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Аннотация
Культура - это процесс создания материальных и духовных ценностей и система таких ценностей.
Культура является неотъемлемой частью общественной жизни и тесно связана с такими понятиями, как
социальная справедливость, независимость, образование, коммуникация, художественное творчество и
национальное культурное наследие. Национальная культура не может развиваться без взаимодействия с
другими культурами, не питаясь от высоких примеров человеческой культуры. Сохранение и пропаганду
культурного наследия невозможно представить без применения информационных технологий, как это
происходит во всех сферах жизни общества в наше время. Развитие информационных технологий, прежде
всего Интернета, создало такие благоприятные возможности, что теперь можно не только сохранить культурное наследие, но и способствовать его распространению.
Abstract
Culture is a process of creating material and spiritual values and a system of such values. Culture is an integral
part of social life and it is closely connected with such concepts as social justice, independence, education, communication, artistic creativity and national cultural heritage. National culture cannot develop without interaction
with other cultures, without feeding from high examples of the human culture. Preservation and promotion of
cultural heritage can not be imagined without the use of information technology, like it takes place in all areas of
society nowdays. The development of information technologies, primarily the Internet, has created such favorable
opportunities that now we can both preserve the cultural heritage, and contribute to its spread.
Ключевые слова: культурное наследие, культурное развитие, информационные технологии, электронная библиотека
Keywords: cultural heritage, cultural development, information technologies, electronic library (e-library)
Актуальность. Культура - это процесс создания материальных и духовных ценностей и система
таких ценностей. Культура является неотъемлемой
частью общественной жизни и тесно связана с такими понятиями, как социальная справедливость,
независимость, образование, коммуникация, художественное творчество и национальное культурное
наследие. Культурное наследие всех народов мира
основано на генетике, и данный фактор играет важную роль в формировании народов. Поэтому сохранение материального и нематериального культурного наследия в современном мире очень важно.
Роль оцифровки культурного наследия занимает не
последнее место в привлечении внимания международных организаций и мирового сообщества к
данному вопросу.
Ни одна национальная культура не может развиваться без взаимодействия с другими культурами, не питаясь от высоких примеров человеческой культуры. Оцифровка культурного наследия

является одним из способов его передачи из поколения в поколение. Основной целью сохранения
цифровых объектов является обеспечение всех содержательных и функциональных характеристик
первичных материалов, возможностей поиска, презентаций на долговременной или постоянной основе. [4; с. 68]
Говоря о воспитательной сущности культуры,
в первую очередь важно отметить ее важность в качестве фактора, обеспечивающего ее духовное
наследие. Фальсификация исторических истин, истирание отдельных исторических фактов и даже
этапов исторического развития, имеющих существенное важное значение в жизни людей, и идеологические теоретические ошибки в оценке культурного наследия причиняют сильный ущерб духовному процветанию сообщества. [6; с. 8]
Помимо сокращения масштабов нищеты и защиты окружающей среды, Организация Объединенных Наций на постоянной основе уделяет осо-
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бое внимание проблемам ликвидации неграмотности и развития людских ресурсов. Идея устранения
"цифрового неравноправия наций" предполагает
обеспечение равного доступа к глобальной информационной инфраструктуре для всех социальных
групп, стран и регионов, чтобы не усугублять различия. Оценивая происходящие в мире процессы,
Азербайджанская Республика определила общую
линию работ, которые должны быть проделаны в
течение следующих 10 лет, в рамках "Национальной стратегии по информационно-коммуникационным технологиям для развития Азербайджанской
Республики (2003-2012 годы)" принятой 17 февраля 2003 года. Азербайджан был первой страной
на Южном Кавказе, принявшей Национальную
стратегию в этой области.
Материалы и методы. Иногда XXI век называют веком науки, информации и коммуникации.
Поскольку наука и искусство взаимосвязаны.
Наука предоставляет на научном уровне информацию о событиях, которые происходят в реальности.
Наука оказывает непосредственное влияние на развитие искусства. Потому что развитие искусства зависит от интеллектуального потенциала общества.
Непосредственное влияние охватывает понятие
влияния наук, таких как, документоведение, кинематография, театроведение, литературоведение, на
развитие искусства. В том числе искусство также
оказывает большое влияние на развитие науки. [1;
с.123]
По словам Шпенглера, история - это взаимное
замещение отдельных закрытых культур. Культура
- это внешнее проявление духа народа. Цивилизация - это последний этап существования любой
культуры. У.Шпенглер считал, что цивилизация это духовная эпоха нравственного разложения. Материальная культура - это совокупность материальных инцидентов, созданных человеческим трудом
и интеллектом. Например: - здания, архитектурные
проекты, мосты и т. д. Духовная культура - это,
прежде всего, уровень применения науки и ее достижений к производственному процессу, уровень
развития образования и просвещения, воспитания,
искусства, медицинского обслуживания, духовности и поведенческих норм членов общества, традиций, обычаев, потребностей и интересов людей. [2;
с.103]
Литература и искусство - это формы общественного сознания, которые отражают реальность
с помощью художественных образов. Любая наука
является продуктом художественного творчества, с
разными жанрами научной деятельности, литературы и искусства. Бальзак сказал: "Задача искусства - не получить копию природы, а выразить ее".
В произведениях искусства находят свое художественное отражение определенные аспекты реальности. Фантазия, способность создания играют
важную роль в выражении существования в художественном, образном виде. В настоящем искусстве природа, существо изображается творческой
силой ремесленной руки, художественными красками, как будто они возрождается и создаются.
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Немецкий ученый К. Винерштрассе сказал: "Человек, который нисколько не является поэтом сердцем, не может быть истинным математиком". Но
это не значит, что он должен писать стихи как великий математик, поэт-специалист. Не ограничивать возможности науки силой творческой научной
фантазии, обладать высокой научной смелостью,
поэтическими чудесами в науке перед лицом новых
научных идей - все это характерно для великих математиков и кибернетиков. Связь между математикой и поэзией является языком первых наук, а вторая - языком восприятия. [1; с.27]
Тем не менее, ни одна национальная культура
не может развиваться без взаимодействия с другими культурами, не питаясь высококачественными примерами человеческой культуры. Без какого-либо культурного развития в обществе никакие экономические, социальные или политические
проблемы не могут быть решены на уровне, требуемом нашим временем, и его последствия будут
иметь свое собственное негативное влияние на все
аспекты общественной жизни. Моральный спад ведет к значительным потерям интеллектуального и
духовного потенциала общества. Культура не может действовать, не проникая во все стороны человеческой жизни.
Цель. Роль информационных технологий в защите и популяризации культурного наследия Азербайджана является незаменимой. На протяжении
всей истории все народы пытались сохранить свое
культурное наследие в той или иной форме. Образцы материального и духовного наследия в основном хранятся в музеях, архивах, библиотеках,
фонотеках и т. д. Нелегко сохранить старые копии
таких образцов и передавать их будущим поколениям. Эту проблему можно отнести к бумажным
публикациям. Таким образом, предоставление читателю уникального примера литературного наследия может привести к разрушению такого образца
через некоторое время.Другая проблема - это просвещение мирового сообщества относительно культурного наследия и его пропаганда. Сохранение и
продвижение культурного наследия невозможно
представить без применения информационных технологий, как это происходит во всех сферах жизни
общества в наше время. Таким образом, развитие
информационных технологий, прежде всего Интернета, создало благоприятные условия не только для
обеспечения более безопасной сохранности культурного наследия, но и продвижения культурного
наследия.Использование информационных технологий для защиты, сохранения и популяризации
культурного наследия в основном осуществляется
для информирования организаций, занимающихся
такими вопросами, а именно для регистрации и
учета образцов культурного наследия, создания их
цифровых электронных баз, интеграции в мировое
информационное пространство через Интернет. Такие тенденции обуславливают создание веб-сайтов
о культурном наследии, музеев, библиотек, архивов
и т. д., создание информационных систем, сборников CD, электронных библиотек и каталогов образцов. [3; с.35]
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Результаты и их обсуждение. Для создания
цифровых вариантов объектов культурного наследия доступны специальные устройства (сканер, камера, видео- и аудиосистемы) и программное обеспечение (3D Studio, Infobyte Virtual Exibitor и т. д.).
Такие инструменты позволяют распространять и
защищать электронные объекты культурного
наследия в различных форматах в памяти компьютера и переносить их на носители информации.
В настоящее время процесс информатизации
музеев, архивов, библиотек мира развивается очень
быстро. Таким образом, в Интернете действуют тысячи порталов, которые включают культурное
наследие разных народов. Если десять лет назад в
Интернете можно было найти несколько случайных
музейных страниц, то сейчас в Италии их всего
8000. В 2000 году фотоархив Марбурга (Германия)
передал в мировую сеть 1 миллион фото-образцов
из своей коллекции. Канадская сеть культурного
наследия (CHIN) создала канадский виртуальный
музей, который впервые объединил коллекцию историй в разных регионах страны. Российская сеть
культурного наследия также является одним из самых богатых порталов (http://russianculture.ru). Эрмитаж (Санкт-Петербург), часть мирового культурного наследия, также представляет большой интерес (http://www.hermitage.ru). В дополнение к
обширной информации о музее, на сайте была
представлена цифровая коллекция изображений и
видеоизображений профилях залов и экспонатов в
нескольких и организован их поиск по различным
параметрам, даже в нескольких цветных иллюстрациях. На портале www.muzeumland.com, который
считается порталом мировых музеев, есть 10 000
ссылок 120 стран.
В качестве логического следствия применения
информационных технологий для защиты и популяризации культурного наследия наш лексикон теперь включает новые словосочетание, такие как
"электронная культура", "электронный архив",
"электронная библиотека", "электронная книга",
"электронный музей" и "виртуальный музей".
Объекты культурного наследия: изобразительное искусство (изобразительное искусство, графика, скульптура), исполнительское искусство (музыка, фольклор, театр, танец и т. Д.), недвижимое
культурное наследие (архитектура, культурный
ландшафт), кино, телевидение и т. д. уже стали частью сферы деятельности сообщества. Электронная
культура -создается и в наши дни в виде сетевого
искусства, виртуальных реконструкций, новых интерактивных произведений и т.д. в непосредственно электронной форме. Поскольку процесс
информирования организаций, занимающихся защитой и популяризацией культурного наследия
Азербайджана, осуществляется немного медленнее, некоторые проекты реализуются отдельными
обществами и предпринимателями. Создаются CD
и WEB сайты, связанные с нашей культурой, искусством, литературой.
Сегодня современные библиотеки не просто
выполняют функцию сбора и хранения информации. Уровень развития библиотек в настоящее
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время становится индикатором уровня развития
страны и общества в целом. Развитие информационных технологий и Интернета привело к развитию
библиотек, также как и в других сферах. Таким образом, информатизация библиотек, создание электронных библиотек (ЭБ) также значительно облегчают работу библиотечного персонала и пользователей, а также обеспечивают более безопасный
библиотечный фонд и доступность для читателей.
Таким образом, создание и развитие электронных
библиотек должно стать одним из наиболее эффективных способов сохранения и распространения
национального культурного наследия.
Направление ЭБ для классических библиотек
означает то, что они переводят часть своих средств
в электронный вид с помощью сканера, выпускают
различные информационные электронные публикации, собирают электронные книги от издателей, создают электронный каталог фонда, собирают компакт-диски из разных коллекций и оказывают электронные услуги (э-сервис: штрих-код, электронный
формуляр, электронный заказ). Читатели пользуются библиотечными услугами как в здании библиотеки, так и за ее пределами.
Создание электронных библиотек имеет большое значение. Их создание является альтернативным решением для традиционных библиотек, а
также для технологий автоматизации библиотечных процессов. Однако следующие преимущества
такого должны быть осуществлены в пользу электронных библиотек:
• решение проблем с недостаточным количеством копий публикаций;
• решение проблемы относительно помещений
для хранения фонда;
• предотвращение порчи редких образцов;
• возможность доступа к библиотеке независимо от пространства и времени;
• возможность для пользователей получить
оперативные ответы на необходимые вопросы;
• возможность использования одной и той же
литературы одновременно любым количеством читателей;
• упрощение снятия, перенесения копии документа;
• расширение возможностей доступа к библиотекам для людей с физическими недостатками;
• увеличение масштабов распространения литературы;
Выводы. Согласно прогнозам, XXI век станет
веком глобальной информатизации и компьютеризации в мире. На волне "электронной революции"
будут сформированы сотни тысяч национальных,
региональных компьютерных систем, сетей, а во
многих странах формирование информационного
общества, информационной экономики (т.е. когнитивной, основанной на знаниях, основанной на знаниях экономики) сформирует планетарную телекоммуникационную систему. Они окажут положительное влияние на процессы государственного
управления, развития, права и демократии в государстве.
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Известно, что создание благоприятных условий для перехода к информированному обществу
является одной из основных целей азербайджанского государства. Глобальный характер процесса
перехода Азербайджана к информированному обществу обуславливает необходимость его интеграции в международное сообщество. Процесс информатизации очень важен для правильного использования многих ресурсов, включая научные,
технические, экономические, социологические и
политические аспекты, координацию и регулирование выполняемой работы, а также правильность
действий и приоритетов. Поэтому использование и
развитие информационных и коммуникационных
технологий и разработка соответствующих программ имеют важное значение. Для осуществления
политики информирования, описанной в Законе
Азербайджанской Республики от 3 апреля 1998
года "Об информации, информировании и защите
информации", регулирующим отношения, возникающие в процессе подготовки, сбора, хранения, защиты и обработки информации, должны быть определены направления работ, осуществляемых в этой
области, включая выдвигаемые требования, принципы, приоритеты, ожидаемые результаты по этапам.
Основной целью таких программ является содействие демократическому развитию страны, формирование единого информационного пространства в стране, обеспечение информационной безопасности страны, развитие экономического,
социального и интеллектуального потенциала, со-
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здание необходимой организационной, технологической и правовой среды, полная интеграция
страны в международную арену, создать благоприятные условия для перехода к обществу. Основная
задача информационного общества - стимулировать и интенсифицировать развитие науки и искусства, а также ожидаемые результаты принципа,
приоритетов и этапов.
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Aннотация
В статье, главным образом, отмечается, что основным критерием оценки направленности процесса
этнической интеграции является социально-экономическая, культурная независимость и своеобразность
этнической группы, единства. Также как на уровне отдельных государств, процесс этнической интеграции
существует и между отдельно взятыми этническими группами, нациями, сообществами и многоэтничными странами. В современном мире диалог культур усложнился по разным причинам. Нет изолированных друг от друга культур: все они живут и развиваются в условиях диалога с другими культурами. Хотя
действительность диалога культур в современном мире носит сложный характер, все же его необходимость неоспорима. Но этот сложный процесс должен осуществляться без причинения ущерба национальным культурам и своеобразностям.
Abstract
The article mainly deals with the fact that the main criterion for assessing the direction of the process of ethnic
integration is the socio-economic, cultural independence and originality of the ethnic group, unity. As well as at
the level of individual states, the process of ethnic integration also exists between individual ethnic groups, nations,
communities and multi-ethnic countries. In the modern world, the dialogue of cultures has become complicated
for various reasons. There are no cultures isolated from each other: they all live and develop through a dialogue
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with other cultures. Although the reality of the dialogue of cultures in the modern world is complex, its necessity
is indisputable. But this complex process must be implemented without damaging the national cultures and originality.
Ключевые слова: интеграция, расизм, глобализация, диалог культур,
Keywords: integration, racism, globalization, dialogue of cultures,
Актуальность. Как правило, этническая или
национальная интеграция считается наиболее эффективным инструментом экономического, политического и духовного возрождения, развития
нации или народа. Этническая группа, в соответствии с развитием единства, охватывает все стороны связей и взаимоотношений национальной интеграции с другими этническими группами. Основным критерием оценки направленности процесса
этнической интеграции является социально-экономическая, культурная независимость и своеобразность этнической группы, единства.
Основным критерием оценки направленности
процесса этической интеграции является социально-экономическая, культурная независимость и
этническая принадлежность, а также уникальность
ассоциации. В неблагоприятных условиях этническая интеграция может подвергаться обратной
направленности - дезинтеграции, то есть связи и
взаимо-отношения между этническими единствами
могут быть разрушены. Негативный исход такого
события связан с потерей этнической своеобразности и независимости нынешнего этнического единства. Этническое единство, часто рассматриваемое
как угроза его целостности, сознательно ограничивает влияние чужой культуры. Процесс этнической
интеграции также может затянутся из-за активного
давления отдельных политических лидеров или
большинства жителей страны. Экономическая интеграция является одним из условий, оказывающих
существенное влияние на развитие этнической
группы. Социальная интеграция этнических групп
способствует развитию их духовной жизни, обмену
достижениями в области науки, литературы и искусства, а также повышает качество образования.
Интеграция в области этнической культуры достигается за счет укрепления связей и контактов между
людьми, в то же время, на бытовом уровне. Процесс
сближения культур в отношениях наций и народов
в современную эпоху очевиден. При этом этнические особенности и различия не исчезают, наоборот, они сохраняются.
Цель. Процесс этнической интеграции, как и
на уровне отдельных государств, также существует
между отдельными этническими группами, нациями, сообществами и многоэтничными странами, а
также на уровне. Диалог культур в современном
мире усложнился по различным причинам. Культура не приемлет единое мышление, единое мнение, у нее свои диалогические особенности.
Mатериалы и методы В своей книге «Расизм
и культура» Леви-Стросс рассматривал культуру
диалога как важный методологический принцип
понимания. Его девиз звучал приблизительно так:
"От диалога к осознанию!". Культуры разных народов взаимодействуют с современными проявлениями фундаментальных проблем, которые могут
быть решены непосредственно в рамках последова-

тельного диалога. Диалог культур - это необходимость взаимодействия, оказания взаимопомощи и
взаимного обогащения. Существует два типа взаимодействия: 1) непосредственное общение культур
на уровне языка; 2) посредническое взаимодействие с самим диалогом внутри самой культуры и
ее структуры. В "Белой книге по межкультурному
диалогу", принятой Советом Европы (7 мая 2008
года) [1; c.31] межкультурный диалог понимается
как открытый и тактичный обмен мнениями на основе взаимопонимания и уважения между людьми
и группами различного этнического, культурного,
религиозного и языкового происхождения и наследия.
Методология взаимовлияния культур, в особенности, проблема диалога культур была разработана в работах русского философа М.М. Бахтина.
Выдающийся ученый утверждал, что взаимопонимание в этом процессе играет роль защиты идей и
места со стороны народов. Он выдвигает идею о
том, что культуры могут выжить, задавая вопросы
другой культуре. Значимые в культуре события
происходят только в диалоге с другими культурами, в точке их пересечения. Одним из источников
жизнедеятельности одной культуры является присвоение достижений другой культуры. М. М. Бахтин предполагает, что каждая культура, глядя на
себя глазами другой культуры, получает возможность видеть то, на что она способна. Не существует изолированных друг от друга культур: все
они живут в условиях диалога с другими культурами. Чужая культура всесторонне и основательно
раскрывает себя только в глазах других культур.
Таким образом, диалог между двумя культурами
возможен только при наличии общего сближения
их культурных кодов или наличии общего менталитета или же в ходе образования. Диалог цивилизаций - это синтез своеобразности и национальности,
который приводит к проникновению в систему ценностей той или иной культуры, уважению к ним, к
устранению стереотипов, к взаимному обогащению
и доступу к мировому культурному контексту.
[3;.с.50].
В диалоге культур важным условием является
чувствовать универсальные ценности культур, которые находятся во взаимоотношениях. Одним из
объективных противоречий, присущих культуре
всех народов мира, является противоречие между
развитием национальных культур и их подходом.
Поэтому необходимость диалога культур является
условием для сохранения человечества, а формирование духовного единства - результат современного диалога культур.
Диалогичность предусматривает сопоставление национальных ценностей и воспитывает уважительный, толерантный и заботливый подход к ценностям других народов. Взаимодействие культур
приобретает свою спецификацию на основании пересечении уникальных культурных систем. Одним
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из главных препятствий для диалога является существование систем с ценностями различного направления. Именно по этой причине некоторые культуры совсем неохотно связываются с другими.
Идея диалога культур основана на приоритете общечеловеческих человеческих ценностей. Культура имеет по существу диалектический характер.
Диалог является наиболее важным методологическим принципом для понимания культуры, поскольку важные аспекты культуры отражаются
только в диалоге. В более широком смысле его
можно рассматривать как диалог, а также как особенность исторического процесса. Диалог - это
универсальный принцип, обеспечивающий саморазвитие культуры. Все культурные и исторические
события являются продуктом взаимного общения.
В процессе диалога между людьми и культурами
произошло формирование языковых форм, разработана креативная идея, которая позволила распространять диалог во времени и пространстве, на горизонтах цивилизаций и в вертикальных направлениях.
В
целом,
взаимодействие
культур
представляет собой более сложный процесс, чем
считалось ранее. Современные исследователи классифицируют все три типа взаимодействий следующим образом: 1. непосредственное межкультурное
взаимодействие; 2. опосредованное взаимодействие; 3. взаимодействие социальных организмов
на разных уровнях формального развития. На основании этого вытекает заключение, что характеристики внутри культуры играют ключевую роль не
социально-экономические факторы на основании
своеобразности культур, а внутри культурные особенности. Межкультурное взаимодействие возможно, но оно не носит закономерный характер с
точки зрения развития той или иной культуры. Механизм взаимодействия имеет сложный, многоуровневый характер. Возможности контакта и взаимодействия между культурами связаны с их
структурным единством, которое, при этом, играет
ключевую роль в сближении мифологии, символизма, языка, религии, искусства и науки. В настоящее время исследователи разных наук активно занимаются проблемами диалога культур. Онтологический обмен и взаимное обогащение и духовными
ценностями, знакомство с культурными достижениями других народов обогащает единства людей и
личностей. Содержание национальной культуры
играет важную роль в этом процессе. Взаимодействие культур также происходит на уровне общения между субъектами, потому что культурные
ценности этого процесса реализуются. Отношения
между субъектами служат важным фактором устранения стереотипного мышления путем расширения
социальной и культурной информации, помогая
тем самым обогатить духовный образ людей.
Взаимное обогащение национальных культур
в плане восприятия ненациональных ценностей
происходит на разных уровнях. Представленное
произведение культуры в определенной ситуации
осваивается как вненациональное, не преобразуется в фактор национального самосознания и не
входит в систему ценностей духовного мира личности. Высокий уровень взаимообогащения национальных культур не ограничивается только знакомством с произведениями национального искусства,
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а происходит активизация нового творчества деятельности на национальной основе, и становится
понятным вненациональное. В таких случаях вненациональные ценности обогащают моральное состояние человека, в том числе национальное самопонимание. Насколько развивается национальная
культура, настолько она доступна для общения с
ценностями разных культур. Это, в конечном счете,
дает возможность для морального обогащения человека. Характер усвоения зависит от комплекса
индивидуально-личностных характеристик тех, кто
усваивает, начиная от осознания содержания ценностей культуры. Усвоение культурных ценностей
основано на сравнении с предыдущим опытом. Однако восприятие происходит не только на рациональной, но и на иррациональной основе. Усвоение
ненационалистами основано на сравнении аналогичных элементов в их национальной культуре. Для
усвоения как материальных, так и моральных ценностей чужой культуры с практической стороны человеку важно, прежде всего, интеллектуально понять, осознать его сущность и механизмы действия.
В этом случае, чем сложнее объект, тем больше знаний требуется для его понимания, тем больше
навыка требуется для его использования. Но для
всего человечества возможно быстрее понять культурное различие объектов материальной культуры,
созданных на единой основе без национальных
форм и научных законов, потому интернациональные и общечеловеческие понятия, которые находятся в их воле, составляют преимущество. Моральные ценности культуры основаны на единстве
объективного закона, без которого люди не могут
понять друг друга. Но эти общепринятые законы
проявляются в более сложной для понятия форме,
и у них есть богатые, красочные, неповторяющиеся
способы выражения, которые относятся к образу
жизни, мышлению, характеру и традициям каждой
нации. Дивергенция независимых и своеобразных
культур (различие элементов в процессе развития),
их дифференциация и создание - это очень сложный и длительный процесс, охватывающий не одну
культуру, а несколько тысяч. Дифференциация
культур является естественным результатом этнической дифференциации. Ю.В. Бромлей пишет об
этом: "Процессы этнической дивергенции были
особенно характерны для периода до появления
класса обществ по классам. Увеличение количества
их основного типа является результатом разделения племен, истощения природных ресурсов на территории расположения племени; такое разделение
происходило обычно в форме этнического разделения. Именно процессы этнического разделения составляют сущность рассеивания людей на земле.
Процессы этнического разделения в первоклассных
формациях и связанные с ним массовые миграции
были основой многих наций ". [2; S236.]. В будущем создание классовых и политических факторов
в культурном дифференциации, установление политических границ начинает играть важную роль в
формировании государств. Создание независимых
государств способствовало развитию внутренних
стимулов, ускоряющих формирование самосознания народов, традиций, языка, искусства, мировоззрения каждой нации. В истории культуры одновременно существовали две тенденции: с одной

