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Аннотация
В контексте формирования новой научной картины мира характеризующейся протеканием чрезвычайно сложных быстропротекающих процессов и явлений, актуализируется значимость переходных форм
природных и социальных явлений и визуального мышления в их исследовании и интерпретации. В связи
с этим выдвигается гипотеза о возможностях современного искусства в качестве исследовательской стратегии, ориентированной на изучение актуальных проблем науки, в частности, исследования наномира.
Анализируется область пересечения науки и искусства, выраженная в направлении научного искусства,
обозначенного как наноарт, затрагивающего традиционную для изобразительного искусства тему выражения невыразимого. Показано, что традиционный дискурс темы выражения невыразимого в изобразительном искусстве план содержания отныне требует соответствующего плана выражения. Основываясь на достижениях наноарта, авторы предлагают в качестве новой исследовательской стратегии многомерной
научно-художественной реальности новое направление научного искусства – метапластицизм. В качестве
главной методологической установкой метапластицизма является положение о наномире как переходном
уровне, связывающем микро-уровень и макро-уровень организации окружающего мира. Метапластицизм
базируется на научных положениях физики нелинейной динамики, синергетики и асимтотической математики и использует в качестве основных понятий понятия подвижной границы, метаформы и цветопластичности. Художественный аспект метапластицизма - метапластическое видение раскрывает тему выражения невыразимого через соотношение и различные конфигурации переходных форм, возникающих в
наноплёнках при их формировании и дальнейшей трансформации, но и психофизических состояний, возникающих у художника при интерпретации визуальной информации в различных условиях относительно
к месту и времени создания художественного произведения.
Abstract
Within the context of developing of a new scientific picture of the world, the significance of the transitional
forms of natural and social phenomena and visual thinking in their study and interpretation is actualized. In connection with this, a hypothesis is advanced about the possibilities of contemporary art as a research strategy focused
on the study of the urgent problems of science, in particular, the study of the nanoworld. The area of the intersection
of science and art is analyzed, expressed in the direction of scientific art, designated as nanoart, affecting the
traditional for fine arts expression of the inexpressible. It is shown that the traditional discourse of the theme of
expressing a plan of content that is ineffable in the visual arts now requires a corresponding expression plan. Based
on the achievements of nanoart, the authors propose a new direction of scientific art - metaplasticism - as a new
research strategy of multidimensional scientific and artistic reality. The provision on the nanomir as a transitional
level linking the micro-level and the macro-level of the organization of the surrounding world is the general methodological setting of metaplasticism. Metaplasticism is based on the scientific provisions of physics of nonlinear
dynamics, synergetics and asymptotic mathematics; it uses the concepts of movable boundary, metaform and chromoplasticity as the general conception. The artistic aspect of metaplasticism - metaplastic vision describes the way
to express inexpressible by form relation and configuration of transitional forms.
Ключевые слова: научное искусство, тема выражения невыразимого, наноарт, гибридная реальность, метапластицизм, эстетика изменчивого, наноструктуры, метафизическое пространство, метаформы,
эффект цветопластичности.
Keywords: science art, expressing of inexpressible, nano art, hybrid reality, metaplasticism, esthetics of volatile, nanostructures, metaphysical space, metaforms, effect of chromoplasticity.
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Введение. В какой – то момент времени линейная перспектива развития цивилизации перестала
существовать. Мир стал слишком сложным. Перспективы нелинейного развития ещё не сформировались. Разрыв в миропонимании «нелинейного»
мира чётко обозначился в канун XXI века. Системный кризис затронул почти все сферы человеческой
жизни исключая, пожалуй, науку. Именно поэтому
академик Н.Н. Моисеев предложил свою систему
взглядов, которую можно назвать современным рационализмом, которая, по его мнению, способна
помочь формированию мировоззрения и миропонимания, соответствующих современному уровню
развития цивилизации [1]. Опираясь на сформировавшуюся систему знаний – науку, Н.Н. Моисеев
предложил новую систему миропонимания – «современный рационализм», в которой научное мышление рассматривается применительно к энвайроментальным проблемам, т.е. проблемам взаимоотношения Природы и Общества. Основной
приоритет, согласно современному рационализму,
отдаётся рациональному способу познания, в то
время как решение проблем социоприродных взаимоотношений невозможно без иррациональных
способов познания. Научная картина мира – картина чрезвычайно сложных процессов и явлений,
причём процессов переходных, сопровождающихся
быстропротекающим характером, фиксация которых зачастую находится за гранью приборной чувствительности.
Переходные формы природных и социальных
явлений становятся одним из главных приоритетов
современной науки. Несмотря на очевидный прогресс естественно-научных исследований в области
переходных процессов, аппроксимировать их достижения на область исследования состояний человеческой психики на сегодняшний день затруднительно. Тем не менее, общность научного и ненаучного познания состоит
в использовании
визуальных моделей – образов. Визуальное мышление – это тот механизм кодирования и передачи информации, которая является общедоступным материалом для любого исследования. В этом смысле
изобразительное искусство не только предоставляет обширный материал для изучения человеческой психики, но служит методом познания бессознательного. Другое дело, насколько современное
искусство может выступать в качестве исследовательской стратегии, ориентированной на изучение
актуальных проблем, актуальных не только для
науки, но и для миропонимания современного
сложного мира в целом?
