть, кластер и другие межфирменные взаимодействия. В то же время, очевидно, что
социальный аспект в рассматриваемом нами вопросе занимает важное место. В связи
с вышесказанным, необходимо обеспечить комплексность исследования локального
рынка, которую, в частности, необходимо дополнить наше исследование анализом
признаков идентификации сетевых связей. Из ранее представленного анализа научных понятий, предложенных различными исследователями в области формирования
и функционирования сетей, а также подходов к оценке их развития, считаем необходимым предложить следующую дефиницию интегрированного определения «Сетевой
межфирменной кооперации на локальных рынках». Только в этом случае может быть
получена наиболее полная информация о возможных направлениях формирования
и развития локального рынка.
Итак, сетевая межфирменная кооперация на локальных рынках, по нашему мнению, — это форма организации хозяйственной деятельности экономических единиц
с географической концентрацией на небольшой территории, представляющая собой
интегрированный торговый комплекс на основе сетевого взаимодействия:
— имеющий общую цель, миссию, стратегию, (а в отдельных случаях и бренд),
— формирующий единый ассортимент,
— проводящий единую ценовую политику в процессе объединения специфических
интересов, усилий и ресурсов,
— направленный на получение выгоды и дополнительной экономической ренты
за счет роста ее гибкости и адаптивности,
— придерживающий скоординированные действия участников сети, позволяющих
идентифицировать общие проблемы, объединить усилия по их решению для достижения результатов, превосходящих те, которые компании могли бы достичь, действуя на
рынке самостоятельно.
Следует отметить, что сетевая межфирменная кооперация на локальной территории
содействует реализации стратегической позиции региона, а также действует в интересах
конкретной территории, а также населения, проживающего на ней. Новизна данного
нами определения состоит в обозначении признаков сетевой межфирменной интеграции не на глобальной территории (будь то национальный рынок в мировой экономике
или региональный рынок в национальной экономике, где структура сети дополнена
экономически взаимосвязанными организациями различных типов, видов и отраслей хозяйствования, которые могут функционировать на кластерной основе), а на локальном
рынке в региональной (местной) экономике. В ходе анализа теоретических положений
развития сетевых интегрированных структур в контексте соотношения глобального
и локального нами было выделено двенадцать ключевых признаков, которые, на наш
взгляд, являются определяющими для идентификации современных перспективных
форм объединений в разрезе рынков любых уровней (рис. 2).
В общем и целом, следует отметить, что все большее развитие интеграционных
процессов в контексте соотношения глобального и локального обусловило появление
современных альтернативных форм объединительных трансформаций в регионах.
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Вместе с тем, прогрессивные торговые бизнес-сети на локальных рынках, расширяются
за счет сетевой кооперации. С одной стороны, они независимы в формально-правовом
отношении, а с другой стороны взаимосвязаны экономически и функционально. Это,
в свою очередь, предопределяет необходимость дальнейшего анализа данного вопроса для разработки механизма управления их развитием и нуждается в дальнейшем
исследовании.
Общие признаки сетевого взаимодействия на локальных и глобальных рынках
Взаимозависимость
участников сети

юридические
преимущества

внутренние правила

доверие между участниками

вовлеченность
единство целей и стратегий
экономический
эффект
постоянство

добровольность
взаимообмен
Наличие фирмы-лидера
независимость членов сети

Рис. 2. Общие признаки сетевой межфирменной кооперации в контексте локальных
и глобальных рынков

В настоящее время огромное значение приобрели локальные рынки и их возрастающее влияние на социально-экономическое воспроизводство, отличающееся остротой
проблем реализации продукции и услуг. Таким образом, возникает необходимость
в изучении теоретических проблем организации рынков на локальном уровне в условиях глобализации, что требует глубокого анализа различных явлений и процессов,
проходящих в экономике регионов, и закономерностей рынков. В центре внимания
исследований современных отечественных ученых — совокупность взаимосвязанных
рынков различных типов и уровней, которые обеспечивают эффективное развитие
региональной экономики. Таким образом, отметим, что введение термина «глокализация» во многом содействует структуризации различных подходов к пониманию
глобализации непосредственно во влиянии ее на рынки. В общем и целом, современное
рыночное пространство — это пространство глокализационных процессов, другими
словами мы предлагаем интерпретировать его как глокальные рынки. Среди отечественных исследователей В.С. Кривошлыков определяет экономическое пространство
как совокупность взаиморасположенных и взаимоувязанных экономических элементов (хозяйствующих субъектов, населенных пунктов, транспортных и инженерных
сетей), а также связи и информационные потоки, циркулирующие между ними [7].
Он отмечает, что эффективное развитие экономики региона зависит от успешного
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функционирования и развития системы рынков. Стоит отметить, что в системе рынков
особое место занимает глокальный рынок, выступающий как элемент, образующий
целостность экономического пространства.
Расширенный перечень видов рынков. Формирование глокального рынка в экономическом пространстве мы раскрываем на основе взаимопроникновения и взаимодействия локальных рынков. Глокальный рынок выступает как элемент регионального экономического пространства со всей совокупностью социально-экономических
отношений, складывающихся в регионе. С учетом анализа научных трудов различных исследователей в области формирования экономического пространства, а также
подходов к оценке их развития, существует следующие виды рынков: глобальный,
национальный, региональный, межрегиональный и локальный. Считаем необходимым
дополнить данную классификацию рынков еще одной составляющей. На наш взгляд,
это позволит обеспечить комплексность исследования экономики регионов. Только
в этом случае может быть получена наиболее полная информация о возможных направлениях их развития. Подводя итог вышесказанного, мы предлагаем расширенный
перечень видов рынков в контексте пространственного взаимодействия субъектов
путем добавления в него глокального рынка, под которым понимается совокупность
отношений, в том числе социального характера, между субъектами рынка по поводу
товародвижения, в результате которых происходит взаимопроникновение локальных
рынков, обладающих собственной ментальностью и способных к сохранению своей
идентичности в условиях глобализации.
Уровни экономического пространства. Одним из аспектов анализа структуры
экономического пространства является её исследование от микро- до макро-уровня.
Другими словами, идея сетевого подхода, в данном случае, может рассматриваться
как взаимодействие частей, имеющих определенный порядок, природу, размер и т.д.
Таким образом, можно выделить некие базовые элементы (уровни) рыночного пространства [9]:
1. Макроположение, к которому необходимо отнести глобальный (мировой) и национальный рынок;
2. Мезоположение: региональный и межрегиональный рынки;
3. Микроположение: локальный и глокальный рынки.
Социальные связи в структуре глокального товарного рынка представляют собой
совокупность различных, большей частью экономических, отношений. Другими словами, они представляют собой сделки между субъектами локальных рынков по поводу
купли-продажи или обмена различных благ. Таким образом, мы предлагаем дополнить
структуру экономического пространства глокальным рынком, схематически представленную на рисунке 3.
Анализируя рыночную ситуацию следует отметить, что розничные предприятия
и организации функционируют с учетом их зоны деятельности, в которой они и ведут
свою конкурентную борьбу. В связи с этим в данном исследовании мы рассматриваем
конкуренцию на различных видах рынков, которая имеет свои особенности и требует
определенного диагностического инструментария.
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Рис. 3. Рыночная структура регионального экономического пространства

Автором предложен методический подход к дифференциации различных видов рынка
на основе идентификации вида межфирменной кооперации и территориального положения участников сделок, характеризующих рынок. В основе данного подхода лежат вышеуказанные виды рынка, для идентификации которых предложены два варианта: определение
вида рынка с помощью соотношения типов территорий и отношения по поводу сделок
купли-продажи на них. С другой стороны автор предлагает идентифицировать виды
рынков с помощью определения атрибутивных характеристик взаимодействия типов межфирменной сетевой кооперации и соответствующих им организационных корпоративных
форм. Предложенный нами методический подход к дифференциации различных видов
рынков в своей основе имеет форму ответов на так называемые вопросы. Так, например,
рассматривая первую часть изображения (рис. 4.), мы можем увидеть, что исследователь,
поставивший перед собой задачу идентификации вида рынка (при условии того, что известны масштабы и особенности деятельности участников сделки), видит утверждение,
что отношения между участниками сделок, характеризующими рынок находятся на макроуровне экономического пространства. Если он согласен с данным утверждением, ему
предлагается следующий пункт рассматриваемого нами подхода: занимая макроположение, между интересующими его субъектами возникает международный обмен. В случае,
например, отрицательного ответа, следует перейти по стрелке «нет». В данной ситуации
будет предложен альтернативный ответ: оборот товаров между субъектами происходит
внутри национальной экономики. Таким образом, мы выходим на ответ о том, что заданные отношения по поводу сделок купли-продажи происходят на национальном рынке.
Данным способом мы можем идентифицировать и другую подобную рыночную ситуацию.
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Рис. 4. Методический подход к дифференциации различных видов рынка

Рассмотрим второй способ — определение интересующего нас вида рынка через
идентификацию вида межфирменной кооперации. В его основе лежит тот же самый
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принцип ответов на вопросы. Следует отметить, что современными авторами и исследователями неоднократно проводилась классификация существующих объединений по
различным классификационным признакам. В связи с этим рассматриваемый нами способ
идентификации видов рынков основан на наиболее часто встречающиеся группы объединений предприятий. Таким образом, подведя итог вышеизложенного, мы можем говорить
об определенной взаимосвязи между типами рынка и видами межфирменной сетевой
кооперации. Очевидно, что между данными уровнями, в значительной степени, будут
различаться такие показатели как объем закупок; доля прибыли; количество регионов,
в которых сеть занимается распространением продукции и др. Примеры организационных
корпоративных форм в зависимости от масштаба их деятельности приведены в таблице 1.
Таблица 1
Атрибутивные характеристики взаимодействия уровней взаимоотношений
и соответствующих им типы рынков
Примеры организационных корпоративных форм
Кластеры, интегрированные бизнес-группы и др.
Картели, консорциумы, тресты, корпорации, стратегические альянсы и др.
Финансово-промышленные группы, холдинги, производственный кооператив,
государственные и муниципальные унитарные предприятия и др.
Государственная корпорация, фонды, религиозная организация, Политическая партия,
общественный фонд, общественные движения, общественные организации и др.
Виртуальные организации
Конгломераты, концерны, синдикаты, пулы и др.
Полные товарищества и др.
Бюджетное учреждение, некоммерческое партнерство и др.
Интегрированные бизнес-группы и др.
Отсутствуют
Товарищество на вере и др.
Благотворительная организация и др.
Круговые корпорации и др.
Отсутствуют
Акционерное общество и др.
Потребительское общество, автономная некоммерческая организация и др.
Сети и др.
Отсутствуют
Общество с ограниченной ответственностью и др.
Профсоюзы, потребительские кооперативы и др.
Организации с «внутренними рынками» и др.
Отсутствуют
Дочерние и зависимые хозяйственные общества и др.
Товарищество собственников жилья, территориальное общественное самоуправление,
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан и др.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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21
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24
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В данной таблице указан порядковый номер организационных корпоративных
форм, изображенных на рисунке 4 и дана расшифровка в виде примеров организационных корпоративных форм. Следует отметить также, что варианты ответов под
номерами: 10, 14, 18, 22 на рисунке 4 отсутствуют. Это означает, что такой вид кооперации как организационно-экономические формы объединений присутствует только
на глобальном и национальном рынках.
Таким образом, предложенный нами методический подход к дифференциации
различных видов рынка на основе идентификации вида межфирменной кооперации
и территориального положения участников сделок, характеризующих рынок, позволяет по-новому взглянуть на рыночную структуру регионального экономического
пространства. В связи с этим следует отметить, что определив позицию компании на
рынке, открываются возможности и ограничения в ее деятельности и развитии бизнеса. В зависимости от позиционирования фирмы в экономическом пространстве, ее
сетью взаимоотношений с другими организациями определяется привлекательность
(или непривлекательность) компании как делового партнера.
В связи с этим мы приходим к предположению о том, что эффективность функционирования локальных рынков напрямую способствует развитию социально-экономического положения городов и районов региона. Одной из причин изучения процессов
формирования и развития сетевых взаимодействий является показатель результативности
межфирменной кооперации. Очевидно, что межфирменные сети как на глобальном, так
и на локальном уровне укрепляют горизонтальные связи между организациями, районами, отраслями страны. С учетом анализа научных трудов различных исследователей
в области формирования сетей, отметим, что межфирменная кооперация на локальных рынках участвует в обеспечении эффективного развития и функционирования
воспроизводственного процесса в регионе. Вместе с тем, для любой территории, будь
то муниципальное образование, регион или даже страна в целом, воспроизводство
является основой стабильного социально-экономического положения. Очевидно, что
сетевая межфирменная кооперация, как на локальном, так и на глобальном рынке,
оказывает непосредственное влияние на этот процесс.
Прикладные аспекты исследования. Гипотезу применения сетевой межфирменной кооперации можно рассмотреть на примере Алтайского края, который
играет важную роль в жизни нашей страны. В частности, рассмотрим, локальный
нефтяной рынок Алтайского края, который в определенной степени участвует
в обеспечении платежного баланса, а также в формировании инвестиционных ресурсов экономики региона. Также, одним из наиболее важных моментов является
его социальный вклад. Помимо всего прочего, локальный рынок нефтепродуктов
создает спрос на местные товары и услуги, а также рабочую силу. Помимо этого,
локальный рынок нефтепродуктов дает региону часть своей продукции. Другими
словами Алтайский край получает высокоэффективные энергоресурсы. Тем самым
образуется взаимосвязь локального рынка нефтепродуктов с экономикой региона.
Рассматриваемый нами локальный рынок влияет на развитие промышленности,
строительных и транспортных секторов, которые в свою очередь связаны с другими отраслями. Таким образом, повышение конкурентоспособности товаров и ус-
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луг предприятий Алтайского края будет способствовать интеграции региональной
экономики в мировую.
Другими словами, рынок нефтепродуктов тесно связан с другими видами рынков,
в том числе в части обеспечения расширенного регионального воспроизводства (рис. 5)

Рынок
инфокоммуниционных технологий

Потребительский
рынок

Рынок услуг
образования

Энергетический
рынок

Рынок услуг
здравоохранения

Рынок леса

Рынок
транспортных
услуг

Рынок жилищнокоммунальных
услуг

Рынок
сельхозяйственно
продукции

Рынок
строительства

Рынок
нефтепродуктов

Рис. 5. Влияние локального рынка нефтепродуктов на расширенное региональное воспроизводство

Большую роль в воспроизводственных процессах страны играют регионы, включая региональные администрации и местный бизнес. Посредством соответствующих
действий можно обеспечить конкурентоспособность России, тем самым оказывая
влияние на повышение конкурентоспособности регионального бизнеса, с помощью
создания привлекательных условий для его развития. В настоящее время на первое
место выходят не столько ресурсы, которыми обладает регион, сколько необходимы способности региональных властей и бизнеса, в ответ стремительные изменения
на рынке и влиянием глобализации, быстро адаптировать существующие ресурсы,
а также развивать и создавать новые.
Следует заметить, что в России пока на долю малого бизнеса приходится не более
17 % ВВП, тогда как в развитых европейских странах малый и средний бизнес производит до 70 % ВВП [8]. Исходя из вышесказанного очевидно, что регионы имеют
потребность в разработке стратегии развития, направленной на повышение конкурентоспособности. Для развития малого и среднего предпринимательства автор предлагает
объединить некоторые компании одной целью, при этом не отступая от собственных
задач и стратегий, и с помощью совместных усилий развиваться, тем самым улучшая положение в регионе. В частности, важным результатом проделанной работы
было углубление понимания природы и перспектив сетевых структур. Рассмотрим
гипотезу применения сетевой межфирменной кооперации на примере Алтайского
края, который, как отмечалось ранее, играет важную роль в жизни нашей страны.
Автором была разработана и внедрена Коалиционная программа взаимодействия
локальных товарных рынков на базе карты для физических лиц нефтяной компании
Роснефть. Принципиальное отличие этой программы от других дисконтных систем
региона состоит в следующем: все дисконтные системы построены на необходимости
приобретения карт, данная клиентская база во многом уже сформирована, и получение
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дополнительных привилегий только усилит лояльность существующих клиентов. В общем и целом, разработанная схема работы членов Клуба (Принципалов) изображена
на рисунке 6:
Клиенты получают доп. услуги и сервисы
по карте ЛНР с 8 %-ой скидкой

ООО «РН-Карт-Алтай»

1) Новые
клиенты для
Принципалов.
2) Агентское вознаграждение
для ООО «РН-Карт-Алтай»
(до2 % с каждой транзакции)

Клиент

Оплата услуг
по карте
Принципал

Рис. 6. Механика работы членов Клуба коалиционной программы взаимодействия
локальных товарных рынков

Результаты данного проекта были и рассмотрены при стратегическом и оперативном планировании руководством ООО «РН-Карт-Алтай». В процессе внедрения
данного проекта было заключено четыре договора с партнерами. В Клуб приглашались
предприятия и организации, занимающие лидирующие позиции на рынке г. Барнаула.
Среди критериев, обосновывающих выбор партнеров, выделим: высококвалифицированный персонал, современное оборудование, умеренные цены, хорошие отзывы
клиентов, высокое качество услуг.
Подводя итоги, подчеркнем, что в настоящее время малый бизнес играет значительную роль как в жизни страны в целом, так и каждого ее региона. Совершенствование
механизма взаимодействия локальных товарных рынков Алтайского края было рассмотрено на примере коалиционной программы развития. В данной работе нами были
систематизированы признаки, определяющие особенности развития межфирменных
сетевых коопераций как на локальных, так и на глобальных рынках. В частности, важным
результатом проделанной работы было углубление понимания природы и перспектив
сетевых структур применительно к локальным рынкам. Также в была расширена типология видов рынков и показано, что совокупность взаимодействующих локальных
товарных рынков сопредельных территорий может рассматриваться как глокальный
рынок. Предложен методический подход к дифференциации различных видов рынка на основе идентификации вида межфирменной кооперации и территориального
положения участников сделок, характеризующих рынок. Таким образом, на примере
эмпирического исследования рынка нефтепродуктов была установлена взаимосвязь
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между сетевой межфирменной кооперацией на локальных рынках и обеспечением
расширенного регионального воспроизводства.
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Система бюджетирования и инновационная деятельность
предприятия