Znanstvena misel journal №27/2019
стороны, дифференциация культуры разных народов, с другой стороны - их интеграция, безусловно,
эти тенденции способствовали прогрессу человеческой цивилизации, ее росту и обогащению, а также
углублению неравномерного развития этих культур. Со временем этот глобальный масштаб, как
указывает Ю.Бромлей, охватил этап от первобытного человеческого общества до капиталистической эпохи. "Как было известно, в этот период, гигантский путь возвращения к началу в развитии
культуры стал своеобразным местом. Однако в целом культурный фон многих этнических групп значительно возрос по сравнению с эпохой классового
сообщества, а их культуры увеличили свое разнообразие. Увеличивались масштабы различий между
этническими (историко-этнографическими) группами, которые принадлежали к разным историкокультурным ареалам по многим направлениям
культуры (религия, традиции и т.д.). Такой дифференциал ускорялся с неравенством социально-экономического развития человечества." [2; с. 293.].
Сравнение является основой любой концепции и
мышления. Процесс влияния национальных культур происходит не с переводом этой культуры на
другой язык или с ее подражанием, а с выражением
мыслей и волнений современного человека, который живет интересами и идеалами той эпохи.
Только одна закономерность играет главную роль
во взаимном влиянии культур: культура не отрицает другую культуру, и культура является прекрасной возможностью для формирования более
богатой культуры.
В процессе взаимодействия культур можно выделить два типа диалога: прямой диалог и посреднический диалог. Подразумевается взаимодействие
культур благодаря осведомленности носителей
прямого диалога. Посреднический диалог происходит внутри культуры, в ее структуре, в процессе
взаимодействия. Чуждое культурное содержание
состоит из двоякого положения: чужое и собственное. В процессе диалога между культурами можно
столкнуться с такими проблемами, как обучение и
адаптация к чужим культурам при переводе с одного языка на другой. Диалог с другими культурами невозможен без некоторых примеров других
культур. Рефлексия гуманитарного мышления обладает диалогической сутью. Человек не просто
вступает в диалог с другим человеком. Это также
диалог с самим собой, как и с кем-то еще. Сопоставляя свои мысли с другими, он понимает себя так же,
как и других. [5; с. 125]
Результаты и их обсуждение. В условиях глобализации возрастает роль международного диалога культур. Международный культурный диалог
укрепляет взаимопонимание между разными народами, создает возможности для более глубокого
культурного разнообразия. Если раньше объединение культур Запада и Востока считалось невозможными, то эти стереотипы, консервативные суждения были отброшены. На данный момент определены точки воссоединения взаимодополнения
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таких культур. Речь больше идет о взаимодополняемости и обогащении, чем о взаимодействии. Диалог культур должен найти свое проявление во
внешней политике более важным образом. Культурные аспекты внешней политики должны иметь
большее значение. Диалогическое развитие понятия "культура" должно составлять часть международного диалога культур. Глобализация и глобальные проблемы способствуют развитию культурного диалога, а это, в свою очередь, проясняет
диалог и решает проблему взаимопонимания в
мире, приобретает трансцендентный характер. Однако желание и стремление вступить во взаимопонимание и диалог недостаточны, для этого необходимы культурная грамотность и просвещение (понимание культур других народов). Культурное
просвещение подразумевает способность воспринимать различия в идеях, традициях и культурных
традициях, присущих различным народам, и способность видеть общее и разнообразие между различными культурами. Но самый важный способ понятия чужой культуры - это быть открытым для
своей родной культуры. Только в этом случае диалог может дать ожидаемый результат. [4; с.89]
В большинстве случаев глубина диалога определяется исходя из интересов творческих личностей, возможностей удовлетворения их потребностей. Самый удобный способ развития межкультурных отношений - это неформальные отношения. На
собрании представителей, представляющих те или
иные организации в качестве носителей административных принципов, обычно отсутствует культурный контакт, и именно по этой причине необходимо расширять неформальные связи для взаимодействия. Диалог культур позволяет углубить
культурное саморазвитие и взаимообогащение за
счет культурного опыта в рамках культуры или
культуры мира.
Выводы. Таким образом, без преувеличения
можно сделать вывод, что диалог культур является
одним из важнейших условий самореализации человечества. Пока достоверность диалога культур в
современном мире носит сложный характер, но его
необходимость неоспорима. Но этот сложный процесс должен осуществляться без причинения какого-либо ущерба национальным культурам и своеобразности.
Список литературы
1. Белая книга по межкультурному диалогу;
Страсбург, 7 мая 2008 года.
2. Буянов М.И Да или нет. Москва: 2006.
3. Леви-Стросс К. Первобытное мышление.
Москва.:1994.
4. Асланова Р. Глобализация и культурное разнообразие. Баку: Наука, 2004.
5. Тагиев А. Национальная идентичность и мультикультурные процессы. Баку: Гянджлик, 2017.
6. http://kultura.rossii.ru/ Культура Российской Федерации.
7. http://www.culture.az Министерство Культуры.

Znanstvena misel journal №27/2019

10

ECONOMICS
INTELLECTUAL ASPECTS OF FUNCTIONING OF THE COMPETITIVE POTENTIAL OF TNC
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Abstract
In the last decade, in the scientific economic literature, a significant number of publications appeared on
various aspects of the formation of the competitive potential of socio-economic systems of subjects of different
levels from small to medium enterprises to large transnational corporations, regional clusters and national economies as a whole. However, for today а special place in the formation of competitive potential is the functioning of
human capital, which is the basis of the intellectual potential of any company, since it is the employee who is the
main carrier of intellectual resources and takes part in the formation of each component of the capital of the TNC.
Keywords: competitive potential, intellectual resource, TNCs, competitiveness, economic development
Problem statement. At the present stage, in the
conditions of globalization of the global economy, information and technological revolution, increasing of
the level of instability of the business environment,
competition continues to be one of the main elements
of the evolving market mechanism. Therefore, in the
scientific economic literature, a significant number of
publications on various aspects of the formation of
competitive advantages of socio-economic systems of
subjects of different levels from small and medium enterprises to large transnational corporations, regional
larts and national economies as a whole. After all, the
category of competition has its retrospective history,
and competitive relations at different stages of the development of the economic system were characterized
by significant transformational changes, from the classical struggle for resources, that characterize the capitalism of the second half of the XIX century - the first
half of the XX century to the relations of competition,
which is formed as a result of the interaction of TNCs
and their sub contractors, as well as companies in the
middle of the network structures. That is why, at the
beginning of the XXI century, an analysis of the intellectual component of the competitive potential of TNCs
is relevant, as the successful functioning and development of a business entity in a market economy requires
an appropriate approach to the formation of its competitive strategy, the identification of its competitive advantages, which in turn requires the definition of a role
and the importance of the competitive potential of the
company.
Analysis of recent research and publications.
Among the scientific works, which study the theoretical
foundations of the formation of competitive potential,
peculiarities of its development and transformation in
modern conditions, analysis of its constituents and substantiation of the importance of analyzing the intellectual component of the competitive potential, one should
note the work of such domestic and foreign scientists
as D. Ashvorz, J. Bayrachny, L. Barbone, J. Berger I.
Burakovsky, I. Blagun, N. Vdovichenko, M. Vysotsky,
I. Volkov, M. Gridchina, M. Karlin, Y. Kozak, P.
Lindert, D. Luk Yannenko, Z. Lutsyshyn, J. McKee-

Mason, Yu Makko N., Stukalo, A. Tolkushkin and others. However, despite the huge amount of scientific
publications, there are still some questions about the
need to identify the components of intellectual potential
in order to develop and implement them in improving
the competitiveness of TNCs.
Identify previously unsettled parts of the common problem. In spite of the huge amount of analyzed
articles devoted to the competitive potential and its intellectual component, the analysis of its elements is extremely important today.
Aim of the article. The main aim of the article is
to identify and analyze the intellectual component of
the competitive potential of TNC as the main feature of
the successful competitiveness in the conditions of the
formation of the paradigm of the knowledge economy.
Outline the main material. Fundamentals of the
theory of competition and competitive relationships in
modern interpretations were formed in the works of A.
Smith and received their further development in the scientific works of authors belonging to a variety of scientific and economic schools and directions. According to
A. Smith's research, competition "is a form of market
reaction to the emergence of new force on it and the
definition of ways to achieve a new equilibrium state."
As a result, the more time the market is balanced, the
higher the relative competitive advantages for some
market participants and the greater economic losses for
others. It was in the works of A. Smith that the thesis
"on competition as the main driving force of economic
development, showing its internal sources and external
mechanisms of manifestation" was first formulated and
substantiated.
Today, competition in turn forms the competitive
environment of the international market, which is an ordered system, whose sides are in a competitive relationship with each other and make competitive actions addressed to each other. Each market participant is in this
system at a certain position, which in turn is the territory of his presence on the market, in a competitive environment. It is necessary to mention, that the competitive environment forms the competitive position, that
has different interpretations in modern national and for-
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eign literature on economics, management and business. Along with the notion of "competitive position"
there are the terms "market positions", "price positions", "consumer positions", "marketing positions",
"resource positions". Each of the listed definitions
should be used in accordance with its original content.
Competitive positions are taken by market participants in relation to competitors and the rest of the environment. They are measured using estimates of sales
of goods / services / works as a result of comparing the
activities of each side of the competition. With these
assessments, an understanding is reached of which
competitive position is preferred by the parties, as the
concept of "competitive position" is an indicator of the
success of the company's competitive interaction.
Moreover, using this concept, one can assess the prospect of success of future competitive actions, which
allows a clearer justification of the motivational and
target orientation of strategic decisions of the company's management. Thus, in his article "Assessment of a
Business Strategy", R. Rumelt states: "The competitive
position reflects the competitive advantages that an enterprise owns in the region." F. Kotler writes in his famous book "Fundamentals of Marketing" about a competitive position: "Some companies - old, stable, others
- new and inexperienced, some are fighting for the rapid
growth of market share, others for obtaining long-term
profit. All these companies will occupy different competitive positions in the target market. " Classic Strategic Management AA Thompson-Mol. and A.J. Strickland determine the company's competitive position as
one of the stages of competition research in the industry. They find a competitive position as a result of the
analysis of the state of competitors in the market[1,
p.304]
An interesting approach to understanding the company's competitive position is contained in the work of
the famous American specialist in the field of strategic
management I. Ansoff. He introduces the concept of
competitive status and interprets it as a competitive position of the business entity, as a specific measure of the
position of the company in the market. This meter (according to I. Ansoff - an indicator of the competitive
status of TNCs) is defined as the magnitude of the profitability of strategic investments of the company, adjusted to the degree of optimality of the strategy of this
company and the degree of compliance of the resource
potential of the specified firm with this optimal strategy.
Thus, the TNCs competitive position is a firm's
fixed position at a certain time with respect to its competitors, which is formed in the course of the undertaking's conduct of competitive actions (influences on
competitors and their counteraction), during which the
realization of the potential of the company's competitiveness is realized. Obtaining a competitive position
by the company affects the level change, as well as the
possibility of implementing the competitiveness of the
following competitive actions.
In addition, since the mid-2000s, the study of such
a new direction as competitive dynamics (competitive
dynamic research) has begun. The restoration of this
scientific school is associated with the fundamental
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work of representatives of the modern American school
- K. Smith, S. Grima, M. Gennon , M.Chen, H.Korna,
who continue to develop the ideas of M. Porter in the
framework of strategic management and organizational
behavior. It must be said that the object of the study of
competitive dynamics is the competitive actions of the
firm. As a basis for the theory and practice of this approach, one can imagine the concept of the creative destruction of J. Schumpeter (1950), used by him as a
characteristic of the dynamic process, through which
firms act on each other in pursuit of market opportunities. This approach fully corresponds to the logic of
competitive dynamics, as it shows the flowering and
the possible and inevitable decline of the firm through
the process of competition and counteraction, which is
due to increased competition in the market and the
emergence of new players. Companies operate on the
market, and rivals oppose them, which determines their
survival and long-term prospects. In addition, the Austrian management school, to which J. Schumpeter refers, in principle, considers competition to be a dynamic rather than a static market process [2, p.264].
In general, the development of the methodology of
competitive dynamics refers to the mid 80-ies of the last
century. Early works include finding answers to banking
innovations, analysis of competitive relationships between
Kodak and Polaroid. In these studies, the authors emphasize the variability of competitive advantage. In addition,
in the early 1990's, work was published on studying the
preconditions and consequences of competitive actions and
reactions in the US airline industry. Studying the software
market, scientists came to the conclusion that the greatest
productivity is inherent in the so-called aggressor firms,
which do a lot of action to exacerbate the competition in
the market. These works marked the beginning of research
in the field of competitive dynamics as one of the areas of
strategic management.
There are a number of important features that disclose
the concept of "competitive dynamics." The interaction between firms in the market is at the heart of the strategy,
making up a pair of action / reaction that is under analysis.
A pair comparison of firms, their positions, intentions and
resources is an integral part of competitive dynamics. It
turns out that the main difference from the "classical" strategic management is that the strategy and market position
of the firm are considered in relation to the positions of its
competitors, not only within the framework of static strategic analysis, but also in the dynamics of the prediction of
the reaction of competitors to the actions of the opponent.
It is important to note that within the framework
of the emergence of competitive dynamics, such elements as competitive advantage, competitive competences, competitive capabilities, competitive potential,
competitive strategy, etc are intensively developing.
Successful functioning and development of a business
entity in a market economy requires an appropriate approach to the formation of its competitive strategy and
the identification of its competitive advantages, which
in turn requires the determination of the role and importance of the competitive potential of TNCs. It is possible consider competition, competitiveness, competitive qualities, competitive advantages and competitive
potential as new tools that must bring new impetus to
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economic growth in the competitive development of
TNCs[3, p.400]
According to the point of view of the author, the
competitive potential is only an opportunity that an organization can take with one or another degree of efficiency, or may not even use it at all. In the latter case,
the effectiveness of the competitive potential, regardless of its size will be zero. The effectiveness of the implementation of the competitive potential can be defined as the ratio of profit for a certain period to the cost
estimation of the competitive potential of the enterprise. The indicator of the effectiveness of the implementation of the competitive potential can be calculated as the ratio of increasing the value of profit to increase the size of the competitive potential for a certain
period. In general, the effectiveness of implementing a
competitive potential depends on a multitude of interconnected factors. Starting from the effectiveness of
managing the organization as a whole and ending with
manufactured products or services provided.
Formation of competitive potential involves the
coverage of all the core internal processes occurring in
different functional areas of its internal environment in
relation to the main competitors. As a result, a systemic
view of the enterprise is provided to identify all
strengths and weaknesses, as well as develop a comprehensive methodology for assessing the long-term perspective of the company's development on this basis.
Consideration of the work of various specialists, suggests that the proposed composition of the structural elements of the competitive potential is incomplete.
Thus, the author suggest to consider the structure of
competitive potential as follows: marketing potential,
personnel potential, innovation-technological potential,
logistic, financial, informational and communicative.
However, in the context of the development of the
knowledge economy, it is necessary to distinguish the
knowledgeable aspect of the competitive potential that
has the main impact on the development of the level of
competitiveness of TNC.
The intelligence is defined as the systemic form of
the organization of consciousness. This is a systemic
phenomenon, which includes a number of functional
subsystems and structurally functional groups that form
the fundamental integrity and unity of consciousness.
Intelligence is a personal entity, which is totally expressed in semantic space, and therefore can not be reduced to only abilities (western psychological theories
of intelligence) or other particulars of its structure.
Higher levels of intelligence combine values, beliefs,
ideals, world-view structures, higher education of
knowledge and faith. Synthesis of these attributes, is
fixed by personal intelligence. In the history of the
study of the genesis of human intelligence, two basic
approaches can be distinguished, mutually enrich each
other. The first is associated with the name of J. Piaget.
In his studies, it was shown what enormous natural potential for development has intelligence (the operating
mechanism of balancing the subject with the outside
world). The source of the development of intelligence in it itself, development is the deployment of stages of
operator mechanisms based on the nature of the algorithms[4, p. 248]
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The source of development is also the actual life
of the subject, which raises problems, creates complexities and contradictions that must be overcome by the
subject. The way out of contradictions allows us to
form functional mechanisms of assimilation of objective reality, otherwise intelligent operations of different
levels (from sensory motor to formal logical - conceptual thinking). Another approach is reflected in the
works of A. Balon, L. S. Vygotsky, J. Bruner et al. The
key to these studies was the question of mediating the
communication of human intellectual development. Intellectual development was seen as the effect of the
overall socialization of man. So, J. Bruner wrote that "it
is impossible to reach an explanation of development,
without attracting to this particular features of culture,
the nature of language, the internal logic of childhood
thinking and the nature of the evolutionary history of
mankind."
Absolutely original approach to the understanding
of intelligence was proposed by B. G. Ananiev, who
gave intelligence a special place in the overall set of
potentials of human development. He considered intelligence as a multi-level organization of cognitive forces
that encompasses psycho-physiological processes,
states and properties of personality. This organization,
in turn, is associated with neurodynamic, vegetative
and metabolic characteristics of humans. They are peculiar equivalents of intelligence and determine the degree of mental performance and the price of intellectual
stress, the degree of their usefulness and harm.
Since the intellectual potential of an enterprise is
characterized by a complex structure, it is expedient to
divide it into separate structural units. The first segment
of the intellectual potential is the human potential. It
determines the sustainability of the human resources innovation process and their qualifications. Within this
segment of the analysis are subject to: the share of personnel involved in the innovative activity of the enterprise; level of qualification of specialists; presence of
the system of advanced training at the enterprise; availability of personnel motivation system.[5, p.384]
The first segment are the employees of the enterprise, that carry certain knowledge, skills, skills and
competencies that enable them to develop new and
modification of existing products and technologies.
They directly create an innovative product, therefore,
not to its qualitative characteristics. The high level of
qualification of the personnel, supported through the
system of professional development, its active involvement in innovative activity, stimulated by various
methods of motivation, increase the final quality of
products, creating a competitive advantage
The second segment of the creative potential is the
knowledge potential, that consists of the following
parts:
1. Education: level of basic education, level of scientific qualification, level of additional vocational education.
2. Available scientific results: scale of publications, scale of innovative results (inventions, patents),
scope of scientific (design) work.
3. Abilities: experience in non-standard engineering solutions, the ability to solve complex problems.
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Third category of the intellectual component of
competitive potential is the category "Human Potential" (Hp) is based on the importance of personal qualities, which corresponds to the needs of the modern
economy, in which, along with professional skills, level
of qualification and education, moral and moral aspects
are becoming increasingly important. Consequently,
human potential includes not only economic but also
non-economic elements. Human capital (Hc) - capable
of generating income, and as noneconomic - a creative,
personal, cultural, social and other types of human resources, acts as an economic form of realization of human potential.[6,p.896]
The fourth segment is the style of thinking that
have specificity to the solution of the problem, namely,
the generating one: identification of the problem and
search for facts; conceptual: problem definition and
search for ideas; optimizing: evaluation of ideas, their
selection and action planning; performing: obtaining
approval and implementation.
1. Generating style of thinking involves extracting
information from direct experience, studying, reviewing various options, identifying new problems and opportunities, and reviewing the situation from different
points of view. People and organizations with strong
generating abilities prefer to put forward different options, rather than assess and select one of them. Everything seems important for them. They can find both
good and bad sides in almost every problem or situation.
2. The conceptual style of thinking involves consideration of various options. However, for him, the
comprehension is characterized not by direct experience, but by abstract thinking. The result here is the unification of new ideas, finding points of view that help
describe the problem, and the creation of theoretical
models explaining objects and phenomena.
3. The optimizing style of thinking, as well as the
conceptual one, is characterized by understanding
through abstract thinking. Instead of looking at problems from different angles, an individual with a similar
style of thinking prefers to focus on one. People with
an optimizing thinking style are testing their decisions
in their minds and are not in a hurry to move on to their
practical implementation.
4. Performing thinking involves concentration,
but, unlike the previous style, it is characteristic of the
performer to learn from direct experience, and not at the
expense of abstract reasoning. The result of this is work
performance. People who are characterized by the executive style of thinking, prefer to get down to business,
rather than testing ideas in their minds.[7, p.328]
The fifth segment of the intellectual potential to be
analyzed is the organizational and managerial potential,
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which is a system of organization, management and
control of innovative activities in the enterprise, creation of information flows within it, as well as integration mechanisms with other innovation structures. It includes the following indicators:
1. effectiveness of organizational structure construction with the purpose of realization of innovation
process;
2. level of interaction of the divisions of the enterprise within the framework of innovation activity;
3. the level of provision of divisions of the enterprise information necessary for conducting innovation
activity;
4. level of integration with other innovative active
structures.
Conclusion. There are many factors that influence
the organization's competitive potential: the dynamics
of long-term demand, technological innovations, marketing innovations, leadership dynamics, achievement
diffusion, efficiency dynamics, consumer preferences,
state regulation of the market.
Therefore, when constructing a model of the competitive potential of TNCs as a system, the author suggests the following levels of importance of factors that
determine the competitive position of the enterprise. By
the importance of - the central place in the internal
structure of the competitive potential as the system
takes resources, the second level is the production, finance and personnel, the third position is occupied by
promising subsystems of marketing and innovation
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На сегодняшний день практически каждая организация имеет дебиторскую задолженность, в
том числе просроченную и безнадежную, что негативно отражается на показателях ее финансово - хозяйственной деятельности. В связи с этим вопросы
эффективной организации ее учета и контроля являются актуальными.
Дебиторская задолженность образуется при
наличии договора с контрагентом, когда момент
смены собственника продукции (работ, товаров,
услуг) не совпадает по времени с их оплатой. Документальную базу подтверждения фактов наличия
долга составляют договоры с контрагентами, акты
сверок расчетов, согласованных с графиком погашением долга.
Высокий уровень дебиторской задолженности
может говорить, с одной стороны, о финансовой
устойчивости предприятия, с другой стороны, о неосмотрительных отношениях с покупателями или
поставщиками.