На самом деле, возможности изобразительного
искусства значительно шире и входят за рамки традиционно отведенной ему художественно-эстетической функции. С развитием науки, точнее нейроэстетики (Э. Крис, Э. Гомбрих) обозначился «прикладной аспект» изобразительного искусства.
Нейроэстатика, изучающая механизмы сознательной и бессознательной обработки информации, связанной с восприятием, эмоциями и эмпатией, открывает новые возможности раскрытия творческого потенциала личности и, по мнению, Эрика
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Канделя [2] будет способствовать открытию новых путей художественного выражения.
Постановка проблемы. Главная задача художника – ощутить и передать, выразить в своих
произведениях «дыхание» эпохи настоящей а, возможно, и грядущего времени. Способы решения
этой задачи и определяют стиль, направление индивидуального художественного творчества. От способности решать художником актуальные для современности задачи зависит уровень дарования художника, его талант и, стало быть, масштаб его
творений.
Дыхание эпох бывает сильным, напористым,
порой, едва слышимым, едва уловимым. Сегодняшняя эпоха – это многообразие ритмов дыхания. Это
и учащение одних ритмов, звуков, ощущений и, одновременно, угасание других, и появление новых
едва заметных, нарастающих по мере смены одной
эпохи другой. Американский аналитик Р. Алперт в
связи с этим замечает: «В настоящее время в нашей
культуре происходит технологический, сверхдетерминированный толчок в пространство…». Развитие
компьютерных технологий привело к возможности
создания виртуальной реальности, которая может
рассматриваться как метафора измененных состояний сознания. Если до середины XX века бoльшую
часть информации человечество получало через
слово, в настоящее время слово уступает место образу, что, в свою очередь, изменяет гибридной реальности, в которой реальность действительности
неотделима от виртуального мира. Наступивший
XXI век – век небывалых скоростей и событий,
ввергнутых в калейдоскоп, в котором каждый момент рушится, разлетается на части образ настоящего и, в тот же миг, на его месте создается совершенно иной образ летящего настоящего.
Как выразить этот процесс ежесекундного разрушения – создания, в котором от сегодняшнего
настоящего остаются лишь небольшие фрагменты?
Каким образом запечатлеть сам процесс непрерывного обновления? И что есть само по себе этот процесс? Можно ли определить его фокус, сформулировав для художника в виде некого формата, обозначив в более привычном термине для художника?
Для художника этот термин – «тема». Как не парадоксально, но тема для художника остаётся прежней: «выражение невыразимого». Динамика социальных изменений цивилизационного развития как
никогда стала зависеть от фактора темпоральности.
Всё отчетливее стали выявляться противоречия между сформированной гибридной реальности
и способностью художником выражать эту реальность традиционными изобразительными средствами.
Видимая (созерцаемая) художником реальность, многие века служащая глобальной художественной моделью, стала терять свою актуальность по отношению к теме выражения невыразимого!
Это связано с тем, что на смену привычному
для изобразительного искусства ракурсу созерцания модели привычной человеко-размерной стабильной и привычной для восприятия реальности
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приходит сложнейшая динамическая модель глокальной реальности, объединённая нелинейно-детерминированными причинно-следственными связями, в которой все разномасшабные явления и разновременные события взаимосвязаны.
Традиционный дискурс темы выражения невыразимого в изобразительном искусстве необратимо утрачен: нелинейный многомерный план содержания отныне требует соответствующего плана
выражения.
Следовательно, проблема выражения темы
невыразимого заключается в противоречии между
способностью «восприятия» художником многомерной нелинейной гибридной реальности и способами её художественного выражения.
Задача сама по себе не только чрезвычайно
сложная, но и принципиально новая по масштабу.
Как утверждал Альберт Эйнштейн: «Нельзя решить
проблему на том же уровне, на котором она возникла». Следовательно, необходимы новые подходы, методы, средства и, главное, ресурсы. Ресурсы, безусловно, в первую очередь, интеллектуальные, которые бы позволили разрешить
указанное противоречие.
Позиционирование наноарта. Такие ресурсы
стали приобретать свой «контур» с появлением
наноарта - визуального вида искусства, направленного на создание «скульптур» микро- и наноразмеров под действием химических или физических
процессов обработки материалов, фотографированием полученных нано образов с помощью электронного микроскопа и обработкой чёрно-белых
фотографий в графическом редакторе. Наноарт
своим происхождение обозначил целый ряд художественно-образных задач, открывающих широкие
возможности визуализации невидимого до этого
времени широкой аудитории наномира, его эстетики.
Однако до настоящего времени пути для интерпретации нанопроцессов, их особенностей и,
главное, их глубинная связь с социальными процессами, осмысление соотношения явлений наномира
с явлениями художественного творчества как
неотъемлемой частью инновационных процессов,
связанных с закономерностями появления качественно новых явлений, остаются нереализованными. Наноарт открыл благодаря научным методам
изобразительному искусству новые объекты, ограничившись визуализацией и эстетикой наноструктур, не раскрывая динамику, специфику и связанную с ней эстетику изменчивого.