Кукина М.А.
Характерной чертой современного этапа развития экономики является переход к
нормальным рыночным отношениям, стратегическим ресурсом которых должны стать
знания и информация, а основным потенциалом должен быть капитал. Если раньше
успех предпринимательской деятельности определялся системой факторов производ
ства, то в настоящее время этот успех зависит от интеграции технологии, капитала,
интеллектуальных и информационных ресурсов. При этом важнейшим фактором успеха
становится привлечение инвестиций и внедрение инноваций.
© Кукина М.А., 2015
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Важным аспектом при управлении деятельностью инновационного предприятия
является управление его затратами, поскольку инновационная деятельность требует значительного объема финансовых ресурсов. В этой связи предприятия должны учитывать
масштабы решаемых задач, стадии инновационного процесса, степень использования
имеющихся ресурсов, потребность в затратах смежных производств, уровень целевых
показателей, вероятность изменения уровня цен и тарифов, ставок на используемые
ресурсы, а также степень устойчивости проекта к возможным изменениям условий
реализации. Бюджетирование инновационных проектов предприятия с учетом степени
воздействия рассмотренных затратообразующих факторов позволит повысить точность планирования инновационных затрат, поскольку умелое управление затратами
совместно с новизной дает двойной экономический эффект.
Для современного инновационного предприятия бюджетирование приобретает
новое значение и выступает не просто инструментом финансового планирования,
а инструментом управления финансами предприятия посредством составления системы
взаимоувязанных бюджетов, позволяющих структурировать деятельность предприятия в условиях постоянно меняющейся внешней среды. При этом основной задачей
бюджетирования является обеспечение эффективной деятельности предприятия на основе целевой ориентации и координации всех действий направленных на управление
ресурсами в условиях риска и ликвидности [1].
Система бюджетирования должна включать: определения цели и задач; разработку основных принципов; создание бюджетной модели предприятия; разработку
нормативной базы, регламентирующей бизнес-процессы бюджетирования на предприятии [3].
Практика показывает, что процесс бюджетирования на предприятиях заключается в том, что после утверждения годового бюджета вся процедура бюджетирования
останавливается до следующего бюджетного цикла. Контроль исполнения бюджетов
проводится ежеквартально, но по его результатам корректировка бюджетов не производится даже в случае выявления существенных отклонений.
На многих предприятиях отсутствует процедура оперативного контроля за исполнением бюджета. Фактические данные об исполнении бюджетов данного периода
формируются к середине следующего бюджетного периода. Очевидно, что в этом
случае менеджмент не может принимать какие-либо корректирующие управленческие
решения, пользуясь оперативно поступающими данными системы бюджетирования.
Система бюджетирования становится неэффективной в подготовке решений, которые
могли бы внести изменения в деятельность предприятия и помогли бы в достижении
установленных бюджетных показателей.
На предприятиях отсутствуют процедуры исполнения бюджетов. Договоры на
покупку сырья, материалов, оборудования заключаются на суммы, которые превышают предусмотренные в бюджете на эти цели, ежедневные платежи осуществляются
не в соответствии с утвержденным бюджетным приоритетом, а исходя из субъективных решений.
Типичной проблемой является отсутствие системы мотиваций, связанной с бюджетными показателями. Обязательным условием эффективной работы на предприятии
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системы бюджетирования является необходимость внесения существенных изменений
в систему оплаты труда, соответствующим образом увязывая финансовое стимулирование к результатам работы. Бюджетирование должно являться инструментом контроля и анализа результатов деятельности и выступать основой системы мотивации
сотрудников [5].
Бюджетирование связано, с одной стороны, с предотвращением ошибочных дей
ствий в области финансов, с другой — с уменьшением числа неиспользованных возможностей.
Большие возможности для осуществления эффективного финансового планирования имеют крупные компании. Они обладают достаточными финансовыми средствами
для привлечения высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих проведение широкомасштабной плановой работы в области финансов.
На небольших предприятиях, как правило, для этого нет средств, хотя потребность
в финансовом бюджетировании больше, чем у крупных компаний. Небольшие фирмы
чаще нуждаются в привлечении заемных средств для обеспечения своей хозяйственной
деятельности, в то время как внешняя среда у таких предприятий менее поддается
контролю и более агрессивна. И как следствие — будущее небольшого предприятия
более неопределенно и непредсказуемо [4].
Процесс финансового бюджетирования как процесс организации финансов включает несколько этапов.
На первом этапе анализируются финансовые показатели за предыдущий период.
Для этого используют основные финансовые документы предприятий — бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств.
Они имеют важное значение для финансового бюджетирования, так как содержат
данные для анализа и расчета финансовых показателей деятельности предприятия,
а также служат основой для составления прогноза этих документов. Причем сложная
аналитическая работа на этом этапе несколько облегчается тем, что форма финансовой
отчетности и планируемые финансовые таблицы одинаковы по содержанию.
Второй этап предусматривает составление основных прогнозных документов, таких
как прогноз баланса, отчет о финансовых результатах, о движении денежных средств
(движение наличности), которые относятся к перспективным финансовым планам
и включаются в структуру научно-обоснованного бизнес-плана предприятия.
На третьем этапе уточняются и конкретизируются показатели прогнозных финансовых документов посредством составления текущих финансовых планов.
На четвертом этапе осуществляется оперативное финансовое планирование.
Завершается процесс финансового бюджетирования практическим внедрением
планов и контролем за их выполнением.
Финансовое планирование оказывает воздействие на все стороны деятельности
хозяйствующего субъекта посредством выбора объектов финансирования, направления финансовых средств и способствует рациональному использованию трудовых,
материальных и денежных ресурсов.
Бюджет — это план деятельности компании, выраженный в финансовых и/или
количественных показателях, составленный для определенного интервала времени
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в будущем. Бюджет представляет собой прогнозируемое состояние основных финансовых отчетов на момент окончания заданного при планировании периода.
Как и любой другой план, бюджет должен быть разработан, согласован и утвержден,
после чего он приобретает статус внутреннего нормативного документа, обязательного
для исполнения. В этом заключается суть бюджетного планирования. Впоследствии
фактическое исполнение бюджета подлежит контролю, любые отклонения должны
регистрироваться, а их причины — подвергаться анализу. Совокупность функций
планирования, контроля и анализа составляет сущность бюджетирования.
Система бюджетирования представляет собой совокупность таких элементов, как:
структура бюджетов, процедуры формирования, согласования, утверждения бюджетов и контроль за фактическим исполнением, нормативная база (нормы, нормативы,
лимиты); типовые процедуры и механизмы принятия управленческих решений.
Наиболее значимыми управленческими задачами, решаемыми с помощью данной
системы, являются [4].
1. Грамотное планирование финансово-хозяйственной деятельности компании —
формируется видение будущего, записанное в конкретных числовых величинах.
2. Оперативное отслеживание отклонений фактических результатов деятельности
компании и ее структурных подразделений от поставленных целей, выявление и анализ
причин этих отклонений, своевременное и аргументированное принятие решений
о проведении регулирующих мероприятий.
3. Эффективный контроль за расходованием материальных и финансовых ресурсов.
4. Прогнозирование возможных финансовых последствий конкретных управленческих решений (проведение сценарного анализа) и выбор наиболее выгодных условий
их реализации.
Независимо от выбора объектов бюджетирования общая схема формирования
операционных бюджетов достаточно типична и представляет собой совокупность
следующих бюджетов и взаимосвязей между ними: бюджет продаж, бюджет производ
ства, бюджет производственных запасов, бюджет прямых затрат на материалы, бюджет
производственных накладных расходов, бюджет прямых затрат на оплату труда, бюджет
коммерческих расходов, бюджет управленческих расходов, бюджеты доходов и расходов.
Можно выделить следующие стадии процесса бюджетирования:
— построение и корректировка бизнес-модели;
— составление бюджета. В общем случае в процессе составления бюджета до служб
и подразделений организации доводятся контрольные цифры предполагаемого распределения ресурсов на интересующий период;
— утверждение бюджета;
— исполнение бюджета, что является наиболее продолжительной и ответственной
из всех стадий бюджетирования. Здесь бюджет может претерпевать различные коррективы в зависимости от изменившихся внешних условий или внутренних потребно
стей: ресурсы перераспределяются и сокращаются, статьи бюджета пропорционально
уменьшаются, бюджет изменяется по специально описанным алгоритмам;
— контроль исполнения, который фактически начинается с момента утверждения
бюджета.
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Бюджетные системы позволяют планировать деятельность предприятия в целом и
по отдельным подразделениям или бизнес-проектам, отражая во взаимосвязи все протекающие на предприятии процессы; координировать деятельность структурных подразделений, обеспечивая гармоничность их функционирования; мотивировать персонал
на достижение целей предприятия; оперативно управлять снабженческо-сбытовыми,
производственными, финансовыми, инвестиционными и другими процессами; оценивать эффективность работы выделенных центров ответственности и бизнес-проектов.
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Проблемы развития рынка нематериальных активов в России

Дардик В.Б., Еганов А.Н.
При современном уровне развития рынка предприятия не могут получить сущест
венных преимуществ только за счет материальных и финансовых ресурсов. Решение
данной проблемы в настоящее время во многом зависит от эффективности использования уникальных по своей природе ресурсов нематериального, неосязаемого характера. Для определения понятия нематериальных активов а также определения перечня
объектов, относимых к нематериальным объектам опираются на два стандарта — это
ПБУ 14\2007 ««Учет нематериальных активов» и международный стандарт МСФО
38 «Нематериальные активы». Каждый из них устанавливает:
1. Критерии отнесения объектов имущества к категории нематериальных активов.
2. Порядок определения первоначальной стоимости нематериальных активов.
3. Методы оценки нематериальных активов в бухгалтерском учете.
© Дардик В.Б., Еганов А.Н., 2015
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4. Порядок начисления износа нематериальных активов.
5. Порядок списания(выбытия) нематериальных активов
6. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.
Однако противоречивость многих определений и понятий в двух стандартах вызывает большие затруднения. Поэтому постараемся дать свое определение нематериальных
активов в свете сравнения двух стандартов и начнем с ПБУ. Для начала определим, какие
объекты относятся к нематериальным согласно ПБУ это те, которые удовлетворяют
следующим условиям.
1. Отсутствие материально-вещественной (физической) формы — это означает
что у нематериальных активов нету таких физических величин, как плотность, масса
и размеры, из этого следует то, что применимо для материальных ценностей — транспортировка, хранение, демонстрация не относится в полной степени к нематериальным
активам.
2. Возможность выделения или отделения (идентификации) организацией от другого имущества. Здесь можно провести определение, что отделимостью НМА означает
их возможность выступать в качестве товара. НМА представляют собой специфический
вид имущества предприятия. Предприятие — держатель этого имущества — на основе
прав владения или собственности имеет возможность распоряжаться им по своему
усмотрению: продавать, обменивать, распределять, сдавать в аренду и т.д. Исходная
возможность предприятия распоряжаться своим имуществом подразумевает, что это
имущество может быть, во-первых, оценено и, во-вторых, отчуждено.
3. Использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании
услуг либо для управленческих нужд организации.
4. Способность приносить экономические выгоды (доход) организации в будущем.
5. Использование объекта в течение длительного времени, т.е. срока полезного
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного
цикла, если он превышает 12 месяцев.
6. Организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.
7. Организация имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие
существование самого актива и права данной организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации — патенты, свидетельства, другие
охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.д.
8. Фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена.
В то же время, что не относится к нематериальным активам. В ПБУ дается ответ
на этот вопрос:
1. Организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического
лица, признанные в соответствии с учредительными документами частью вклада участ
ников (учредителей) в уставный (складочный) капитал организации).
2. Финансовые вложения.
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3. Не законченные и не оформленные в установленном законодательством порядке
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.
4. Интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация
и способность к труду (так как они неотделимы от своих носителей и не могут быть
использованы без них).
5. Не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-конст
рукторские и технологические работы.
6. Материальные носители (вещи), в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.
Тем самым на основе вышеизложенного материала можем сделать вывод, что нематериальные активы — это не имеющий физической формы, идентифицируемый,
не денежный актив, используемый в производстве или предоставлении товаров или
услуг, способный приносить экономический доход с эксплуатационным сроком свыше
12 месяцев и имеющий надлежаще составленные документы которые подтверждают
существование самого актива и права организации владеющей им на результаты интеллектуальной деятельности [3].
МСФО 38 стандарт, который построен на принципах, а не на жестко прописанных
правилах, распространенный в странах Европы, дает следующее определение нематериальных активов. Согласно ему нематериальные активы — это идентифицируемый
неденежный актив, не имеющий физической формы, используемый в производстве,
для сдачи в аренду или административных целей. Несмотря на схожесть определений,
признание нематериальных активов как таковых в МСФО отличается более простыми
критериями отнесенности [3].
Так, согласно МСФО 38 актив признается нематериальным когда [1]:
1. Соответствует определению нематериальных активов.
2. Есть вероятность получения в будущем экономических выгод от его использования.
3. Стоимость актива может быть надежно оценена.
Также в стандарте выделяются 3 определяющих признака нематериальных активов:
1. Идентифицируемость.
2. Подконтрольность компании.
3. Способность приносить экономические выгоды.
Нынешняя эффективная и успешная деятельность хозяйственных объектов немыслима без жесткой конкуренции. Успех большинства компаний на рынке напрямую
зависит от ее конкурентных способностей. В условиях постоянно меняющейся среды
и динамически развивающихся отраслей экономики встает вопрос как выжить компании. В последнее десятилетие наблюдается заметное повышение роли уникальных по
своему характеру нематериальных активов.
В экономике большинства развитых стран использование нематериальных активов занимает доминирующее положение. Как показывает их опыт по внедрению в производство
нематериальных активов это создает благоприятные условия не только для повышения
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, но и для занятия ими ключевых мест
на рынке товаров и услуг. Для примера в странах большой семерки доля нематериальных
активов составляет от 30 до 40 % от всех активов промышленных предприятий, в науко-
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емких же отраслях этот показатель достигает 70–80 %. Государственные субсидии, выделение значительной части денег с бюджета на развитие науки, налоговые преференции,
крупное инвестирование всё создает благоприятные условия для развития НИОКР [4].
Существует большое количество проблем и барьеров, которые затормаживают
развитие рынка нематериальных активов в России. Чтобы разобраться детальнее какие проблемы оказывают влияние на становление рынка нематериальных активов,
рассмотрим инструменты, которые позволят его сформировать.
1. Оптимизация системы налогообложения и предоставление налоговых льгот.
Международный опыт многих стран показал, что основным стимулом развития НИОКР
является создание благоприятной налоговой среды. В России действующая система
налогообложения не позволяет в полной мере заниматься научно-исследовательскими
задачами, поддерживая лишь статус-кво не сворачивая производство НИОКР.
2. Предоставление льготных условий на пользование объектами интеллектуальной
собственности, созданными за счет бюджетных средств, для организаций-разработчиков и авторов. Отказ государства от прав на созданные за счет государственных
ассигнований объекты интеллектуальной собственности, преобладающая тенденция
по всем мире. Однако в России правом на создаваемые за счет бюджетных средств
объекты интеллектуальной собственности обладает только государство, а разработчик
не приобретает каких-либо существенных выгод.
3. Государственный протекционизм отечественным компаниям-производителям
высокотехнологической продукции. Имеет место быть монополизация российского
рынка высокотехнологичной продукции западными компаниями.
4. Создание региональных свободно-экономических зон, ориентированных на реализацию НИОКР. Как федеральный центр, так и региональные власти уже реализовали
многочисленные проекты по созданию технопарков, свободно-экономических зон и т.д.
5. Это государственный заказ. Существующий механизм государственного заказа
(и государственного оборонного заказа как его составной) не стимулирует становление
рынка нематериальных активов.
6. Упрощение регистрации в Российской Федерации прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе и для объектов, создаваемых в странах СНГ.
Еще большой проблемой является численность персонала, занятого исследованиями и разработками.
Если в 1992 г. его численность составляла 1 млн. 533 тыс. человек, то в 2000 г. —
888 тыс. человек, а в 2014 г. — 828 тыс. человек (из них 444 тыс. исследователей).
По уровню расходов на НИОКР (выражается в процентах от ВВП) Россия на 2014 год
занимает 32-ое место — 1,16 % пропуская вперед себя такие страны как Германия —
2,82 % (9-ое место), США — 2,90 % (8-ое место), Израиль — 4,40 % (1-ое место).
Производительность труда в российской науке невелика: на российских исследователей на 2014 год приходится только 2,06 % публикаций в научных журналах, индексируемых в WebofScience (меньше, чем доля Канады и Бразилии), медленно растет
число патентов, выдаваемых в России отечественным заявителям.
Тем самым, процесс становления рынка нематериальных активов в России займет
достаточно большой срок. Все меры направленные на развитие рынка носят стратеги-
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ческий характер, однако для составления конкуренции ведущим странам мира России
придется пройти весьма долгий путь.
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Моделирование инновационной стратегии на клеточном уровне

Хубулава Н.М.
1. Обобщение, оценка
На протяжении многих тысячелетий с появлением человека на земле человечество
уделяло пристальное внимание так называемым техническим процессам развития производства и т.д. Иначе человечество действительно не могло развиваться. Полагаем,
что это естественный процесс. В итоге сегодня имеем определенный технологический
процесс (прорыв) на мировом уровне. Но для российской действительности инновационные технологии, стратегии являются более актуальными, нежели в странах
Центральной, Восточной Европы и на Западе. Надо осознать, что реализация лишь
природных ресурсов не дает желаемых результатов в перспективе. Одновременно
следовало бы усилить разработку весьма новых, оригинальных технологий с таким
расчетом, чтобы достичь конкурентных преимуществ. Это, конечно, непростая
задача. Для этого надо иметь соответствующие механизмы, инструменты, модели,
алгоритмы инновационной активности. Об этом пойдет у нас речь ниже.
Следует обратить внимание на то, что в экономической литературе существуют различные толкования, объяснения относительно категории «инновация». И это очевидно, поскольку процесс был невероятно длительным. И, что самое главное, по-разному
понимали наши предки сами объекты и предметы исследования, если хотите — моделирование. Мы не собираемся освещать суть и содержание инновационных процессов, технологий, суть и содержание математического моделирования. Они довольно
аргументированно освещены во многих учебниках. Всего лишь обратим внимание
на то, что понятие «инновация» произошло от английского слова «innovation», что
© Хубулава Н.М., 2015
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в переводе означает «нововведение», «новшество». Безусловно, бизнесмены, предприниматели должны понимать:
ü структурные составляющие инновационной стратегии;
ü инновационный потенциал организаций, предприятий, фирм и т.д.;
ü классификационные подходы к группировке и организации инновационной
стратегии;
ü организационные формы инновационной стратегии;
ü особенности инновационной стратегии в отдельных направлениях деятельности
и т.д.
Бизнесмены, предприниматели должны владеть:
ü научной организацией инновационной деятельности;
ü сутью маркетинговой, научно-исследовательской, проектно-конструкторской,
финансовой стратегии и т.д.
Полагаю, что обозначенные элементы достаточно заимствовать, поскольку наша
цель — разобраться в инновационных технологиях в новых экономических условиях
для России, не следовало бы трактовать прорывные технологии. Все это слишком
многообещающее. В итоге, не имеем ощутимых результатов.
Таким образом, инновационная технология в новых экономических условиях означает
производство дешевой и качественной продукции с таким расчетом, чтобы достичь
конкурентных преимуществ и не только конкурентных преимуществ, но и осущест
влять воспроизведение так называемых недоступных объектов, биологических,
природных и других процессов путем абстракции и абстрагирования, т.е. по суще
ству разработки различных математических моделей, алгоритмов, программ и т.д.
Однако для ясности мы должны упомянуть, что следует различать в принципе два
основных вида технологии: горизонтальные и вертикальные:
ü горизонтальные, т.е. базовые;
ü прогрессивные (перспективные), которые все же позволяют достичь конкурентных преимуществ, т.е. вертикальные технологии.
Базовые технологии являются как бы основой развития, они зарождаются, развиваются и далее становятся более привлекательными, т.е., по существу, перерастают на
вертикальные технологии.
Базовые технологии, в свою очередь, дифференцируются:
ü на простые;
ü на сложные;
ü на комбинированные;
ü и, наконец, на суперсложные технологии.
В простых технологических процессах сопоставляются обычные несложные
процессы, показатели. Они, как правило, лежат на поверхности. Иногда из-за простоты
мы их не замечаем, а иногда игнорируем. Например, простые технологии выращивания
овощных культур, кормовых культур, зерновых и т.д.2
2