К положительным аспектам возникновения дебиторской задолженности можно отнести [6]:
 расширение спектра покупателей, путем
предоставления отсрочки платежей.
 положительное влияние на показатели ликвидности, что улучшает «лицо» предприятия при
анализе сторонними компаниями-поставщиками.
К отрицательным последствиям возникновения дебиторской задолженности относится [6]:
 нехватка собственных средств у предприятия.
 риск невозврата денежных средств.
 неотвратимость оплаты налогов компанией с неполученных сумм дебиторской задолженности.
 использование заемных источников финансирования процесса производства, а так же затраты, направленные на их обеспечение.
 понижение платежеспособности фирмы.
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 выделение добавочных средств компании
для работы с дебиторской задолженностью: выполнение исковой и претензионной работы, оповещение контрагентов о своевременном погашении
долга, услуги коллекторских фирм направленные
на возврат долгов.
Кроме того, положительные качества дебиторской задолженности эффективны в момент, когда

№
п/п
1
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дебиторская задолженность является текущей. В
момент перехода дебиторской задолженности в категорию просроченной, ее качество моментально
делается отрицательным, а так же в связи со сложностями ее взыскания, ликвидность актива «дебиторская задолженность» сокращается. Примеры
возникновения дебиторской задолженности, счета
их учета представлены в таблице № 1 [9].
Таблица 1.
Причины возникновения дебиторской задолженности
Причины возникновения дебиторской задолСчет
женности

Покупателю отгрузили товары, а деньги в их
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
оплату не поступили

Поставщику (исполнителю) перечислен аванс
2 за товары (работы, услуги), которые еще не 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
были поставлены (выполнены, оказаны).
Сотрудник получил аванс, но месяц отработал
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
не полностью
4 Выдан заем (кредит)
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
3

5

Сотрудник не отчитался по выданным ему под71 «Расчеты с подотчетными лицами»
отчетным суммам

6 Сотрудник не возместил причиненный ущерб

73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»

7 Переплачен налог в бюджет

68 «Расчеты по налогам и сборам»

Для эффективного анализа, учета и управления
дебиторской задолженностью необходимо правильно ее классифицировать и, в соответствии с
этим, принять меры по предотвращению возникновения дебиторской задолженности и минимизации
ее сумм.
По срокам погашения вся дебиторская задолженность организации может быть разделена на:
 нормальную задолженность;
 просроченную задолженность;
 сомнительную задолженность;
 безнадежную задолженность.
Нормальной дебиторской задолженностью является та, срок оплаты которой еще не наступил, а
просроченной - задолженность за продукцию (работы, услуги, товары) неоплаченную в установленный срок согласно договору.
Сомнительным долгом признается задолженность перед налогоплательщиком, связанная с реализацией товаров, работ, услуг, если она не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, гарантией. Все
остальные виды просроченной задолженности в
формировании резерва не участвуют. Сомнительный долг в дальнейшем будет погашен должником
(полностью или частично) или превратится в безнадежную задолженность.
Налогоплательщик, принявший решение о
формировании резерва под сомнительные долги
прописывает в своей учетной политике правила
формирования резерва. Они не должны противоречить общим нормам по созданию резерва, предусмотренным статьей 266 НК РФ [2]. Суммы отчис-

лений в этот резерв включаются во внереализационные расходы на последнее число отчетного
(налогового) периода.
Согласно п. 2 ст. 266 НКРФ, безнадежной задолженностью считаются такие долги перед организацией, по которым истек установленный законом период исковой давности (3 года), а также
долги, по которым обязательства прекращены в
связи с невозможностью их исполнения, согласно
постановлению государственного органа или ликвидации организации [2].
Наличие безнадежной дебиторской задолженности у организации - явление, влекущее за собой
сокращение ее финансовых результатов, так как
безнадежная дебиторская задолженность по истечении срока исковой давности списывается на расходы организации.
Следует выделить критерии, при которых списывается безнадежная дебиторская задолженность.
В их составе:
 истечение срока исковой давности;
 невозможность исполнения обязательства
или ликвидация организации.
Период исковой давности начинает отсчитываться по окончании сроков исполнения обязательства по договору или с того момента, когда кредитор получает право предъявления требования об исполнении обязательств. Долг, который нельзя
взыскать, также может быть списан до истечения
срока исковой давности, однако полный список
примеров таких обязательств законодательно не
установлен.
В отношении критерия - невозможность исполнения обязательств, следует отметить, что такая
невозможность признается в случаях [5]:
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1. Ликвидации организации-дебитора. В соответствии с п.3 ст.49 ГКРФ, правоспособность организации прекращается с момента внесения записи
об ее исключении из ЕГРЮЛ [1];
2. Вынесения соответствующего постановления государственным органом - официального документа (закон, указ, постановление, распоряжение, положение и др.).
Учетный процесс в организации должен обеспечить снижение риска появления в организации
просроченной, сомнительной и безнадежной задолженностей. Для достижения этой цели необходимо
осуществлять регулярный контроль за своевременностью погашения долгов дебиторами. В данном
случае может быть уместен такой элемент метода
бухгалтерского учета как инвентаризация.
Инвентаризация дебиторской задолженности это проверка обоснованности сумм, числящихся на
счетах расчетов бухгалтерского учета. Бухгалтерская инвентаризация задолженности заключается в
проведении проверки обоснованности записей на
счетах и в регистрах аналитического учета расчетов
с дебиторами. При организации инвентаризационной работы следуют нормам Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств от 13.06.1995 г. (с изменениями и дополнениями от 08.11.2010) № 49. В случае проведения инвентаризации дебиторской задолженности
предприятию дебитору направляется (передается)
скрепленная подписью и печатью выписка из регистров аналитического учета о такой задолженности
(акт сверки расчетов). В течение 5 рабочих дней
предприятие дебитор должно возвратить подписанный акт с подтверждением долга или с изложенными возражениями. По данным акта инвентаризации проведения расчетов с контрагентами, целесообразно формировать Отчет о дебиторской и
задолженности, включающий показатели:
 по просроченной дебиторской и задолженности;
 величине задолженности, не подтвержденной инвентаризацией;
 дебиторской и кредиторской задолженности, образовавшейся в расчетах с одним и тем же
контрагентом (выступающим одновременно по отношению к организации поставщиком и покупателем) и так далее [8].
Регулярное формирование такого отчета позволит своевременно выявить возникшую просроченную задолженность и оперативно предпринять
меры по ее взысканию, либо взаимозачету.
По итогам анализа данных сверки расчетов с
дебиторами и на основании данных описанного
выше отчета может быть принято решение о создании резерва по сомнительным долгам. Порядок создания резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете законодательно не закреплен. Поэтому организация разрабатывает способ создания
резерва самостоятельно и закрепляет его в своей
учетной политике. Можно выделить следующие
способы создания резерва по сомнительным долгам, сложившиеся в практике деятельности экономических субъектов:
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 Интервальный способ. При данном способе размер отчислений в резерв рассчитывается
ежеквартально (ежемесячно) в процентах от суммы
долга в зависимости от длительности просрочки, по
аналогии с порядком, установленным в налоговом
учете;
 Экспертный способ. Предполагает создание резерва по каждому сомнительному долгу в
сумме, которая, по мнению организации, не будет
погашена;
 Статистический способ. Размер отчислений в резерв при данном способе определяется как
доля безнадежных долгов в общей сумме дебиторской задолженности определенного вида на основании анализа данных экономического субъекта за
несколько лет [7].
При признании долга безнадежным, он списывается за счет резерва, который был сформирован в
период признания этой задолженности сомнительной (дебет счета 63 «Резервы по сомнительным
долгам» кредит счета 62 «Расчеты с покупателями
и заказчиками»). Если суммы резерва недостаточно, часть долга, не покрытая резервом, списывается в состав прочих расходов организации (дебет
счета 91 «Прочие доходы и расходы» кредит счета
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»). При
погашении долга, под который создавался резерв,
сумма резерва восстанавливается, т.е. включается в
прочие доходы организации (дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» кредит счета 91
«Прочие доходы и расходы»).
Таким образом, формирование резерва по сомнительным долгам дает возможность организации
заблаговременно сократить величину своего финансового результата на величину потенциально возможных потерь в будущем, и поэтому вносит в
отчетность хозяйствующего субъекта некую прогнозную составляющую, что дает возможность
представить в бухгалтерской отчетности экономического субъекта более объективные сведения о величине дебиторской задолженности.
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В статье описаны этапы управления дебиторской задолженностью, задачи, решаемые в рамках управления дебиторской задолженностью.
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Процесс управления дебиторской задолженностью один из основных элементов функционирования предприятия. В связи с тем, что данный элемент крайне важен, он еще и требует предельной
концентрации, как менеджеров, так и руководителей. Повышение актуальности управления дебиторской задолженностью связано с резким снижением возможностей привлечения внешних финансовых ресурсов для корпоративных целей в
последнее время.

Главной проблемой выступает определение
подходов, этапов и методов управления дебиторской задолженностью с учетом профессиональной
ориентации предприятия, что требует определенных знаний и интуиции у руководства предприятия.
В качестве основных этапов в процессе управления дебиторской задолженностью, можно выделить следующие этапы [3].
1. Наиболее важным является этап планирования величины дебиторской задолженности. Данная работа связана как с параметрами дебиторской
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задолженности, так и с большим количеством
внешних факторов, которые в будущем могут оказать большое влияние на результаты управления.
2. Следующий этап — это сбор информации
о финансовом положении дебиторов. Основной
сложностью данного этапа является определение
минимального объема информации о дебиторах,
позволяющий судить об их возможности выплатить
долг в случае предоставления отсрочки платежа.
Данная сложность связана двумя факторами: вопервых, с высокой стоимостью сбора данных и возможной неточностью и недостаточной актуальностью имеющейся информации. Данная ситуация
усложняет принятие верного решения о предоставлении отсрочки платежа или отказе.
3. Контроль величины дебиторской задолженности предусматривает анализ и сравнение
фактических показателей с плановыми. Этому
этапу так же свойственно появление ряда сложностей, которые связаны с формированием плановых
показателей, для этого требуется изучить рынок,
разработать систему управления бюджетом, возможно, потребуется разработка бизнес-плана, все
это требует слаженной работы общей системы
управления предприятием. Как правило, осуществляется сравнение данных за прошлый и отчетный
годы, что препятствует принятию правильного решения.
4. Выделение факторов, которые оказали
наибольшее влияние на отклонение фактических
показателей дебиторской задолженности от плановых.
5. Разработка оптимального и альтернативного решения по управлению дебиторской задолженностью в сформировавшейся для предприятия
ситуации. На этом этапе принимается решение о
дальнейших способах управления дебиторской задолженностью.
6. Реализация принятых на предыдущем
этапе альтернативных решений.
Управлять дебиторской задолженностью компании не представляется возможным без обладания
следующей информацией [2]:
 сумма выставленных, но не оплаченных
счетов контрагентами, имеющими дебиторскую задолженность перед компанией;
 сроки просрочки платежа по всем имеющимся контрагентам, находящимся в группе дебиторских должников;
 сумма задолженности, признанной согласно политике компании безнадежной или сомнительной;
 кредитные истории покупателей и заказчиков, с которыми компания сотрудничает.
Такого рода информация доступна, благодаря
системе бухгалтерского учета. Но на начальных
этапах необходимо обратиться к принципам учета
и контроля дебиторской задолженности в определенной отрасли исследуемой компании.
Управление дебиторской задолженностью
включает в себя следующие направления деятельности:
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 контроль за образованием и состоянием дебиторской задолженности – классификация задолженности по срокам возникновения, расчет коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности, определение доли сомнительных долгов и
т.д.;
 определение политики кредитования:
определение сроков и порядка погашения задолженности, стандартов кредитоспособности и условий предоставления кредита и т.д.;
 ранжирование клиентов: проводится на основании изучения кредитных историй, опыта
предыдущего сотрудничества и т.д.;
 контроль за просроченной дебиторской задолженностью: проводится на основании анализа
реестра старения дебиторской задолженности;
 составление прогноза погашения дебиторской задолженности: на основании расчета коэффициентов инкассации;
 определение приемов ускорения возврата
задолженности – определение ответственных лиц
на каждом этапе возврата задолженности с последующей реализацией мероприятий, корректировка
политики инкассации, заключение договоров с
должниками и т.д.
Аналитическое обеспечение управления дебиторской задолженностью невозможно без решения
основных задач, таких как [4]:
 проведение анализа дебиторской задолженности по реестру дебиторов, с учетом размера
задолженности и сроков возникновения;
 проведение анализа допустимой и недопустимой дебиторской задолженности;
 оценка реальности дебиторской задолженности, которая имеется у организации;
 проведение ранжирования покупателей, с
учетом истории кредитных отношений, объема закупок и предлагаемых условий оплаты;
 осуществление постоянного контроля за
движением отсроченной и просроченной дебиторской задолженности;
 оценивание среднего срока погашения задолженности и возможных отклонений;
 качественное оценивание платежеспособности потенциальных покупателей;
 определение приемов и способов ускорения возврата долгов и снижение объему безнадежных долгов;
 определение условий продажи, обеспечивающие гарантированное поступление денежных
средств;
 обоснование политики предоставления отсрочки платежа и инкассации задолженности по
всем группам покупателей и видам продукции.
Взяв за основу анализ счетов дебиторов, следующим логичным шагом будет формирование реестра дебиторов, по которому требуется рассчитать
размеры, сроки возврата по отдельным долгам, а
также и по всему реестру в целом. После этого
необходимо провести сравнение сроков возврата
отдельных долгов со средним показателем, что позволит разделить дебиторов на 3 группы [5]:
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 срок погашения меньше, чем среднее значение по реестру;
 срок погашения приблизительно соответствует среднему значению по реестру;
 срок погашения превышает среднее значение по реестру.
На основании данного разделения, особый интерес представляет третья группа дебиторов. Так,
по отношению к ним следует ужесточить условия
договоров, по предоставлению отсрочки платежа,
требовать предоставления залогов, а в качестве особой меры обратиться в арбитражный суд.
Первая и вторая группа находится в более выгодном положении, поэтому для них возможно
смягчение кредитной политики в виде предоставления скидок.
Управление дебиторской задолженностью
приобретает важное значение, так как ее увеличение грозит отторжением денежных активов компании из оборота.
Для снижения объемов сомнительной дебиторской задолженности, а так же сокращения потерь в
случае невозврата долга, компании необходимо:
 провести тщательный анализ контрагентов
с дебиторской задолженностью на наличие риска
невозврата долга, избегая контакта с компаниями
находящимися в затруднительном финансовом положении;
 систематически осуществлять пересмотр
лимита задолженности и срока по отсрочке платежа
с контрагентами компании, опираясь на экономическое состояние, как самого государства, так и собственное финансовое положение;
 разработать максимально надежный планграффик в отношении выставления счетов контрагентам, целью которого будет своевременное оповещение о наступлении даты платежа;
 провести комплексный анализ просроченной задолженности с целью сопоставления данных
за прошлые периоды по компании, а так же в целом
по отрасли и стране;
 при предоставлении клиентам отсрочки
платежа, требовать у дебитора высоколиквидный
залог, оценочная стоимость которого равна сумме
кредита, кроме того при нарушении сроков оплаты
предусмотренных договором следует обращаться в
суд и писать предупредительные письма контрагентам имеющим дебиторскую задолженность перед
компанией;
 поиск способов исполнения должником
своих обязательств, к примеру, оплата задолженности за счет смены начального обязательства иным;
 использование факторинговых операций,
которые позволяют продавать банку обязательства
по средствам договора цессии в случае, если сумма
потери от невозврата долга контрагентом значительно меньше средств, необходимых для взыскания долга;
 осуществлять обмен дебиторской задолженности на долю в уставном капитале контрагента
или же акции с целью оказания влияния на его работу.
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Для управления дебиторской задолженностью,
очень важно осуществлять стимулирование покупателей направленное на досрочную оплату счетов.
Такая форма стимулирования возможна при предоставлении клиентам скидок при оплате в ранние
сроки. Такая система скидок будет возмещаться за
счет возможности применения выручки в денежном обороте компании.
Управление финансовыми потоками компании
на сегодняшний день является главным условием
эффективного функционирования хозяйствующих
субъектов. В данном случае, очень важно уделять
особое внимание оборачиваемости капитала. Важнейшим способом, из общей совокупности способов увеличения оборачиваемости выступает факторинг.
Факторинг – это процесс, направленный на
уступку дебиторского долга другой компании или
банку с целью форсирования оборота денег, снижения расходов направленных на управление долгом,
гарантированного поступления суммы долга [1].
Факторинговая сделка базируется на договоре цессии. По данному договору право требования возврата долга, а так же все вытекающие из договора
права и обязанности переходят к другой компании
или банку за определенное денежное вознаграждение.
Существует еще одна разновидность покупки
долга, которая именуется форфейтингом. Форфейтинг основывается на покупке долга, по средствам
составления векселя кредитором безвозмездно.
Для того чтобы управление дебиторской задолженностью было эффективным оно должно содержать в себе разработку графика платежей, а так
же планов и бюджетов, формирование схем прохождения заявок на оплату счетов контрагентов,
исполнение иных обязательств фирмы.
Наиболее результативной на сегодняшний
день выступает система сбалансированных показателей. Она дает возможность следить как за финансовыми потоками компании, так и за ее общим финансовым положением.
В современных условиях залогом успешной
работы компании является ее финансовая устойчивость. Она характеризует финансовое положение
компании, по средствам которого существует возможность свободно распоряжаться собственными
денежными ресурсами, эффективно их использовать, тем самым обеспечивая непрерывный процесс
производства и реализации продукции, учитывать
расходы по расширению и обновлению производства.
Одним из инструментов улучшения финансовой устойчивости компании является управление
дебиторской задолженностью. При грамотном
управлении дебиторской задолженностью и формировании эффективной системы договорных взаимоотношений с контрагентами можно достигнуть
хороших результатов и улучшить финансовое положение компании.
Таким образом, на сегодняшний день управление дебиторской задолженностью компании, выступает важнейшим средством роста ликвидности,
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увеличения нормы прибыли и снижения финансовых рисков компании. Корректно сформированная
стратегия управления денежными потоками дает
возможность вовремя и в полной мере устранять
открывшиеся обязательства, а это в свою очередь
улучшает финансовую устойчивость компании.
Список литературы
1. Булдакова И.С., Суворова В.Л. Управление
дебиторской и кредиторской задолженностью на
предприятии. / Научно-методический электронный
журнал «Концепт». – 2015. – № 6 – С. 18-21.
2. Горбулин В.Д., Фокина О.Н. Дебиторская и
кредиторская задолженность. Особенности бухгалтерского и налогового учета. – М.: Гросс Медиа,
2018. – 127 с.

Znanstvena misel journal №27/2019
3. Гумерова Л.Р. Совершенствование управления дебиторской и кредиторской задолженностью
предприятия. / Материалы VII Международной
студенческой научной конференции «Студенческий
научный
форум».
URL:
https://www.scienceforum.ru/2015/786/7545 (дата обращения: 06.02.2019).
4. Ляшенко Т.В., Андропова И.А., Кваско М.А.
Анализ соотношения дебиторской и кредиторской
задолженности эфиромасличных предприятий Республики Крым. / Синергия наук. 2017. – № 12. − С.
312-323.
5. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово - хозяйственной деятельности. – М.: Феникс, 2018. – 213 с.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Старкова О.Я.
доцент
Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Д.Н. Прянишникова,
THE EFFECTIVENESS OF THE GRANT SUPPORT OF AGRICULTURE
Starkova O.Ya.
associate Professor
Perm state agrarian and technological University. D. N. Pryanishnikova,
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы эффективности применения грантовой поддержки предприятий
малого бизнеса в сельском хозяйстве. Проведен анализ количества крестьянских фермерских хозяйств в
Пермском крае. Рассмотрен вклад малого бизнеса в производство сельскохозяйственной продукции. Проведен анализ расходов консолидированного бюджета на поддержку сельского хозяйства и их эффективность.
Abstract
The article deals with the problems of the effectiveness of grant support for small businesses in agriculture.
The analysis of the number of peasant farms in the Perm region. The contribution of small business in the production of agricultural products. The analysis of the consolidated budget expenditures to support agriculture and their
efficiency.
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Россия в XIX веке была преимущественно крестьянской страной, большая часть населения жила
в деревне и занималось сельским хозяйством. В результате социалистических преобразований появились крупные агарные предприятия, а мелкотоварные хозяйства были представлены только личным
подсобным хозяйством. Возрождение мелкого аграрного бизнеса началось в конце 80-х годов XX
века, но появившиеся крестьянские фермерские хозяйства испытывали большие трудности в своём
развитии. В настоящее время государство поддерживает мелкий и средний бизнес на селе путем
налоговых льгот и бюджетного субсидирования.
Целью данного исследования является анализ эффективности применения грантовой поддержки малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве РФ.
Необходимость государственной поддержки
малого бизнеса в сельском хозяйстве обосновывает

Тимофеева А.Ю., утверждая его большую роль в
обеспечении занятости населения, производстве
товаров и научных исследованиях[8, с.10]. Проблему грантовой поддержки малого бизнеса рассматривает Блинова Т.Н., но изучает результаты целевой финансовой поддержки начинающих предпринимателей
в
педагогической
сфере
деятельности, а не в аграрном производстве[1, с.7577]. Эффективность использования государственных средств является важнейшей проблемой, которую приходится решать в условиях ограниченности
ресурсов. Под эффективностью Пыжикова Н.И.,
Титова Е.В., Козлов М.А. понимают степень достижения цели, а когда речь идет о государственной
поддержке – потенциальные и реальные результаты
функционирования системы с учетом соответствия
результатов целям. По их мнению, результаты мо-
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гут быть прямыми и побочными. Прямые результаты отражают воплощение целей и задач государственной поддержки. Выделяют четыре вида эффективности: экономическую, социальную, экологическую и внешнеэкономическую [5, с.5-7]. Почти
все виды эффективности из перечисленных, нашли
свою реализацию в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации.
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Стратегия предусматривает достичь к 2030 году
значительного увеличения доли малого бизнеса, который в сельском хозяйстве представлен крестьянскими фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, в производстве сельскохозяйственной продукции [6, с.329].
Рассмотрим, количество малых предприятий
Пермского края (табл.1)[4].
Таблица 1
Число малых предприятий в 2017 году в Пермском крае
Малые предприятия
В т.ч. микропредприятия
Показатели
Ед.
В%
Ед.
В%
Всего, в т. ч.
43337
100
43249
100
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
981
2,0
824
1,9
рыбоводство

На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что в Пермском крае в 2017 году
существовало более 43 тыс. малых предприятий и
только два процента их них осуществляло свою деятельность в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве.