Тем не менее, с появлением наноарта открылись новые горизонты художественного творчества. Впервые за всю историю изобразительного
искусства стал обозначаться базис для переосмысления, и главное, для развития изобразительного
искусства на новых принципах: принципах соотношения локального и глобального, старого и нового,
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зарождающегося и исчезающего. Стал формироваться иной от принятых искусствоведческих позиций многомерный ракурс создания новой художественной реальности, основанной на получении и
интерпретации научной информации.
Дело даже не в том, что достижения научнотехнического прогресса оказали влияние на социальную и художественную сферу жизни (это
наблюдалось и ранее), а том, что появились возможности экспериментального моделирования
«метафизического пространства», а также способы
моделирования процессов взаимодействия метафизического и физического пространств. Наука с её
мощными средствами исследования фундаментальных свойств материи-пространства-времени стала
предоставлять уникальный материал для интерпретаций и обобщений не только в области физики, но
и метафизики. Ранее не имевший под собой оснований вопрос о природе их взаимоотношений и взаимосвязи, стал обретать почву.
В связи с этим понятие «глокальности» из сугубо научного термина стало переходить в статус
понятия, раскрывающего глубинные и неявные
связи между, казалось бы, не связанными между собой явлениями и событиями.
Эти связи стали обнаруживаться в результате
анализа результатов исследований, проводимых авторами в области ионно-плазменных нанотехнологий, которые позволили подойти к иному пониманию наноарта и изобразительного искусства в целом.
Обобщение и анализ инновационных разработок, их интерпретация в совокупности с анализом
сложившихся традиций в изобразительном искусстве позволили предложить новую исследовательскую стратегию визуализации и художественного
выражения гибридной реальности, выходящую за
рамки наномира - «метапластицизм» (МПЛ).
Позиционирование метапластицизма. Главная особенность метапластицизма – его интериориза́ция1 (от фр. intériorisation — переход извне
внутрь, от лат. interior — внутренний), т.е. «переход извне вовнутрь».
Визуальными объектами в метапластицизме
выступают наноструктуры, формы их превращений
и трансформации.
Основополагающим понятием, связывающим
воедино всё разнообразие визуальных образов метапластицизма является понятие «глокальности»,
связывающей воедино микрокосмос и макрокосмос. В контексте глокальности все случайные события связаны и подчиняются единым законам стохастической и регулярной динамики систем, отражающих фундаментальное свойство материи – ее
эволюцию в направлении нарастания сложности.
«Уровень сложности» процессов любой эволюции, как космической, так и земной «запечат-

1Благодаря

уме» перемещается в прошлое и в будущее, во времени и
в пространстве.

интериоризации психика человека приобретает способность оперировать образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в его поле зрения. Человек выходит за рамки данного мгновения, свободно «в
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лен» в связанной информации непрерывных состояний. При этом главной особенностью биологической и социальной эволюции является появление
свободной информации.
Помимо глокальности, информации и свободной информации понятийный аппарат метапластицизма включает понятие «ценность»2.
Тема выражения невыразимого в метапластицизме сопряжена с рождением инвенциональных
состояний и их визуальным (художественным) воплощением. Мыслеобразами инвенциональных состояний служит научная информация о динамическом поведении наноплёнок в жидких средах.
В качестве главной методологической установкой метапластицизма является положение о
наномире как переходном уровне, связывающем
микро-уровень и макро-уровень организации окружающего мира.
Метапластицизм, как исследовательская стратегия оперирует следующими понятиями: понятием подвижной границы, понятием превращенных
(переходных) форм наноструктур (метаформ), их
соотношения и подобия, взаимодействующих в
пространственно-временном энергоинформационном поле и формирующие различные распределенные и локализованные образования на основе нанокластеров – конфигураторы, представляющие собой различные сочетания разномасштабных
метаформ.
МПЛ базируется на научных положениях физики нелинейной динамики, синергетики и асимтотической математики.
МПЛ обладает собственным методом поэтапной визуализации и художественного выражения.
Физическим явлением, положенным в основу
создания художественных произведений, является
установленным авторами эффект цветопластичности движущейся границы между структурными
элементами наноплёнки при её энергоинформационом взаимодействии с жидкими средами (эффект
цветопластичности Гринберга-Полещенко), который проявляется при выполнении определённых
условий3.
Метапластицизм – это искусство научно-художественного видения и художественного воплощения информации, полученной из наблюдения за
энергоинформационными процессами происхождения и воспроизводства плазменных потоков и
продуктов, получаемых в результате этих процессов.
Берущий своё начало в наноарте, метапластицизм рассматривается авторами как переходная
форма изобразительного искусства на пути к конвергентному искусству [3].
Предпосылки метапластицизма. Не стоит
забывать, что выдающиеся художники, вошедшие в
Согласно определению, данному В. Эбелингом и Р.