Многие примеры в области технологий автор приводит из отраслей растениеводства и животноводства. Связано это с тем, что автор профессионально владеет в этой области знаниями.
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Для простых технологий характерна сиюминутная отдача результатов испытания
в небольших размерах. Встречаются они почти во всех отраслях видов деятельности
фирмы, предприятия, в направлениях науки и т.д. Так сложились обстоятельства, что
они мало привлекательные.
В сложных технологиях рассматриваются более глубокие процессы, а именно
системные процессы, показатели элементов, например, более интенсивное исследование
морозоустойчивых сельскохозяйственных культур, наряду с технологиями их выращивания. Здесь как бы затрагиваются системные показатели, в частности, физиологические
свойства почвы, температурный режим, фактор солнечной радиации и т.д.
В сложных технологических процессах предусматривается системное рассмотрение
не только обычных, но и неоднородных факторов с позиции получения положительных
результатов исследования, в частности, выведение новых видов сельскохозяйственных
культур путем скрещивания, селекции, пересадки в нестандартных условиях и т.д. Такие
технологии, как правило, осуществляются в закрытых камерах, блоках. Я был свидетелем
проведения опыта в институте растениеводства (кормов): как выводили новые виды
кормовых культур, и даже субтропические культуры в Московской области. Здесь, как
иногда бывает, не всегда достигаются положительные результаты. Разница между ними
в том, что в последнем случае процесс перерастает в прогрессивные, т.е. перспективные технологии и, тем самым, является двигателем развития всего процесса развития.
В комбинированных технологиях также предусматриваются параметры про
грессивных технологий. Здесь, в отличие от предыдущих, сопоставляются однородные
и неоднородные параметры, т.е. практически моделируются различные показатели
с применением различных математических методов и программных средств. Для ясности приведу пример. Ранее, в 1980–1990 годах, имели возможность общаться со специалистами: биологами, зоотехниками, почвоведами, селекционерами и с другими.
Однажды руководитель отделения ВАСХНИЛ (известный академик) приглашает нас
на круглый стол. Среди злободневных вопросов неожиданно возник вопрос: возможно
ли теоретически хотя бы, продлить жизнь человека до 250 лет? Добавляет: какие у нас
имеются обоснования, биологические предпосылки в этом вопросе? В зале молчание,
тишина, никто не желает комментировать. Я, как дилетант в этих вопросах, пытался
что-то сформулировать, но меня сразу посадили на место. Руководитель отделения
обратил внимание и подчеркнул: «Подумайте уважаемые товарищи, это все для размышления». После круглого стола руководитель отделения, уважаемый академик, меня
оставил у себя в кабинете и почти 1,5 часа давал мне разъяснения, как человек может
прожить не 90 лет, а 250 лет. Разъяснение происходило с биологических позиций,
рассматривался человек как биопродукт природы.
Из этой беседы я очень много узнал. Узнал то, что нельзя прочесть нигде. Даже
понял (вроде бы), откуда произошел человек на земле, какие были истоки всего этого.
В итоге я почувствовал, что надо выводить новые более прогрессивные технологии
в растениеводстве, в животноводстве. Стало понятно, что продукты питания, которые
мы употребляем, не отвечают биологическим потребностям человека. Надо заниматься
высокой селекцией сельскохозяйственных культур и т.д. И тут все же возникает вопрос:
возможно ли это, если продолжительность жизни человека продлится даже до 160–
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170 лет, выдержит ли это наша планета? и т.д. и т.п. Оказывается, что после 1945 года
аналогичными проблемами занимались видные советские ученые. Видимо, размещение
питомников обезьян в Сухумском ботаническом саду преследовало подобные цели
и задачи. Сегодняшняя трактовка председателя Правительства России о продлении
жизни человека на 30 лет — действительно сенсационная задача, но проблематичная.
Очень сложные или в суперсложные технологии предусматривают будущее
состояние системы. Здесь очень много зависит от проектировщика, интуиции, опыта,
предвидения и т.д. Аналогичные технологии действительно могут определить наши
представления в будущем. Для ясности приведу пример.
По оценкам ученых, внутри нашей Земли, на глубине около 6,0 тыс. км, считается
центр планеты, где температура достигает почти 13,0 тыс. градусов. Причем, температура в центре Земли больше, чем температура на Солнце. Если же произойдет природное явление (землетрясение, цунами или что-либо подобное), то в результате выброса
такой огромной массы из центра (глубины) Земли эта масса полностью покроет Солнце, а Земля в итоге потеряет равновесие. Это означает, что практически произойдет
гибель нашей планеты. Но, как утверждают ученые (некоторые физики), это может,
может произойти не раньше, чем через 1 млн. лет. Ученые предполагают из чего и как
образовалась наша планета. Однако ученые все еще не предполагают (не в состоянии
смоделировать) какие химические процессы происходят на глубине в центре Земли. Там
возможно наличие новых, пока еще даже не предполагаемых химических элементов.
Предполагается, что для того чтобы пролить ясность на состояние Солнца, в первую очередь интенсивно следовало бы исследовать центр нашей планеты — Земли.
Таким образом, базовые и перспективные технологии пересекаются: базовые — это,
в основном, горизонтальные, вертикальные — ориентируют нас на будущее. Слушатели
курса должны уяснить, что здесь новые аспекты или элементы для наращивания бизнеса практически отсутствуют. Всего лишь надо согласиться с тем, что человечество на
протяжении многих тысячелетий накопило огромный опыт в области, так называемой,
введения технологии.
Из базовых технологий следует, что прогрессивные, т.е. перспективные технологии вытекают из последних, являются логическим ее продолжением. На самом деле,
перспективные технологии не могут возникнуть на пустом месте. Перспективные
технологии, в свою очередь, являются логическим продолжением не только базовых,
но и прогрессивных. В частности можно обозначить: перспективные технологии выращивания кормовых, сельскохозяйственных культур, технологии по совершенствованию
кормления сельскохозяйственных животных на основе различных ингредиентов и т.д.;
перспективные технологии производства цельномолочной продукции; перспективные
технологии производства кондитерских, хлебобулочных изделий и т.д.
Перспективные технологии позволяют более интенсивно развивать бизнес, предпринимательскую направленность, а в итоге достичь конкурентных преимуществ.
Но для этого следовало бы найти свою нишу именно в этой области знаний, технологий.
Перспективные технологии ориентируют нас как на ближайшую, так и отдаленную перспективу. В этой части, как правило, должны создаваться оригинальные виды
продукции, товаров и т.д., хотя на первом этапе затраты на проведение научно-ис-
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следовательских и конструкторских работ могут быть намного выше, чем у базовой
и прогрессивной технологии. И, несмотря на это, акцент следовало бы делать все же
на перспективные технологи. Они более динамичные и, что самое главное, ориентируют
на выпуск более конкурентоспособной продукции.
Основные виды инновационной технологии и их экономическая эффективность
представлены на рис. 1.
Базовые
технологии

Активизация
деятельности
исследуемого
объекта,
развитие
бизнеса и т.д.

Прогрессивные
технологии

Получение
оригинальных видов
продукции, видов
деятельности,
интенсивное
развитие бизнеса
и т.д.

Перспективные
технологии

Достижение
конкурентных
преимуществ, как
на ближайшую, так и на
отдаленную перспективу, выход на более
интенсивный потребительский рынок и т.д.

Рис. 1. Основные виды инновационной технологии и их экономическая эффективность

Таким образом (смотрите рис. 1) вышеобозначенные технологии (базовые, прогрессивные, перспективные) являются ядром инновационной технологии, именно они
образуют систему для инновационной стратегии. Сегодняшняя трактовка относительно
нанотехнологии является обычным явлением, совершенствованием технологии, и не
более.
Слушатели должны осознать, что в приведенных рассуждениях нет ничего нового.
Мы это должны понимать, знать.
2. Моделирование инновационной стратегии на клеточном уровне
В отечественной и зарубежной практике, как правило, выявление, обоснование инновационной технологии осуществляется на основе проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Работа традиционная — заключаются контракты, договора, проводится научно-исследовательская работа студентами, аспирантами,
соискателями, докторантами и т.д. Самое главное, надо найти свою собственную нишу
в этой области знаний, технологий. А это в значительной мере возможно на основе
органичного оценивания элементов на клеточном уровне и разумного, следовательно,
и последовательного использования различных математических методов и программных средств, а также их разработка в условиях конкретных обстоятельств и ситуаций.
Практикуются правила проведения исследований аналогичного характера. Следовало
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бы осуществить последовательное, органичное использование математических методов
так, чтобы на основе математических методов смоделировать происходящие процессы даже в центре Земли. Это не простая задача. Но в этом заключается сила именно
математических методов, т.е. надо создать модель центра Земли. Однако, к сожалению,
в настоящее время между математической и различными направлениями науки (биология, селекция, земледелие, космонавтика, экология, экономика и т.д.) сложился определенный вакуум, разрыв. Математики хотели, чтобы все процессы развивались именно
на основе математических закономерностей, методов, поскольку они действительно
точны. Это, безусловно, но надо услышать и другие голоса тоже, не следовало бы их
игнорировать. Представители других наук, профессионалы также пытаются не упустить свой шанс возможности относительно «компетентности» и даже «лидерства»
в области моделирования. В итоге в условиях дефицита объективной, адекватной информации об объектах нет единого подхода, что чревато последствиями относительно
адаптирования математических методов в исследованиях. Надо сделать так, чтобы представители математической и других наук понимали реальные происходящие процессы.
Они должны уступать друг-другу. В противном случае отраслевые науки, в основном,
останутся заложниками математических методов. Обратная процедура позволила бы
даже двигать вперед математическую науку. Такова диалектика познания действительности, в противном случае смоделировать, создать модель центра нашей планеты не
представится возможным. В результате мы будем испытывать всевозможные природные
аномалии, катаклизмы в непредсказуемое время, непредсказуемыми явлениями.
1. Оценка технологии с позиции моделирования (базовые, прогрессивные,
перспективные и другие). При этом для оценки объекта используются различные
математические аппараты, а именно имитационные, фактальные, динамические, графические, стохастические, вероятностные и другие. В данном случае существенным
является профессиональный уровень специалистов, их интуиция, понимание внутренней структуры элементов объекта исследования и т.д. Исследования могут осуществляться в различных областях, например, в области выявления физиологических,
химических свойств почвы, моделей роста сельскохозяйственных культур, в области
лазерной технологии и т.д.
2. Обоснование слабых, сильных сторон технологии. При этом осуществляются
обоснование, выбор различных проектных вариантов. В случае целесообразности — их
моделирование, программирование. Итак, на втором этапе исследуется возможность
моделирования с учетом комплекса факторов, а также возможные подходы к объекту
с позиции моделирования. Здесь могут быть разные подходы, пути решения проблемы,
возможно, и вариантные решения исследуемого процесса.
3. Проектирование новых технологических процессов. На этом этапе также
как в предыдущих требуется высокий профессиональный уровень специалистов в соответствующих областях. Например, в области растениеводства, животноводства,
переработки продукции и т.д. Именно специалисты могут определить, предвидеть
на клеточном уровне ориентации на соответствующие показатели, какие модели, программные средства использовать для данного проекта и т.д. Данная работа проблемная,
ответственная и может иметь как положительные, так и отрицательные последствия.
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Но она ориентирует нас на перспективу. Именно в этой области возможно уточнение
отдельных моделей, в частности моделей водного режима, роста сельскохозяйственных
культур, влажности почвы, воздуха, солнечной радиации, технологии приготовления
продуктов питания и т.д.
Особый интерес представляют так называемые, недоступные, малодоступные или
черные (непонятные) объекты моделирования. В связи с этим следует (так сложилось
на практике) различать два типа исследования процессов с применением инструментов моделирования (в данном случае в качестве инструмента могут рассматриваться
традиционные методы, а также различные математические аппараты, алгоритмы и т.д.
Здесь, возможно, создание совершенно новых методов исследования, многое зависит
от профессионализма специалистов). В частности, процессы абстракции и абстрагирования. В первом случае процесс абстракции позволяет создать модели объекта
исследования, сохраняя, удерживая основные, существенные, ключевые черты объекта
моделирования. Во втором — предполагается поиск методов, инструментов, ме
ханизмов программ, алгоритмов и т.д., чтобы обеспечить адекватность моделей
к моделируемому объекту.
Процессы абстракции и абстрагирования взаимосвязаны, взаимообусловлены и дополняют друг друга в отдельных составляющих и т.д. Но все же автономное толкование имеет принципиальное значение для построения сложных и даже суперсложных
моделей. Полагаем, что здесь довольно много проблем относительно познания, адаптирования в области выявления новых более морозоустойчивых кормовых, зерновых,
овощных и иных сельскохозяйственных культур, в области животноводства, лазерной
технологии, медицины, в области космического пространства, биологии, дальнейшего
распада, расщепления атома, выявления новых источников энергии и т.д. Именно в этой
области знаний вправе искать модели недоступных объектов, в частности модели центра
нашей планеты, модели возмущения разных степеней сложности путем воздействия
внутренних элементов, а может быть и внешних возмущений. При этом следовало бы
на основе метода фрактального, имитационного моделирования исследовать разные
аспекты абстрагирования. В итоге можем приближаться к познанию недоступных
объектов. Примерно аналогичные подходы, методы следовало бы использовать при
обследовании солнечной системы, безусловно, с учетом мощных телескопов и т.д. Здесь
ведущая роль отводится представителям физики, химии, биологии, астрономии и т.д.
Главным в данном случае также следовало бы рассматривать профессиональный
уровень специалистов для того, чтобы воспроизвести объекты моделирования более
адекватно. Это сложнейшая задача и мы должны стремиться к ее воспроизведению.
Надо сделать так, чтобы научно-исследовательские, проектные работы способствовали решению именно таких проблем. Вузы должны выпускать более подготовленных
специалистов в области абстракции, абстрагирования, в области моделирования биологических и иных процессов.
В качестве рекомендации можно было бы предложить абстрагирования отдельных
моделей дисперсионного анализа с элементами вероятностей. Для познания недоступных объектов следовало бы моделировать в специальных закрытых камерах с соответствующими возмущающими векторами, особенно с внутренними, с элементами
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вероятностей. В этих и других обстоятельствах следовало бы проводить модельный
эксперимент в разных обстоятельствах. Эксперимент должен носить математизированный, следовательно, и программный характер.
Таким образом, проектирование новых технологических процессов предполагает
не только оценку, сопоставление факторов, но и предвидение более перспективных
составляющих проектируемой системы с таким расчетом, чтобы достичь преимуществ,
следовательно, занять лидирующее положение.
4. Сопоставление результатов. На этом этапе следует определить срок окупаемости
проекта, сопоставление результатов исследования. Не следовало бы слишком дифференцировать прогрессивные, перспективные технологии с позиции развития бизнеса. Они
могут быть малопривлекательными. Главное должно быть более разумное использование
методов абстракции, чтобы воспроизвести исследования объекта более адекватно.
3. Организационные составляющие
Разработка новых оригинальных инновационных процессов, стратегий, следовательно, модельных инструментов непосредственно связана с организационной деятельностью. Процесс разработки по существу состоит из четырех последовательных
этапов (см. схему на рис. 2).

Организационные составляющие инновационной стратегии

Обоснование
цели и задачи
инновационной
стратегии

Итог: достижение конкурентных
преимуществ

Разработка инструментов, механизмов (выбранной)
инновационной
стратегии

Разработка оригинальных подходов, методов
инновационной
стратегии

Сопоставление доходов с расходами
как на ближайшую,
так и на отдаленную перспективу

Итог: является
весьма существенным для достижения
конечной цели,
особенно в условиях
вступления России
в ВТО

Итог: позволяет
достичь конкурентных
преимуществ. Здесь
огромное поле для
творчества

Итог: сопоставление
доходов с расходами.
Здесь более актуальным становится
прогнозирование,
предвидение инновационной стратегии в
будущем

Рис. 2. Организационные составляющие инновационной стратегии

Первое. Непосредственное обоснование цели и задачи инновационной стратегии.
Здесь следует обратить внимание на то, что выбор цели инновационной стратегии весьма ответственная задача. В данном случае следует сосредоточить внимание на то, чтобы
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не допускать малейшей погрешности, неточности, в противном случае неудачные цели
будут сопровождаться большими издержками. В итоге не достигаем желаемого эффекта.
Второе. Разработка инструментов, механизмов, методов, способов выбранной инновационной стратегии. В данном случае многое зависит от сложности поставленной
инновационной стратегии, могут использоваться в качестве механизма традиционные
методы (экспериментальные, опытные, группировочные и другие). Однако в условиях
научно-технического прогресса, вхождения России в ВТО существенное значение
имеют методы математического моделирования, следовательно, разумное применение,
использование программных средств.
Третье. Разработка оригинальных методов, подходов инновационной стратегии,
позволяющих получить более выгодные, конкурентоспособные товары и тем самым
достичь превосходства на потребительском рынке. В качестве примера можно привести
продуктовые модели, многоуровневые модели, многоуровневые программно-целевые,
индикативные модели, модели бизнеса и другие. Здесь огромное поле для творчества.
Четвертое. Сопоставление доходов с расходами. Инновационная стратегия также
как и любая проектная составляющая должна иметь результирующие части, причем
как на ближайшую, так и на отдаленную перспективу. Не следовало бы постоянно
вкладывать ресурсы, определенная отдача должна быть по периодам, не обязательно
в виде денежных средств. Должна быть перспектива инновационной стратегии. В этом
оригинальность подхода прогнозирования, предвидения инновационной стратегии.
Таким образом, из приведенной схемы явно просматриваются процессы инновационной стратегии. Все блоки интегрального эффекта имеют соответствующие
приоритеты. Хотя, по экспертным оценкам, четвертый блок, в случае удачного выбора
инновационной стратегии — более привлекателен на перспективный период.
4. Инвестиционные составляющие
Реализация инновационной стратегии практически не представляется возможным
без инвестиционной деятельности. Действительно, инвестиции являются потенциальным средством в целом и в том числе для инновационного маневра.
Инвестиционная стратегия по существу параллельно протекает с организационной
стратегией. Схему поведения инвестиционной стратегии в области инновационной
деятельности можно представить следующим образом (рисунок 3).
Из схемы следует, что важными составляющими инновационной стратегии следовало бы считать:
ü обоснование периода финансирования;
ü формирование инвестиционных ресурсов (подробно смотрите схему на рис. 3);
ü конкретизация инвестиционных ресурсов, следовательно, выбор объектов первоочередного инвестирования инновационной деятельности;
ü оценка эффективности инвестиционных ресурсов, следовательно, промышленная
эксплуатация инновационной технологии в случае необходимости.
Таким образом, мы затронули немного инвестиционные составляющие инвестиционных процессов. Поскольку без них не представляется возможным ввести инновационные технологии, тем более прогрессивные, или малодоступных объектов и т.д.
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Обоснование периода инвестиционной стратегии по периодам финансирования на достижение инновационной цели и задачи: достижение конкурентных преимуществ, абстракции, адаптирования моделей биопродуктивности,
недоступных объектов и т.д.; разработка различных моделей, алгоритмов,
программ и т.д.