Важным целевым показателем, который необходим достичь за счет государственной поддержки,
является численность работающих на малых предприятиях(табл.2)[2,4].

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что
количество занятых на малых предприятиях в аграрной сфере растет, следовательно, применение
государственных средств для решения этой задачи
следует признать эффективным.

Однако наиболее важная задача - это не только
увеличение занятых, но и увеличение объемов произведенной ими продукции (табл. 3)[2,4].

Таблица 2
Среднесписочная численность работающих на сельскохозяйственных малых предприятиях
в Пермском крае, чел.
2015 год
2017 год
Малые предприятия
Малые предприятия
В т.ч. микропредприятия
7684
8004
1515

Оборот малых предприятий Пермского края
2015 год
Показатели
Млн. руб. В %
Всего, в т.ч.
255676,5 100
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
4532,2
1,8

Таблица 3
2017 год
Млн. руб. В %
695391,4 100
8777,8
1,3

Показатели таблицы 3 свидетельствуют об
увеличении оборотов малых предприятий в агарной сфере с 4532,2 млн. руб. в 2015 году до 8777,8
млн. руб. в 2017 году, т.е. почти в два раза. Однако
их доля в общих оборотах малых предприятий сни-

зилась с 1,8% до 1,3%, что нельзя оценить положительно. Рассмотрим динами и структуру сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями (табл.4)[4].
Таблица 4
Производство сельскохозяйственной продукции крестьянскими фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями в Пермском крае, млн. руб.
Показатели
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего, в т. ч.
1064,9
1570,9
1902,2
2252,0
2654,5
растениеводство
463,3
740,5
804,0
916,4
1151,5
животноводство
601,6
830,4
1098,2
1335,6
1503,0

Анализируя показатели таблицы 4 можно
утверждать, что производство сельскохозяйственной продукции малыми предприятиями ежегодно
увеличивается, в среднем на 300 млн. руб. в год.

Причем рост имеет место, как в отрасли животноводства, так и растениеводства. Доля малого бизнеса в производстве продукции отражена в таблице
5[4].

Таблица 5
Доля крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве сельскохозяйственной продукции Пермского края, в %.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2,8
3,8
4,1
4,9
5,9
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Показатели таблицы 5 свидетельствуют об
увеличении доли малого бизнеса в производстве с
2,8% до 5,9%, т.е. ежегодный прирост составляет в
среднем менее одного процента, поэтому если
темпы останутся прежними, показатели, определенные Стратегией, к 2030 году достигнуты не будут.

Znanstvena misel journal №27/2019
Государство на федеральном и региональном
уровне расходует значительные средства на поддержку сельского хозяйства. Рассмотрим динамику
этого показателя на примере консолидированного
бюджета Пермского края (табл.6) [2,3,4].
Таблица 6

Расходы консолидированного бюджета Пермского края
2015 г.
2016 г.
Показатели
Млн. руб.
В%
Млн. руб.
В%
Всего, в т. ч.
132909,5
100
133694,1
100
Сельское хозяйство и рыболовство
3068,6
2,31
3061,3
2,28
Расходы консолидированного бюджета Пермского края имеют тенденцию к росту, но если рост
в 2016 году, составивший 5% лишь компенсировал
инфляционные потери, то в 2017 году можно вести
речь о реальном увеличении расходов, т.к. это увеличение почти в два раза превосходило официальную инфляцию. Расходы на поддержку сельского
хозяйства и рыболовства так же росли, но доля их
оставалась в общей структуре расходов фиксированной (около 2,3%).
Оценку эффективности мер государственной
поддержки малого бизнеса в сельском хозяйстве
сделала Счетная палата РФ[7]. Общий объем
средств Федерального бюджета на предоставление
грантов малому бизнесу в рамках Государственной
программы составил более 25 млрд. руб. В 2017
году грантополучателями стали 3289 крестьянских
фермерских хозяйств, доля произведенной ими
продукции составила 0,6% от общего сельскохозяйственного производства. Средние темпы прироста
товарной продукции, произведенной субъектами
малого предпринимательства в сельском хозяйстве,
составили в 2017 году 12,1%; у организаций, получивших гранты в 2013-15 годах -53,8%. Специалисты Счетной палаты отмечают низкий спрос на
меры поддержки, что вызвано непоследовательностью деятельности министерства сельского хозяйства, ежегодно меняющего размер грантов и условия их использования. Региональные комиссии осуществляют
отбор
потенциальных
грантополучателей с нарушением норм. Не обеспечен возврат остатков грантов, предоставленных в
2015-16 годах на сумму 47,94 млн. руб., в Федеральный бюджет. Данные отчетности признаны некорректными.
Грантовая система поддержки малого бизнеса
в сельском хозяйстве требует совершенствования.
Необходимо обеспечить стабильность условий
предоставления такой помощи и совершенствовать
механизм контроля за использованием и возвращением средств в Федеральный бюджет.

2017 г.
Млн. руб.
В%
144833,9
100
3359,2
2,32
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Аннотация
В статье анализируются основные направления и проблемные аспекты деятельности прокурора в ходе
административного производства. Рассмотрение процессуальных вопросов участия прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях имеет существенное значение для защиты прав и
свобод граждан, обеспечения законности и правопорядка.
Abstract
The article analyzes the main directions and problematic aspects of the activities of the prosecutor in the
course of administrative proceedings. Consideration of procedural issues of the participation of the prosecutor in
the proceedings on cases of administrative offenses is essential for the protection of the rights and freedoms of
citizens, to ensure law and order.
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В системе органов административной юрисдикции прокуратуре отводится особая роль, которая выражается в надзоре за исполнением закона
органами контроля, за законностью правовых актов, а также в участии прокурора в производстве по
делам об административных правонарушениях.
Среди названных функций основной является
надзор за органами контроля, а остальные являются
производными от первой.
В толковом словаре Д.Н. Ушакова указывается, что слово «надзирать» означает заниматься
наблюдением, присмотром со всей ответственностью. Надзорная деятельность органов прокуратуры урегулирована Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», а ст. 24.6 КоАП
РФ содержит основополагающие начала осуществления прокурорского надзора в административной
сфере. В процессе осуществления надзорной деятельности за органами административной юрисдикции в ходе производства по делам об административных правонарушениях перед органами прокуратуры стоят задачи по предупреждению и

устранению нарушений законодательства, принятию мер прокурорского реагирования, направленных на устранение выявленных нарушений, принятию мер по обеспечению надзора за исполнением
законов и соблюдением прав человека. Ю.Е. Винокуров считает, что к предмету прокурорского
надзора следует отнести соблюдение Конституции
РФ, требований КоАП РФ, а также федеральных законов и законов субъектов об административных
правонарушениях всеми государственными органами и должностными лицами, уполномоченными
рассматривать дела об административных правонарушениях [1, с. 43].
В качестве объектов прокурорского надзора
юридическая наука рассматривает совокупность
поднадзорных прокурору органов, учреждений и
иных структур, деятельность которых входит в
предмет прокурорского надзора [2]. Исключение
составляют судьи и мировые судьи, которые в соответствии со ст. 24.6 КоАП РФ не являются объектами надзора, кроме того, дела об административ-
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ных правонарушениях, находящиеся в производстве суда, исключены из сферы прокурорского
надзора. Однако законодатель закрепил за прокурором право на истребование дела из суда после
вступления решения в законную силу.
Определив предмет прокурорского надзора,
следует также обозначить пределы надзора за исполнением законодательства об административных
правонарушениях. Прокурорский надзор может
осуществляться по всем делам об административных правонарушениях на любой их стадии, за исключением дел, находящихся в производстве суда,
то есть стадии судебного производства. Пределы
прокурорского надзора установлены в ч. 2 ст.21 ФЗ
«О прокуратуре Российской Федерации». В соответствии с указанной нормой, органы прокуратуры,
осуществляя надзор за исполнением законов, не
должны подменять иные государственные органы и
проводить проверки по фактам нарушения закона
только в случаях, требующих принятия мер прокурорского реагирования [3]. В ином случае, выявив
нарушения законодательства, прокурор передает
эту информацию органу, в компетенцию которого
входит осуществление соответствующих мер, и
ставит вопрос об устранении нарушений. Таким образом, законодатель предоставил прокурору широкий перечень полномочий при осуществлении
надзорной деятельности, при этом существенно
ограничивая его в некоторых аспектах. Так, контролирующие органы располагают более действенными правовыми механизмами, получая возможность добиться реального результата при устранении нарушений.
Кроме того, необходимо определить основные
направления прокурорского надзора в рассматриваемой сфере. К ним относится, прежде всего, надзор
за законностью правовых актов в сфере применения административной ответственности, когда в
порядке надзора прокурор вправе внести протест.
Так, заместитель прокурора Центрального района г.
Калининграда опротестовывает постановление мирового судьи Центрального района г. Калининграда
о прекращении административного дела в отношении ООО «ХХХ» за отсутствием состава административного правонарушения, считая его незаконным и необоснованным. Решением районного суда
указанное постановление отменено.
Важным направлением является надзор за соблюдением прав участников производства по делам
об административных правонарушениях, который
должен осуществляться на всех стадиях процесса
привлечения к административной ответственности.
В частности, за законностью применения мер главы
27 КоАП РФ. Так, в случае выявления нарушений
административное задержание, то есть кратковременное ограничение свободы физического лица,
может быть применено в исключительных случаях,
если это необходимо для обеспечения правильного
и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения постановления по делу об административном правонарушении. В случае выявления нарушения при административном задержании, прокурор вправе внести
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постановление об освобождении лица, подвергнутого административному задержанию.
Еще одним направлением является надзор за
исполнением законов поднадзорными органами, а
именно контроль за выполнением обязанностей по
выявлению и пресечению административных правонарушений, а также проверка мер, принятых контролирующими органами по привлечению виновных лиц к ответственности.
Для решения задач в сфере осуществления
надзора за исполнением законов при производстве
по делам об административных правонарушениях
прокурор наделен рядом полномочий. В некоторых
случаях надзорная деятельность усложняется коллизиями норм КоАП РФ. В большей степени это
можно проследить в процессе возбуждения прокурором производства по делу об административном
нарушении. В связи с тем, что прокурор не входит
в перечень лиц, уполномоченных применять меры
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных гл. 27
КоАП РФ, он получает необходимые доказательства на стадии прокурорской проверки. Однако
прокурор не вправе осуществлять изъятие вещественных доказательств, что существенно ограничивает полномочия прокурора и препятствует решению задач производства по делам об административным правонарушения, предусмотренных ст.
24.1 КоАП РФ.
Органы и должностные лица, уполномоченные
исполнять постановления по делам об административных правонарушениях, определены в статьях
главы 32 КоАП РФ. В частности, к ним относятся
органы внутренних дел, федеральная налоговая
служба, федеральная служба судебных приставов.
На стадии завершения рассмотрения постановления по делам об административных правонарушениях прокурор обладает правом обжалования
принятого решения. По справедливому указанию
В.Б. Ястребова, право опротестования противоречащих закону правовых актов является одним из основных полномочий по устранению нарушений закона, наиболее последовательно отражающих специфику прокурорского надзора. [4, с. 187]. Так,
согласно п. 3 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ прокурор в
пределах своих полномочий вправе приносить протест, независимо от участия в деле. Согласно ст.
29.9 такими постановлениями являются: постановление о назначении административного наказания
и постановление о прекращении производства по
делу об административном правонарушении.
Учитывая, что в КоАП РФ не перечисляются
основания для пересмотра постановления по делу
об административных правонарушениях в порядке
надзора, представляется целесообразным сформулировать наиболее частые причины. Как правило,
они сводятся к неправильной квалификации деяния
или ошибкам при назначении административного
наказания. Таким образом, прокурор вправе внести
протест на судебный акт, если данным документом
нарушаются права и интересы граждан, в связи с
нарушениями норм материального или процессуального права.
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Статья 30.1 КоАП РФ содержит список органов, в которые прокурор адресует протест. Так,
если постановление, вынесено судом, то протест
направляется в вышестоящий суд. Протест на постановление, вынесенное коллегиальным органом,
направляется в районный суд по месту его нахождения. Постановление, вынесенное должностным
лицом, опротестовывается в вышестоящий орган,
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд, по месту рассмотрения дела. В соответствии с ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ протест подается в
течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления, а по делам, перечисленным в ч. 3 ст. 30.3 КоАП РФ, в течение пяти дней.
Протест прокурора на постановление об административном правонарушении должен содержать
следующие данные: наименование суда, сведения о
прокуроре и об основных участниках производства,
с указанием места жительства, а также доводы прокурора, вносившего протест, с отсылкой на постановление по делу об административном правонарушении.
После принятия протеста к производству, решение по результатам рассмотрения выносится в
срок, не позднее двух месяцев со дня поступления
протеста в суд, и в срок не позднее одного месяца,
в случае истребования дела об административном
правонарушении. Решение по рассмотрению выносится в форме постановления. Повторное внесение
протеста по идентичным основаниям не допускается.
В соответствии со статьей 30.17 КоАП РФ после рассмотрения протеста на постановление по
делу об административном правонарушении возможно принятие одного из следующих решений:
1) об оставлении постановления без изменения, протеста без удовлетворения;
2) об изменении постановления, если допущенные нарушения могут быть устранены без возвращения дела на новое рассмотрение и без ухудшения положения лица, привлекаемого к ответственности;
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3) об отмене постановления и возращении
дела на новое рассмотрение, в случаях существенных нарушений процессуальных требований;
4) об отмене постановления и прекращении
производства по делу, при наличии обстоятельств
ст. ст. 2.9, 24.5 КоАП РФ.
Постановление по результатам рассмотрения
протеста должно содержать сведения, перечисленные в ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ.
В заключении необходимо отметить, что
надзор за деятельностью контролирующих органов
составляет постоянный предмет деятельности органов прокуратуры, способствует укреплению законности и соблюдению прав человека и гражданина,
а также повышает роль системы государственного
контроля. Кроме того, не маловажным фактом является отсутствие у мер прокурорского реагирования распорядительного характера. Так, прокуратура лишь указывает на нарушения законодательства и требуется их устранения у компетентных
органов. Принесение протеста - это не только право
прокурора, но и обязанность, ведь в случаях нарушения закона, прокурор должен способствовать их
устранению.
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Аннотация
Рассматривается интеграция компьютерной игры в жанре «Визуальная новелла» в процесс изучения
иностранного языка студентами техникума. Отражены особенности содержания дидактической игры и результаты выявления обучающего потенциала дидактической игры в освоении профессиональной лексики
железнодорожника.
Abstract
The integration of a computer game in the “Visual novella” genre into the process of learning a foreign language by students of a technical school is considered. The features of the content of the didactic game and the
results of the identification of the teaching potential of the didactic game in the development of the professional
vocabulary of the railway worker are reflected.
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Система среднего профессионального образования Российской Федерации на сегодняшний день
– это надежная платформа для подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена. Учитывая расширение международных коммуникаций, следует обратить внимание на повышение качества обучения иностранному языку студентов профессиональных образовательных организаций.
В соответствии с ФГОС СПО студенты техникума должны уметь общаться (устно и письменно)
на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; должны уметь осуществлять перевод (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. При этом обучающиеся должны самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь, пополнять словарный
запас. Для решения этих задач студенты осваивают
(должны знать) лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со
словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности. Такие требования к изучению
иностранного языка устанавливаются общими компетенциями
ОК-1 – ОК-9 в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования [4].

Вместе с тем формирование компетенций оказывается возможным только в условиях деятельности. А это означает, что в изучении иностранного
языка следует создавать те условия, которые обеспечивают реализацию деятельностного подхода.
Деятельностный подход, опирающийся на создание мотивации, на поиск собственной познавательной цели обучающимися во время изучения
иностранного языка, очень эффективно реализуется через организацию проблемной дискуссии и
через организацию проектного обучения. Как отмечает О. Б. Терещенко, «…проблемная дискуссия и
последующая работа над проектом-презентацией
должна стать целью и завершающим этапом в работе над обширным лексико-грамматическим массивом, реализацией и проверкой всех студенческих
навыков, умений и компетенций» [3, С. 5]
Безусловно, с учетом личностной парадигмы
образования, в обучении иностранному языку важную роль играют индивидуальный и личностно
ориентированный подходы. Нельзя не согласиться
с Л. В. Мальченко в том, что, если мы учитываем
интересы личности обучающегося, то значительно
повышается мотивация к изучению иностранного
языка [2].
Однако процесс обучения иностранному языку
в СПО сопровождается целым рядом трудностей.
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Это, – в первую очередь, общение на иностранном
языке с использованием профессиональной лексики.
Рассматривая общение как основную трудность в обучении иностранному языку в СПО Р.Н.
Дидиченко отмечает «… что при обучении во многих школах предпочтение отдается письменным
формам работы или чтению, редко используется
практика диалогов и работа в паре. В результате
вчерашние школьники, а ныне студенты СПО, не
могут связывать английские слова в предложения,
даже если владеют хоть какими-то грамматическими правилами» [1].
Несмотря на использование традиционных и
нетрадиционных методов обучения – дидактические игры, проектный метод, кейс-стади – формирование навыков общения с использованием профессиональной иноязычной лексики продолжает
оставаться проблемой процесса обучения иностранному языку в организациях СПО.
Целью данной статьи является рассмотрение
опыта использования дидактической игры для
освоения профессиональной лексики и создания
условий общения на иностранном языке.
Мы рассматриваем формирование компетентности в области овладения английским языком студентами ГАПОУ СПО СО «Уральский железнодорожный техникум», обучающимися по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (вид транспорта
– железнодорожный). Таким образом, в поле зрения
нашего исследования – будущие проводники на железнодорожном транспорте. Одним из важнейших
требований к результатам обучения является овладение механизмами общения с пассажирами железнодорожного транспорта в соответствии с ФГОС
СПО [4].
Иностранный язык в учебном плане основной
профессиональной образовательной программы относится к дисциплинам общепрофессионального
учебного цикла. Если рассматривать требования к
изучению английского языка с точки зрения овладения механизмами общения, то следует обратить
внимание на необходимость приобретения обучающимися базового уровня овладения языком. Это
означает, что должен быть сформирован базовый
лексический запас, должны быть освоены базовые
грамматические конструкции повествовательного,
вопросительного и восклицательного предложений, а также базовые навыки аудирования, чтения
и письма на английском языке и, самое главное,
должны быть сформированы навыки общения с использованием профессиональной англоязычной
лексики.
Однако, если речь идет о формировании компетенций, то требуется такая организация обучения, которая предполагает использование в образовательном процессе нестандартных профессиональных ситуаций. Следовательно, преподаватель
должен использовать именно такие ситуации для
формирования навыков общения на английском
языке с использованием и профессиональной лексики, и базовых речевых конструкций.
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Для создания нестандартных профессиональных ситуаций мы использовали в разработке дидактической игры модель компьютерных игр в жанре
«Визуальная новелла».
«Визуальная новелла» – это разновидность
текстового квеста, в ходе которого игроку предстоит принимать решения, влияющие на результат
игры. Особенностью квеста является то, что игрокам предоставляются текстовые описания необычных ситуаций.
Поскольку наши студенты – будущие проводники на железнодорожном транспорте, мы решили
разработать тестовый квест, соответствующий движению пассажирского поезда. Содержание текстового квеста соответствует ситуациям деятельности
проводника. Обучающиеся участвуют в квесте с
условием общения только на английском языке.
Сюжет квеста разрабатывается таким образом,
чтобы в нем могла участвовать вся группа. Каждый
студент получает свою роль.
Квест предполагает прохождение обучающимися пятнадцати этапов, в ходе которых количество вариантов развития сюжета увеличивается в
геометрической прогрессии.
Разработанный нами сюжет игры развивается
в течение движения поезда, начиная от станции отправления.
Развитие сюжета приходит к логическому завершению на конечной станции движения поезда.
В процессе движения поезда проводнику в соответствии с условиями нашего квеста приходится погружаться в разнообразные ситуации, которые требуют принятия решения. От того, какое принято решение, зависит дальнейший ход игры.
В соответствии с разработанным нами сюжетом квеста обучающийся принимает на себя роль
проводника-стажера в одном из вагонов железнодорожного поезда. Поезд совершает движение по
международному маршруту. Например, «Москва –
Прага».
В процессе квеста обучающийся (проводникстажер) попадает в самые неожиданные ситуации,
в том числе, – в конфликтные. Все проблемные ситуации он должен разрешить. Для того, чтобы использование в квесте английского языка в качестве
языка профессионального общения было обоснованным, в квест включаются такие герои, общение
с которыми требует знания английского языка.
Например, один из героев – гражданин Франции.
Он путешествует по России. Вступать в коммуникацию он может только на французском или английском языке. Он может спутать поезд, может некорректно оформить багаж и так далее …
Во всех ситуациях «проводнику» следует принимать решение. Каждое принятое «проводником»
решение меняет развитие сюжета и в конечном
итоге приводит к одному из множественных финальных ситуаций игры: от наиболее благоприятной (успешного подписания контракта с работодателем на выгодных условиях) до неблагоприятной
(увольнение и штраф).
Ввиду того, что квест используется для изучения иностранного языка, все описания сюжета, все