Файстелем, «…ценность есть нефизическое свойство
вида (подсистемы) в динамическом смысле». См. Эбелинг В., Файстель Р. Хаос и космос: синергетика эволюции. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований; НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»,
2005. – с. 85
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золотой фонд искусства, начиная с Леонардо Да
Винчи, своими произведениями создавали не
только свою индивидуальную эстетику, но и в значительной степени, расширяли панораму цивилизационного осмысления эпохи. Эстетика, пластика
являлись уже результатом их индивидуального миропонимания, выражаемых посредством новаторских творческих приёмов. Так, Великий Леонардо,
ища «гармонию размерности», обращался к натуре,
портрету, одухотворяя художественные образы неповторимыми эффектами «загадочности» с помощью техники лессировки. Пикассо, в свою очередь,
развивал идеи трансформации фигуры.
П. Филонов своё аналитическое искусство создавал на основе роста форм, а свои произведения
называл «формулами», пытаясь сконцентрировать
информацию о мире в рамках одной картины, давая
краткую запись движения материи, алгоритм бытия. М. Тоби в своих изысканиях универсального
единого мира, обращался к идеям бахаизма. Для
выражения целостности мира он использовал перемещающийся вихрь, объединяющий все живописные элементы воедино.
На сегодняшний день впервые за всю историю
цивилизационного развития искусство сталкивается с качественно иным по уровню и по своей сущности вызовом. Для его принятия необходимо понять и осмыслить тему выражения невыразимого в
качестве процесса, процесса сложного, динамического, нелинейного. Поэтому обращение к науке, её
фундаментальным законам, востребовано как никогда.
Дело в том, что внешний, окружающий мир,
соответствующий механистической картине мира,
служащей «глобальной натурой» для современного
художника, уже исчерпал свои ресурсные возможности пластически адекватного отражения времени. Следовательно, тема выражения невыразимого посредством всевозможных интерпретаций
ощущений времени через соотношение внешнего и
внутреннего (личного мира) художника, в прежней
постановке теряет свою актуальность, а стало быть,
не решает задачу развития искусства в целом. В искусстве все боле заметной тенденцией становится
возвращение к «вечным архаичным темам» - портрету, пейзажу, натюрморту, что ведёт изобразительное искусство к глубокому затяжному кризису.
Можно утверждать, что тема невыразимого в
определенной степени «созвучна» невидимым процессам, развивающимся на уровне миро- и наномира, поскольку только наука может предложить
обобщенные модели сложных нелинейных процессов, объясняет их и позволяет прогнозировать их
ход развития. Задачи, решаемые в рамках нелинейной динамики, теории самоорганизации, синерге-

2

Имеется ввиду совокупность условий физико-химического эксперимента, связанных с позицией исследователя, фиксирующих структурные изменения объекта в
данных условиях.
3
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тики уже вышли за рамки только научных интересов, но и затрагивают мировоззренческие философские проблемы развития человека и человечества.
К сожалению, векторы развития современной
науки и искусства продолжают расходиться. Научное искусство, в том виде, в котором оно существует и развивается, всё менее отклоняется, как по
сути, так и по форме от задач, собственно, самого
искусства, демонстрируя и популяризирую в основном современные достижения науки. Тем не менее,
ресурсы науки как никогда востребованы и лежат
они в сфере познания процессной действительности.
Научная процессная картина мира является отправной точкой для выражения пластического эквивалента современной эпохи, в которой наряду с
возрастающим ритмом жизни, всё большее значение для человека приобретает случайность. Кажущаяся случайность вырастает в необходимость.
Нагромождение случайностей вдруг вырастают в
определенную орбиту, вовлекая в неё человеческие
жизни и судьбы. Сегодня, как никогда, понимание
законов природы, прозрение относительно хода цивилизационного развития становится критически
важным. Именно постижение сложности бытия на
основе законов природы – единственно верный
путь для будущего человечества. При этом ответственность искусства становится сродни ответственности науки перед судьбами человечества, поскольку именно искусство, способно извлечь те духовные ресурсы, которые необходимы человеку
современной сложной и противоречивой эпохи.
В данном направлении проводятся специальные исследования, открывающие новые возможности воздействия искусства на поиски бессознательного (Эрик Кандель). Раскрываются связи между
фундаментальной физикой и мистикой (Ф. Капра).
Предпринимаются попытки создания философских
и художественно-философских направлений, указывающие на возможности постижения метафизической реальности (Ю. Мамлеев). Ведётся поиск
соотношения новых пластических форм, соотносящихся с динамикой природных явлений. Так, М.
Шемякин обращается к графической интерпретации развития форм разбрызганных водных капель.
Е. Заремба, обращаясь в теме абстрактного пейзажа, решает задачи соотношения динамики цвета
и форм на основе законов самоорганизации природных явлений.
Всё это ставит под сомнение утверждение
Канта о разграничении метафизики и естествознания, что, однако не противоречит пониманию Гегеля о главенстве метафизики, определяя её как
«науку наук». Метафизика фактически вводит искусство за «грань» бытия в его привычном облике
окружающего мира. В связи с этим закономерно появление направления метафизического синтетизма,
созданного и развиваемого М. Шемякиным. В дополнение к «принципу сделанности» П. Филонова,
впрочем, не теряющего своей принципиальности в
качестве требования художника к себе, для М. Шемякина важным является «самодвижение формы и
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цвета», а также метафизическая трансформация образца изначально традиционной формы объекта путём использования современного художественного
языка вносит в художественный образ нечто новое.