2.
Формирование (обоснование) инвестиционных ресурсов на достижение инновационной цели и задачи:
✓ доходы на инвестирование;
✓ поступление от реального сектора (налоги, амортизация, прочие);
✓ поступление от рынка недвижимости, финансового рынка и т.д.
3.
Конкретизация инвестиционных ресурсов по периодам реализации на достижение инновационной цели и задачи

4.
Выбор (отбор) задач первоочередного инвестирования моделей, алгоритмов,
программ и т.д., выбор объектов последующего инвестирования инновационной деятельности и т.д.
5.
Оценка эффективности инновационной стратегии по периодам финансирования, т.е. обсуждение проблем абстракции, абстрагирования, разработки
различных моделей и т.д.
Рис. 3. Схема инвестиционной стратегии на достижение инновационной цели и задачи

5. Управление инновационной технологией (стратегией)
на региональном уровне
Управление инновационной технологией у нас в России осуществляется, в основном, совместно с другими процессами исследования, без выделения как самостоятельного раздела. Полагаем, что такой подход имеет право на существование. Однако мы
должны осознать, что в результате такого подхода уступаем многим странам. Ориентир на природные ресурсы может приносить превосходство в условиях разработки
и внедрения более прогрессивных технологий на основе современных средств, то есть
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разумного использования математического аппарата и программных средств, безусловно, на клеточном уровне.
В перспективе уважаемыми будут действительно те страны, в которых будут более
перспективные технологии. Поэтому полагаем, что следовало бы усилить, в первую
очередь, организационную сторону инновационного аспекта деятельности. Для этого
во многих научно-исследовательских и опытно-конструкторских учреждениях необходимо иметь хотя бы подразделения по исследованию инновационной технологии, если
на это имеются соответствующие условия, а в случае необходимости их надо создавать (кадры, ресурсную базу и другие). Например, необходимо усилить исследования
в области выращивания более морозоустойчивых кормовых и сельскохозяйственных
культур; также необходимо усилить исследование параметров лазерной технологии
в нестандартных условиях, исследования физиологических свойств почвы и т.д.
В связи с этим в каждом регионе, тем более по федеральным округам, целесообразно
иметь координационный центр по инновационной стратегии. Задачи такого центра
можно было бы сформулировать следующим образом:
ü отбор стратегий, технологий данного объекта на конкурсной основе;
ü мобилизация технического, ресурсного, кадрового потенциала на исследование
прогрессивной инновационной технологии;
ü выявление наиболее приоритетных стратегий технологического процесса;
ü выделение из федерального или местного бюджета средств на проведение инновационной стратегии;
ü оценка, следовательно, сопоставление доходов с расходами, как на ближайшую,
так и на отдаленную перспективу;
Полагаем, что такой подход организации и управления инновационной стратегией
позволит сделать реальные шаги вперед. В противном случае вряд ли возможно достичь
конкурентных преимуществ в области инновационной технологии, стратегии, особенно
в условиях вхождения России в ВТО.
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Особенности венчурного инвестирования
в современных условиях

Ярощук А.Б.
В настоящее время в условиях кризисных явлений в развитии российской экономики особую значимость приобретают вопросы совершенствования действующих
экономических механизмов активизации инновационной деятельности в России.
Анализ особенностей отечественного экономического инновационного развития
показывает, что характерными чертами инновационной деятельности предприятий
являются: крайне недостаточный низкий уровень использования результатов научных
исследований и разработок, отсутствие необходимого количества инновационно-активных организаций, неразвитость инновационной инфраструктуры и рынка технологий наряду со стабильным ростом внутренних затрат на исследования, разработки
и положительной динамикой изобретательской активности [3].
Последнее десятилетие свидетельствует, что продолжающийся трансформационный
кризис, зачастую, привели к утрате воспроизводственной целостности национальной
экономики, разрушению основных элементов научно-промышленного потенциала
и резкому сокращению объемов научных исследований и разработок, к серьезным
структурным дисбалансам в сторону расширения сырьевого комплекса.
Следует отметить, что, несмотря на наличие отдельных элементов, в Российской
Федерации практически не сформирована эффективная национальная инновационная система. Функционирующие элементы системы испытывают на себе сильное
влияние общего системного кризиса российской экономики, чрезмерно зависят
от политической и международной конъюнктуры, внутренней экономической нестабильности.
Вместе с тем, опыт индустриальных зарубежных стран свидетельствует, что одним
из наиболее эффективных вариантов решения рассматриваемой проблемы является
развитие венчурного инвестирования, позволяющего обеспечить адаптацию национальной экономики к общемировым тенденциям инновационного развития за счет
качественного управления коммерциализацией перспективных нововведений [2].
Официальные статистические данные, анализ состояния венчурной инвестиционной деятельности в отдельных отраслях РФ показывает, что, несмотря на имеющиеся
трудности, венчурное инвестирование развивается, его структура свидетельствует
о том, что эти вложения постепенно начинают выполнять свою основную функцию —
способствовать развитию реального сектора экономики в новых, высокотехнологичных
отраслях.
В то же время современные факторы развития российского рынка венчурных
инвестиций показывают, что на данном этапе отраслевые, масштабные и территориальные предпочтения венчурных инвесторов по инновационным проектам в РФ
существенно отличаются от аналогичных в США и Западной Европе. Действующие в
настоящее время региональные венчурные фонды с участием как отечественного, так
© Ярощук А.Б., 2015
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и иностранного капитала с момента начала своей инвестиционной деятельности в РФ
не стремятся вкладывать средства в высокотехнологичные проекты, придерживаясь
стратегии минимизации рисков.
Зарубежные венчурные фонды до недавнего времени предпочитали вкладывать
средства лишь в компании, работающие на устойчивых рынках с низкой эластично
стью цен, и где деловой цикл не приводит к исчезновению потребительского спроса
во времена спада.
Существующие на сегодняшний день механизмы взаимодействия инноватора и инвестора в процессе венчурного инвестирования позволяют сделать вывод, что, несмотря
на различные подходы к процедуре коммерциализации новшеств, существуют точки
соприкосновения, цели и стратегические задачи, удовлетворяющие интересам обеих
сторон.
К таким задачам, в первую очередь, относятся: сокращение издержек, рациональное использование мощностей предприятия, привлекаемых инвестиций, нахождение
инновационным товаром собственной рыночной ниши, что позволяет удовлетворить
обоюдные интересы.
Применяемая наиболее часто в настоящее время концепция управления проектом,
основанная на максимизации его стоимости, является одной из самых эффективных,
поскольку изменение стоимости за период, будучи критерием эффективности хозяйст
венной деятельности, учитывает практически всю информацию, связанную с реализацией инновационного проекта [1]. Более того, мера достижения установленной
генеральной цели — максимизации стоимости компании — выступает критерием
эффективности работы и инвестора, и инноватора. В этой связи целесообразно данную
цель установить в качестве ориентира деятельности компании, получившей венчурное
инвестирование, на заданный срок.
Вместе с тем, рассматривая в целом кругооборот венчурного капитала, следует
отметить, что он не ограничивается лишь фазой инвестирования. Существенную долю
сил и средств венчурного предпринимателя занимают прединвестиционный этап, в течение которого он должен выбрать перспективные проекты, и постинвестиционный
этап, на котором происходят оценка качества реализованных решений, распределение
доходов между участниками венчурного инвестирования и корректировка стратегии
на будущее.
В этой связи, видится необходимым применение системы принципов венчурного
инвестирования, состоящая из трех групп: во-первых, принципов организации венчурного инвестирования инновационного проекта, во-вторых, принципов деятельности
венчурного инвестора, в-третьих, принципов формирования национальной системы
венчурного инвестирования [2]:
I. Принципы организации венчурного инвестирования инновационного проекта
— принцип обеспечения возвратности, срочности, платности инвестиций;
— принцип обеспечения более высокой доходности инвестированных вложений;
— принцип взаимного доверия инвестора и инноватора;
— принцип контроля хода реализации проинвестированного проекта;
— принцип учета инвестиционных рисков.
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II. Принципы деятельности венчурного инвестора:
— принцип приоритетности общих интересов партнеров над личными;
— принцип прозрачности деятельности для партнеров;
— принцип максимальной компетентности.
III. Принципы формирования национальной системы венчурного инвестирования:
— принцип невмешательства государства в принятие частных инвестиционных
решений;
— принцип следования потребностям венчурной системы;
— принцип комплексности;
— принцип дополнения.
Эти, а также ряд других принципов составляют основу управления венчурным
инвестированием. Как показывает общая рыночная практика и системы управления
инвестированием инновационных проектов данные принципы должны соблюдаться
участниками венчурной инвестиционной деятельности на всех стадиях инвестирования — от мобилизации капитала до распределения дохода.
Перечисленные выше принципы, выявленные приоритетные целевые установки
венчурного инвестора и инноватора для обеспечения разностороннего рассмотрения
всех сторон циклического процесса венчурного инвестирования следует использовать
комплексную модель организации венчурного инвестирования инновационных проектов.
В целом, под венчурным фондом следует понимать совокупность венчурных инвестиций, предназначенных для вложения в инновационные проекты, включая те, которыми распоряжаются корпоративные организации, партнерства с ограниченной
ответственностью и другие инвестиционные организации.
Модель процесса венчурного инвестирования может быть представлена в виде трех
основных блоков (прединвестиционная, инвестиционная, постинвестиционная стадии).
Первый блок соответствует этапу создания венчурного фонда, который формируется на срок от 3 до 8 лет. Основной объект вложения венчурного фонда — доли
в компаниях на стадии старт-ап. Цель фонда — рост капитализации проинвестированных компаний и получение прибыли от продажи долей в компаниях на «выходе»
различными способами. Процесс отбора и изучения компаний для инвестиций является
в значительной степени формализованным. Он состоит из двух стадий — первоначального отбора (deal flow) и последующего «тщательного изучения» — due diligence.
Их цель — выявить лучшие компании из множества возможностей для инвестирования.
Второй блок — «инвестиционная стадия»: наиболее длительная по времени стадия венчурного процесса, содержанием которой является «hands-on-management»,
содействие росту компании. На этой стадии фонд определяет сильную менеджерскую
команду и помогает им развить административную и финансовую инфраструктуру
компании, программы поощрения персонала, включая премию по результатам работы.
Кроме того, специалистами венчурного фонда проводятся консультации по правовым
и финансовым вопросам, венчурный фонд способствует повышению прозрачности
деятельности инновационной компании, представители фонда избираются в Совет
директоров для стратегического консультирования, способствуют формированию
партнерств и союзов между руководством компаний и ключевыми фигурами в России
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и других странах. В некоторых случаях венчурный фонд финансирует задолженность
компаний-партнеров. Однако непосредственным управлением операциями компании
фонд не занимается.
Третий блок — «постинвестиционная стадия» — состоит в подготовке «выхода» из проекта, определении оптимального момента и путей «выхода», а также
в ряде процедур, связанных с решением стратегических вопросов деятельности фонда.
Продажа происходит на пике стоимости компании, когда вырученные средства могут
многократно превышать первоначальные вложения.
Для достижения оптимального результата целесообразно пошаговое выполнение
всех представленных процедур в последовательности. Игнорирование специалистами
венчурного фонда отдельных этапов способно привести к утрате контроля над процессом венчурного инвестирования или к существенному замедлению кругооборота
венчурного капитала.
Значительные результаты развития малых высокотехнологичных предприятий
в странах с развитой рыночной экономикой достигнуты благодаря возникшему сплаву опыта и профессионализма, демонстрируемого обоими участниками венчурного
процесса [3]. Инвесторы стремятся к тому, чтобы, осуществив выход из капитала
компании-реципиента, они получили бы такой высокий уровень доходности на осуществленные инвестиции, который не смог бы обеспечить никакой другой альтернативный способ вложения средств. Это и будет являться основным критерием оценки
целесообразности венчурного инвестирования рассматриваемого проекта.
Исходя из этого оценка целесообразности венчурного проекта, определение стоимости компании являются одной из чрезвычайно важных процедур в процессе управления венчурными инвестициями.
При этом применение классических методов в венчурных проектах затруднено в силу
отсутствия необходимых данных об аналогах для сравнения венчурных компаний, сложности адекватной оценки затрат на возмещение интеллектуальных активов, представляющих основную ценность в инновационной компании, необходимости учета высокой
степени неопределенности внешней среды функционирования венчурной компании.
В этой связи для оценки стоимости венчурной компании в рамках опционного
подхода целесообразно использовать две основные модели: модель Блэка-Шоулза,
которая обобщает модель ценообразования применительно к ситуации, когда в каждом
единичном периоде два возможных сценария изменения рыночной стоимости активов
имеют место в рамках любого бесконечного числа периодов, и биномиальную модель,
основанную на переборе сценариев с определением возможных значений стоимости
компании в каждом периоде на основании вероятностей положительного и отрицательного вариантов развития событий.
В основе любого венчурного инновационного проекта лежат четыре важных реальных опциона: опцион на продолжение инвестиций, опцион на отказ от проекта
и опцион на выжидание (и анализ ситуации), прежде чем инвестировать. Венчурный
инвестор также может использовать опционы на последовательные инвестиции. Перечисленные виды опционов позволяют менеджерам повысить эффективность управления
венчурным бизнесом, расширяя его возможности или уменьшая потери (таблица 1).
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Табл. 1
Потенциально возможные виды реальных опционов,
характерные для венчурных проектов
Вид опционов
1. На расширение (действующего
предприятия, на изменение
ассортимента, производственных
методов и др.)
2. На выжидание (опцион выбора
времени)
3. На последовательные инвестиции

4. На прекращение проекта

Стадия развития
инновационной компании
Расширение (expansion),
зрелость (mezzanine)

Рекомендуемый метод
оценки и алгоритм
BSOPM («колл»-опцион),
алгоритм 1

Посевная (seed),
стартовая (start-up),
ранний рост (early growth)
Посевная (seed),
стартовая (start-up),
ранний рост (early growth)
Ранний рост (early growth),
расширение (expansion),
зрелость (mezzanine)

BSOPM («колл»-опцион),
алгоритм 1
Биномиальный метод
оценки, алгоритм 2
Биномиальный метод
оценки, алгоритм 2

С учетом особенностей различных видов реальных опционов предлагается использовать два алгоритма оценки целесообразности инвестирования инновационного проекта.
Первый алгоритм предназначен для оценки целесообразности принимаемого решения с использованием опциона на расширение или на выжидание, а для опциона на
последовательные инвестиции и на прекращение проекта предлагается пользоваться
единым алгоритмом.
Учитывая, что расчетные данные служат основанием для более успешного проведения переговоров и заключения взаимовыгодных сделок, предлагается технология
расчетов, предусматривающая корректировку традиционных расчетов с учетом величины текущей стоимости реальных опционов.
Применительно к инновационному предприятию, нуждающемуся в венчурном
инвестировании, изначально оценка стоимости методом DCF производится по формулам (1), (2):
(1)
(2)
где I — объем инвестиций;
CFi — денежный поток компании в год i ≤ n, равный показателю прибылей/убытков
Earnings (например, прибыли до выплаты процентов и налогов EBIT), а для года
n + 1 «терминальная» стоимость компании на «выходе»;
r — средневзвешенная стоимость акционерного капитала;
π — поправка на дополнительные венчурные риски;

136

Экономика и управление

Vterm — терминальная стоимость компании на «выходе»;
re — средневзвешенная стоимость акционерного капитала на рынке с поправкой
на венчурные риски, присущие конкретному проекту.
Для компании с ненулевой начальной рыночной стоимостью (для стадий start-up,
expansion и выше) также на основании бездолговых денежных потоков прошлых лет оценивается начальная стоимость EV0, которая суммируется с компонентами формулы (2).
Далее стоимость компании с учетом управленческой гибкости (текущая стоимость
реального опциона) в таком случае в целом описывается формулой (3):
EVполн = EV0 + NPVбаз + EVтерм + ROV,

(3)