28
диалоги нуждаются в переводе на английский язык.
Часто бывает необходимо неожиданно включаться
в диалог. В связи с этим студенты заранее готовятся
к участию в квесте. На подготовительном этапе
осуществляется работа с лексикой, с грамматикой и
фонетикой в соответствии с данной темой.
От обучающихся потребуется корректное построение предложений с правильным использованием времен глаголов, потребуется использование
условных предложений различного типа. Кроме
того, игра положительно повлияет на развитие как
общего, так и профессионального лексического запаса обучающегося.
В процессе разработки квеста мы решали для
себя следующие педагогические задачи:
1. Необходимость реализации всех компонентов педагогического процесса: педагогическая
цель, педагогические принципы, содержание педагогического процесса, педагогические методы, педагогические средства, педагогическая форма.
2. Необходимость реализации требований
компетентностного подхода – создание условий,
способствующих развитию у обучающихся навыков решения профессиональных задач как в ситуациях «по образцу», так и в неожиданных, незнакомых ситуациях.
3. Обеспечение всех условий установления
коммуникации на английском языке в соответствии
с темой занятия.
4. Возможность привлечения к действию в
рамках необходимой профессиональной коммуникации максимального количества участников-обучающихся.
5. Создание условий для применения всех
разделов языкознания, необходимых для речевого
общения на английском языке: фонетика, лексика,
грамматика.
6. Необходимость учета временного фактора
– соответствие классно-урочной форме организации образовательного процесса в техникуме.
7. Обеспечение возможности проявления
субъектности обучающимися.
Все эти педагогические задачи в той или иной
степени удалось решить.
Использование разновидности квеста «Визуальная новелла» было опробовано нами в процессе
работы со студентами ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум», обучающимися по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (вид
транспорта – железнодорожный).
Результаты проведения квеста в образовательном процессе позволили обратить внимание на дидактический потенциал использованной нами организационной формы.
Во-первых, сразу изменилось отношение студентов к изучению английского языка. В учебной
группе, состоящей из 16 студентов, заинтересованность в изучении английского языка выросла с 25%
до 63%.
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Во-вторых, появились качественные изменения в развитии навыков владения студентами английским языком. У обучающихся выросли средние показатели скорости чтения (с 40 слов/мин до
80 слов/мин), а также изменились в положительном
направлении показатели перевода иноязычных текстов (с 20 слов/мин до 60 слов/мин). Кроме того, появилось стремление к самостоятельному выстраиванию предложений на английском языке.
Положительные изменения коснулись и фонетических показателей, поскольку в использованных
обучающимися онлайн-переводчиках существует
функция произношения слов.
Таким образом, результаты использования
нами такой организационной формы показали, что
текстовый квест в изучении иностранного языка обладает большими дидактическим потенциалом: он
проявил себя и как средство мотивации, и как средство активизации мыслительной деятельности обучающихся, что положительно повлияло на результаты обучения.
Однако следует обратить внимание на то, что
использованный нами квест, не просто активизирует мыслительную деятельность студентов. Он
погружает их в профессиональную ситуацию, в которой обучающийся должен принимать самостоятельные решения. Именно это и способствует формированию необходимых профессиональных компетенций, которые проявляются и в возможности
осуществить профессиональное действие, и в улучшении результатов обучения английскому языку.
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EXPRESSIVE SPEECH AS AN IMPORTANT FACTOR OF STUDENTS' COMMUNICATIVE
DEVELOPMENT
Tsybina E.A.
Ulyanovsk State Technical University
Аннотация
В данной статье автор рассматривает когнитивный компонент в контексте коммуникативного развития студентов, а именно речевое развитие. Раскрывает суть экспрессивной речи, выделяет ее виды.
Abstract
This call for papers deals with the development of cognitive component in the context of students' communicative development. The author dwells upon expressive speech, points out its types.
Ключевые слова: когнитивный компонент, коммуникативное развитие, речевое развитие, экспрессивная речь.
Keywords: cognitive component, communicative development, expressive speech, “active” types of speech.
Актуальность проблемы обусловлена социальным заказом, поскольку формирование коммуникативно многогранной личности студента способствует успешному межличностному и межкультурному
взаимодействию.
«Коммуникативно
активный» студент способен к саморазвитию и
творчеству, самоорганизации своей жизни и профессиональной деятельности.
За ключевые показатели успешного коммуникативного развития студентов были приняты когнитивный компонент (знания, познавательные
процессы, речевое развитие на материале предметной области «Иностранный язык»); мотивационный компонент (доминирующая направленность на
коммуникативное развитие, сформированность мотива аффилиации и мотива достижения); интерактивный компонент (сформированность эффективных способов, активных форм межличностного
взаимодействия).
Данная статья посвящена рассмотрению когнитивного компонента, а именно речевому развитию.
В логике нашего исследования можно констатировать, что, поскольку речь выступает частью
коммуникативной деятельности, то речевое развитие личности является неотъемлемой составляющей ее коммуникативного развития.
Процесс коммуникативного развития личности невозможен без четкого представления о типологии речи. В формировании когнитивного компонента в структуре коммуникативного развития студентов основной акцент сделан на знания
иностранного языка и иноязычную речь.
Для нашего исследования особенно интересна
мысль Б.Ц. Бадмаева и А.А. Малышева о том, что
«речевая деятельность – устная или письменная –
только тогда является деятельностью, когда она вызвана реальной потребностью говорящей (пишущий) личности, мотивирована ее желанием передать кому-то мысль, мнение, информацию, идею с

целью к чему-то подвигнуть собеседника (читателя), когда средством ее является язык автора,
пусть не очень на первых порах грамотный, но зато
свой собственный, выбранный именно для удовлетворения данной потребности, данного мотива и
достижения этой конкретной цели. Вот что будет
речевой деятельностью, а не переписывание или
пересказ чужих мыслей, пусть самых умных и оригинальных. Словом, изучают в учебных заведениях
именно язык, а не речь, не речевую деятельность»
[13, с. 27].
В контексте исследования ограничимся рассмотрением экспрессивной речи, поскольку, на наш
взгляд, именно данный тип речи наилучшим образом способствует активизации навыков говорения с
собеседником, помогает правильно понять и отреагировать на сказанное.
Цыбина Е.А. теоретически обосновала следующие виды экспрессивной речи: монологическая
(описание, повествование, рассуждение, убеждение), диалогическая, спонтанная, автоматизированная, активная, повторная и номинативная [4].
Полагаем, что коммуникативную задачу типа
«убеждение» можно отнести к одной из разновидностей диалогической речи, т.к. данный вид речи
отличается максимальной степенью влияния на
партнера общения и его обязательным присутствием, максимальной активностью реципиента, а
именно, его полным пониманием услышанного, согласием или несогласием с высказанной говорящим
точкой зрения, эмоциональным отношением к полученной информации. В то время как другие виды
монологической речи, по нашему мнению, предполагают минимальное воздействие на собеседника и
необязательное его участие в коммуникативном
акте и, что наиболее важно, в минимальной степени
провоцирует его ответную реакцию, в качестве которой может выступить простое представление
описанной говорящим ситуации.
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Что касается диалогической речи, выразим несогласие с Л.А. Головей, которая разграничивает
диалогическую и спонтанную виды речи [2].
Диалог может иметь как спонтанную, так и
подготовленную форму. Оба вида экспрессивной
речи представляют собой межличностное взаимодействие и предполагают обмен информацией, на
языковой состав которой влияет непосредственное
восприятие, активизирующее роль адресата в вербальной деятельности и адресанта.
Для данной работы значимой является точка
зрения С.Ф. Шатилова: «Поскольку обмен репликами в естественном диалогическом общении протекает достаточно быстро, это предполагает спонтанность, или «неподготовленность» речевых действий,
т.е.
достаточно
высокую
степень
автоматизированности и мобилизационной готовности языковых средств, используемых партнерами в речи» [3, с. 132].
Исходя из этого мы объединили диалогическую и спонтанную виды экспрессивной речи.
По нашему мнению, активную речь можно отнести к монологической речи.
И, наконец, успешное овладение иностранным
языком невозможно без активизации памяти.
Отметим, что именно активизация автоматизированной и номинативной видов речи способствует
наилучшему запоминанию.
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Итак, в логике нашей работы выделим диалогическую (спонтанную) речь, автоматизированную
(номинативную) речь, убеждение, описание, повествование и рассуждение.
Таким образом, в исследовании коммуникативного развития студентов особый интерес представляют «активные» виды речи, способствующие
развитию коммуникативных умений и навыков, а
автоматизированная и номинативная речь в большей мере развивают произносительные навыки (повторная речь) и память.
Рассмотрение мотивационного и интерактивного компонентов в структуре коммуникативного
развития студентов является темой нашей дальнейшей работы.
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Аннотация
Переход от реальных лабораторных работ к их виртуальным заменителям отгораживает студента от
мира реальной техники, ослабляет его умение осуществлять реальный эксперимент. Обсуждаются возможности минимизации подобного ущерба за счет моделирования не только функций приборов и установок, но и процесса организации измерительного комплекса. Студент компонует состав стенда, соединяет
приборы фидерами или шнурами, настраивает их, вращая сымитированные ручки и щелкая переключатели. Такая лабораторная работа становится тренажером, укрепляющим не только знания студента по
определенной теме, но и в значительной мере его практические навыки в деле организации и проведения
эксперимента.
Abstract
Replacing real laboratory work with their virtual substitutes pushes students away from the world of technology and reduces their ability to carry out a real experiment. This article discusses the way to overcome this prob-
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lem, which consists in modeling not only the functions of devices and installations, but also the process of organizing and performing measurements. The student chooses the set of equipment himself, connects the devices using
feeders or cords, adjusts them by rotating the simulated knobs and pressing the switches. Such a simulator is
actually a kind of training apparatus, strengthening not only the student’s knowledge of a specific topic, but also
his practical skills in organizing and conducting experiments.
Ключевые слова: виртуальная лабораторная работа, виртуальный эксперимент, симуляция, инженерный стиль мышления, техническое образование.
Keywords: lab work, simulation, virtual experiment, engineering style of thinking, technical education.
Введение: в чем состоит главная цель технического образования
Великая мудрость заключена в словах известного немецкого философа Имануила Канта (1724 −
1804г.г.): «Не мыслям надобно учить, а мыслить».
Кажется, что они напрямую адресованы нам, сегодняшним преподавателям. Конечно, для технического образования, нацеленного на формирование
инженерного корпуса, способность мыслить − важнейшее качество выпускников, наряду со способностью действовать: конструировать, производить,
испытывать.
Несмотря на огромное многообразие и обширность той сферы деятельности, которая связана с
развитием техники, существуют универсальные
психологические качества, в значительной мере
предопределяющие способность студента усвоить
соответствующие знания, сформировать необходимые навыки, а также его будущую успешность в
профессии. Среди этих качеств, на наш взгляд, важнейшим является особый склад ума, который
можно определить как инженерный стиль мышления.
Общепризнано существование национальных
особенностей творческого мышления. Психологи и
биологи с одной стороны, социологи и философы с
другой расходятся во мнениях относительно того,
«объясняется ли национальный стиль мышления
генетическими факторами или обусловливается ис-

ключительно социально-экономическими условиями» [4] Педагоги, как правило, присоединяются ко
второй точке зрения.
Основой инженерного стиля мышления являются следующие качества и умения. Во-первых, любознательность и стремление к пониманию физической сущности природных явлений и мира техники.
Во-вторых, пристрастие к количественному анализу сути того или иного процесса, той или иной
закономерности. В-третьих, владение базовым арсеналом математических методов и приемов, необходимых для решения широкого круга задач в предметной области. В-четвертых, умение за математическим формализмом видеть, чувствовать
физику анализируемых процессов. [1-3, 5, 6] Это не
только наполняет физическим смыслом полученные результаты, но позволяет ускорять ход решения задачи за счет эвристических приемов и обоснованных допущений.
Диаграмма на рис. 1 иллюстрирует роль инженерного мышления в деятельности инженера.
Можно выделить две основные функции инженерного мышления, как слагаемого компетенций инженера: способность от реального физического
мира легко переходить в мир математических абстракций, а затем с той же легкостью совершать обратный переход к физической реальности, к интерпретации и пониманию формальных результатов.
[3,5,6].

Рис. 1 ― Деятельность инженера
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Едва ли стоит (и возможно ли?) придумать специализированные занятия по формированию инженерного стиля мышления. На это, в конечном счете,
направлен весь процесс обучения в техническом
вузе, в котором решающую роль играет взаимодействие трех субъектов: чиновника, преподавателя и
студента. Безусловно, государственные стандарты
и учебные планы (во многом продукт деятельности
чиновников), необходимы и играют важную системообразующую роль, но к формированию инженерного стиля мышления они имеют весьма отдаленное отношение. Главными факторами являются
способности и мотивированность студента с одной
стороны, квалификация и вдохновение преподавателя с другой.
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Строгость, точность и изобретательность. Для
тренировки этих качеств, свойственных инженерному мышлению, полезны простенькие задачки с
хитринкой. Ради конкретности приведу пример такой задачи, не требующей знаний, выходящих за
рамки школьной физики. Пусть слабенький передатчик мобильного телефона, имеющий мощность
Р = 4 мВт, излучает радиосигнал равномерно во все
стороны на частоте  = 1 ГГц. Оцените ту дальность
R, на которой его поле представляет собой не
сплошную электромагнитную волну, а дискретный
поток фотонов (рис. 2).

Рис. 2 ― К задаче
Конечно, эта задача не имеет однозначного отС другой стороны, графические возможности
вета, поскольку “дискретному потоку фотонов” не компьютера столь велики, что упомянутый ущерб
дано количественного определения. В том и со- может быть сведен к минимуму. В частности, в
стоит ее ценность: надо самостоятельно принять среде LabView воспроизводится внешний вид и
решение, основываясь на здравом смысле. Напри- процесс функционирования множества приборов
мер, можно за это условие принять пролет через (генераторов, осциллографов, усилителей и т.д.),
площадку dS = 1мм2 в среднем миллиона фотонов что позволяет реализовать полноценные электронза время dt = 1с. Зная формулу для энергии фотона ные лабораторные работы по многим дисциплинам
Э = h  (h = 6.626 10–34 [Дж с] – постоянная Планка, радиотехнических специальностей. Однако имитаа  – частота фотона, и учитывая сферичность ция безэховых камер и стендов для антенных измеволны в свободном пространстве, получаем эле- рений лежит за пределами графических возможноментарное соотношение P dt dS = 4 π h  R2 и оценку стей этой среды.
Эффективнее всего инженерное мышление
R  220 км.
развивается
при работе над курсовыми проектами,
2. Проблемы компьютеризации лабораторесли
они
не
сводятся к действиям по инструкции,
ных работ
детально
изложенной
в методическом пособии, и
Наряду с психологическими факторами в подтребуют
самостоятельного
выбора. Ключевыми явготовке инженеров значимую роль играет техничеляются
следующие
моменты:
ская сторона дела: прежде всего, лабораторные ра должна быть исключена возможность шабботы по соответствующей дисциплине. Компьютеризация учебного процесса колоссально повышает лонного подхода;
 создана ситуация подобная условиям реэффективность информационной составляющей
обучения, облегчает формирование и способствует альной конструкторской разработки: задание не одуглублению знаний студентов в предметной обла- нозначно определяет облик проектируемого
сти. В этом отношении компьютерные классы, бес- устройства, требуемые параметры могут быть проспорно, являются благом. Однако, имитация физи- тиворечивыми или не реализуемыми;
 собрана хорошая база данных по предмету,
ческого эксперимента в виртуальных лабораторных
работах, зачастую сводящаяся к наблюдению тео- толковые методички, широкий инструментарий (в
ретических зависимостей при изменении исходных первую очередь, программы математического моданных, отгораживает студента от мира техники, делирования и автоматизированного проектировананося явный ущерб инженерной подготовке в части приобретения практических навыков.
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ния) – все то, что позволяет повысить уровень проработки, одновременно разгрузить студентов от рутинной работы.
На кафедре Радиоэлектронных и телекоммуникационных систем КНИТУ-КАИ разработан и
апробирован непрерывно пополняющийся УМК
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для курсового проектирования по дисциплинам
«Антенны средств связи» и «Антенны и устройства
СВЧ», реализующий озаглавленные принципы. На
рисунке 3 представлена структура комплекса, отражающая его состав.

Рис. 3. Структура УМК «Курсовой проект АУСВЧ»
«Навигатор» – это снабженный гиперссылками текстовый документ, содержит краткую характеристику всех материалов комплекса и позволяет пользователю быстро найти искомые и полезные вещи или обнаружить отсутствие таковых.
Папка «Методички» включает пособия по отдельным темам и методам расчетов. В частности,
указания «Как выполнять курсовой проект», не
только разъясняющие содержание проекта и организационные моменты (этапы работы, текущий
контроль, порядок защиты), но и содержащие советы как избежать распространенных ошибок, полезные шаблоны и заготовки (в том числе “лебединой песни” на защите).
В папке «Программы» собраны дистрибутивы
доступных универсальных программ и оболочек
цифрового моделирования антенн и устройств
СВЧ, и программы, разработанные на кафедре специально для курсового проектирования.
Папка «Парк конструкций» – это коллекция
антенн и УСВЧ из каталогов, отражающих их
внешний вид и параметры. К тем, что реализуют
оригинальные идеи, есть комментарии в навигаторе
по папке.
В папке «Комплекты конструкторской документации» собраны чертежи и сопровождающие их

технические документы для реальных антенн и
блоков СВЧ. Студентам предоставлена возможность приобщиться к опыту профессионалов, или
просто подсмотреть полезные приемы проставления размерных цепей, заимствовать подходящие
условия на изготовление деталей или сборку изделия.
Важно, чтобы преподаватель на консультациях по проекту с азартом и горящими глазами генерировал спонтанные идеи (как если бы его работа
оценивалась достойно).
Не менее важно, чтобы в «табеле о рангах»
профессия инженера занимала достойное место, соответствующее ее социальной значимости.
Пример «правильного симулирования» лабораторной работы
На рис.4, а представлен интерфейс нашей программы, достаточно полно имитирующей процесс
антенных измерений. Причем студенту отводится
активная роль: надо по собственному разумению
выбрать, соединить, включить и настроить приборы и оборудование, проявить смекалку в ошибочных ситуациях. На рис. 4, б для сопоставления
визуального подобия приведены фотографии безэховой камеры и реальной лабораторной установки.
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б
а
Рис. 4. Антенные измерения: а) виртуальная лабораторная работа;
б) фотографии реальной безэховой камеры и лабораторной установки
При запуске программы появляется пустая
безэховая камера, «Салон приборов и устройств» и
полоска меню.

Рис. 5. Этап старта программы
Для начала лабораторной работы необходимо
собрать установку: кликая в любом порядке по
представленным в «Салоне» элементам оборудования, приборам и устройствам, набирая желаемую
их совокупность.
В данном примере для виртуального эксперимента понадобится: коллиматор с детектором, облучатель, поворотная станина, привод, генератор,
усилитель, АЦП и компьютер для управления и регистрации результатов.
Под коллиматором с детектором понимается
приемная часть установки. Это рупор с диэлектри-

ческой линзой (коллимирующее устройство), в раскрыве которого могут быть установлены маски. Их
роль − изменять форму раскрыва, фазовое распределение и формировать антенные решетки разной
геометрии,. Детекторная секция формирует аналоговый сигнал, которой пропорционален амплитуде
принимаемого СВЧ сигнала или квадрату этой амплитуды при малом уровне сигнала из-за типичной
характеристики детектора.
Внешний вид лабораторного оборудования,
выбранного для проведения эксперимента, представлен на рис. 6.
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Рис. 6. Пример правильно выбранной совокупности приборов для измерения диаграммы направленности (ДН)
Наподобие реальных приборов каждый прибор
имеет сетевую кнопку, без включения которой он
не функционирует. Ручки настройки можно (и следует) поворачивать с помощью курсора при нажатой левой клавиши мыши. Некоторые приборы
имеют кнопки переключения диапазонов. Цифровые индикаторы позволяют контролировать текущее состояние прибора.
Каждое устройство имеет один или два порта
− серые квадратики на его периферии, имитирующие входы и выходы устройств. Порты предстоит

соединить соответствующими кабелями, линиями,
волноводами и т.д.
Особенность данной программы заключается в
том, что вне зависимости от того, правильно ли выбран тип соединяющей линии, порты будут соединены, как если бы входы/выходы приборов были
снабжены универсальные адаптерами. Однако
установка не будет работать, если характер сигнала
и тип соединяющей линии не совместимы.

Рис. 7. Собранная схема для измерения ДН
Как упоминалось ранее, в раскрыв коллиматора можно вставить маску. Выбрав соответствующий пункт меню можно открыть каталог масок
(рис. 8).
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Рис. 8. Предлагаемый набор масок
В зависимости от задач, поставленных в лабораторной работе, студент должен выбрать нужную
маску, установить ее в раскрыв, щелкнув по необходимому элементу каталога, и произвести измерения. Как пример, приведем измерение диаграммы
направленности эквидистантной антенной решетки
из 3-х элементов, расположенных на относительно
большом расстоянии друг от друга. Не углубляясь
в теорию, скажем, существует некоторое пороговое
расстояние между элементами, при превышении
которого в зоне видимых углов появляются дифракционные максимумы. Выполнению некоторых
лабораторных работ предшествуют предваритель-

ные расчеты. В данном случае используется соотношение, называемое условием единственности
главного максимума, в которое подставляется известное (дается в описании к лабораторной работе)
расстояние между элементами и принимается решение: если условие выполняется, то на графике
ожидается единственный максимум, в противном
случае – несколько. В последнем случае также
определяется их количество и вычисляется положение этих максимумов. В данном случае в результате
расчетов выясняется, что на графике ДН должно
быть три дифракционных максимума и проведенные измерения (рис. 9) это подтверждают.

Рис. 9. Эксперимент с измерением ДН антенной решетки
По мере выполнения лабораторной работы,
студент постоянно оценивает графики, получаемые
экспериментально и сопоставляет их характеристики с результатами предварительных расчетов.