Это нечто новое несёт в себе преемственность по
отношению к изначальному объекту, но при этом
придет ему новом качество. Именно процесс перехода, обуславливающего качественную трансформацию некоего первоначального исходного объекта при сохранении изначального значения, придает новый смысл творческому поиску.
В связи с этим заслуживает особого внимания
творчество М. Шварца. «Иература» — личный термин Шварцмана, центральное понятие его системы:
«Это Структурный Закон Универсума — потаенная
праоснова Видимой и Невидимой Реальности. Это
— Первопринцип, по которому строится многоуровневая иерархия космогонических сил и начал.
Иература проявляется визуально (на уровне Искусства) как система знаковоархитектонических кодов, определяя взаимодействия пространстваформы-света-поверхности и т.п.». На уровне Иературы внутреннее и внешнее, дух и космос, личное и
сверхличное, глубь и «оболочка» совпадают. Предчувствие образа или след праобраза-«архетипа» до
времени кроется в недрах Бессознательного (в этих
всегда структурных «потемках»). Однако оклик
глубин и высот требует своего опознания и точного
проявления, предполагая рукотворность исполнительного действа, «программируя» изнутри ритуал
письма — ритм живописи уподобляемой священнодействию. В основе каждого конкретного опыта —
поиск совпадения между предчувствием искомого
и несомненностью опознанного. Это узнавание
(смывание слоев забытья) тождественно припоминанию сокрытого — археология образа, долженствующего найти «здесь и сейчас» свое абстрактнопредметное тело, воплощаясь на плоскости.
Техника абстракции знакового образа, развиваемая М. Шварцманом, безусловно, несёт в себе
мощное метафизическое, личное начало, обращенное к личному иконообразному поиску. Внимательно изучая творчество М. Шварцмана, можно
предположить, что его прикосновение к тайне Бессознательного, раскрытие темы выражения невыразимого, нашло своё отражение в виде неких
начал - следов праобраза-«архетипа». Однако оно
«замкнуто» в глубине внутреннего пространства
художника. В его работах доминируют статичные
формы и композиций, не отличающиеся разнообразием цветовых решений в силу чего теряется ощущение времени, в то время как актуальность выражения современной эпохи требует выражения её
изменчивости и поиска причин, глубинных метафизических смыслов этой изменчивости.
Не случайно, свои теоретические и творческие
работы В. Матюшин посвятил поиску своеобразной
пластической формы, в которой каждый предмет,
каждая часть и прежде всего пространство – среда
взаимодействуют. Создавая свою «теорию расширенного смотрения», он решал задачу увидеть в реальности величие, глубину и красоту форм единого
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порядка, пронизывающего всю Природу, весь Космос без художественной фантазии индивидуализма. Матюшин, музыкант и художник, осознавал
и стремился представить универсальную волновую
картину мироздания, обладающую парадоксальной
силой быть изменчивой и вселенской, сочетать динамику и единство. Поэтому в своих исследованиях
обращался к «дополнительной» идее – идее «четвёртого измерения». Свою живопись он назвал новым пространственным реализмом, идущим путём
преодоления формы и цвета; он стремился ухватить
целое, преодолев раздробленность.
Последователь В. Матюшина Борис Эндер,
протолжил развивать идеи своего учителя. В феврале 1929 года он записывает следующее: «В моей
живописи меня интересует движение в природе, но
не то движение, которое дает внешние эффекты,
как ветер и бег, а волновое движение скрытое, но
которого не минует никакая жизнь. Движение в
природе выявляется как ритм в искусстве. Вот уловить волнение в наблюдаемой вещи и отыскать живописный ритм в ее изображении, может быть,
больше всего занимает меня в живописной работе»
[4]. Тем не менее, абстрактный метод художественного мышления, родившийся в XX веке, не только
не теряет своей актуальности, но и выходит на новый «режим» актуальности.
Выражение невыразимого в контексте метапластического видения: феноменологический
подход. Выражение невыразимого, как главная
тема изобразительного искусства, нуждается,
прежде всего, в ином ракурсе видения, отражающего и раскрывающего глубинные связи между
ритмами внутреннего и внешнего пространства.
Для этого требуется изменение привычного для
изобразительного искусства ракурса понимания
темы выражения невыразимого как таковой, т.е. ракурса, который бы позволил увидеть новые
смыслы4. Именно искусство способно предложить
такие визуальные модели сложных процессов, которые могут стать понятными и доступными широкой зрительской аудитории. Такой подход чем-то
сродни одностороннему освещению предмета.
По видимой форме тени исследователь способен понять и воссоздать многие особенности ори-
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гинала, на которые до этого не обращалось должного внимания. Почему это возможно? Потому, что
исследователь не только (опознаёт) этот объект, но
и понимает его предназначение посредством переработки первичной информации.
Знание и понимание, а также интерпретации на
основе их взаимоотношения являются необходимыми условиями исследования тех или иных фрагментов реальности. Если говорить о научном мировоззрении, то эти ресурсы достаточны для декодификации (расшифровки) реальности. Если же речь
идёт о творческом (художественном) выражении
реальности, точнее, выражении невыразимого, то
требуется еще и ощущение. Миропонимание, мировоззрение и мироощущение представляют собой
триаду, позволяет воспроизводить в сознании художника голограммы (многомерные изображения)
различных фрагментов реальности.