где EVполн — полная стоимость инновационной компании с учетом опционов;
EV0 — стоимость предприятия до начала реализации проекта (для компании с ненулевой стоимостью или не относящейся к малому бизнесу, реализующей более
одного инвестиционного проекта);
NPVбаз — приведенная стоимость бездолговых прогнозных денежных потоков по
проекту за вычетом инвестиций;
EVтерм — остаточная стоимость предприятия в постпрогнозном отрезке, включающая в себя завершающий поток (terminal cash flow);
ROV — стоимость управленческой гибкости, стоимость реальных опционов, реализация которых возможна в венчурном инновационном проекте.
Таким образом, представленные методические рекомендации по оценке целесообразности венчурного проекта с помощью опционной модели Блэка-Шоулза, реализованные в виде алгоритма, направлены на содействие венчурному инвестору в принятии
решений о расширении проекта и о выжидании, и их использование целесообразно
на первой и второй стадии процесса венчурного инвестирования — прединвестиционной и инвестиционной (отбор проектов, переговорные процессы, инвестирование
и начало интенсивного роста компании).
Использование алгоритма оценки целесообразности венчурного инновационного
проекта по BSOPM-модели позволяет повысить гибкость управленческих решений как
венчурного инвестора, так и инноватора, принимая наиболее рациональные решения
в соответствии с экономической ситуацией, что положительным образом сказывается
на росте стоимости компании.
Второй алгоритм предлагается использовать для принятия решений при управлении
инновационной деятельностью венчурного предприятия с учетом опциона на пошаговые инвестиции или на прекращение проекта, в основу расчета положен биномиальный
метод, позволяющий учесть многие дополнительные факторы и негативные сценарии
развития венчурного инновационного проекта.
Венчурный инвестор при рассмотрении проекта к инвестированию стремится предусмотреть ситуации, когда денежный поток оказывается гораздо меньше ожидаемого,
либо замедляются темпы его роста по сравнению с прогнозными. Мотивами отказа от
бизнеса являются выявленные в процессе осуществления проекта несостоятельность,
техническая неосуществимость в том виде, в котором это ожидалось, а также развитие
событий по пессимистическому сценарию в отношении доходов и расходов проекта.
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В таких обстоятельствах опцион на выход из бизнеса позволяет «вывести» какую-то
стоимость предприятия, оборудования и других активов, задействованных в проекте.
Опцион на прекращение проекта (равнозначный опциону «пут») исполняется, если
остаточная (ликвидационная) стоимость активов проекта превосходит приведенную
стоимость его продолжения, по крайней мере, еще на один период.
Для венчурного инвестора логика использования биномиального подхода заключается в «отсечении» убытков с фиксацией нижнего предела доходности, который не
зависит от того, насколько снизилась стоимость принадлежащего ему актива. Поэтому
опцион «пут» является потенциальным средством извлечения доходов даже из оказавшегося низкодоходным венчурного инновационного проекта. Аналогичным образом
с использованием данного алгоритма можно оценить стоимость опциона на последовательные инвестиции, закладывая условие проведения следующего раунда инвести
рования при достижении определенных значений бездолгового денежного потока.
Алгоритм оценки целесообразности венчурного инновационного проекта (компании) по биномиальной модели рекомендуется использовать, во-первых, на прединвести
ционной стадии процесса венчурного инвестирования для определения возможных
моментов для раннего выхода из проекта при неудачном развитии ситуации, во-вторых,
на стадии «hands-on-management» для принятия решения о следующих раундах инвестирования, в-третьих, при подготовке к «выходу», определяя критерии и нижние
границы требуемой доходности.
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В настоящее время ведущие страны мира основным фактором экономического роста рассматривают не финансовый капитал и средства производства, а знания и новые
идеи, обеспечивающие выпуск интеллектуальной, конкурентоспособной продукции,
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цену.
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Как уже неоднократно отмечалось, несмотря на представительный уровень отечественной науки в области исследовательских работ, доля России на мировом рынке
наукоемкой продукции составлял в первое десятилетие ХХI века только 0,13 процента,
в то время как США 25,0 процента, Евросоюза 35,0 процента, Сингапура 7,0 процента,
Южной Кореи 4,0 процента, а в мировом экспорте высокотехнологичной продукции
доля России — лишь 0,3 процента, тогда как Сингапура и Южной Кореи 4–8 процентов.
Данная ситуация определялась несовпадением по ряду направлений российского
научно-технического потенциала с потребностями глобального рынка. Поскольку
коммерческий успех отдельных технологий зависит от соответствия уровня научных
разработок лучшим мировым аналогам, наличием современной производственной базы
и востребованностью технологий на мировых рынках.
То есть, российская наука недостаточно была ориентирована на инновационное
развитие.
В тоже время бурный рост экономик ведущих стран определялся поступательными процессами развития. Данный факт стал определяющим условиям их перехода
от индустриальной эпохи к инновационной. Экономическая система развитых стран
становится все более интеллектуальной и все меньше зависит от сырьевых ресурсов.
Например, семь ведущих стран мира, входящих в элитарный клуб «G-7» к 1993 г. обладали 80,4 процентами мировой компьютерной техники, обеспечили 90,5 процента
объемов высокотехнологичного производства и контролировали 87 процентов из
3,9 млн. патентов, зарегистрированных в мире.
Вместе с тем следует отметить, что ни в научной литературе, ни в законодательном
формате нет единого мнения и трактования понятий «инновация», «инновационный
потенциал», «инновационная деятельность», «субъекты инновационной деятельности» и т.п.
Поэтому считаем целесообразным обсудить научные подходы к трактованию указанных понятий.
В контексте со сказанным следует напомнить, что термин «инновация» был введен австрийским и американским экономистом И. Шумпетером (1883–1950 г.г.)
в 1934 году.
Трактуется инновация как новшество в производственной и непроизводственной
сфере, а также в областях экономики, права, культуры, науки, образования, здравоохранения, государственных финансов, финансов бизнеса, бюджетном процессе.
Например, по мнению ведущих российских ученых, представляющих современную финансовую науку, финансовая инновация — это «новшество в финансовой
сфере, результат процесса создания новых финансовых методов, инструментов, видов
операций, платежных систем и технических приемов, способствующих: улучшению
функционирования финансовых учреждений; ускорению финансовых потоков; улучшению финансирования предусмотренных расходов; снижению рисков и издержек;
ускорению финансовых операций, повышению эффективности бизнеса» [1].
Ученые, специализирующиеся на исследованиях в области естественных и технических наук, в соответствии с «Руководством Фраскати» (документ принят ОЭСР (Организация по экономическому сотрудничеству и развитию) в 1993 году в итальянском
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городе Фраскати) определяют инновацию как конечный результат инновационной
деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного
продукта, внедренного на рынке; нового или усовершенствованного технологиче
ского процесса, используемого в практической деятельности, либо нового подхода
к социальным услугам.
Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или идея
приобретает экономическое содержание.
Б. Санто считает, что инновация — это технико-экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию
лучших по свойству изделий, технологий, и, в случае, если инновация ориентирована
на экономическую выгоду, прибыль, ее появление на рынке может принести дополнительный доход.
Инновация по своей сущности является овеществленным результатом научной
деятельности, полученным посредством вложения материальных, интеллектуальных,
кадровых, финансовых ресурсов в создание новых технологий или техники, в новые
формы организации труда, обслуживания, управления, обращения капитала и т.п.
Таким образом, анализ различных определений инновации показывает, что данное
понятие определяется изменениями, и основная задача инновационной деятельности
заключается в осуществлении изменений.
Еще в 1911 году австрийский экономист Й. Шумпетр выделял пять типичных изменений:
— использование новой техники, новых технологических процессов или нового
рыночного обеспечения производства;
— внедрение продукции с новыми свойствами;
— использование нового сырья;
— изменение в организации производства и его материально-технического обеспе
чения;
— появление новых рынков сбыта.
Как показывает мировая практика, инновационная деятельность является главным
фактором успешной модернизации (изменения) экономической системы.
Так, например, в Германии почти 100 процентов прироста валового внутреннего
продукта осуществляется за счет использования результатов научных исследований
и инноваций. В Тайване на базе использования передовых технологий обеспечивается
45 процентов валового внутреннего продукта и 78 процентов занятости населения.
Высокий интерес ученых к исследованиям вопроса инноваций обусловлен созданием в России совершенно новой экономии — экономики, ориентированной на инновации [6].
Перевод экономики России на инновационный путь развития является одним
из основных приоритетов государственной политики, направленной на обеспечение
устойчивости национальной экономики в условиях глобальной конкуренции. Указывается приоритетность инновационного развития России: «Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях обеспечения
модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений соци-
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ально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования»[2].
Премьером России Д.А. Медведевым для решения данной задачи были четко сформулированы концептуальные факторы, основанные на пяти «И»: Институты, Инвестиции, Инфраструктура, Инновации, Интеллект.
В этих целях планировалось увеличить долю инновационного сектора в валовом
внутреннем продукте с 10,9 процента в 2007 г. до 18 процентов в 2020 г., что должно
было сопровождаться повышением расходов на НИОКР (за счет всех источников
финансирования) с 1,05 процента валового внутреннего продукта в 2007 г. до 2,2 процента валового внутреннего продукта в 2015 г. и 3 процента валового внутреннего
продукта в 2020 г.
Кроме того, ожидалось, что к 2020 г. доля России на рынках высокотехнологичных
и интеллектуальных услуг составит 5–10 процентов, увеличится в пять-шесть раз доля
инновационной продукции в выпуске промышленности, до 40–50 процентов доля
инновационно активных предприятий.
Однако мировой экономический кризис 2008–2009 г. оказал негативное влияние
на реализацию указанных планов.
В тоже время глобальный экономический кризис привел к активизации инновационного сектора развитых стран, а также быстрой модернизации экономики ряда развивающихся стран (Китай, Индия, Бразилия и другие), усилив конкуренцию на мировых
рынках средне и высокотехнологичной продукции.
Тем не менее, такая ситуация только еще больше мобилизует российское сообще
ство на достижение поставленных целей.
Следует отметить, что внедрение технологий всегда было сложным делом для всех
государств. Разные страны выбирали свои пути решения данной проблемы.
Например, США достигли значительных результатов в научно-технической сфере.
Доля отраслевой науки в общих затратах на исследования и разработки в США составляет 75 процентов, доля вузов — 14–15 процентов. При этом стратегически социальным
приоритетом США на долгосрочную перспективу стали поддержка фундаментальных
исследований, передача технологий и правовая защита инноваций.
В американском обществе сложилось общественное мнение, что научно-техниче
ский комплекс — это особая подсистема, результатом деятельности которой являются
новые идеи, знания и технологии, которые впоследствии трансформируются другими
общественными системами в новые товары и услуги, формы и методы производства,
что приводит к росту экономики и уровня жизни.
В США государственные инвестиции в исследования и разработки имели огромное значение. При этом отмечается, что мировой научной общественности известен
исторический факт, что в США ведущая роль государства в научной области сложилась
под воздействием «эффекта спутника», то есть в результате успехов СССР в 50-х годах
в области науки и техники.
До 1980 г. на исследования и разработки американское правительство ежегодно
тратило 30 млрд. долл., но результаты этих усилий почти никогда не доходили до рынка
(лишь 5 процентов всех полученных патентов когда-либо лицензировалось).
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В настоящее время в США наука и техника являются объектом интересов как
государственных, так и предпринимательских структур, а также академической составляющей общества.
Поэтому в системе финансирования НИОКР в США присутствует множество
источников финансирования и исполнителей НИОКР, обладающих различными традициями в исследовательской деятельности и множественными интерактивными связями
между инвесторами, исполнителями и потребителями конечных продуктов.
На современном этапе доля во внутренних затратах США, приходящихся на федеральный бюджет, направляемая на исследовательские работы, составляет 30 процентов,
доля же частного капитала, исходящего при финансировании НИОКР из собственных
интересов обеспечения конкурентоспособности на рынке, составляет 60 процентов.
При этом большая часть федеральных научных исследований и опытно-конструкторских разработок проводится через контракты и гранты негосударственными организациями (федеральная контрактная система).
Структура науки США представлена тремя секторами: частный промышленный
сектор экономики, государственный сектор (федеральные лаборатории и федеральные
контрактные центры) и сектора академической науки (университеты и колледжи).
Центром всего научно-технического комплекса США являются американские
университеты и колледжи. В лабораториях университетов создается основная масса
знаний и нововведений. И основным источником финансирования университетской
науки является федеральный бюджет, за счет которого финансируются в размере
74 процентов фундаментальных исследований и 26 процентов прикладных исследований.
Кроме университетов в США для решения общенациональных задач привлекаются
лаборатории, входящие в структуру министерств.
Следует отметить, что в США государство уделят особое внимание поддержке университетских исследований и образовательных программ. Причем американские университеты выполняют половину всех работ в области фундаментальных исследований.
В США мера ответственности и соответственно обеспечение финансированием
фундаментальных и прикладных научных исследований разделены между государством
и частным капиталом. Федеральное правительство курирует развитие фундаментальных
исследований, а частный капитал — проведение прикладных научных исследований
на основе рыночных механизмов.
Заслуживает внимание тот факт, что, начиная с 1980 г. в США сместили акценты
и приняли меры, поощряющие научные исследования и разработки в частном секторе,
через поддержку малого инновационного предпринимательства с ежегодным выделением на эти цели 5,4 млрд. дол. В итоге в США появилась и действует программа
«Инновационная деятельность малых предприятий», в результате ее реализации только
за 20 лет на каждый вложенный доллар было возвращено восемь долларов.
Очень активно использовался опыт США в Германии. Одновременно с этим Германией был сделан акцент на создании сети региональных инновационных фондов
с перенесением центра тяжести инновационной деятельности на средние и малые
предприятия. В Германии таких предприятий 4000.
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Индустриальные страны Юго-Восточной Азии и Япония в области инновационной
деятельности сконцентрировали свои ресурсы на покупке перспективных высокотехнологичных нововведений на последней (дорыночной) стадии. В данном случае оставалось
только обеспечить конечную доработку нововведения и запуск его в производство
с последующей реализацией на рынке. Причем решающую роль при реализации инновационной политики в указанных странах отведена средним и малым инновационным
предприятиям. В Японии их доля в ВВП достигает 52 процентов или 3 трлн. долл.
Усилия Англии в развитии рынка научной продукции позволили ей сделать скачок
в данной области с 4 до 12,5 процентов. Наукоемкие и высокие технологии обеспечивают в Англии уровень занятости населения до 89 процентов.
Как мы видим, мировой опыт доказывает перспективность инновационного пути
развития экономики.
Необходимость такого направления развития России подчеркивал В.В. Путин,
отмечая, что страна должна сойти с нефтяной иглы и воссоздать промышленность,
конкурентоспособную на мировом рынке, а сделать это можно только за счет коммерциализации технологий. Следует создавать экономическую среду, восприимчивую
и к инновациям, и к новым технологиям.
В данном направлении за последние годы в России было многое сделано. Значительно увеличилось финансирование науки за счет государственных средств. Так,
за период 2006–2008 годы бюджетные ассигнования на фундаментальную науку выросли в 1,6 раза. Через механизм реализации федеральных целевых программ и государственные научные фонды увеличилось финансирование и прикладных научных
исследований.
Важно развитие инновационного подхода к экономике у нового поколения: создаются «условия для реализации инновационных образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в практику» [2]. Были предприняты позитивные
шаги в стимулировании исследовательской деятельности и инновационного развития
в высшем образовании. 30 высших учебных заведений получили статус национальных
исследовательских центров, на реализацию программ развития которых, включая создание инновационной инфраструктуры, развитие исследовательской деятельности
было выделено 8,4 млрд. рублей.
На проведение мероприятий по привлечению к исследовательской деятельности
ученых с мировым именем, по поддержке кооперации вузов с предприятиями, дальнейшему развитию вузовской инфраструктуры, а также на реализацию программ развития
МГУ им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета
с 2010 г. по 2012 г. выделено 90 млрд. рублей. При представлении конкурентоспособных научных проектов данная работа имеет большую перспективу продолжения
и в последующие годы.
Повышаются в абсолютном выражении объемы инновационной продукции.
С 1995–2009 г. данный показатель вырос на 34 процента.
Однако кризисные явления не позволили предпринимательскому сектору активизировать финансовое участие в инновационном бизнесе и доля средств отечественного
бизнеса с 2005 г. по 2009 г. во внутренних затратах на исследования и разработки
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снизилась с 30 до 26,6 процентов при увеличении доли средств государства с 61,9
до 66,6 процента. В итоге затраты на технологические инновации организаций промышленного производства составили в 2009 г. 358,9 млрд. рублей или 0,9 процента
к ВВП.
Вместе с тем за последнее десятилетие внутренние затраты на исследования и разработки в Российской Федерации в абсолютных цифрах увеличились с 48,0 млрд. рублей до 485,8 млрд. рублей [3] или более чем в 10 раз. Выросло финансирование всех
направлений исследований. Так, объем затрат на исследования и разработки в вузах
с 2002 г. по 2009 г. увеличился с 5,4 млрд. рублей до 30,8 млрд. рублей, то есть в 5,7 раза.
В итоге Россия входит в число десяти ведущих стран по объему таких затрат, а исследовательский сектор России один из передовых в мире, уступающий только Китаю,
США и Японии.
Между тем уровень цитирования российских авторов недостаточно высок и составляет 2,4 ссылки со стороны мировых ученых, в то время как для Китая данный
показатель составляет 2,95, для Японии — 4,64, Франции — 5,53, Германии — 6,1.
Проделана большая работа по созданию инфраструктуры инновационной деятельности в России. Например, в 2005–2007 гг. с участием государства на общую сумму
239,0 млн. рублей было создано 100 центров трансфера технологий. Кроме того, создано 75 центров коллективного пользования, в которых сосредоточено 2500 единиц
оборудования стоимостью в целом 11,0 млрд. рублей. Одновременно с этим в процессе
реализации государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства было создано 34 инновационных бизнес-инкубатора. Расходы федерального
бюджета на данные цели составили 863,0 млн. рублей.
Однако низкий спрос на инновации в российской экономике продолжает оставаться
основной проблемой для России. Уровень инновационной активности предприятий
характеризуется как достаточно высокий по сравнению с показателями стран-лидеров
в этой сфере.
Так, расходы на НИОКР в 2008 г. в России составили 1,04 процента ВВП, против
1,43 процента в Китае, 2,3 процента ВВП в странах ОЭСР, 2,77 процента ВВП в США,
3,44 процента ВВП в Японии.
Исходя из изложенного, полагаем необходимым усилить инновационную составля
ющую в развитии российской экономики.
Для достижения указанной цели необходимо повысить внутренние затраты на исследования и разработки с превалирующим преимуществом частного сектора экономики; увеличить долю предприятий, внедряющих передовые технологии; увеличить
долю высокотехнологичной продукции и услуг на мировом рынке; обеспечить мировой
уровень публикаций и рост уровня цитируемости научных исследований российских
ученых; сформировать совершенную нормативно правовую базу в инновационной
сфере, обеспечивающую баланс интересов в обществе.
Осуществление данных мероприятий и других мероприятий, необходимых для
формирования экономики инноваций, будет способствовать усилению конкуренто
способности страны, обеспечит ее экономическую безопасность и улучшит качество
жизни людей.
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Об обеспечении целостности и единства российского
уголовного права