Заключение. Обсуждаемый программный
продукт не есть товар. Это пример реализации методологических принципов, заметно повышающих
ценность виртуальные лабораторных работ. Он далек от совершенства, и многим может быть дополнен. В частности, «Салон приборов» хорошо бы
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расширить настолько, что студент был бы вынужден обратиться к каталогу имеющегося ассортимента, чтобы с учетом технических характеристик
и цен приборов выбрать рациональный их состав с
учетом экономической целесообразности. Полезно
было бы привнести в работу фрагменты деловых
игр: «организовать» соревнование по оптимизации
достигнутой точности измерений, временных и финансовых затрат. Еще раз подчеркнем, цель статьи
не реклама, а призыв к действию.
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Abstract
In the Turkic linguistic worldview, there are two basic steps in solving the relation between faith and
knowledge. The first phase is the integrity of attitude towards the world, from which the indivisibility and some
vague concept of “faith” and “knowledge”, their dynamism, variability and openness come. This period begins in
traditional mythology and was mentioned in the ancient Turkic written monuments of Orkhon-Yenisey period.
Keywords: the spiritual core of the ancient Turkic culture, the transformation of concepts “Faith” and
“Knowledge”, the integrity of the perception of the world, linguistic world view.
The research of the linguistic world view of the
ancient Turks shows that the nomination of the spiritual
concept of “faith” in the research period was carried out
by a number of word-synonyms: inan / ynan (faith,
trust); isan / yshan (trust); kertsung / kertun (faith);
syγyn / syyyn (believe worship); yrq / NPK (superstition, luck); koni / koni (faithful, true); alka (blessing);
qarya / қarғa (curse); arva (magic, conjure) and others.
This number of synonyms might be significantly
expanded by derivatives of these words, which model
creations is investigated in the written monuments of
ancient Turkic period.
The fact that such a representation of multiple
spiritual-ethical concept of “faith” in the ancient language indicates a very steadfast, interesting, and evaluated relation of the person at the time to the spiritual
realm. These words, definitely, in our opinion, represent the spiritual core of the ancient Turkic language
consciousness.
This article is one of theeusedcomplexmethodsof
philosophical inquiry: integrative, hermeneutic. The
main methodusedinthemethod ofconceptual analysis.
When analyzinglingvo-сultural concepts of "faith",
"knowledge" used the following methods: item etymological analysis philosophic and cultural analysis.
The first and the most important feature of “faith”
in the ancient Turkic language is its interpretation as
“trust”, “reliability”, “honesty”, “directness”, “sincerity”, which clearly shows the following basic functions:
a) trust as a condition for the holistic human interaction
with
world:
adašqoldaserdästutunumdusuz
/
ïnanγïlaŋarsen– get unselfish friends and acquaintances, / trust them (DTC, p.611); umaikelsäqutkelir– if
a guest comes – comes happiness (DTC, p.611); b) trust
is relationship between man and the Creator-Tengri:
Taŋri, Umaiiduq, jir-sub, basabartiarinč– Sky,(goddess) Umaiand Heaven [homeland] – here they are, I
suppose, given [us] victory [happiness] (DTC, p.35);
“The top of Turkic Tengri andTurkic sacred Yer-Sub
like this they said: Do not go away Turkic people!Let it
be the nation”(DTC, p.36); c) trust in spirits of ancestors –“aruaham” as spirits of intercessors that promote

fusion in the perception of a person of the past, present
and future into a single integrated act: “Let the name,
fame, honor, which, by the Turks, were moved from
ancestors fighting not perish without a trace!”; “Those
lands, waters,which ancestors gave us, will find their
rulers!” (DTC, p. 37)
The second meaning –“fidelity”, based on loyalty
to the ideals of their ancestors; loyalty and obedience to
Beks, and the people to their king as a necessary condition of existence of the state, sanctified by Tengri. The
“Big-Kul Tegininscription”says:“Because of infidelity
Beks and the people / Because of incitement and deception Tabgach people / becauseit’s (the people Tabgach)
temptations, / because he (the people Tabgach) littered
with older younger brothers ... Turkic people upset their
already formed state” (DTC, p.163).
The third meaning of faith is expressed in tokens
such as “believe”, “superstition”, “sign”. The concept
of “yrk” (“yrym”), as evidenced by the encyclopedia of
ancient Turkic beliefs and superstitions “Proverbs”
(“NPK bitig”) played a huge role in understanding of
the world, the cosmos, the Absolute. According to the
beliefs of the Turks, you cannot anger the water, fire: to
blow on them or split on them. You cannot cut down
trees, take unripe fruits. You cannot hurt animals, and
you can only sit from the left side on horse, and you can
only enter a house from the right side,and you have to
give everything with only right hand, etc. Every phenomenon in nature, as well as a thing or object shall be
the function of “yryma”. Proper positioning of the
moon – a good sign: “jotyryptuwdu” – “The moon is
vertical – it will be good”; “Ajsalqajyptuwdu” – “Moon
appeared horizontally – expect trouble” [1, p.338].
Thus, it should be noted that each sign of life is the
recognition of a Turk and there is an invisible connection between everything in the universe.
For our study, the faith of Tengri is of particular
interest, omnipotent creator of all things in the world:
jaγϊźjerjašïlkökkünajbirlatüntorätti– brown earth, blue
sky, the sun, the moon and the night he created (DTC,
p.580); täŋrijalŋuqjaratty– God created man; and
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blessing the punishing: “Sky, Umai, Sacred Earth-Water punish (letters. Crushed) us!”; “Tengri gave them
power, my father's army was like wolves, their enemies
were like sheep” (DTC, p.138).
In these contexts, the belief in Tengri has more
pragmatic characterthan religious,since all the aims
were to bring the people in the name of creating a powerful state. The obedience and faith in Supreme Creator
Tengri, honesty and loyalty, act as natural bases of life
that make up the true nature of man. It is the idea of
innate faith made it (faith) the inner essence of Turkic
civilization and determined by its high spirituality and
morality. It also needs no introduction in the external
manifestation – verbalization and rites, to form at outside observers a sense of indifference, which to religion
of the nomads. John de Plano Carpini, who visited the
Central Asia in the XIII century, wrote: - "They believe
in one God (Tengri), who is recognized as the creator
of all things visible and invisible, and recognized as the
creator of the bliss in this world and the torment, but
who is not revered by prayers or praises, or by any rite".
[2, p.1-7].The last meaning “worship” stands out: the
good and the evil spirits that inhabit the world of the
people: “Yer-Sub” – the spirit of Earth-Water, “Iga– the
spirit of Master, “Yale” – an evil spirit, “Yek” – demon
and others. Ancient people were not perceived as separate phenomena, they were inseparable from the object
itself.
As it is known, in relation to the sub-Yare letters
“Land-Water” Turkic peoples used the epithet yduk,
whch means "sacred" and therefore especially revered,
especially in relation to the Land, Water.The fact that
the Turks respected Yer-Sub– earth, and all that is on it
– mountains, rivers, lakes, trees, rocks, etc. evidenced
by numerous toponyms: Yduk bash kidirima–“St. key
is behind” (to the west); Tamagydukbashdasunushdimiz–“We fought at the top of the sacred Tamag”;
Turk ydukYari–“Turkic sacred land”; Oz yarimyduk–
“My holy (native) land”; Yduk-Otukan–“Holy Otuken”
(name of the place). Thus, being an epithet many geographical features, the word “yduk / yyk” has the meaning “holy, blessed, honored”, but not “deified”.
By Remark V.V.Radlof, “This land is so close to
the man, as in nature, even akin to him that he cannot
appeal without fear to it. Therefore, each person brings
Yer-Su (kut land) sacrifices and gifts in order to show
their gratitude and reverence. Everyone can praise it in
the songs and pious sayings and everyone can read it
for themselves without any damage”[3, p.162].
Based on all of the facts above, we can make some
mental philosophical conclusion. Obviously, “faithful”
qualities learned by ancient Turks were the main moral
and ethical norms of society, regulating the relations
between people, Tengri, and the world.
Thus, we can say that the concept of “faith” in the
ancient society was intended to carry out three main
functions: 1) to practice the moral law of Tengri; 2)to
maintain the necessary relationship with the CreatorTengri and with all the forces, from which somehow
depends their well-being; 3) to adjust the order and harmony of the cosmos and man. Valuable sense of faith
is that man in the act of faith had such spiritual and ethical qualities as “conscience”, “shame”, “wisdom”,
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“justice” to perfect, to use them for the benefit. It follows that it is not nature and society determine the
moral perfection of man, but faith.
The formation of the mentality, world view of ancient Turks had a huge impact and the concept of
“knowledge” in the ancient language has a lot of native
categories: an – (perceive, to understand); es– (thought,
mind); og– (intelligence, thought); bilig– (knowledge);
saγ– (mind, intelligence); uq– (understand understand).
In the ancient mentality, the main place belongs to
“mind”, “reason”, “intelligence” and only then “courage”. Creator-Tengri gives kagans“mind”, and only
then put them rule over the Turkic people. The epithet
“wise” even became one of the names, perhaps even
one of the titles kagans and their advisers. Often the
component “bilga”–“omniscient”, “wise” as the title
name in the ancient Turkic sources are met in: “BilgaKagan”, “bilga-beg”, “bilga-xan”, “bilga-taluj”etc
[4, p.87].
The word “bilig” – one of the most ancient forms
of expressing the ancient Turkic concept of
“knowledge”, its etymology goes back to the bare-root
vowel – the more original form the basis “Bil”.
The word “bilig” within the meaning of the
thought process in the mind of the modern man is still
leading. Thus, the existence in the ancient core values
and a broad representation of derivative words shows
that “bilig” in the ancient Turkic language includes in
its content practically all names of mental states of a
person.
It should be noted that on linguistic basis, the most
mentally significant and efficiently presented, and
therefore the most active words in the ancient language
are“og” and “uq”.
Ancient Turkic lexeme “og”/“ok” – (mind,
thought) has four meanings: 1) mind; 2) thought, meaning, knowledge; 3) understanding, knowledge; 4)
wise(DTC, p.501). Expression of mental-conceptual
meaning of this word is a testament not only to the fact
that Turks formed abstract thinking, the closest to modern, but also quite shaped an idea of the mind as philosophical and mental and conceptual categories.
All four values are lexeme “og” found in almost
all ancient Turkic monuments: 1) bajatberdiramseŋaögbilig– God gave you dignity, intelligence and
knowledge (QBN.DTC, p.378); taγičintaikijekbarögüŋinköŋülüŋinbulγajur– in the mountains there are
two demons, they cause confusion in your mind and
your feelings (TT. ДТС, p. 378); 2) tügüldiögiköŋlijetlümadi – messed up his mind, he could not understand [a place in the book] (QBK.DTS, p.378); 3)
ögaliktegirersaöglangüol – [the one] who touches the
wisdom should be prudent (QBN.DTS, р.379).
In the ancient understanding “consciousness” – a
cosmic principle, the essence of being in general,
whereas in the West, the mind forms a precondition of
knowledge, and therefore the world as representation.
Axiom reasonableness of the world is the order of the
cosmos, it is the realization that being “knowledgeable”, that the entire world's “reasonable”.
Finally, the third premise of “knowledge” is that
in every act of knowledge is not only a person perceives
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reality, not only possessed the rational side of it, finding
in it the laws, but should be directed to the Absolute.
One of the most important elements of the ancient
“knowledge”, which should be noted, is astronomy.
Looking at the cyclical phenomena of nature and frequency of weather events people have formed the basis
of the national calendar “mushel”.
The basic principle of the national calendar was
cyclical repetition: “Time Mushel, which means giving
is taking and taking is returning. There is no end of
time; there is no end of life. All united by one rhythm:
the life of the Cosmos, the life of nature, human life.
People are born then they die. People talk about the
dead “қaytysboldi”–“returned back”. “People know
that a new round of time they will be back, but from
that world to this one” [5,p.2].
In the endless cycle of life, it is cumulated life behavior of a particular person and his high morals. Ancient Society knew and believed that evil or good, done
once, have not only direct effects chain, but also carry
out the consequences of another level. So maybe calendar “mushel” in the Turkic world-not just a
“knowledge” of time as a cyclic circulation, but special
philosophy with his ethics and aesthetics.
Practical knowledge, as well as sacred, which is
vital for the Turkish traditions and the very desire for
this type of knowledge excludes any motivation to develop theoretical knowledge.
In Tengriism“esoteric knowledge” world tree or
World Mountain guide souls of the dead in this or that
part of the macrocosmic vertically. Hence, religious beliefs, the transition from one zone to another space, that
is circulation of life. The death of someone living in the
top world corresponds to the birth of someone in the
Middle, and death in the Middle – born in Low. Hence,
the concept of death and fate does not have the properties of inevitability: You can change the fate by sacrifice and rituals, and the soul of the dead could be reborn
in the next generations of [6, p.22]. “MangiTanir”,
which is Tengri as a universal limitless Time notes the
inclusion of the human and thus overcomes the horror
short as a moment of human life, “Tengri is in charge
of time, but somehow, all the sons of men born in order
to die” (DTC, p.130).
So, the linguistic world view of the ancient Turks
includes practical, philosophical, esoteric and religious
knowledge in their entirety. There was going the constant enrichment of spirituality the Tengrianism. If we
consider the ethical concepts of Tengrianism we see in
them the domination of the beginning of the four “Kut”
(soul force), “Bilig” (knowledge, wisdom), “Og”
(mind), “Ar-Namys” (conscience) excesses, even high
spiritual – as the “beauty”, “religion”, “love” – not
revered and subjected to ridicule, if passed a limit and
began to “work for themselves” [7, p.22].
Thus, if we turn to the problem of the foundation
of faith and knowledge, it should be noted that the similarity of this concept has a fundamental importance.
The meaning of“bilig” has a status unlike a result of
logical design, study, test, investigation, but is based on
faith. The quality of knowledge is not only a social significance, which begins to function in the culture, but
also acquires a divine nature and involved in various
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forms of spiritual activity. Faith is defined as a spiritual
level of being. Therefore, faith as a spiritual experience
is a source not only of religious faith, but also the spiritual culture with its morals and life values.
In the ancient Turkiclanguageperiod,there is a
largenumber ofloanwords, for a variety ofcultural andhistorical circumstances, introduced bythe Turkic bases.Thewords like: but (believe to believe); din (faith,
religion), iman (faith, religion); nom (faith, religion);
shariat (religious law); manas– (mind, intellect) and
others.
Thesetokens – the result ofthe enormous influenceof different religions(Manichaeism, Buddhism, Zoroastrianism, Islam) for understanding the lifeof the ancient Turks. These tokens, in one way or another, are
associatedwith a positiveornegative evaluation in the
ancientlanguage.
There is no doubtthat the most importantspiritual
phenomenon of Central Asianpre-Islamic periodic considered to beZoroastrism. Zoroastrismisa complex system ofreligious-philosophicalknowledgeoccupied significant place in the daily life of ancient Turkicsociety.
The quote “instinctiveunderstanding of religion, –
notedOrynbekov, – to holiness and wisdom of Kazakhs
historically the first place is occupied by the options of
zoroastrianism, oriented to the closeness to nature, resilient person and pride”[8, p.26].
The central ideaof thisdoctrine is theidea of the
origin of the worldas a result ofthe continuousstruggle
of two opposing principles: Good and Evil.
According to this doctrine, abuse of Ahriman (the
personification of evil) in the material world incessant,
so a man saving his moral purity would be possible only
in the fight against evil, which actively promote the victory of good. At the same time, in the ancient teachings
the struggle with evil and the faith in the ultimate triumph of good is not only a moral maxim, but also has
a wide outlet in the social sphere. Therefore, material
well-being and moral condition of a society is known
as interdependent.
“Faith” (pers. Din) in the Zoroastrian doctrine,
means “vision”, “knowledge”, “understanding”. Moreover, the word has another meaning –“conscience”. At
the same time a believer – a person who with the mind
learns his inner world. The right one, and on the right
path.
In the text “The judgment of the spirit of the
mind”, we find such arguments about the nature of
mind, “The best thing the mind, because the mind can
arrange the ground and sky can be subdued by the
power of the mind. Ormazd created these earth creations (force) by the innate intelligence. Sky and earth
are controlled bymind” [9, p.58]. Hence, we can conclude that in Zoroastrianism, as well as in Tengry outlook the priority was given to the human self and this
process proceeded through the knowledge of the environment.
It was significant for the Turks the Buddhists faith
in the Mahayana form. According to the principle of
karmic retribution, the person becomes good not
through donations, but through his or her good deeds.
“Suffering is retribution for the sins” no doubt this idea
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was an important incentive for virtuous behavior” [10,
p.106].
“Faith” in Buddhism was a major factor on the
path to enlightenment – nirvana. The main way to
achieve nirvana is the "knowledge" and “contemplation”. “In the sea of birth and death knowledge is a saving boat! Knowledge is a lamp which illuminates a dark
in a dark world! Knowledge - a beneficial healing for
all ills of life! Knowledge - the ax, capable to carry
away all the impenetrable thickets of suffering!
Knowledge is a bridge thrown across a torrent of ignorance and lust! And therefore, in all cases, proper
thought and attention in the hearing person should diligently bring knowledge” [11, p.13].Islam, as a religion
and spiritual and religious foundation of Arab-Muslim
culture, has been making new shades in the ancient linguistic worldview.
As we can see, if the Orkhon-Yenisei inscriptions
referred to Tengri, it has X-XII centuries along with
Tengri Allah was mentioned. If the ancient epitaphs
praised the honor, courage, military services, the victory over the enemy, capture slaves and production, it
is already in the works of the early Middle Ages actualized topic of piety, devotion, humility, fairness and
generosity that is an illustration of the spiritual and
moral, social and cultural dynamics which have experienced the ancient Turkic society through the adoption
of Islam.
The concept of “faith” (“iman”) is one of the key
Islamic categories. Islamic doctrine (the Quran), on this
occasion, tells the following story. God offered a
pledge of faith first to the heaven – a huge, huge skies,
which in their power cannot be compared with little
man. Moreover, the giant heaven refused – they said
they cannot do it. Then God offered it to his land – but
the land refused. Mountains also refused to take a
pledge of faith. Finally, God offered it to a little man,
“Take the pledge of faith” the man agreed and took it.
Between God and man kind is an agreement has been
concluded, since only a humankind in the entire universe decided to take a pledge of faith. Thus, a person
essentially separated from the whole universe, became
distinct from it. Why is that? It is because he took the
responsibility for compliance with the Act. “Deposit of
faith” responsibility for compliance with the Act. Man,
therefore, has entered into a kind of contractual relationship with God [12, p.294]. That is how in the Islamic linguistic culture the relationships between God
and man arebased on contradictive principles. Consequently, God gives eternal life for the relevant efforts
of the man. Consequently, people counting on paradise
in the next world, should have the required deeds, by
which he deserves eternal life.
It is obvious that with the adoption of the Muslim
faith Turks transformed their concept of “faith”. Man
in Islam is not just subject to certain norms of the law,
it comes from God into a contractual relationship, and
if a manfollows the rules of law in return God rewards
him bestows heavenly life, or forgiveness.
As we can see, the contents of lexical units, which
are the meanings of the concept of “faith” evolve and
vary, depending on the cultural and historical period,
and reflects the corresponding behaviors.
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Respectively, a comparison of the different lexical
units (heroism, courage, valor, on the one hand and piety, humility, obedience on the other) clearly allows to
set the changes in the outlook of the Turks, and on the
general socio-cultural and ethnic background to identify the factors influencing these changes.
But it should be noted that, despite the dominance
of Muslim ideology, Islam until the end was not accepted as the only religion with its dogmas and cult.
Visiting the mosque and praying five times were always conditional. Islam was concentrated mainly in the
cities, among the poets, merchants and artisans. The
majority of the people, although considered themselves
as Muslims, in their ritual life, followed more to Tengrianism.
Conclusions
In general, for the understanding of the ancient
Turkic picture of the world it is needed to take into account the basic provisions, which formed the linguistic
worldview of ancient Turks. Firstly, the highest Mind,
the Creator Tengri was an important need for the ancient man, his vision of the world and the moral consciousness, without which he was unable to accommodate in the world. Tengri was the essence of “faith” and
“consciousness”, the ultimate truth around which to
group all concepts and ideas; it was the focal point of
the ancient Turkic world picture, “the final regulatory
principle of the whole picture of the world era” [13,
p.19]. The belief in Tengri called person: do worthy
deeds, for heroic actions, obliged to moral purity. Having a broad-minded and logical thinking, he had unlimited trust and openness to life. Understanding of the
world and the meaning of life in the worldview of ancient Turks is the continuity of life and its constant renewal. Note that in the written monuments, it was not
just about life, and about enjoying it: “I did not enjoy
...” Finally, at this level, man was openly directed to the
cosmos, to the outside world, in which everything is
filled with “adamgershilik”–“humanity” [14, p.36].
This is the true beginning of spiritual life were
laidtraits, such as openness to new, confidence and ability to maintain its internal unity.
However, it should be noted that Tengriism as well
as Islam expanded the horizons of religious experience
and religious spirituality thus continued ongoing process of its dynamics. Islam also has kept intact the traditional foundations of Tengrianism.
Thus, a comprehensive study of the concepts
“Faith” and “knowledge” requires, first, a comprehensive and of the spiritual and cultural foundations of the
ancient Turkic civilization, secondly, a deep analysis of
the processes of transformation of the given concepts in
results of the interaction between Tengrianism with
other philosophical and religious systems. Scientificobjective knowledge is required, and the problem requires a relationship between faith and knowledge in
linguistic and philosophic thought in Turkic renaissance era. This, ultimately, will determine the place of
the Turkic culture in the world culture and provide science-based implementation of the idea of cultural unity
of the Turkic peoples, their consolidation in a multi-polar world, resolving problems without excessive ideologization and politicization.
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List of abbreviations:
1. DTC – Ancient Turkic Vocabulary.
2. QBK – list written in the Arabic Language,
Cairo version of the “Kutadgubilig” poem.
3. QBN – ancient list written in the Arabic Language, Namangan version of the “Kutadgubilig” poem.
4. ESTYA – Etymological Dictionary of Turkic
Languages / Edited by Y.S. Sevortyan.
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Аннотация
Текст в качестве структурно-смыслового единства языковых единиц можно анализировать как с точки
зрения формальной связи этих единиц, так и с точки зрения их прагматической связности. Целью данной
статьи является описание некоторых способов выявления и анализа текстовых структурно-прагматических видов связи в практике интерактивного обучения турецких студентов русскому языку во внеязыковой
среде на примере текста стихотворения в прозе Ивана Сергеевича Тургенева «Деревня».
Abstract
The text as a structural-semantic unity of language units can be analyzed both from the point of view of the
formal connection of these units, and from the point of view of their pragmatic connectedness. The purpose of this
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article is to describe some ways of identifying and analyzing textual structurally-pragmatic types of communication in the practice of interactive teaching Turkish students to the Russian language in an extra-linguistic environment using the text of the poem in the prose of Ivan Turgenev “The Village”.
Ключевые слова: текст, структурно-семантическая связность, прагматическая связность, импликация, дейксис, интерактивное обучение.
Keywords: text, structural-semantic connectivity, pragmatic connectivity, implication, deixis, interactive
learning.
Рассматривая текст в качестве самостоятельного объекта лингвистического исследования, ученые предлагают различные его определения [3, 4, 6,
10]. С нашей точки зрения, наиболее общим и полным можно считать понимание текста как некоторого структурно организованного единства языковых единиц, служащего для выражения определённого содержания, имеющего определённую
прагматическую направленность. Таким образом,
текст представляет собой полифункциональное образование, принадлежащее какой-либо исторической эпохе, сохраняющее и передающее какуюлибо информацию, отражающее, с одной стороны,
социокультурные традиции, с другой стороны –
психическую жизнь индивида и являющееся средством коммуникации между его составителем и читателем.
Естественно, что любой текст в качестве
структурно-смыслового единства языковых единиц, можно анализировать как с точки зрения формальной связи этих единиц, так и с точки зрения их
прагматической связности. При этом связность понимается как система отношений, сформированная
путём эксплицитного и имплицитного взаимодействия элементов текста, дающая возможность читателю воспринимать текст как единую конструкцию, получая из неё как основную, так и фоновую
информацию.
Целью данной статьи является описание некоторых способов выявления и анализа текстовых
структурно-прагматических видов связи в практике
интерактивного обучения турецких студентов русскому языку во внеязыковой среде. С этой целью
анализируется текст стихотворения в прозе Ивана
Сергеевича Тургенева «Деревня».
Как известно, необходимым условием для
адекватного понимания иноязычного текста является восприятие не только его объективного, но
прагматически обусловленного содержания. Неполное восприятие имплицитной текстовой информации объясняется, как правило, недостаточностью
фоновых лингвистических знаний.
Прагматические связи представлены прежде
всего импликацией, в нашем случае, «исторической
фоновой информацией» [3], получаемой на основании внетекстовых и внеязыковых знаний.
Конструирование текста и его восприятие происходит в рамках определённого общественного
дискурса, понимаемого как отложившийся и закрепившийся в языковой системе способ видения и переживания мира, способ упорядочения социальной
действительности [7]. И если читатель-носитель
языка так или иначе вовлечён в окружающую его