Ракурс метапластицизма (метапластическое
видение) заключается в выборе позиции наблюдателя (исследователя) по отношению к документальному материалу, полученному в результате
эксперимента, связав в научно-художественном
творческом процессе научную и художественную
интерпретацию.
В частности, при исследовании наноплёнок,
фиксация общего плана (сама поверхность плёнки),
а также фиксируется отдельные (локальные) фрагменты наноплёнки, показывающие размер, количество и взаимное расположение уже существующих
и зарождающихся структур, инициируемых воздействием плазмы. В качестве экспериментальных материалов использовались фотографические изображения наноплёнок, их фрагментов и отдельных локальных участков, полученные с помощью методов
оптической, растровой электронной микроскопии.
При анализе различных локальных участков
наноплёнки в результате физических интерпретаций (сценариев) на основе изученных механизмов
развития наноструктур, становится возможным как
воссоздать целостную картину будущего формирования наноплёнок, так и осуществить реконструкцию прошлого, связанного с появлением зародышей нанофаз (рис.1).

Смысл – это мысль, которая вместе с информационноструктурным моментом несёт момент желания, мотива,
значения. Смысл внутренне наполнен целью, интенцией,

он не в бытии, а впереди бытия. По утверждению Виктора Франклина, психолога Венской школы, смысл
смысла в том, что он направляет ход бытия.

4
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Рис.1 Электронно-микроскопическое изображение металлической наноплёнки, полученной плазменным
осаждением ионов меди в вакууме. Обозначения: 1, 2, 7, 8 – нанофазы. 3 – граница роста нанокластера
2; 4,5,6 – направления возможного роста нанофазы 2, сопряженной с нанофазой 1.
Из анализа взаимного расположения нанофаз,
представленных на рис.1 можно сделать следующие заключения. Судя по фону, концентрация вещества на периферии незначительна. Следовательно, рост нанофазы 2 в направлениях 4 и 5
наименее вероятен. Тогда условия формирования
нанокластеров, включающих нанофазу 2, будут
определяться соотношением скоростей преимущественного роста соседних фаз 7 и 8. Поскольку
«матричная» фаза 1 уже имеет устойчивую связь с
нанофазой 7, то наиболее вероятным направлением
процесса развития фазы 2 в направлении 6 (к фазе
8) можно считать наиболее вероятным, сценарием,
который может быть изменён из-за топологических
особенностей пространства при всех прочих равных условиях.
Тем самым метапластическое видение позволяет выявить соотношение визуальных признаков
прошлого, настоящего и будущего процессной физической картины.
Таким образом, оперируя различными визуальными моделями процессов, зависящими от позиции исследователя, метапластическое видение
даёт возможность отображения невидимой процессной реальности, основанной на её множественной интерпретации (что и было проиллюстрировано выше) за счёт, прежде всего, знании и понимания механизмов развития тех или иных процессов.
При этом воссоздание (реконструкция) этих фрагментов, с одной стороны основывается на интерпретации научных данных, отражающих объективные закономерности процессов, с другой – на художественном (эстетическом) выражении. Тем самым
научно-художественный процесс представляет собой суперпозицию знания, понимания и ощущения.
Последнее определяется, по словам С. Лема
[5], загадочными, но всегда присутствующими
двумя факторами: loci и genius tempori (дух места и
дух времени соответственно), определяющими
стратегии восприятия и художественного выражения. В свою очередь, они определяются субъективными факторами состояния исследователя (наблюдателя) и художника. Тем самым в научно-художественном процессе, задаваемым метапластическим
видением, происходит постоянное взаимовлияние
объективной и субъективной реальности из-за

смены позиций «исследователь» - «художник», в
которой автор каждый раз попадает в ситуацию выбора (точку бифуркации). Процесс бифуркации
всегда имеет некоторую длительность а, следовательно, различные переходные формы. Тогда
научно-художественных процесс в контексте метапластического видения, представляет собой суперпозицию бифуркационных зависимостей. Это даёт
возможность рассматривать метапластическое видение в качестве нового творческого подхода к
изобразительному искусству, раскрывающего тему
выражения невыразимого через соотношение не
только визуальных переходных форм, например,
наноструктур, но и психофизических состояний,
возникающих у художника при интерпретации той
же визуальной информации в различных условиях
относительно к месту и времени. В этом смысле метапластическое видение задаёт новый формат мышления. Для того, чтобы разобраться в чём именно
его отличие, обратимся в Западной и Восточным
моделям.
Так, Западная парадигма мышления строится
на субъектно-объектном характере взаимодействия
человека и мира, лежащем в основе рациональных
методов научного познания.
Восточная модель мышления включает различные психотехники, отражающие представляют
собой методы управления сознанием. Механизм использования психотехник состоит в своеобразном
переключении
«каналов»
психофизической
настройки — управление движением психофизической энергии через систему энергетических центров («чакр»). Каждому энергетическому центру
соответствует определенный план психофизической реальности с соответствующим набором параметров, представляющих собой программу возможных проявлений. Среди основных параметров —
соответствующий уровень вибраций, определяющий характер пространственно-временной мерности. В практике использования психотелесных
практик с увеличением энергетического потенциала личности человек в процессе деятельности может достигать более высоких уровней психофизической реальности с иными пространственно-временными координатами [6,7]. Следует отметить,
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что аспект взаимоотношения измененных форм сознания с переходными формами реальности, трансформированный в художественном произведении
практически не изучен5.