Денисова А.В.
Российское уголовное право — это достаточно обособленная часть правовой
системы РФ, представляющая собой логически завершенную единую подсистему уголовно-правовых норм, субинститутов и институтов, способов внешнего их выражения
и уголовно-правовых отношений, ради урегулирования которых все вышеперечислен
ные элементы отраслевой системы создаются и действуют. По нашему мнению,
по сути, это открытая динамическая правовая подсистема, интегрирующая единые
по своей правовой природе нормативные и ненормативные элементы в структурно
упорядоченное целостное единство (отрасль), характеризующаяся относительной
самостоятельностью, устойчивостью, автономностью своего функционирования
и взаимодействием с внешней средой (с другими подсистемами правовой системы
и с различными социальными факторами) для достижения заданных целей и решения
поставленных задач.
Современное российское уголовное право следует признать не только нормативной
организацией, а более широким по своему объему правовым явлением, следовательно,
в его систему входят в качестве неотъемлемых составляющих: 1) уголовно-правовые нормы, являющиеся сложными системными организациями, формирующимися
из нескольких нормативных предписаний, содержащихся в правовых актах-источниках
уголовного права; 2) уголовно-правовые институты, состоящие из уголовно-правовых
норм и повторяемых в них нормативно-правовых предписаний; 3) формально-юридические источники уголовного права (Уголовный кодекс РФ, международно-правовые акты, некоторые законодательные акты СССР, акты об амнистии, подзаконные
нормативно-правовые акты, принимаемые Правительством РФ для нормативного
обеспечения определенных статей УК РФ, нормативно-прецедентные и нормативноинтерпретационные акты судебных органов); 4) уголовно-правовые отношения охранительного, предупредительного и регулятивного характера. Представляется, что этот
перечень далеко не исчерпывающий, так как в отрасли уголовного права есть нечто, что
объединяет все вышеуказанные элементы, благодаря чему они интегрируются в систему, в рамках которой возможно их эффективное сосуществование и взаимодействие.
Этим интегрирующим правовым явлением следует признать т.н. системосохраняющий
механизм, именно он обеспечивает системность, единство и целостность отрасли уголовного права, делает возможным согласованное взаимодействие всех вышеуказанных
отраслевых элементов, упорядочивает и координирует их, а также регулирует воздей
ствие внешних условий на уголовное право, обеспечивая сочетание преемственности и изменчивости в процессе уголовно-правового регулирования. Благодаря этому
механизму осуществляется определенное упорядочивающее воздействие на отраслевые компоненты, координируется их совместное функционирование, обеспечивается
своевременное приспособление отрасли к меняющимся социальным условиям. Одной
© Денисова А.В., 2015
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из важнейших функций системосохраняющего механизма следует признать обеспечение
целостности и единства отрасли уголовного права.
Отраслевая целостность свидетельствует о сложной внутренней структуре исследуемого правового явления, о наличии в ней составляющих элементов, обладающих
в своей совокупности внутренним единством, проникнутых им, организованных и функционирующих по определенным интеграционным правилам: в результате объединения
(компановки) вышеуказанных элементов целое обособляется во внешней среде, обретает новые свойства, не являющиеся непосредственно свойствами составляющих его
компонентов, причем последние утрачивают свой самостоятельный статус, а становятся
лишь частями единого объекта, в каждой из которых действует целое, его принципы,
идеи, ценностные ориентации. Другими словами говоря, целое не «составлено» из элементов, в нем только различаются части, в каждой из которых проявляется действие
целого. Характеристика целостности выражает интегрированность, самодостаточность,
относительную автономность отрасли права (ибо она обладает множеством связей
с окружающей правовой и социальной средой, существует лишь в единстве с ними,
не может быть от них независима), ее противопоставленность внешнему окружению
(экономическими, политическими, иным социальным структурам общества), связанную
с ее социальной активностью; целостность характеризует качественное своебразие
правовой подсистемы, обусловленное присущими ей специфичическим закономерностями функционирования и развития.
Отраслевое единство представляет собой такую взаимосвязь элементов уголовного права, его составляющих (уголовно-правовых норм, институтов, отношений
и формально-юридических источников), и процессов между ними, которая образует
целостную систему их взаимодействия в виде самостоятельной отрасли права, внутренне устойчивой в изменениях и в то же время включающейся в более широкую
систему — национальную правовую систему Российской Федерации, которая в свою
очередь также является одной из социальных подсистем. По нашему мнению, единство
уголовного права по своей сути есть продукт деятельности законодателя и правоприменителей, ибо оно обеспечивается сознательным единством теоретических взглядов
и практических действий, единством отраслевых целей, заключающихся в поддержании
правопорядка в стране и за ее пределами, а также в обеспечении уголовно-правовыми
средствами безопасного сосуществования людей в обществе (в том числе путем разрешения социальных конфликтов). Отметим, что цели отрасли уголовного права —
это мыслимые последствия определенной юридической и иной деятельности в сфере
борьбы с преступностью, ожидаемые результаты функционирования соответствующей
отрасли, реализации ее норм и правоотношений.
Отраслевое единство пронизывает абсолютно все структурные элементы отрасли уголовного права, объединяет их вне зависимости от конкретных обстоятельств,
в связи с которым они возникли, развивались или были приняты. При этом отраслевое
единство обусловлено и федеративной формой государственного устройства России.
Российская правовая система относится к сложносоставным, включающим в себя не
только федеральный компонент, но и соответствующие правовые системы субъектов
РФ. Отечественная правовая система построена на принципе централизации, ибо
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в силу положений ст. 4 Конституции Российской Федерации она и федеральные законы
имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. Кроме того, согласно
ст. 76 Конституции РФ по наиболее важным вопросам (отнесенным к предметам ведения РФ) принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы,
имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации, которым не
могут противоречить законы и иные нормативно-правовые акты субъектов Российской
Федерации. В ст. 72 Конституции РФ перечислены предметы совместного ведении
Российской Федерации и ее субъектов, подпадающие под двойное правовое регламентирование (и на федеральном уровне, и на уровне субъектов РФ), причем федеральное
законодательство обладает приоритетом, ибо нормативно-правовые акты субъектов
Российской Федерации должны ему соотвествовать. По всем иным вопросам (т.е. вне
пределов ведения Российской Федерации и совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов) последние осуществляют собственное правовое регулирование,
распространяющееся лишь на территории соотвествующего субъекта.
Отметим, что согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ уголовно-правовое регулирование относится к исключительному ведению РФ, поэтому уголовное право является
единой подсистемой, распространяющей свое действие на всей территории нашего
государства, во всех его субъектах федерации. Недопустима ситуация регламентирования уголовно-правовых отношений на уровне законов и иных нормативно-правовые
акты субъектов федерации, ибо это противоречит положениям Конституции РФ. Так,
в 1996 году один субъектов — Чеченская Республика Ичкерия — принял собственный
Уголовный кодекс, утвердив его Указом Президента ЧРИ № 82 от 7 августа 1996 г.
Этот документ следует признать юридически ничтожным и не имеющим права на существование, ибо сам факт его принятия грубо попирает основы конституционного
строя РФ и общеправовые принципы законности и гуманизма.
Итак, применительно к уголовному праву единство означает понимание отрасли как
целостной системы взаимодействий уголовно-правовых норм, институтов, отношений
и отраслевых формально-юридических источников.
Таким образом, можно сделать вывод, что обе исследуемые отраслевые характеристики исходят одна из другой, тесно взаимосвязаны и не способны существовать
отдельно друг от друга. Объясняя сущность целостности, мы аппелировали к единству,
трактуя единство — использовали понятие «целостности». И это нормально по той
причине, что применительно к любому системному образованию эти характеристики
выступают парными категориями, имеющими общую родовую основу, внутренние
диалектические связи между собой, характеризующие их с различных сторон и показывающие их общую сущность. Имея нечто общее, целостность и единство перманентно взаимодействуют между собой, дополняя друг друга, при этом осуществляется
их взаимопроникновение и взаимообеспечение. Естественно, что при столь слитном
сосуществовании эти парные категории серьезно влияют друг на друга, однако, одна
категория никогда не поглощает другую, они неразрывны, но самостоятельны.
Представляется, что единство и целостность российского уголовного права обеспе
чиваются следующим образом: вышеупомянутый системосохраняющий механизм
в праве выступает тем фиксатором закономерных связей, которые цементируют всю
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отраслевую систему, обеспечивают ее внутреннюю согласованность, столь необходимую для ее нормального функционирования. Данный механизм через системные связи
определяет содержание всех элементов отрасли уголовного права, является основой
их действия, стабильности.
В связи с этим представляется необходимым рассмотреть вопрос о системных
связях в отрасли уголовного права. С точки зрения методологии системного подхода
основной акцент при изучении структуры какой-либо системы делается на связях
между элементами, так именно через них элементы объединяются в систему, именно
через них в данном случае проявляется действие системосохраняющего механизма на
отраслевом уровне, а в конечном итоге — обеспечивается целостность и единство
российского уголовного права. Под связями системы, как правило, понимают «компоненты системы, осуществляющие взаимодействие между ее элементами, а также между
системой в целом и средой» [1, с. 62]. В системе уголовного права нет и не может быть
не взаимосвязанных между сосбой элементов, однако конфигурация связей между ними
не всегда проста и однолинейна: она может иметь опросредованных характер, одним
элементам — будет характерен один вид связей, некоторым — другой. Системные
связи сосуществуют друг с другом и частично пересекаются, испытывают на себе
влияние как связей, существующих внутри отрасли уголовного права, так и межотра
слевых. Тем самым, в итоге получается нагромождение связей и взаимозависимостей,
которые призваны обеспечить непротиворечивость и согласованность как собственно
уголовного права, так и правовой системы в целом. По нашему мнению, характер связей определяется, прежде всего, содержанием соответствующего элемента и местом,
которое он занимает в системе российского уголовного права.
В системе уголовного права между ее элементами может существовать множество
самых различных по своей природе и специфики связей, поэтому проанализировать их
все не представляется физически возможным. По нашему мнению, далеко не все связи,
существующие в системе уголовного права имеют значение для сохранения стабильности системы и для обеспечения ее нормального функционирования в окружающей
среде. Поэтому стоит особо выделить и исследовать т.н. системообразующие связи,
которые обуславливают существование и сохранение интергративных, целостных
свойств системы уголовного права.
Представляется, что в уголовном праве можно выделить внутренние и внешние
системообразующие связи (первые существуют внутри системы, например, между
уголовно-правовыми нормами, вторые — выражают связь системы и ее элементов
с внешней средой, например, между уголовно-правовыми нормами и нормативными
предписаниями иной отраслевой принадлежности), генетические (т.е. связи порождения, например, связи уголовно-правовых норм и уголовной политики российского государства) и временные (связи, актуальные для отрасли уголовного права в каком-либо
ограниченном временном интервале — например, связи советского уголовного права
с классовой структурой общества), структурные (т.н. связи строения, существующие,
например, между нормативно-правовыми предписаниями, образующими «логиче
скую» уголовно-правовую норму) и функциональные (это особый вид связей правовых
явлений, представляющий собой такую зависимость между нормами, при которой

Вестник Университета Российской академии образования № 1, 2015

149

действие одной нормы (группы норм) побуждает к действию другую норму (группу
норм) либо, напротив, возникает в зависимости от действия другой нормы (группы
норм), например, связи между институтом амнистии и институтами освобождения от
уголовной ответственности и наказания), простые (ординарные, как правило, односторонние, связи, между парой компонентов правовой действительности (например,
связи между нормативно-правовыми предписаниями о погашении судимости (ч. 3
ст. 36 УК РФ) и уголовно-правовым институтом судимости) и сложные (изменчивые
и многозначные, существующие в разных формах, с вариативными целями, многосторонние связи между множественными и разнообразными элементами — например,
связи между уголовно-правовыми институтами преступления, субъекта преступления,
соучастия в преступлении, прикосновенности к преступлению, наказания и конфискации имущества, возникающее при применении нормативных предписаний главы 15¹
УК РФ); координационные (например, связи между генеральными уголовно-правовыми
институтами преступления и наказания) и субординационные системообразующие
связи (например, между уголовно-правовым институтом и входящим в его содержание
субинститутом — например, связи между уголовно-правовым институтом соучастия
в преступлении и субинститутом пособничества) и др. Все эти связи в своей совокупности призваны обеспечить поддержание гомеостаза системы уголовного права и его
адаптацию к изменяющимся внешним условиям.
По мнению некоторых ученых, системные (системообразующие) связи в уголовном
праве заданы целями и задачами отрасли [2, с. 19]. Данная точка зрения имеет право на
существование, но представляется необходимым ее подкорректировать. По нашему мнению, отраслевые цели и задачи, наряду с принципами уголовного права, юридическими
презумпциями и фикциями, преюдициями, пробельными и коллизионными правилами
и правоположениями, входят в структуру системосохраняющего механизма, действующего на уровне отрасли уголовного права. Поэтому системные (системообразующие)
связи в уголовном праве заданы и фиксируются именно вышеупомянутым механизмом.
Сам факт наличия связей между элементами системы уголовного права, качество
этих связей и их учет в процессе реформирования российского уголовного законодательства служат важным условием обеспечения эффективности всей отрасли уголовного права. Кроме того, в познании системных связей и состоит основная задача
правопонимания, а в последующем и правоприменения.
На разных этапах юридической деятельности используются различные средства
поддержания системных связей и обеспечения единства и целостности правовой системы (и уголовно-правовой в частности). Так, в Конституции РФ и отраслевом законодательстве закреплены общеправовые и отраслевые принципы (например, в ст. 3-7
УК РФ), провозглашены первичные цели правоприменительной деятельности (ст. 2
Конституции РФ) и конкретные задачи для государственных органов и должностных
лиц (например, ст. 6 УПК РФ), тем самым осуществляется их ориентация в правовом
пространстве, определяются единые направления поведения участников правоотношений на достижение позитивных, социально одобряемых результатов.
Так, в уголовно-правовой сфере системосохраняющий механизм ориентирует
участников уголовно-правовых отношений на тщательный учет элементов отрасле-
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вой системы и их функциональных связей, игнорирование которых может разрушить
единство и целостность отрасли уголовного права, породить нежелательные противоречия, повлечь за собой утрату отраслью способности фактически регулировать общественные отношения, что отрицательно отразится в целом на отечественной правовой
системе. Во-вторых, данный механизм ориентирует судебные и правоохранительные
органы и их должностных лиц на восполнение пробелов в уголовном праве, разрешение противоречий, прояснение неопределенностей, учет ранее вынесенных судебных
решений, на соблюдение определенных идей, которые обусловливают содержание
правотворческой и правоприменительной деятельности в сфере уголовного права, на
реализацию актуальных направлений отечественной уголовной политики.
Со своей стороны отметим, что и правотворцы, и правоприменители зачастую
вынуждены работать в условиях неопределенности содержания и ведущих тенденций
современной уголовной политики российского государства, ибо в стране отсут
ствует официальный документ, закрепляющий предпосылки, содержание и порядок
действий по обеспечению социальной обоснованности и эффективности уголовного
законодательства и практики его применения (т.н. Концепция или Стратегия уголовно-правовой политики Российской Федерации). Без определения общих целей
и направлений деятельности в сфере противодействия преступности все конкретные
решения и мероприятия, проводимые на государственном уровне, могут оказаться
малоэффективными и подрывать единство и целостность российского уголовного
права.
Соотвествующий политико-правовой акт должен представлять собой систему официально признанных в российском государстве положений, определяющих сущность,
цель, направления, приоритеты и критерии эффективности нормотворческой и правоприменительной деятельности в области защиты личности, общества и государства
от преступных посягательств уголовно-правовыми средствами. Данный документ не
только бы упорядочил правотворческую деятельность в сфере противодействия преступности, но и облегчил юридическую практику правоприменителей, обеспечив их
правовой основой для оценки и последующей корректировки своей деятельности.
Тем самым принятие Концепции или Стратегии уголовно-правовой политики Российской Федерации безусловно повысит эффективность работы отечественных законодательных, судебных, правоохранительных и правозащитных органов.
В свете изложенного представляется необходимым разработать и принять соотвествующий политико-правовой документ, отражающий единую идеологию общества и государства в борьбе с преступностью, фиксирующий условия и предпосылки
изменения российского уголовного законодательства и практики его применения,
определяющий цели и задачи отечественной уголовно-правовой политики, ее основные направления, меры по обеспечению ее эффективности и критерии последней.
Тем самым будет гарантировано планомерное качественное реформирование отрасли российского уголовного права, приведение ее в соотвествие с международными
и конституционно-правовыми стандартами безопасности и прав человека, в том числе
и с помощью системосохраняющего механизма, в результате его функционирования
в правовом пространстве.
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В процессе действия вышеупомянутого механизма государственные органы могут
издавать поручения, предписывающие принятие необходимых положений в развитие
обозначенных государством позиций и приоритетов. Так, в 2011 году Президент РФ
поручил Министерству внутренних дел РФ и Генеральной Прокуратуре РФ разработать
и внести на рассмотрение законодательных органов предложения, направленные на
усиление правовой защищенности реализации Федерального закона № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
[3] от 29 декабря 2006 года, согласно данному закону разрешается размещать игорные
предприятия только в четырех специально отведенных для этого зонах — в Калининградской области, Алтайском, Приморском и Краснодарском краях. На всей остальной
территории России организация игорного бизнеса признается незаконной.
Соответствующие государственные органы, исполняя поручение Президента РФ,
разработали законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и КоАП
РФ, о дополнении этих законов новыми статьями об ответственности за незаконную
организацию и проведение азартных игр. В результате УК РФ был дополнен ст. 171.2,
предусматривающей ответственность за организацию и (или) проведение азартных игр
с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также
средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном
порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр в игорной зоне, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере.
Данный пример ярко иллюстрирует действие системосохраняющего механизма
в правовом пространстве: принятый в 2006 году федеральный закон о регулировании
деятельности в сфере азартных игр, лишенный карательных средств обеспечения его
исполнения, с трудом реализовывался на практике, его положения зачастую игнорировались, а иногда и грубо нарушались. Однако подкрепленный соответствующими
уголовно-правовыми и административно-правовыми мерами, усилившими правовую
защищенность его реализации, он превратился в работающую «частичку» национальной правовой системы, реально регулирующую определенную сферу общественных
отношений. В данном случае системосохраняющий механизм обеспечил не только функциональную работоспособность вышеуказанного Федерального закона, но и создал
условия для сохранения целостности и единства отечественной правовой системы.
Единство и целостность на отраслевом уровне (в частности, отрасли уголовного права) обеспечивается также и посредством использования единой юридической
терминологии, унифицированного толкования и разъяснения отдельных отраслевых
положений как на уровне Пленума Верховного Суда РФ, так и на локальном уровне
конкретных правоприменительных органов.
Расширение законодательной сферы регулирования, процессы специализации привели к значительному увеличению словарного состава нормативных актов. Поэтому
потребность в четких и единых нормативных дефинициях особенно важна. В УК РФ
нельзя обойтись без использования инооотраслевых терминов и формулировок (например, гражданско-правовых «имущество» (ст. 158–163), «собственность» (глава