социальную среду через групповое взаимодействие, то для читателя-иностранца невербальное
восприятие имплицитно представленной информации возможно лишь при фокусировании на конкретных единицах текста, кодирующих те или иные
невыраженные смыслы.
Текст стихотворения в прозе «Деревня», безусловно, является выражением мыслей и чувств
Тургенева, однако их формирование находилось в
непосредственной связи с социальным диалогом,
происходившим в обществе. Стихотворение писалось автором в 1878 году, во время русско-турецкой
войны 1877–1878 годов, когда в текстах одной части общества обосновывались освободительные
цели войны, а другой – необходимость захвата Константинополя и создание славянской федерации с
целью единения православия. Фактически это противостояние явилось продолжением традиционного спора между славянофилами и западниками.
Так, Ф.М. Достоевский, придерживавшийся славянофильских взглядов, писал в эти годы: «Константинополь должен быть наш, рано ли, поздно ли…
Не один только великолепный порт, не одна только
дорога в моря и океаны связывают Россию столь
тесно с решением судеб рокового вопроса, и даже
не объединение и возрождение славян... Задача
наша глубже, безмерно глубже. Мы, Россия, действительно необходимы и неминуемы и для всего
восточного христианства, и для всей судьбы будущего православия на земле, для единения его. Так
всегда понимали это наш народ и государи его...»
[11].
Напротив, западники отрицали идеи мессианства и славянофильства и целью войны считали
оказание помощи в национально-освободительном
движении болгар, а не защиту православия. И.С.
Тургенев, называвший себя «коренным и неисправимым западником», писал в одном из своих писем:
«Болгарские безобразия оскорбили во мне гуманные чувства: они только и живут во мне — и коли
этому нельзя помочь иначе как войною, — ну, так
война!» [9]. Маркером данной имплицитной информации выступает заключительная фраза анализируемого текста «И думается мне: к чему нам тут
и крест на куполе Святой Софии в Царь-Граде и
всё, чего так добиваемся мы, городские люди?», в
которой Тургенев фактически оппонирует Ф.М.
Достоевскому.
Писателю видится самодостаточной вольная
русская деревня, понимаемая как основа русской
государственности. Однако по поводу оценки результатов реформы 1861 года в современном Тургеневу обществе высказывались и противоположные мнения. Соглашаясь с социально-моральным
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основанием отмены крепостного права, многие
критики полагали, что «реформа была проведена не
в интересах крестьян и привела фактически к их обнищанию» [8]. В отличие от них Тургенев положительно оценивает результаты отмены крепостного
права, восхищаясь довольством, покоем, избытком
русской вольной деревни, явно противопоставляя
её нынешнее состояние дореформенному. Маркером данного фонового смысла выступает фраза «О,
довольство, покой, избыток русской вольной деревни! О, тишь и благодать!» В этих фразах-маркерах наблюдается скрытая аппеляция к знаниям
читателя.
Таким образом, мы видим, что текст стихотворения – это не просто пейзажная лирика в прозе. В
процессе его конструирования автор не только
находится в состоянии созерцания, аудирования,
обоняния и осязания материального мира, в состоянии осмысления его, но и, вольно или невольно,
создаёт такой вербальный конструкт, который, являясь отражением как межперсонального, так и в
целом социального диалога, представляет собой, с
одной стороны, результат мыслительной деятельности писателя в обществе, а с другой стороны –
выражает его реакции на явления объективного
мира.
Прагматические связи устанавливаются также
посредством пресупозиции, понимаемой как семантический компонент, обеспечивающий наличие
определённого смысла в утверждении. В качестве
языковых средств выражения пресупозиции экспрессивной оценки нарратива со стороны повествователя используются частицы: «И дымком-то пахнет...»; «То-то будет спать на нем славно!»; «Чай,
седьмой десяток доживает старушка... а и теперь
еще видать: красавица была в свое время!»; «Кушай, мол, на здоровье, заезжий гость!»; междометия: « Ай да овес! – слышится голос моего кучера»;
«О, довольство, покой, избыток русской вольной
деревни! О, тишь и благодать!»; интонация /восклицательная, выражающая сильное чувство или
оценку и вопросительно-утвердительная риторического вопроса /: « Ай да овес!»; «То-то будет спать
на нем славно!»; «О, довольство, покой, избыток
русской вольной деревни! О, тишь и благодать!»;
«И думается мне: к чему нам тут и крест на куполе Святой Софии в Царь-Граде и всё, чего так
добиваемся мы, городские люди?»; параллелные
синтаксические конструкции / «И дымком-то пахнет, и травой — и дегтем маленько — и маленько
кожей»; «Вдоль оврага — по одной стороне опрятные амбарчики, клетушки с плотно закрытыми
дверями; по другой стороне пять-шесть сосновых
изб с тесовыми крышами. Над каждой крышей высокий шест скворечницы; над каждым крылечком
вырезной железный крутогривый конек».
Разновидностью прагматических текстовых
связей являются также дейктические связи, представленные персональным /предметным/, пространственным и временным дейксисом. Описание
начинается с указания хронотопа – времени и места
действия: Последний день июня месяца; на тысячу
верст кругом Россия — родной край. Причём, если
время на протяжении всего текста остаётся неизменным, то описываемое пространство то сужа-
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ется, то расширяется, в зависимости от направления взгляда повествователя. Сначала взгляд движется по всему пространству вокруг, которое
только может попасть в поле зрения и приводит к
осознанию того, что всё это Россия, которая не
ограничивается только этим пространством, – она и
«на тысячу верст кругом». Затем взгляд устремляется на залитое ровной синевой небо, на не то прывущее, не то тяющее облачко на нём. И тут же созерцание дополняется осязанием: «Безветрие, теплынь... воздух – молоко парное!» Зрительное
восприятие окружающего мира чередуется со слуховым восприятием: «Жаворонки звенят; воркуют
зобастые голуби; молча реют ласточки; лошади
фыркают и жуют; собаки не лают и стоят,
смирно повиливая хвостами». Далее активизируется обонятельное восприятие: «И дымком-то пахнет, и травой — и дегтем маленько — и маленько
кожей. Конопляники уже вошли в силу и пускают
свой тяжелый, но приятный дух».
Таким образом, художественное пространство
текста конструируется за счёт образной зарисовки
видимой, слышимой, осязаемой и обоняемой реальности. Такое комплексное изображение художественного пространства ещё более усиливает впечатление непосредственного присутствия читателя,
создаваемого обилием форм настоящего времени,
выполняющих как описательно-повествовательную, так и событийно-повествовательную функцию.
Образ повествователя вводится для конкретизации места действия: «Я лежу у самого края
оврага на разостланной попоне». Все далее описываемые образы и действия находятся в непосредственной близости от повествователя. Читатель видит мир через его восприятие.
Персональный /предметный/ дейксис представлен личными местоимениями 1-го, 2-го и 3-го
лица единственного и множественного числа / на
нем /на небе/, на дне его /оврага/, я /повествователь/, на нем /на сене/, их /парней/, передо мной /повествователем/, он /платок/, она /старушка/, мне
/повествователю/, ему /петуху/, нам /городским
людям/, мы /городские люди/, указывающими на повествователя, участников описываемой ситуации,
окружающие предметы. При этом особенностью
рассматриваемого текста является как наличие, так
и отсутствие дейктических повторов. Так, во всём
тексте можно выделить восемь примеров неупотребления повтора, в основном, со значением указания на участников описываемой ситуации и окружающие предметы / Из окна выглядывает круглолицая молодка... */она/ смеется...; Догадливые
хозяева разбросали сено перед избами: пусть*/оно/
еще немного посохнет; Глубокий, но пологий овраг.
По бокам */его/...; Передо мной стоит старуха-хозяйка... Крупные дутые бусы в три ряда обвились
вокруг*/её/ смуглой худой шеи; седая голова */её/
повязана желтым платком с красными крапинками; низко навис он над */её/ потускневшими глазами; Но приветливо улыбаются */её/старческие
глаза; улыбается всё*/её/ морщинистое лицо.
Как видим, незамещёнными остаются позиции
подлежащего и определения со значением принадлежности, выраженного притяжательным местоимением.
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Пространственный дейксис представлен либо
детерминантами / на тысячу верст кругом, по
оврагу, на дне его, вдали, на конце-крае земли и
неба, вдоль оврага, по одной стороне, по другой
стороне, над каждой крышей, над каждым крылечком, перед каждой избой, на завалинках, за высокими порогами, кругом, из окна, передо мной /,
либо постпозиционными обстоятельствами места
/на ставнях, у самого края оврага, перед избами, на
припеке, в сарай, в сене, в спутанных былинках, из
колодца, тут/, выраженными предложно-именными сочетаниями и наречиями. Пространственный дейксис может указывать как непосредственно
на место или объект /По оврагу, на ставнях, из окна,
в сене/, так и через их посредство – на другие места
или объекты / на дне его, по одной стороне, по другой стороне, кругом, тут/.
Временной дейксис осуществляется либо
видо-временными глагольными и причастными
формами, либо темпоральными словами и элементами наречного типа / Последний день июня месяца,
там /в значении потом/, в свое время, теперь еще/.
В качестве структурных связей рассматривается взаимозависимая видо-временная оформленность предложений. Настоящее время используется
в качестве основного повествовательного. Так, в
тексте 37 форм настоящего времени, выполняющих
как описательно-повествовательную, так и событийно-повествовательную функцию, передающих
непрерывность действия к моменту высказывания
и создающих впечатление непосредственного присутствия читателя: Жаворонки звенят; воркуют зобастые голуби; молча реют ласточки; лошади
фыркают и жуют; собаки не лают и стоят,
смирно повиливая хвостами. Курчавые детские головки торчат из каждого вороха; хохлатые курицы ищут в сене мошек да букашек; бело-губый
щенок барахтается в спутанных былинках.
Настоящее время может быть маркером непосредственного обращения к читателю, приглашения его к размышлению, к разделению высказанного мнения: «И думается мне: к чему нам тут
и крест на куполе Святой Софии в Царь-Граде и
всё, чего так добиваемся мы, городские люди?»
Значение завершенности того или иного действия
передается формами прошедшего времени и формами кратких страдательных причастий, введёных
в виде вкраплений в текст: Ровной синевой залито
всё небо; одно лишь облачко на нем — не то плывет, не то тает. Безветрие, теплынь... воздух —
молоко парное! Кувшины с букетами намалеваны
на ставнях. Перед каждой избой чинно стоит исправная лавочка; на завалинках кошки свернулись
клубочком, насторожив прозрачные ушки; за высокими порогами прохладно темнеют сени. Встречается единичные формы будущего времени и повелительного наклонения, использующиеся в авторских комментариях, размышлениях по поводу
изображаемого: Догадливые хозяева разбросали
сено перед избами: пусть еще немного посохнет на
припеке, а там и в сарай! То-то будет спать на
нем славно! «Кушай, мол, на здоровье, заезжий
гость!» Описательно-повествовательную функцию выполняют эллиптические и контекстуальнонеполные предложения, а также парцеллированные
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конструкции, сближающие синтаксис текста с синтаксисом устной речи: «... на тысячу верст кругом
Россия — родной край», «Безветрие, теплынь...
воздух — молоко парное!», «И дымком-то пахнет,
и травой — и дегтем маленько — и маленько кожей», « Вдали, на конце-крае земли и неба — синеватая черта большой реки», «Вдоль оврага — по
одной стороне опрятные амбарчики, клетушки с
плотно закрытыми дверями; по другой стороне
пять-шесть сосновых изб с тесовыми крышами.
Над каждой крышей высокий шест скворечницы;
над каждым крылечком вырезной железный крутогривый конек», «...кругом целые вороха только
что скошенного, до истомы душистого сена», «...а
там и в сарай!»
Структурно-прагматический анализ стихотворения в прозе «Деревня», проведённый совместно с
турецкими студентами в рамках интерактивного
обучения русскому языку как иностранному, позволяет с учетом всех трудностей восприятия иноязычного текста прийти к выводу о том, что стратегия
чтения и понимания русских художественных текстов предполагает осознанный подход к тем средствам, которые используются писателем в процессе
составления текста, к маркерам, позволяющим
адекватно воспринимать как его эксплицитное, так
и имплицитное содержание.
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Аннотация:
Статья посвящена исследованию современного состояния и основных направлений сотрудничества
государственных служб социальной сферы и Русской православной церкви по развитию волонтёрского
движения. Показаны тенденции развития и проанализированы характерные примеры взаимодействия церковных структур и государственных организаций социального профиля в области молодёжной работы.
Делается вывод о том, что реализация такой формы конфессиональной социальной работы, как волонтёрство, служит сохранению социальной стабильности общества.
Abstract:
The article is devoted to the study of the current state and the main areas of cooperation of state social services
and the Russian Orthodox Church in the development of the volunteer movement. The development trends are
shown and typical examples of interaction between church structures and state-owned social organizations in the
field of youth work are analyzed. It is concluded that the implementation of such a form of confessional social
work as volunteering serves to preserve the social stability of society.
Ключевые слова: взаимодействие государства и церкви, конфессиональное служение, социальная
работа, волонтёрское движение.
Keywords: state and church interaction, confessional service, social work, volunteer movement.
Постановка проблемы. Церковно-социальное служение неотделимо от многовековой традиции взаимодействия Церкви с государством как с
развитым светским социальным институтом власти. Говоря о конфессиональном общественном
служении, мы подразумеваем не только дела милосердия для людей, оказавшихся в какой-либо проблемной ситуации, но и многогранное сотрудничество Церкви с различными государственными и общественными
организациями
социального
профиля. Автор предлагаемой статьи выдвигает тезис о том, что взаимодействие государства и Русской православной церкви на ниве развития молодёжного, и в частности, волонтёрского движения
приносит неоценимую пользу всему обществу, способствуя сохранению традиционных ценностей и
укреплению социальной стабильности.
Анализ последних исследований и публикаций. Наиболее близкими по проблематике к исследуемому вопросу являются, в частности, публикации материалов международной научно-практической конференции, прошедшей в СанктПетербургском государственном институте психологии и социальной работы[6] и посвящённой анализу проблем церковно-социального служения и
освещению достигнутых на этом поле свершений.

Авторы опубликованных статей – социологи, священнослужители, психологи – раскрывают суть
конфессиональной социальной работы как несение
в мир Слова Божия средствами церковного общественного служения. Необходимо также упомянуть
изданный под эгидой синодального отдела по делам молодежи Московского Патриархата сборник
«Волонтёрство — общие вопросы»[1], составители
которого освещают самые разнообразные аспекты
церковно-социального служения через призму волонтёрской работы с молодёжью. Прямым руководством к действию, основанном на живом практическом опыте, послужит книга «Как организовать службу добровольцев: учебник для
начинающих»[2]. Авторский коллектив издания
представлен церковными активистами, имеющими
непосредственное отношение к добровольчеству.
Книга рассказывает о различных направлениях волонтёрской работы: помощи семьям, учреждениям,
организации ремонтных бригад и т. д., о специфике
помощи разным подопечным – многодетным семьям, людям с инвалидностью, тяжелобольным,
бездомным и другим категориям; кроме этого, в издании освещаются юридические вопросы и вопросы взаимодействия со СМИ.

Znanstvena misel journal №27/2019
Множество материалов, посвящённых различным видам социальной деятельности Церкви, размещается на необозримом поле интернет-пространства. Так, на сайте diaconia.ru[8], созданном под
эгидой синодального отдела по благотворительности и социальному служению Московского Патриархата с целью объединения и координации различных общественных и церковных организаций социальной направленности, публикуются обучающие
материалы, направленные на широкую аудиторию
приходских социальных работников и активистов.
Однако ни в одной из перечисленных здесь работ
развитие взаимодействия социальных структур и
Русской православной церкви на поле молодёжной
и волонтёрской деятельности не является предметом специального исследования в качестве фактора, способствующего укреплению социальной
стабильности общества.
Мы упомянули лишь малую часть разнообразных материалов, посвящённых социальному служению Русской православной церкви. На самом
деле список публикаций, освещающих эту благодарную тему, постоянно пополняется, отражая изменяющуюся конъюнктуру общественной жизни.
Выделение нерешённых ранее частей общей
проблемы. Нигде в упомянутых выше работах не
ставится задача оценить организующий и воспитательный характер церковно-социального, и в частности, волонтёрского приходского движения в качестве фактора, позитивно влияющего на сохранение общественной стабильности. Между тем
энергия, присущая молодёжи, требует направления
её в конструктивное русло; искренность и доброта,
свойственная молодым, при умелом взращивании
может и должна принести благодатный плод. Обратив внимание на столь многообещающий аспект
общественного служения Церкви, мы сможем открыть для себя новые возможности на путях сохранения и укрепления социальной стабильности общества.
Цель статьи заключается в рассмотрении феномена социального взаимодействия Русской православной церкви и государственных служб социальной работы по развитию молодёжного волонтёрского движения с точки зрения перспективности
такого сотрудничества в качестве организующего
фактора, который сможет способствовать направлению инициативных сил молодого поколения в
позитивное русло, в целях сохранения и укрепления социальной стабильности общества.
Изложение основного материала. Поскольку
от того, какой является сегодняшняя молодёжь, зависит завтрашнее состояние общества, постольку
предпринимаемые сегодня усилия во имя формирования нравственно-духовного облика нашей молодёжи принесут в самом ближайшем будущем благодатный и благодарный плод. Вспомним слова
святого праведного Иоанна Кронштадтского: «Социальные болезни в той же мере следствие наших
грехов, как и немощи физические. И рецепт их врачевания такой же — всели в себя Бога»[4]. Таким
образом, осуществляя своё миссионерское или пастырское служение нынешней молодёжи, Церковь
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тем самым совершает социальное служение всему
современному и даже завтрашнему обществу, будущность которого находится в прямой зависимости от нравственного облика наших детей[7, с. 7].
Каким же мы хотим видеть нашу молодёжь и
наше будущее? Никто не рискнёт утверждать, что
отдельному человеку, семье или всему обществу
для счастья достаточно физического здоровья и материального благополучия. Жан-Поль Сартр, не будучи ни христианином, ни верующим, явился автором прекрасного афоризма: «У человека в душе
дыра размером с Бога, и каждый заполняет её, как
может». Да, истинное, непреходящее счастье ощутит лишь тот, чья душа наполнена ценностями духовного порядка. К сожалению, огромная часть современной молодёжи ориентируется на бесконечное накопление материальных благ, на погоню за
славой, известностью, популярностью. Рано или
поздно молодых людей на этом пути постигает жестокое разочарование. Бескрайние пространства
интернет-сообществ наполняются признаниями
молодых людей и девушек в том, что достигнутая
ими с огромным трудом вожделенная цель – богатство, слава, известность – оказалась на самом деле
обманчивым миражом, поскольку не приносит им
ожидаемого счастья и радости. Многие предпринимают дальнейшие искания на других стезях, и лишь
малая часть ищущих находит удовлетворение и душевное отдохновение на путях своих поисков.
Безуспешные метания от погони за материальным благополучием к стремлению прославиться и
стать успешным, к попыткам приобрести какоелибо влияние в обществе в конце концов приводят
молодого человека к выводу о бессмысленности
жизни, к цинизму, рождающему, в свою очередь,
деструктивность. Для молодых людей, выросших
со смартфоном в руках, самым лёгким способом
выпустить пар отчаяния зачастую оказывается возможность сорвать свою досаду на лично незнакомых им пользователях интернет-сообществ, вмешавшись в виртуальную беседу с непрошенными
комментариями, часто язвительного или прямо
оскорбительного характера. Такое явление получило название интернет-троллинга. В качестве одной из причин, вызывающих такого рода деструктивное поведение молодёжи, можно назвать осознание незваным интернет-гостем собственной
своей невостребованности, ненужности. Своими
действиями тролль стремится обратить на себя общее внимание, переместить обсуждение с самого
предмета беседы на собственную персону, отвлечься таким образом от настигающей его скуки и
депрессии.
Что же можно предпринять для того, чтобы заполнить дыру богооставленности в страдающей
душе разочарованного молодого человека устойчивым позитивом и истинными, непреходящими ценностями? Как говорили древние мудрецы, «ad cogitandum et agendum homo natus est»[3]. Человек рождён для мысли и действия, и тот, кто занят
реальным делом, всегда чувствует себя нужным и
востребованным. Если же, более того, молодой человек видит непосредственный результат своих
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усилий и благодарность со стороны тех людей,
кому он смог чем-то помочь, то сердце его невольно преисполняется радостью осмысленности
жизни, и от этой радости уже недалёк путь до ощущения непреходящего счастья.
Во всём мире получило широкое распространение такое социальное явление, как волонтёрская
работа. Помогая тем, кому ещё хуже, человек не
только сравнивает своё положение с состоянием
тех, кому действительно необходима помощь, но и
учится радоваться возможности отдавать страдающим людям часть своих усилий, своей любви. В
России зарождение волонтёрского движения связано не только с конфессиональной деятельностью,
но и с развитием сети государственных учреждений
социального профиля. На этом плодотворном поле
сотрудничества государственных и некоммерческих, в том числе конфессиональных, организаций
синхронизируются устремления Церкви по воспитанию подрастающего поколения в свете христианских ценностей и интересы общества, направленные на вовлечение молодёжи в полноценную социальную жизнь, на укрепление и сохранение таким
образом социальной стабильности. Так, например,
в городе Дубна Московской области существует реабилитационный центр «Бригантина» для детей и
подростков с ограниченными возможностями. Усилиями сотрудников этого центра и при активном
содействии самих подростков «реализация волонтёрского потенциала студенческой молодёжи осуществлялась в форме социального проектирования
с целью развития творческих способностей и создания условий для успешной социализации детей-инвалидов и детей из кризисных семей… (проект «Ярмарка талантов») и соответствовала приоритетам
государственной молодёжной политики интеграции в общество молодёжи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации»[5, с. 44]. Следующим примером перспективной и интересной инновации может
послужить совместное участие социальных работников церкви и членов студенческих общественных организаций в многочисленных волонтёрских
проектах. Так, в частности, в городе Твери около
шести лет существует объединение приходских и
студенческих волонтёрских ресурсов на базе Тверского отделения некоммерческой организации
«Православная молодёжь»[1, с. 5]. Волонтёрское
объединение успешно осуществляет самые разнообразные социальные проекты, глобальной целью
которых является содействие сохранению и укреплению общественной стабильности. Здесь нужно
заметить, что опыт волонтёрской деятельности благотворно сказывается на всей будущей взрослой
жизни молодого человека или девушки. Пусть труд
волонтёров в подавляющем большинстве случаев
никак не оплачивается, но надо учитывать, что волонтёрский опыт даёт молодым людям знания и
навыки, могущие оказаться бесценным сокровищем на путях взрослой жизни. Кроме того, волонтёрская деятельность может послужить установлению перспективных личных контактов, которые
впоследствии - может быть, совсем скоро, - смогут
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принести неоценимую пользу для трудоустройства
выпускника колледжа или университета.
Выводы и предложения. Таким образом, развивая волонтёрское движение, Русская православная церковь в плодотворном взаимодействии с государственными организациями социального профиля уделяет особое внимание сохранению
традиционных нравственных ориентиров молодого
поколения, направляя энергию молодости в конструктивное русло осуществления дел благотворительности. Со своей стороны, государственные
учреждения социальной сферы также устремляются к сотрудничеству с Церковью, преследуя благую цель реализации государственной молодёжной
политики, которая, в частности, имеет своей стратегической целью укрепление социальной стабильности общества.
Думается, что давно назрела потребность систематизации достигнутых свершений. Автор предлагаемой статьи считает возможным, а также чрезвычайно полезным и своевременным делом создание глобальной всероссийской волонтёрской
структуры, могущей объединить потенциал государства и усилия Церкви. Такой созидательный акт
позволит синхронизировать создание и написание
обучающей литературы, координировать деятельность волонтёрских центров и добровольческого
движения в масштабах страны. От скорейшего исполнения такого рода грандиозных планов напрямую будет зависеть благое и необходимое дело духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения, а также сохранения традиционных моральных ценностей молодёжи в целях укрепления
социальной стабильности общества.
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Анотація
У статті проаналізовано функціональну специфіку сучасних комунікативних взаємодій на рівні громадських структур та владних інститутів у контексті розбудови полісемантичного поля інформаційних
обмінів у мережі Інтернет. Значну увагу зосереджено на особливостях формування і розвитку мережевих
комунікативних платформ як джерел інформаційного забезпечення основних суб’єктів взаємодії в системі
«влада-суспільство». Визначено напрями оптимізації інформаційно-комунікативних процесів на базі веборієнтованих програмних додатків та можливостей електронного урядування.
Abstract
The article deals with the functional specificity of modern communicative interactions at the level of public
structures and government institutions in the context of developing a polysemantic field of information exchanges
on the Internet. Considerable attention is paid to the peculiarities of the formation and development of network
communication platforms as sources of information provision of the main subjects of interaction in the system
«power-society». Prospective directions of optimization of information and communication processes on the basis
of web-oriented software applications and capabilities of e-governance are determined.
Ключові слова: Інтернет, соціальні комунікації, громадськість, владні структури, інтерактивна взаємодія, електронне урядування, комунікативні платформи.
Keywords: Internet, social communications, the public, government structures, interactive interaction, egovernment, communication platforms.
Процеси глобалізації та прагнення сучасного
світу до розширення та вдосконалення інформаційно-комунікативних форм взаємодії людей між
собою та оточуючим середовищем призвели до
того, що ІКТ за останні два-три десятиліття якісно
змінили обличчя цього світу. Нові технології об’єднали та систематизували всі інформаційні потоки
таким чином, що глобальна інформаційна сфера поступово набула самостійності, сформувались власні інститути, норми, стійкі відносини і зв’язки, система символів та знаків, мова. По-суті, виникла
нова парадигма суспільного розвитку, адже ця інфосфера стала іншою реальністю, яка поєднує численні мережеві зв’язки і відома нам як Інтернет.
Якщо з часу її виникнення мова йшла про інформаційний аспект розвитку усіх сфер життєдіяльності
соціуму, то згодом вектори змістились у бік розбудови інформаційно-комунікаційного суспільства,