Однако традиция включения «опыта тела»,
«телесности», пространственной уместности как
«топоса» в философскую канву изложения находит
себя также в том срезе европейской мысли, который на сегодня принято воспринимать в качестве
неклассического: от Э. Гуссерля, М. Хайдеггера к
М. Мерло-Понти [8,9].
Работы М. Хайдеггера задают определенную
траекторию развития и изложения позиции, благодаря которой становится очевидным следующее:
историческая архаика мысли, представленная в
текстах ряда авторов ранней античности, интересна
тем, что сама мысль сопряжена с действием, с местом действия и способом действия.
Онтос мысли задается в ранней античности
(Пифагор, Гераклит) ритуально и осуществляется в
качестве мифа. Здесь мысль включает в себя действие, провоцирующее ее внутреннюю целостность, причем действие, состоящее не столько из
интеллектуальных процедур, сколько из телесных
актов: мысль как акция.
Пифагор был первым в ряду мыслителей,
называвших собственную деятельность философией, и специфика «софийности»-мудрости, освоенной мыслителем и выраженной знаково, имела
телесное подтверждение – актуальность в раскрытии того, что называлось мудростью в необходимости знания мистериальных медитативных процедур, энергийности тела в качестве органа мысли и
т. п. [10].
Мышление в контексте метапластического видения наиболее сопряжено с пониманием концепта
топологической рефлексии [11,12]. Топология не
рассматривается как некая метанарративная система, подминающая план выражения и определяющая его структуры; это практический опыт исследования реальности, задающий специфику траектории мысли, включающий ее динамичность,
рельефность, полноту, равноценную полноте
жизни.
Топологический дискурс предусматривает обращение к набору инструментов концептуализации, воспроизводящих пространственно-временные характеристики объектов, обладающих самостоятельной
смысловой
сущностью,
проявляющейся в особых специфических условиях.
Концепт топологической рефлексии задаёт иную от
линейной траекторию мысли: «бифуркационную»
нелинейную траекторию с множественностью вариантов развития.
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В дискурсе, задаваемом метапластицизмом,
перевод из плана содержания в план выражения может осуществляться каждый раз по-иному в зависимости от «открывшихся обстоятельств». Каждый
раз «развязка» ситуации в точке бифуркации открывает новый горизонт видения в зависимости от
той позиции, в которой оказался наблюдатель. Метафора «холмистая местность» позволяет проиллюстрировать сказанное.
Например, наблюдатель (путешественник),
находясь в низине, видит меньшую часть ландшафта, чем наблюдатель, находящийся на возвышенности. Однако, зная местность, он без труда
найдет себе нужный путь. Именно знания позволяют ему ориентироваться в данной местности вне
зависимости от того положения, в котором он в данный момент времени находится, поскольку имеющейся информации достаточно, чтобы вообразить
себе «общий план». Детальное же знание местности
позволяет ему выбрать из множества возможный
нужную траекторию передвижения, например,
наикратчайший путь до конечного пункта вне зависимости от того, в какой точке он находится в данный момент. Единственная вполне разрешимая задача, с которой сталкивается наблюдатель (путешественник), задача корректировки требуемой
траектории. Большая трудность возникает того, когда путешественник по каким-то причинам не может сориентироваться в знакомой местности. Назовём это критическим положением (состоянием) или
критичной точкой. Причина критического положения или состояния, в котором вдруг оказался
наблюдатель, связана с отсутствием опознавания
местности. Даже знание общего плана местности не
позволяет ему выстроить пошагово верную траекторию движения до пункта назначения. Ситуация
выбора, в котором оказался наблюдатель, требует
сделать выбор дальнейшего направления с тем,
чтобы переместившись в другое положение, иметь
возможность опознать тот участок, в котором он
находится. Его движение будет продолжаться до
тех пор, пока вдруг не произойдёт «опознание»
местности по каким либо знакомым признакам.
Если представить, что таких попыток было сделано
большое количество, то соединив все полученные
критические положения линиями, мы перейдем к
понятию «бифуркационная сетка», обладающая
определенными топологическим свойствами. Естественно, что бифуркационная сетка будет отличаться от «топологического пространства» местности. Если же произвести наложение бифуркационной сетки на план топологического (фазового)
пространства, то картина местности будет не
только искривлена, но и на ней появятся локальные
участки (имеющие определенные формы), образо-

Хотя эффект искусства тождествен соприкосновению с
измененными формами сознания. В контакте с художественным произведением мы словно входим во вневременное настоящее. Оно приостанавливает желание быть
в другом месте. «Именно в такое состояние вводит нас
великое искусство, независимо от того, каково конкретное содержание самого художественного произведения

— будь то насекомые или Будды, ландшафты или абстракции, это не имеет ни малейшего значения. В этом
конкретном отношении — в этом конкретном контексте
— о великом искусстве судят по его способности перехватывать ваше дыхание, забирать вашу самость, забирать время — все одновременно».