152

Государство и право

21), конституционно-правовых — «избирательные документы», «документы референдума» (ст. 142 УК РФ), «избирательная кампания кандидата, избирательного
объединения», «инициативная группа по проведению референдума» (ст. 141.1) и др.).
Поэтому весьма важно следить за тем, чтобы на законодательном уровне соблюдалось
требование единства юридической терминологии вне зависимости от отраслевой принадлежности соотвествующих норм. Однако до сих пор в уголовном законодательстве
используется устаревшее словосочетание «административное взыскание» (ч. 7 ст.
79 УК РФ), оно перестало быть актуальным в связи с принятием в 2001 году нового
Кодекса РФ об административных правонарушениях, испольующего совсем другой
термин — «административное наказание» (глава 3 КоАП РФ). Данный пример далеко
не единственный, так если обратиться к анализу смежной отрасли уголовно-процессуального права, можно установить, что раздел II УПК точно и исчерпывающе определяют участников уголовного судопроизводства, соответственно какое-либо иные лица
таковыми не являются. Глава 31 УК РФ «Преступления против правосудия» называет
участников, не известных уголовно-процессуальному законодательству: лицо, осуществляющее правосудие, лицо, осуществляющее предварительное расследование, лицо,
производящее дознание, судебный исполнитель (ст.ст. 295–298, 300, 302, 303, 310).
В то же время в УПК указаны такие участники уголовного процесса, как руководитель
следственного органа, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания,
которые вообще не упомянуты в УК РФ и соответственно получается, что данные лица
при исполнении своих должностных полномочий вообще лишены полагающейся им
уголовно-правовой защиты.
Имеют место и другие несоответствия: так, в ст. 313 УК РФ «Побег из места
лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи» субъектом преступления указывается лицо, находящееся в предварительном заключении. Однако понятие предварительного заключения не раскрывается на законодательном уровне. Главы 12, 13 УПК
РФ и Федеральный закон от 15.07. 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» [4] регламентируют
задержание подозреваемого и применение меры пресечения в виде заключения под
стражу обвиняемого, подозреваемого. В свете изложенного представляется необходимым уточнить статус субъекта преступления в диспозиции ст. 313 УК РФ: а именно
указать, что это лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, лицо,
к которому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лицо,
содержащееся под стражей.
Также неопределенностью отличается и понятие «заведомо незаконное освобождение от уголовной ответственности» лица, подозреваемого или обвиняемого
в совершении преступления (ст. 300 УК РФ). Оно не разъясняется ни в уголовном,
ни в уголовно-процессуальном законодательстве. В УПК РФ упоминается об освобождении от уголовной ответственности (ст. 73. 431, 443 и др.), но соответствующее
процессуальное действие не выделяется. По нашему мнению, в ст. 300 УК РФ под
незаконным освобождением от уголовной ответственности подразумевается любое
прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в части
вопреки правилам, предусмотренным уголовным и уголовно-процессуальным законо-
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дательством (положениями глав 11, ст. 84, 90–92, а также примечаниями к ряду статей
Особенной части УК РФ, глав 4 и 29 УПК РФ). Именно таким образом и следует изложить диспозицию ст. 300 УК РФ.
Все выявленные рассогласования, нарушения требований использования единой
юридической терминологии необходимо устранить, внеся соответствующие изменения
в текст уголовного законодательства.
Кроме того, по нашему мнению, требование единства необходимо распространить
не только на используемую терминологию, но и на выражение тех или иных позиций
правоприменительными органами. Так, состояние опьянения по постановлению № 11
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, преду
смотренных ст. 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» от 15 июня 2004
года [5] может быть признано проявлением беспомощности потерпевшего лица при совершении в отношении него насильственных половых преступлений, а при убийстве —
нет (см. постановление № 1 «О судебной практике по делам об убийстве» от 27 января
1999 г. [6] и решения по конкретным уголовным делам высшей судебной инстанции
[7]). Возникает вопрос — почему нет единства в толковании признака беспомощности
потерпевшего лица (относительно одного и того же физиологическиого состояния)
применительно к составам преступлений, посягающим на различные видовые объекты,
но объединенным общностью родового объекта и являющимся разновидностями насильственного преступного поведения. Верховный Суд РФ дает разные ответы на один
и тот же вопрос, демонстрирует противоположные подходы при вынесении своих
решений, однако ничем не обосновывает столько существенную разницу в своих позициях относительно толкования одного и того же признака применительно к различным
составам преступлений. Соответствующая практика представляется несправедливой
и противоречащей принципам равенства и законности, поэтому необходимо унифицировать позиции высшей судебной инстанции относительно трактовки беспомощного
состояния при убийствах и насильственных половых преступлений, подвести их под
единый подход. По нашему мнению, целесообразно в постановлении № 1 «О судебной
практике по делам об убийстве» воспроизвести положение о том, что при совершении
убийства лица, которое находилось в состоянии опьянения, суды должны исходить из
того, что беспомощным состоянием в этих случаях может быть признана лишь такая
степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или
других одурманивающих веществ, которая лишала это лицо возможности оказать сопротивление убийце. Данная позиция представляется нам более предпочтительной
в свете дополнения ст. 63 УК РФ указанием на то, что суд может признать отягчающим
обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения в зависимости от
фактических обстоятельств дела и личности виновного лица [8].
Отметим, что требование единства толкования юридических терминов и отдельных признаков составов преступлений должно соблюдаться и на локальном уровне
конкретных правоприменительных органов. Например, в ч. 1 ст. 167 УК РФ говорится
о причинении значительного ущерба. Это оценочная категория уголовного права, а не
юридическое понятие точного значения. Уголовное законодательство не содержит
определения этой категории, не указывает на ее нижнюю или иную стоимостную
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границу. Наличие данного признака в содеянном устанавливают правоприменители
исходя из совокупности конкретных обстоятельств дела. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ «при решении вопроса о том, причинен ли значительный
ущерб собственнику или иному владельцу имущества, следует исходить из стоимости
уничтоженного имущества или стоимости восстановления поврежденного имущества,
значимости этого имущества для потерпевшего, например, в зависимости от рода его
деятельности и материального положения либо финансово-экономического состояния
юридического лица» [9].
В правоприменительной практике анализируемый признак существенно варьируется по своему экономическому содержанию: так, только по одному муниципальному
району Самарской области имеют место осуждение за порчу имущества на сумму
в 1000 руб. [10] и вынесение оправдательного приговора в связи с отсутствием в содеянном значительности ущерба при порче имущества на сумму 900 рублей [11]. Изестны
судебной практике и случаи необоснованного отказа в возбуждении уголовных дел
в отношении лиц, виновных в преступном умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Так, неустановленным лицом были повреждены ворота и часть
забора, принадлежащие К. Потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму
1900 рублей. Сотрудниками правоохранительных органов, проводившими по данному
факту предварительную проверку, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с незначительностью причиненного потерпевшему ущерба.
Однако районная прокуратура, оценив материальное положение потерпевшего (размер
его пенсии, отсутствие дополнительных заработков и нахождение на его иждивении
несовершеннолетнего ребенка), отменила постановление органа дознания и возбудила
уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ [12].
Представляется необходимым для обеспечения единого понимания правоприменителями признака значительного ущерба применительно к умышленному уничтожению или повреждению имущества дополнить ст. 167 УК РФ примечанием, согласно которому соответствующие действия влекут уголовную ответственность,
если причинен ущерб в сумме, превышающей одну тысячу рублей. На наш взгляд,
целесообразно вообще отказаться от использования в диспозиции ст. 167 УК РФ
словосочетания «значительный ущерб», дабы не допускать разночтений в уголовном
законодательстве и отождествления данного признака с самостоятельным квалифицирующим признаком хищений — «причинение значительного ущерба гражданину».
В связи с этим весьма важно соблюдение в уголовном законодательстве не только
требований унификации отраслевого регулирования, но и максимально возможной
конкретности и формальной определенности при формулировании признаков составов преступлений.
Подытоживая все вышеизложенное, отметим, что российское уголовное право видится нам открытой динамической правовой подсистемой, активно взаимодействующей
с внешней средой, но при этом обладающей качествами единства и целостности. Для
поддержания этих отраслевых характеристик в отрасли уголовного права действует т.н.
системосохраняющий механизм, который ориентирует участников уголовно-правовых
отношений на тщательный учет элементов отраслевой системы и их функциональных
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связей, способствует восполнению пробелов в уголовном праве, разрешению противоречий и прояснению неопределенностей.
Гарантии сохранения целостности и единства отрасли российского уголовного права находятся и в области нормотворчества, и в области правоприменения, и в области
правопонимания. Они включают в себя: во-первых, утверждение в профессиональном
сознании системного видения права; во-вторых, оптимизацию законотворческого
процесса, прежде всего, за счет принятия Концепции или Стратегии уголовно-правовой политики РФ; в-третьих, использование единой юридической терминологии
и унифицированное толкование и разъяснение отдельных отраслевых положений как
на уровне Пленума Верховного Суда РФ, так и на локальном уровне конкретных правоприменительных органов.
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Актуальные проблемы образования
Грохольская О.Г. Гуманистические и нравственные ориентиры развития образования
сегодня
Как преодолеть сложившуюся ситуацию падения нравов, девальвации нравственных ориентиров личности, реально нависшую над обществом сегодня? Как выстроить стратегию модернизации образования, чтобы оно нивелировало социальную напряженность, а не обостряло
политические, социокультурные и экономические проблемы страны? В статье представлены
размышления автора по этим вопросам.
Ключевые слова: образование, личность, модернизация образования, принципы, человекосообразность, нравственность, доктрина образования, негативная социализация личности,
информационная образовательная среда.

Педагогика и психология
Арчакова Р.А. Формирование межэтнической толерантности студентов в контексте реали
зации личностно-ориентированного обучения
В статье проанализирован с современных методологических позиций процесс формирования межэтнической толерантности студентов как специфический вид образовательной деятельности, направленный на развитие личностной готовности к позитивному взаимодействию в профессиональной сфере с представителями различных этносов, национальностей,
культур, конфессий. Автором выделены и обоснованы аксиологический, эмоциональноличностный, гностический, технологический компоненты формирования межэтнической
толерантности студентов в контексте профессионального становления будущего специалиста.
Ключевые слова: межэтническая толерантность, вуз, компоненты, образовательная деятельность, профессиональное образование.
Волкова З.Н. Проблема межкультурной коммуникации в изучении иностранных языков
Все возрастающее значение межкультурной коммуникации, направленной на диалог культур,
ставит новые цели и задачи перед разными областями научного знания и разными сферами
деятельности человека. Особое значение имеет решение проблем межкультурной коммуникации для преподавания иностранных языков, так как для успешной коммуникации необходимо
знать условия общения, правила этикета, невербальные формы выражения носителей изучаемого языка, а также иметь глубокие фоновые знания, в том числе в области культуры и истории
народа, говорящего на изучаемом языке. Следует учитывать проблемы формирования дискурсивной социокультурной компетенции в процессе профессиональной подготовки будущих переводчиков и преподавателей иностранных языков.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межнациональное взаимодействие, межэтническое взаимодействие, вербальная коммуникация, социальное взаимодействие, диалог
культур, конфликт культур, язык и культура, картина мира, социокультурный компонент, мир
носителей языка, этнос, функции языка, мир изучаемого языка, дискурсивная социокультурная компетенция.
Пушкина Н.В. Устная речь, работа символизации, ментальное функционирование в раз
говорной терапии
В статье идет речь о бессознательных процессах символизации, о ментальном функционировании в период формирования психики. Показана возможность развития данных процессов
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во время психоаналитической терапии, которая дает шанс пациенту выйти на новый для него
способ функционирования психики.
Ключевые слова: первичная психическая материя, процесс символизации, ментальное функционирование, психоанализ, устная речь, восстановление значений.
Шароева К.И. Мировая и отечественная практика создания лингвострановедческих сло
варей для изучающих иностранные языки
В данной работе исследованы подходы зарубежных и отечественных исследователей в области
создания лексикографических изданий, которые возможно использовать в практике обучения
иностранных студентов.
В статье рассмотрены отличия иностранных и отечественных подходов в области создания лексикографических изданий, а также возможности использования лингвострановедче
ских словарей для изучения иностранных языков.
Ключевые слова: культуроведческий энциклопедический справочник, учебный словарь языка и культуры, лингвострановедческий словарь.
Урсул К.В. Категория таксиса в структуре современного испанского языка
Данная статья посвящена исследованию таксисных отношений в испанском языке. Исследование
таксиса предполагает, в первую очередь, рассмотрение вопросов структурного синтаксиса предложений, а именно, сложных предложений, имеющих в своем составе два или более предикативных комплекса. Путем анализа суждений исследователей испанского языка по данному вопросу
удалось установить, что таксисные отношения в данном языке имеют формальное выражение.
Ключевые слова: таксис, категория времени, темпоральность, аспектуальность, абсолютное
и относительное время, независимый и зависимый таксис.
Таран В.В. Культурологические аспекты развития интернет-телевидения
Рассматривается роль интернет-телевидения в развитии информационно-коммуникационных технологий. Определяются основные черты интернет-телевидения, заключающиеся в его
интерактивности и аудио-визуальной основе. Объясняется культурологическое значение интернет-телевидения. Рассматриваются основные направления его культурологического влияния в разрезе различных социальных субъектов, включая отдельных людей, общество в целом,
бизнес-сообщество и государство. Определяются общие перспективы интернет-телевидения
и факторы, ограничивающие его развитие в контексте конкуренции с обычным телевидением.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, Интернет, широкополо
сный Интернет, интернет-телевидение, интерактивность, аудиовизуальная основа, культурология, культурологическое воздействие, обычное телевидение, контент интернет-телевидения.

Филология и лингвистика
Акопян А.А. Мера вольности в системе оценки литературного перевода
В статье рассматривается проблема вольности перевода художественной литературы, которая возникает при оценке перевода с помощью уже существующих объективных критерий.
Во время оценки нужно выяснить, какую функцию выполняет свобода. Можно определить,
что если вольность не продиктована необходимостью сохранить художественность произведения, если она противоречит общему духу оригинала и стилю автора, то такая вольность неприемлема. А если отклонение не искажает текст и остается верным духу оригинала и стилю
автора, то оно заслуживает положительной оценки.
Ключевые слова: художественный перевод, оценка, вольность, адаптация.
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Батаева А.С. Представление о воде как о символе смерти в стихотворении Джорджа
Байрона «Darkness»
Рассмотрено представление о воде как о «границе» с другими мирами, характерное для англоязычной картины мира. Смерть детализирована и воспринимается почти как главное событие
жизни. Образ смерти как макабрическое представление о скелете и разрушениях противопо
ставлено тишине и спокойствию смертного сна, символом которого выступает море, что предопределяет содержание образа воды.
Ключевые слова: Байрон, символ смерти, английская литература XIX в.
Ренэ Герра Совьетизация французского Университета или французские слависты про
тив Анатолия Ливри
Анатолий Ливри, философ, прозаик, поэт, университетский преподаватель не имеет права искать во Франции места доцента: пять раз ему отказали в этом праве его прямые конкуренты —
малограмотные слависты Франции! Один из примеров их вопиющей безграмотности: профессорам славистики Франции неизвестно, что в 1917 году столица России носила название
Петроград, как это написал в своей монографии Марк Вайнштейн, французский профессор
славист. С тех пор, как Анатолий Ливри получил докторскую степень, его конкуренты не только отказывают ему в праве искать место французского доцента, — более того, информация,
собранная в процессе этого официального конкурса используется для клеветы на Анатолия
Ливри, как во Франции, так и за границей. Моя статья — это призыв к социологам, философам,
литературоведам всего мира обратиться к теме коррупции и кумовства, царящих во француз
ской славистике. Дело Анатолия Ливри — публичное. Материалы Дела Ливри можно найти не
только в парижской прессе, но и у его адвокатов, готовящих процесс в Государственном Совете Франции. Я сам являюсь зачинателем ливриведения во французском Университете, издав
серию статей в российский и западных академических изданиях.
Ключевые слова: Анатолий Ливри; ливриведение; французская славистики и её бекультурие;
«вайнштейнизация Петрограда»; кумовство и коррупция; вопиющая безграмотность французских славистов. Ницше. Мандельштам. Набоков.
Изиева З.К. Творчество Алимпаши Салаватова в контексте литературы «серебряного века»
В статье рассматривается творчество одного из основоположников кумыкской советской литературы А.П. Салаватова в контексте литературы «серебряного века».
Ключевые слова: литература серебряного века, классическая литература, кумыкская литература, романтизм, реализм.
Кукуева А.А. К проблеме евразийской симфонической личности в творчестве Ф.М. До
стоевского
В статье исследуются евразийские истоки творчества Ф.М. Достоевского на материале анализа
рассказа «Сон смешного человека».
Ключевые слова: Достоевский, евразийство, литература, философия, историософия, диалог
культур и цивилизаций.
Ливри А. Убийство музы
Способность к поэзии — симптом духовного и телесного совершенства народа и его элиты.
Повышение созидательно-словесных способностей с точностью означает расцвет нации. И напротив, неспособность народа к качественному стихосложению — знамение его смерти. Университет — первейший страж Слова своего народа, внезапно теряющий способность к его
защите, более того, презирающий поэзию и поэтов — пособник самоубийства собственного
этноса. Предлагаемая статья — аускультация тела современной Франции.
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Ключевые слова: Анатолий Ливри, поэзия, Дионис, Доминик Мийе-Жерар, Пьер Брюнель,
Рэмбо, Клодель, Мариз Денн, Жак Катто, Сорбонна.

Социальная философия, эстетика
Гатиатуллина Э.Р., Тайсаев Д.М. Механизм демаргинализации в современных социаль
но-экономических условиях
В статье анализируется специфика современного этапа модернизации российского общества,
проявляющаяся в процессах маргинализации, демаргинализации и адаптации россиян к изменяющейся социальной среде. При этом дается четкий каузально-мотивационный анализ
становления маргиналов и возможных путей снижения маргинализирующего пресса. Приводятся основания для выделения критериев к идентификации маргинальных групп (пограничное положение индивидов, потеря идентификации, неопределенность или трансформация социального статуса, состояние переходности). Рассматривается применимость данного
понятийного аппарата к изучению маргинальности в специфике современного российского
общества.
Ключевые слова: глобализация, демаргинализация, идентичность, маргинальность, маргинализация, отрицательная обратная связь, положительная обратная связь, социальное время.
Молодкина Л.В. Архитектурно-природный ландшафт: эстетическое видение в современ
ном культурном пространстве
В статье анализируются особые феноменологические свойства эстетического восприятия
архитектурных памятников в их соотношении с природным ландшафтом. Особый интерес
проявлен к феномену путешествия в современной социокультурной ситуации. Актуальность
данной проблемы раскрывается сквозь призму эмоциональных впечатлений современного
зрителя-туриста, реципиента-путешественника, воспринимающих мир.
Ключевые слова: архитектурно-природный ландшафт, феноменологическая эстетика, интенциональный предмет, интерсубъективность, интенциональное сознание, туристические
мотивы.