де на перший план виходить можливість комунікативної участі не лише на міжособистісному рівні, а
й у контексті розвитку всього соціуму, держави,
наддержавних утворень. При цьому суб’єкти комунікації опинились в полісемантичному середовищі
з безліччю джерел інформації, до яких стали відносити не лише офіційні державні організації та інститути, а й мережу недержавних інформаційно-комунікативних центрів, які стали обслуговувати безпосередньо інформаційні потреби суспільства поза
межами владних структур. Це розширило публічний дискурс громадськості та влади, а також призвело до видозміни та вдосконалення комунікативних практик між ними.
Можна сказати, що інтернет-комунікація стала
способом трансляції нової культури взаємодії в системі «влада–суспільство», фундаментом демократизації відносин між ключовими суб’єктами прос-
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тору публічної політики. З цієї точки зору, особливої актуальності набувають питання розвитку та оптимізації інформаційно-комунікативних взаємодій
в системі «влада–суспільство», з’ясування впливу
дуальних можливостей Інтернету, а саме копіювання реальних структур та створення нових, на розвиток комунікативного потенціалу та механізмів
його реалізації, як з точки зору громадськості, так і
з боку владних інститутів.
Вагомий внесок у розкриття загальних тенденцій глобалізаційних процесів у системах масової
комунікації та ролі мережі Інтернет у розвитку цих
процесів зробили такі зарубіжні та вітчизняні дослідники, як І. Артамонова, В. Владимиров, О. Гриценко, А. Захарченко, Н. Еллісон, В. Іванов, В. Корнєєв, К. Лампе, О. Мелещенко, О. Морозова, В. Різун, В. Рябічев, Ч. Стейнфілд, Є. Цимбаленко, І.
Шевченко та ін. Їх науковий доробок включає загально-теоретичні, психологічні та філософські засади, соціокультурні контексти, прикладний аспект
мережевих комунікацій, зокрема, ними досліджено
термінологічний дискурс у системі інтернет-комунікацій та здійснено глибинний аналіз соціальнополітичних процесів з позицій комунікативістики.
Окрім цього висвітленню тенденцій розвитку інтернет-середовища в сфері здійснення публічної політики присвячено публікації таких авторів, як Л.
Галаган, О. Голобуцький, С. Горова, Т. Гранчак,
В. Добровольська, Е. Кац, А. Колодюк, В. Копанєва, Л. Чуприна та ін. Незважаючи на наявність
досить суттєвих за якісними та кількісними параметрами досліджень інтернет-комунікацій, соціальних інтернет-мереж та веб-орієнтованих комунікативних платформ, питання інформаційної взаємодії
громадськості і влади при цьому розглядались здебільшого спорадично та не систематизовано, що
обумовлює необхідність поглибленого аналізу цих
процесів у руслі комунікативних характеристик сучасного мережевого простору.
Звідси, метою статті є визначення ключових
характеристик сучасного інтернет-простору як
сфери функціонування та прискореного розвитку
комунікативних зв’язків, що забезпечують безперервну інформаційну взаємодію влади і суспільства, а
також впливають на функціональну обумовленість
їх взаємної участі у творенні ключових сегментів
публічного поля політики.
З кінця ХХ ст. у зв’язку з швидким розвитком
мережевих інформаційних технологій увага до феномену інтернет-комунікацій загострюється, під
якими розглядають опосередковане комп’ютером
спілкування двох або більше осіб, що характеризується невидимістю комунікантів, письмовою формою повідомлень, можливістю швидкого зворотного зв’язку, а також взаємодією або обміном електронними повідомленнями або ж взаємним
обміном і правом доступу до інформації, яка зберігається в комунікантів. На думку одного з фундаторів теорії інформаційного суспільства М. Кастельса, форми комунікації, опосередкованої глобальною мережею, створили своєрідне «інтерактивне
середовище, що організовується самостійно й
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об’єднується навколо загальних інтересів або цінностей, хоч іноді комунікація стає самоціллю…» [2,
с. 323]. Такі «інтерактивні комунікації» у сучасних
дослідженнях зазвичай називають віртуальними
спільнотами, які є найновітнішими різновидами соціально-комунікативних груп, адже механізми управління ними подібні до механізмів, які застосовуються для управління традиційними соціальними
групами. Дослідник зазначає, що на сьогодні «належність до тієї чи іншої мережі або її відсутність поряд з динамікою одних мереж щодо інших виступають як найважливіші джерела влади та змін у суспільстві» [3, с. 496].
Таке перенесення усталених комунікативних
форм взаємодії з сфери традиційних інформаційних
обмінів до глобальних інтерактивних транзакцій
між учасниками комунікації найбільш яскраво простежується в сфері сучасної публічної політики.
Особливо відчутно влив інтернет-комунікацій позначився на суб’єкт-суб’єктних відносинах в системі
«влада–суспільство». Впровадженню механізмів та
підходів такого роду інтерактивних комунікацій
сприяли ряд чинників, а саме:
- поширення мережевої організації, що призвело до еволюції в цьому напрямку активних соціально-політичних груп;
- розвиток інтернет-простору;
- еволюція індивідуальної та групової ідентичності індивіда (як представника громадськості і як
члена політичного утворення чи владного інституту);
- включення усіх користувачів у комунікацію
та ефективне опрацювання інформаційних приводів громадськості та влади, а також реакції на них;
- включення суб’єктів комунікації у глобальну
спільноту, де інформаційні обміни влади і суспільства не обмежуються чіткими рамками вирішуваних питань, а вплітаються у загальний соціальнополітичний контекст публічних процесів;
- усунення традиційних посередників між інформацією та реципієнтом.
Таким чином, інтернет-комунікація, у першу
чергу, стала важливим засобом горизонтального
структурування суспільства, даючи підстави ідентифікувати це як один з виявів формування активного громадянського суспільства. Така форма соціальної організації існувала і в інший час, проте парадигма розвитку нової інформаційної технології
забезпечила матеріальну основу для всебічного її
проникнення в структуру суспільства. На сьогодні,
маючи багато спільного з традиційною комунікацією, опосередковане мережею спілкування громадськості з владою відрізняється деякою специфікою, пов’язаною, головним чином, з функціонуванням інтернету, як комунікативного простору. У
контексті цього, А. Холод визначає такі «контекстні зміни владно-суспільних взаємодій: 1) зняття
тимчасових і просторових обмежень на процес віртуального спілкування владних структур з представниками громадськості та громадськими об’єднаннями; 2) анонімність спілкування, яка призводить
до більш вільної форми висловлювання своєї точки
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зору, як з боку громадян, так і з боку влади, оскільки ризик виявлення оточуючими негативної оцінки мінімальний; 3) добровільність та бажаність контактів, вибір суб’єктів комунікації в залежності
від ідеологічних, культурно-політичних, психологічних переваг; 4) переважно статусна рівноправність учасників мережевими умовами спілкування;
5) ускладненість вираження емоційного компоненту спілкування влади і громадськості; 6) за допомогою інтернет-комунікації можливий обмін: текстами, звуками, відео і т.д.; необмеженість у виборі
мовних засобів; 8) мовна однорідність (комунікативний код мережі)» [6]. З цієї точки зору, Інтернет
можна розглядати як середовище, а комунікацію –
як сутність цього середовища.
Вказані зміни, у результаті розширення демократичних форм інформаційних обмінів між громадськістю і владою, призводять до постійного зростання учасників комунікативного процесу. Серед
них традиційно, владні структури та організації
громадянського суспільства, а також ЗМІ, «адвокативна наука», окремі політичні і громадські діячі,
лідери думок, активні громадяни та ін. При цьому
сама комунікація продовжує все більше еволюціонувати в бік горизонтальної, тобто до діалогу влади
та суспільства. Інтернет-культура такого діалогу
вимагає від суб’єктів рівноправності здійснення інтерактивних взаємодій, з тим, щоб уникнути ілюзій
вседозволеності та безвідповідальності влади і соціуму щодо вирішення суспільно важливих питань.
У контексті формування цього діалогу, на думку
М. Вершиніна, відбувається своєрідний перехід від
«політики інтересів і цілей» певних осіб чи впливових груп до «політики цінностей» суспільно-владних відносин. «Перехід до «політики цінностей»
сприяв досягненню таких цілей: політичної прозорості владних структур, транспарентності влади та
гласності перед суспільством в процесах прийняття
управлінських рішень; доступності для громадян
офіційної інформації; зростання у громадян прагнення та можливостей, які можна спрямувати на виявлення політичної активності в мережі тощо» [1,
с. 116]. Звідси, дослідник визначає роль інтернеткомунікації у взаємодії влади і суспільства, в першу
чергу, через наявність або відсутність ефекту мережевого впливу, під яким розуміється якісна зміна
характеру інформаційних впливів і транзакцій в системі «влада–суспільство» та певної суспільно-політичної ситуації, як реакції на них.
У загальному, в оцінках інтернет-комунікацій,
з точки зору теоретичних позицій, можна виокремити кілька важливих тез. Перша про те, що вони
забезпечують вплив на владу, але впроваджуються
на індивідуальному рівні; друга – визначає їх здатність змінювати саму природу соціальних спільнот
і основи суспільного устрою. Щодо першої, то слід
підкреслити неопосередкований характер комунікацій між владою і громадянами в мережі Інтернет,
який мінімізує залежність останніх від партійних
організацій і груп інтересів. Друга точка зору представлена, наприклад, в дослідженнях американського вченого Б. Андерсона. Суть його позиції зводиться до того, що інтернет-комунікація скорочує
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реальне, безпосереднє спілкування громадськості і
влади, сприяє розриву між їх можливостями і необхідністю освоювати і обробляти обсяги інформації,
сприяє інтелектуальній пасивності і поширенню
«соціальної віртуальності». На думку вченого, інтернет-комунікація ізолює людину, породжує «інтерактивну самотність, фрагментує суспільство, оскільки численні віртуальні об’єднання громадян не в
змозі генерувати і відтворювати повноцінні зв’язки
з владою» [7, с. 7]. Вчений також зазначає, що «різні спільноти використовують інтернет-комунікації, щоб посилити власну ідентичність, коли громадськість чи владні інститути позиціонуються, як
«глибоке горизонтальне товариство» [7, с. 8].
Окрім культурно-ціннісних ознак та соціально-політичних аспектів проникнення інтернеткомунікацій в сферу суспільно-владних інформаційних обмінів, найважливішою складовою цього
процесу залишається все ж технологічна. Адже
саме практичні можливості сучасних інтернет-комунікацій активно впроваджуються в розвиток діалогу органів державної влади та громадських організацій. Постійне вдосконалення інтернет-технологій змінює пропорційний розподіл деяких
інформаційних впливів, інтересів та пріоритетів у
суспільстві, вони мають більший вплив на формування громадської думки і в багатьох випадках користуються більшою довірою в суспільства, ніж
традиційні ЗМІ. Наприклад, з огляду на свої «архітектурні» особливості, інтернет-комунікації дають
змогу зручно і з високою мірою надійності досліджувати і моделювати інформаційні потоки, аналізувати соціальні обміни і особливості соціальних
ролей, дають можливості будувати прогнози відносно трансформації громадської думки в різних сферах і, таким чином, ефективно вирішувати соціально важливі завдання.
Виходячи з цього, для органів публічного управління відкриваються широкі можливості зі створення платформ для багатосторонніх комунікацій із
каналами зворотного зв’язку, розвитку розгалужених каналів нелінійного спрямування з метою підтримки інформаційних обмінів, залучення громадськості в процеси публічного управління на всіх рівнях інтернет-комунікації. У контексті цього, до
основних механізмів ефективних інтернет-комунікацій між владою та громадськістю, як правило,
відносять: електронну пошту, дискусійні групи або
форуми, веб-конференції, чати, блоги, соціальні мережі, відеоканали, вебінари та ін. Вони конкретизують мережеві інформаційні обміни влади і громадськості та дають можливість особисто обговорювати актуальні питання соціально-політичного
життя, у тому числі з відомими, авторитетними особами, відчути власну причетність до обговорення й
прийняття управлінського рішення, законодавчого
документа тощо. Зокрема, блог можна розглядати
як інтерактивний простір, зручну комунікативну
платформу, з якої ведеться дискусія на будь-яку
тему, при цьому кордони між особистим і публічним розмиті, що допомагає створювати ілюзію відкритого спілкування владних структур та громадян,
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підвищуючи рівень довіри до інформації. Усе частіше блоги починають виконувати функції соціалізації і консолідації аудиторії, стаючи потужним інструментом для утворення соціально-політичних
віртуальних співтовариств.
Ще одним прикладом інтерактивної комунікації влади та громадськості є інтернет-форуми, тобто
своєрідні «електронні дошки оголошень» для розміщення різного роду запитів, інформаційних повідомлень, поширення дискусійних тем та ін. Такі тематичні форми інтернет-взаємодії дозволяють проводити асинхронні комунікативні дії, а саме –
зміщену в часі комунікацію між громадськістю та
органами державної влади, за умови, що вони використовують одну тематичну інтернет-конференцію.
Таким чином, інтернет-платформи перетворюються на свого роду комунікативні майданчики
громадських ініціатив. Враховуючи практично необмежені просторово-часові можливості мережевого спілкування, на думку українського дослідника Є. Твердохлібова, є сенс говорити про «електронне громадянське суспільство», яке визначається
ним, як «сукупність і система недержавних та некомерційних громадських інститутів, об’єднань і окремих Інтернет-користувачів, що діють у віртуальному просторі на принципах самоорганізації і самоврядування» [4, с. 10]. Таке суспільство є соціально
і політично активним з владою через систему інтерактивних мережевих додатків. При цьому зміни
технологічного базису комунікації в системі
«влада–суспільство» прямо пропорційно впливають і на деформацію внутрішніх ідентифікаторів
усіх суб’єктів взаємодії на рівні горизонтальних
зв’язків.
Загалом, такі горизонтальні зв’язки набагато
вільніші від будь-якої вертикалі влади. Перехід
представників влади й пересічних громадян з рівня
ієрархічної вертикалі на рівень горизонтальний змінює засади, стиль спілкування, створює додатковий, до певної міри альтернативний комунікаційний канал між державним апаратом і громадськістю. У наш час це також створює додаткові
можливості для розвитку електронного врядування
як поширеної складової формування громадянського суспільства. Це новий підхід до організації спілкування представників влади з суспільством, який
забезпечує: підвищення ефективності процесів з надання державних послуг громадянам; відкритіші й
ефективніші політичні рішення та дії; підвищення
рівня прозорості влади перед громадянами; можливість створення співтовариств громадян за інтересами в різних сегментах взаємодії з державним апаратом та ін.
За подібних форм інтернет-комунікації влади і
суспільства спостерігається розширення бази демократичної участі, розвиток практики інтернет-референдумів і громадських ініціатив, опитування громадської думки та інших інструментів прямої демократії. Більше того, феномен Інтернету, на думку С.
Туронка, «додає новий значущий акцент в аргументацію більш ранніх концепцій технологічного детермінізму («теледемократія») – уявлення про зни-
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ження ролі політичних еліт і інституційних посередників. Політична функція глобальної мережі, відповідно до цієї концепції, полягає в забезпеченні
постійного віртуального суспільно-політичного диспуту з можливістю комунікації в реальному часі
між владою і громадянами» [5, с. 58].
З точки зору аналізу всіх попередньо представлених підходів, вплив інтернету на комунікацію
суспільства і влади можна представити у вигляді кількох позицій:
- влада втрачає можливість виконувати функцію «рупора» політичних очікувань громадян;
- інтернет-комунікація робить можливим ще
один (додатковий) варіант громадського контролю
над діями влади, хоча, з іншого боку, і посилює медіатизацію політики та прискорює становлення нової форми соціальної нерівності – інформаційної
нерівності;
- інтернет-комунікація розширює можливість політичної участі для середньостатистичного
громадянина, дозволяє йому звільнитися від
нав’язування владою стереотипів;
- інтернет-комунікація породила нові форми
ідентичностей та соціальної солідарності, що реалізується в рамках інтернет-співтовариства;
- швидкоплинність інформації призвела до
перевантаженості когнітивного простору громадянина різноманітною інформацією, яку він не може і
не встигає перевірити і усвідомити, при одночасному зниженні його критичності по відношенню до
дій представників влади;
- поява нових форм комунікативних контактів громадян з владою поставила питання про рівень політичної експертності учасників взаємодії;
- інтернет-комунікації сприяли посиленню
інтересу до дій влади з боку громадськості, але з іншого – призвела до наповнення політичного простору «інформаційними приводами» і підміною понять та феноменів публічної політики.
Таким чином, з часу свого виникнення Інтернет надав користувачам беспрецедентну свободу
комунікативної дії, яка не існувала в колишніх історичних
формах
комунікування.
Розвиток
комп’ютерно-опосередкованої комунікації став
тим поштовхом, який зумовив значне розширення
сфери суспільно-політичної активності громадян і
влади (блоги, чати, інтерактивні дебати, веб-конференції, інтернет-референдуми та ін.) та сприяв створенню умов для перетворення громадян із формального джерела державної влади на реальних політичних акторів. При цьому, не лише якісно
змінивши традиційні політичні уявлення, установки та стереотипи, а й зруйнувавши усталені моделі
взаємовідносин між владними структурами і громадськістю. Інтернет-комунікація змінила парадигму суспільно-владних взаємодій і стала поштовхом до виникнення нових суспільно-політичних дискурсів у публічній сфері.

Znanstvena misel journal №27/2019
Список літератури
1. Вершинин М. С. Политическая коммуникация в информационном обществе / Вершинин М. С. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2001. –
253 с.
2. Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе /
М. Кастельс ; [пер. с англ.]. – Екатеринбург.: У-Фактория, 2004. – 328 с.
3. Кастельс М. Становление общества сетевых структур / М. Кастельс // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – М. : Academia,
1999. – С. 494–505.
4. Твердохлібов Є.О. Напрями організації комунікативної взаємодії між органами публічного
управління і громадянами в мережі Інтернет [Електронний ресурс] // Державне будівництво. – 2015. –

53
№
1.
–
Режим
доступу:
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/20151/doc/1/08.pdf. – Назва з екрана.
5. Туронок С. Г. Интернет и политический
процесс [Электронный ресурс] / С. Г. Туронок //
Общественные науки и современность. – 2001. –
№ 2. – С. 51–63. – Режим доступа:
http://www.ict.edu.ru/ft/003982 /006tURONOK.pdf. –
Загл. с экрана.
6. Холод А.Л. Понятие интернет-коммуникации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://docplayer.ru/60920448-Ponyatie-internetkommunikacii.html. – Загл. с экрана.
7. Anderson B. Imagined Communities:
Reflections on the Origins and the Spread of
Nationalism / B. Anderson. – N.Y.: Verso, 1991. – 224
p.

VOL.2
№27/2019
Znanstvena misel journal
The journal is registered and published in Slovenia.
ISSN 3124-1123
The frequency of publication – 12 times per year.
Journal is published in Slovenian, English, Polish, Russian, Ukrainian.
The format of the journal is A4, coated paper, matte laminated cover.
All articles are reviewed
Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal.
Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for
possible consequences for breaking copyright laws
Free access to the electronic version of journal
Chief Editor – Christoph Machek
The executive secretary - Damian Gerbec
Dragan Tsallaev — PhD, senior researcher, professor
Dorothea Sabash — PhD, senior researcher
Vatsdav Blažek — candidate of philological sciences
Philip Matoušek — doctor of pedagogical sciences, professor
Alicja Antczak — Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor
Katarzyna Brzozowski — PhD, associate professor
Roman Guryev — MD, Professor
Stepan Filippov — Doctor of Social Sciences, Associate Professor
Dmytro Teliga — Senior Lecturer, Department of Humanitarian and Economic Sciences
Anastasia Plahtiy — Doctor of Economics, professor

Znanstvena misel journal
Slovenska cesta 8, 1000 Ljubljana, Slovenia
Email: info@znanstvena-journal.com
Website: www.znanstvena-journal.com