Ис тория и кул ьт у ра
Никитина Э.В., Трифонов Г.Ф. Образование и национальная политика в Чувашии (1960–
2014 гг.)
В обзорной статье, написанной в форме ответов на вопросы от экспертной группы ЮНЕСКО
во главе с доктором философии Иоанной Кучуради, на основе статистических и социологиче
ских данных обрисовываются общие контуры образовательного процесса Чувашской Республики. Авторы Э.В. Никитина и Г.Ф. Трифонов делают вывод, что Чувашия занимает неустойчивое промежуточное положение между двумя оценками: с одной стороны — сбалансированной
ситуацией в сфере культуры межэтнических отношений и поддержки гуманистического развития личности в системе образования, и с другой стороны — социально-экономическим отставанием региона, принижением роли региональных компонентов образования, языка, литературы, культуры, что отрицательно влияет на статус и качество этнонациональной школы.
В полном смысле национальной школы в Чувашской Республике нет.
Ключевые слова: система образования Чувашской Республики, национальная политика Чувашской Республики, межэтнические отношения, этнорегиональный компонент в образовании, национальная школа.
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Экономика и управление
Саморуков И.В., Акименко А.В. Теоретико-методологические подходы к управлению ин
вестиционным проектом
В данной статье исследованы различные подходы иностранных и отечественных исследователей к понятиям «проект» и «управление проектом».
Выявлены основные признаки проекта и особенности использования технологии управления проектами. Большое внимание уделено современным технологиям управления проектами.
Сформулированы авторские подходы к понятиям «проект» и «управление проектом».
Ключевые слова: проект, управление проектом, методика, технология.
Евтушенко (Михайлова) Н.В. Значение и роль глокальных рынков в пространственном
экономическом развитии и коалиционная программа взаимодействия локальных товар
ных рынков
В статье рассматривается возрастание роли локальных местностей, параллельное глобализации. Гибридное понятие «глокализация» составляет предмет исследования автора. В статье
представлен расширенный перечень видов рынков в контексте пространственного взаимодействия субъектов путем добавления в него глокального рынка. Проводится позиционирование глокального рынка в глобальном экономическом пространстве. Уточнена дефиниция интегрированного определения «Сетевой межфирменной кооперации на локальных рынках».
Предложена классификация признаков сетевой межфирменной кооперации на локальном
и глобальном рынках. Предложен методический подход к дифференциации различных видов
рынка на основе идентификации вида межфирменной кооперации и территориального положения участников сделок, характеризующих рынок. Разработана и внедрена Коалиционная
программа взаимодействия локальных товарных рынков.
Ключевые слова: глобализация, глокализация, локальный рынок, глокальный рынок, экономическое пространство, социально-экономическое воспроизводство, региональное развитие,
сетевая межфирменная коопреация, коалиционная программа взаимодействия локальных товарных рынков.
Кукина М.А. Система бюджетирования и инновационная деятельность предприятия
В статье рассматриваются вопросы системы бюджетирования и инновационной деятельности на
современных предприятиях, выявляются типовые упущения и недостатки в данном направлении
деятельности, определяются наиболее значимые управленческие задачи в обозначенной сфере.
Ключевые слова: бюджетирование, инновации, инновационные предприятия, финансовое
планирование, бюджетная модель.
Дардик В.Б., Еганов А.Н. Проблемы развития рынка нематериальных активов в России
В статье рассмотрено определение нематериальных активов в сравнении двух стандартов, где
автор показывает сходство и расхождение понятия нематериальных активов. Особое внимание обращается на рынок нематериальных активов в России, на те проблемы, которые замедляют и затормаживают условия развития рынка. Приводится перечень инструментов, при
определенной стимуляции которых возможно актуальное решение проблем в секторе рынка
интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: нематериальные активы, НИОКР, идентифицируемость, интеллектуальная
собственность.
Хубулава Н.М. Моделирование инновационной стратегии на клеточном уровне
Освещается опыт инновационной деятельности, подробно рассматриваются подходы, принципы инновационной активности. Уделяется особое внимание вопросам математического

Вестник Университета Российской академии образования № 1, 2015

161

моделирования на клеточном уровне. Исследуются организационные, инвестиционные, региональные составляющие инновационной активности, придается важное значение вопросам
активизации инновационной деятельности в период вступления России в ВТО.
Ключевые слова: модель, инновационная деятельность, инструменты, механизмы, абстрактные механизмы, абстрагирование, инвестиция, инновация, технология.
Ярощук А.Б. Особенности венчурного инвестирования в современных условиях
В статье рассматриваются особенности венчурного инвестирования в инновационные проекты в современных условиях, анализируются принципы венчурного финансирования, предлагаются подходы к оценке эффективности реализуемых инновационных проектов.
Ключевые слова: венчурное финансирование, инновации, инновационные проекты, инвестиции, венчурный инвестиционный проект.
Зайцева Н.К., Булгаков А.Л. Тенденции развития инновационного потенциала в России
на современном этапе
В статье описывается понятие инноваций и инновационного развития. Рассматриваются вопросы инновационного развития стран. Определяются основные достижения и успехи такого
развития в разных странах. Рассматривается текущее положение и тенденции развития инновационного потенциала России, целесообразность такого подхода к развитию экономики
страны.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационная деятельность, НИОКР, инвестиции, бизнес.

Го с у д а р с т в о и п р а в о
Денисова А.В. Об обеспечении целостности и единства российского уголовного права
Статья посвящена анализу таких отраслевых характеристик российского уголовного права,
как целостность и единство, благодаря которым все элементы отрасли уголовного права интегрируются в системное образование, в рамках которого возможно их эффективное сосущест
вование и взаимодействие. Автор выявляет значение функционирования системосохраняющего механизма в уголовном праве для обеспечения исследуемых отраслевых характеристик.
Ключевые слова: уголовное право, системность, целостность, единство, Уголовный кодекс
Российской Федерации.
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To p i c a l p r o b l e m s o f e d u c a t i o n
Grokholsky O.G. Humanistic and moral values development education today
How to overcome the situation of decline of morals, the devaluation of the moral personality, really
hung over society today? How to build a strategy of modernization of education that it leveled social
tensions, and not escalate the political, socio-cultural and economic problems of the country? The
article presents the author’s reflections on these issues.
Keywords: education, identity, modernization of education, principles, chelovekosoobrazny, morality, doctrine, education, negative socialization, information and educational environment.

Pedagog y and psycholog y
Archakova R.A. The formation of interethnic tolerances of students in the context of realiza
tion of the personal-focused training
In the article process of formation of interethnic tolerance of students as the specific type of educational activity aimed at the development of personal readiness for positive interaction in the
professional sphere with representatives of various ethnoses, nationalities, cultures, faiths has been
analysed from modern methodological positions. The author allocated and proved axiological, emotional — personal, gnostic, technological components of formation of interethnic tolerance of students in the context of professional formation of future specialist.
Keywords: interethnic tolerance, higher education institution, components, educational activity,
professional education.
Volkova Z.N. Cross-cultural communications problems in the foreign language teaching
Increasing importance of cross-cultural communication aimed to the cultural dialogue put forward
new objectives and goals to the various scientific areas and different spheres of human activity, especially for the teaching of foreign languages. Communication environment, ethic rules, non verbal
expressions of the native speakers as well as background knowledge including cultural and historic
data is necessary to achieve this purpose. Formation of the discursive socio-cultural competence is
to be taken into account during the training of future foreign language teachers and translators.
Keywords: cross-cultural (intercultural) communication, international interaction, interethnic
communication, verbal communication, social interaction, dialogue of cultures, conflict of cultures,
language and culture, worldview, socio-cultural component, world of the native speakers, language
functions, English-speaking world, discursive socio-cultural competence.
Pushkina N.V. Speaking, the work of symbolization, mental functioning in conversational
therapy
The article is talking about the unconscious processes of symbolization, about mental functioning
during the formation of the psyche. The possibility of development of these processes in
psychoanalytic therapy, which gives a chance to the patient to enter a new way of functioning of the
psyche.
Keywords: primary mental matter, the process of symbolization, mental functioning, psychoanalysis,
speaking, restoration of values.
Sharoeva K.I. The World and national practice of creating dictionaries оf linguistica and area
studies for foreign language learners
In this paper we study approaches to foreign and domestic researchers in the field of lexicographic
editions, which can be used in the practice of teaching foreign students.
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The article describes the differences between foreign and domestic approaches to setting up
lexicographic editions, as well as the possibility of using dictionaries оf linguistica and area studies
for learning foreign languages.
Keywords: cultural studies encyclopedic guide, learner’s dictionary of language and culture, dictionary оf linguistica and area studies.
Ursul C.V. Taxis category in modern Spanish structure
This article is devoted to the study of taxis relations in the Spanish language. First of all, the study
of taxis includes the structural syntax consideration of sentences, namely, complex sentences composed of two or more predicate complexes. Analyzing the opinions of Spanish researchers on this
subject it has been found that taxis relations in the language have a formal expression.
Keywords: taxis, category of time, temporality, aspectuality, absolute and relative time, independent and dependent taxis.
Taran V.V. Culturological aspects of the Internet TV development
The role of Internet TV in the development of ICT is considered. The main features of Internet TV
consisting in the interactivity and audiovisual basis are determined. The culturological importance
of Internet TV is explained. The basic directions of its culturological impact in terms of various
social subjects, including individuals, society at large, business-society and state are covered. The
general future trends in the development of Internet TV (including various limitations) when competing with standard television are determined.
Keywords: information and communication technologies (ICT), Internet, broadband Internet,
Internet TV, interactivity, audiovisual basis, culturology, culturological impact, standard television,
content of Internet TV.
Hakobyan A.A. The Extent of Freedom in the Evaluation System of Literary Translation
This article discusses the problem of freedom of literary translations which arises in evaluating the
translation with already existing criteria. Here we should find out the function that the freedom performs. If freedom is not determined by the need to save the artistry of 1the literary piece, if it contradicts the whole spirit of the original and the style of the author, then such freedom is unacceptable.
But if the deviance does not distort the text, then it deserves appreciation.
Keywords: literary translation, evaluation, freedom of translation, adaptation.
Bataeva A.S.-A. The idea of water as a symbol of death in the poem of George Byron's «Dark
ness»
The idea of water as the «border» with other worlds, characteristic of English-language picture of
the world. Death detailed and perceived almost as a major life event. The image of death as a macabre view of the skeleton and the destruction opposed to peace and quiet death-sleep, the symbol of
which is the sea, which determines the water content of the image.
Keywords: Byron, a symbol of death, English literature of the nineteenth century.
René Guerra Thèse de doctorat d’Anatoly Livry ou les Soviétiques francophones contre le
créateur
Philosophe, prosateur, poète et enseignant universitaire, Anatoly Livry se voit barrer le chemin par
ses premiers concurrents, apparatchiks de la slavistique française ridiculement incultes. Ceux-ci ne
savent par exemple pas qu’en 1917 St-Pétersbourg s’appelait Petrograd, et ce, à l’instar Marc Weinstein, professeur de slavistique. A. Livry avait pointé cette inculture flagrante du professeur Weinstein, le ridiculisant internationalement, et ce même Weintein est devenu quelques semaines plus
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tard le rapporteur d’Anatoly Livry dans le cadre de sa qualification officielle au Conseil National des
Universités françaises. En effet, Anatoly Livry, bien que l’auteur de découvertes scientifiques exceptionnelles, ne peut, depuis qu’il est docteur de l’Université de Nice — Sophia Antipolis (autrement
dit depuis 2011), ne serait-ce que chercher (!!!) un poste de Maître de conférences en France. Pire
encore : l’information recueillie lors de la procédure de qualification républicaine est utilisée par
des corrompus, qui ne se cachent même pas, pour calomnier Anatoly Livry aux niveaux national et
international. Cet article est un appel lancé aux universitaires, sociologues, philosophes, linguistes,
historiens, ... pour qu’ils s’emparent de l’Affaire Livry. Les documents sont disponibles auprès de
ses avocats qui préparent un procès au Conseil d’Etat français, entreprise que j’ai amorcée, il y a
quelques années déjà, dans les Peer-Review et colloques internationaux.
Mots-clés: Anatoly Livry. Études livryennes. Slavistique française et son inculture. « Weinsteinisation » de Petrograd. Corruption effrontée. Soviétisation. Professeurs slavistes illettrés. Prostitution
universitaire. Nietzsche. Mandelstam. Nabokov.
Rene Guerra T
Anatoly Livry is a philosopher, novelist, poet and academic teacher. He was denied by his first
competitors, who are uncultivated apparatchiks from the Slavic studies. For the example, they
don’t know that in 1917 St. Petersburg was called Petrograd, as presumed by the Professor of Slavic
studies Marc Weinstein. A. Livry pointed this error which derives from the evident ignorance of
the professor and ridiculed him around the world. A few weeks later, Weinstein was appointed
reporter for Anatoly Livry within the framework of his official qualification by the National Universities Council. In fact, Anatoly Livry has made extraordinary discoveries but he can’t, since he
is a university Doctor (namely since 2011), just look for a post of Assistant Professor in France.
Worse still, the information, which is collected within the framework of the republican qualification procedure, is used by corrupt people to slander nationally and internationally Anatoly Livry.
The article is a call for academics, sociologists, philosophers, linguists, historians: they could seize
this case. The documents are available among the lawyers, who prepare a trial before the French
Council of State. I myself started this work a few years ago in the Peer-Review and in international
conferences and meetings.
Keywords: Anatoly Livry, French Slavic studies and his ignorance; “weinsteinisation” of Petrograd;
shameless corruption, Sovietisation; illiteracy of the Professors for Slavic studies; University prostitution; Nietzsche, Mandelstam and Nabokov.
Isaeva Z.K. The work of Alinasi Salavatov in the context of literature «silver age»
This article discusses the work of one of the the founders of the Kumyk Soviet literature A.P. Salavatov in the context of the literature of the silver age.
Keywords: literature of the silver age, classical literature, Kumyk literature, romanticism, realism.
Kukueva A.A. The problem Eurasian Symphony of personality in creativity F.M. Dostoevsky
This article examines the Eurasian origins of creativity F.M. Dostoevsky on the material analysis of
the story “the Dream of a ridiculous man”.
Keywords: Dostoevsky, Eurasianism, literature, philosophy, historiosophy, the dialogue of cultures
and civilizations.
Dr Anatoly Livry La Muse prostituée
La capacité poétique est le symptôme du perfectionnement somatique et psychique d’un peuple et
de son élite. L’élévation des capacités créatrices littéraires signifie, avec précision, l’épanouissement
de la nation ; au contraire, l’incapacité de tout un peuple à produire une poésie de qualité est le com-
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mencement de sa mort. Quant à l’Université, première gardienne du Verbe de son peuple, il suffit
qu’elle perde son état de protectrice poétique — pire encore : qu’elle se mette à mépriser le poète —
pour qu’elle devienne l’initiatrice du suicide de sa propre ethnie. L’article proposé est l’auscultation
du corps de la France contemporaine.
Mots clés: Anatoly Livry. Poésie. Dionysos. Dominique Millet-Gérard. Pierre Brunel. Rimbaud.
Claudel. Maryse Dennes. Jacques Catteau. Sorbonne.
Livry A. Murder Muse
Poetic ability is a symptom of the somatic and mental development of a people and its elite. The rise
of literary creative abilities means, precisely, the development of the nation. On the contrary, the
failure of an entire people to produce quality poetry is the beginning of his death. As for the university, the first guardian of the Word of His people, it is sufficient that she loses its poetic protective
condition — worse: that she starts to despise the poet — to become the initiator of suicide of his
own ethnic group. The proposed article is auscultation of the body of contemporary France.
Keywords: Anatoly Livry. Poetry. Dionysus. Dominique Millet-Gérard. Pierre Brunel. Rimbaud.
Claudel. Maryse Dennes. Jacques Catteau. Sorbonne.

Социальная философия, эстетика
Gatiatullina E.R., Taysaev D.M. The mechanism of demarginalization in modern socioeconomic conditions
The article analyzes the specificity of the present stage of modernization of the Russian society,
shown in the processes of marginalization, demarginalizations and adaptations of Russians to the
changing social environment. Thus the accurate causal and motivational analysis of outcast formation and possible ways of decreasing the marginalizing press. The gives grounds to distinguish between the criteria of the marginal group’s identification (boundary positions of individuals, uncertainty or social status transformation, state of transition). The study examines the applicability of the
given notion apparatus for the marginality investigation within the specificity of modern Russian
society.
Keywords: globalization, demarginalization, identity, marginality, marginalization, negative feedback, positive feedback, social time.
Molodkina L.V. Architectural and natural landscape: aesthetic vision in modern cultural space
In the article the especial phenomenological characteristics o aesthetic perception of architectural
structures and memorials in their combination with natural landscape are analyzed. The real interest
manifested to the phenomena of voyage in the modern social-culture situation indicates the actuality of this problem and is conveyed through prism of emotional impressions of a modest spectatortourist, recipient-traveler perceived the world.
Keywords: Architectural-Natural Landscape, Phenomenological Aesthetic, Intentional Subject, Intentional Consciousness, Intersubjectivity, Tourist Motive.

History and culture
Nikitina E.V., Trifonov G.F. Education and national politics in Chuvashia (1960–2014)
The outline sketch of educational process of the Chuvash Republic is given in the review paper
written in the form of answers to questions from UNESCO expert group headed by dr.ph. Ioanna
Kucuradi on the basis of statistic and sociologic data. The authors of the review paper E.V. Nikitina
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and G.F. Trifonov come to conclusion that Chuvashia holds an unstable intermediate position between two estimations: balanced situation in cultural sphere of interethnic relations and support
of humanistic development of personality in the system of education on the one hand, and socioeconomic lag of the region, detraction of the role of regional components of education, language,
literature, culture on the other hand. This has a negative influence on the status and quality of ethnonational school. There is no national school in its full sense in the Chuvash Republic.
Keywords: system of education of the Chuvash Republic, national politics of the Chuvash Rebublic, interethnic relations, ethnoregional component in education, national school.

Economics and management
Samorukov I.V., Akimenko A.V. Theoretical and methodological approaches to the manage
ment of investment projects
This article explores the different approaches of foreign and domestic researchers to the concepts of
«project» and «project management».
The basic features of the project and especially the use of technology project management.
Much attention is paid to modern technology project management.
Formulated by the author’s approach to the concepts of «project» and «project management».
Keywords: project, project management, methodology, technology.
Yevtushenko (Mikhailova) N.V. T
This article discusses the role of local areas, parallel globalization. The hybrid concept of “glocalization” is a subject of research of the author. The article presents an extended list of the types of
markets in the context of spatial interaction of subjects by adding glocal market. Is the positioning of
the glocal market in the global economic space. Clarified the definition of an integrated definition of
“Network of interfirm cooperation on the local markets.” Classification of signs network of interfirm
cooperation on the local and global markets. The methodical approach to the differentiation of different types of market-based identification of different types of interfirm cooperation and territorial
status of participants of transactions that characterize the market. Developed and implemented a
Coalition program interaction local commodity markets.
Keywords: globalization, glocalization, local market, glocal market, economic space, socioeconomic reproduction, regional development, inter-firm network coopreate, coalition programme
of cooperation between local commodity markets.
Kukina M.A. The budgeting system and the innovative activity of the enterprise
The article considers the issues of budgeting system and innovation in modern enterprises, identify
model shortcomings and disadvantages in this activity, are important management tasks in the designated area.
Keywords: budgeting, innovation, innovative enterprises, financial planning, budget model.
Dardik V.B., Yeqanov A.N. The problems of the development of the intangible assets market
in Russia
This article deals withthe definition ofintangible assetsin thecomparison of the twostandards, where
the author shows the similarityanddivergenceof the conceptof intangible assets.Particular attention
is drawnto the marketintangible assetsin Russia,the problems thatslow down andinhibit thedevelopment of the marketconditions. A list oftoolsat a specificstimulationwhichmaybe topical solutionof
problems in theintellectual property market.
Keywords: intangible assets,R & D, identifiability, intellectual property.
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Khubulava N.M. Modeling innovation strategies at the cellular level
Highlights the experience of innovative activity, analyzed in detail are the approaches, principles of
innovative activity. Special attention is paid to issues of mathematical modeling at the cellular level.
Examines the organizational, investment, regional, represent-ing innovative activity, are considered
important issues Akti-normative innovation activities in the period of accession of Russia to the
WTO.
Keywords: model, innovation, instruments, mechanisms, the an-abstract mechanisms, abstraction,
investment, innovation, technology.
Yaroshchuk A.B. Especially venture capital investment in modern conditions
The article discusses the features of venture capital investment in innovative projects in modern conditions, analyzes the principles of venture capital financing, the proposed approach to the evaluation
of the effectiveness of implemented innovative projects.
Keywords: venture financing, innovation, innovative projects, investment, venture investment
project.
Zaitseva N.K., Bulgakov A.L. Trends in the development of innovative capacity in Russia at
the present stage
This paper describes the concept of innovation and innovative development. The issues of innovative development of countries are covered. It is identified the major achievements and successes of
this development in different countries. The authors examine the current status and trends of development of innovative potential of Russia, the feasibility of such an approach to the development of
the national economy.
Keywords: innovations, innovative development, innovation, R & D, investments, business.

State and law
Denisova A.V. About providing of unity and integrity of Russian criminal law
The article deals with the analysis of the branch characteristics of Russian criminal law as unity and
integrity due to which all elements of the branch of criminal law are integrated in the system in which
it may be effective coexistence and interaction. The author highlights the importance of functioning
of the systemsaving mechanism in criminal law to ensure the investigated branch characteristics.
Keywords: criminal law, systemacity, unity, integrity, Criminal Code of the Russian Federation.
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