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ванные траекториями движения наблюдателя-путешественника при его попытках выйти на знакомый
участок местности. Локальные участки – это проявление субъективного фактора, определяющего выбор направления и скорость перемещения путешественника в критической ситуации, поскольку знание местности в данном случае не является
главным приоритетом при принятии решения.
Например, в сумерках это знание нивелируется и
главным фактором становится эмоциональное состояние человека: уверенность, спокойствие, растерянность, решительность, паника, страх, возникающее при отсутствии узнаваемых «опознавательных
знаков». В этом случае определяющим фактором
становится предрасположенность путешественника к тому или иному поведению в критической
ситуации в поисках надежного «фарватера». При
этом каждый шаг может сопровождаться сменой
эмоционального состояния а, следовательно, и сменой направлением следующего шага согласно М.
Хайдеггеру: «сама мысль сопряжена с действием, с
местом действия и способом действия».
Важно отметить, что эмоциональная избыточность является причиной отклонения от, казалось
бы, понятной траектории движения, по знакомой
местности. Знакомый план содержания становится
принципиально невыразимым, т.е. изначально заданная в сознании путешественника стратегия движения нивелируется избыточностью вариантов выбора. В этом случае возможности топологической
рефлексии, несмотря на то, что она учитывает тактильные ощущения в познании и психомоторику,
определяющей
наиболее
предпочтительные
направления движения, «вырождаются» в отсутствие движения вообще в силу полной дезориентации путешественника (ступор).
Тем самым мы имеем дело с ситуацией, когда
ощущения (эмоции) полностью подавляют знания:
всевозможные картины ландшафта «вырождаются» в одну точку. Такое состояние психологи
называют фрустрацией (от лат. frustratio – обман,
тщетное ожидание) – особое эмоциональное состояние, возникающее, когда человек, сталкиваясь с
какими-либо препятствиями, не может достичь
своих целей и удовлетворение какого-либо желания или потребности становится невозможным. В
данной ситуацией топологической рефлексии становится недостаточной, наиболее важным становится контекст понимания ситуации. Поскольку
внешняя информация оказывается «закрытой», то
на уровне подсознания происходит обращение к
«внутренней» информации, т.е. изыскивать дополнительные ресурсы для выхода из фрустрации, подобные тем, что используются в японской практике
харагэй, т.е. использовать способы концентрации
внутренней энергии. Практика харагэй состоит в
развитии способности ощущения внешних угроз
через погружение в медитативное состояние, открывающее возможности «внешней сверхчувствительности».
В физике под «фрустрацией» понимается состояние системы, возникающее при наличии не-

11
скольких до определенной степени противоречивых условий, которые не могут быть выполнены
все одновременно. Фрустрации возникают в тех
случаях, когда взаимодействие между элементами
таково, что уменьшение энергии в одном месте постоянно связано с увеличением энергии в другом.
Фрустрация вынуждает систему «пойти на компромисс», что и приводит к нарушению симметрии
[13].
В качестве примера из области материаловедения можно привести следующий пример. Предположим на каком – то участке наноплёнки мы обнаруживаем присутствие трёх цветов. Для нахождения компромисса сначала следует разделить
плоскость линиями на три разноцветных области, а
затем каждую из граничных линий заменить цепочкой каплевидных областей, окрашенных, соответственно, в «третий цвет».
Края пузырьков снова окажутся не отвечающие условиям задачи, поскольку опять-таки будут
разделять только два цвета, а потому и их, в свою
очередь, следует заменить новыми цепочками,
окрашенными в соответствующий цвет; повторяя
эти действия до бесконечности, мы получим образование, которое больше не является одномерным фрактал, размерность которого находится где-то
между 1 и 2. При этом полученная структура, хотя
и получена из простых элементов (неважно какой
формы), является достаточно сложной и с эстетической точки зрения чрезвычайно красивой.
Фактически за счёт описанной итерации мы
нашли компромисс выхода из фрустрации, который
возник из противоречия между открытыми элементами, обозначенные цветовыми фрагментами, и закрытыми (внутренними границами), разрешение
которого стало возможным вследствие механизмов, протекающих на локальном уровне эволюции
системы. В связи с этим целесообразно к феноменологическому подходу использовать ещё один
подход к анализу формирования метапластического видения.
Этот подход развивается известным социологом профессором Иммануилом Валлерстайном
применительно к анализу социальных процессов и
носит
название
микросистемного
анализа
(МСА)[14], что позволяет перевести «дискурс на
иной масштаб» обсуждения при сохранении соответствия «размерности» плана содержания «размерности» плану выражения.
Заключение. Работая с физическими объектами (нано-объектами- наноплёнками, плазмой) и
их структурными изменениями (структурными
превращениями, фазовыми переходами), авторы
обращаются к фундаментальным категориям пространства-времени-материи, в которых пространство выступает в роли созидающей субстанции,
рождающей визуальные образы форм. Отсюда следует специфика пластической передачи развивающихся сюжетов – от еле различимых нарождающихся абстрактных форм до ассоциативно узнаваемых образов. При этом абстрактные сюжеты – это
не проявления «таинств внутренней жизни» худож-
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ника, в реальном мире не существующие (не имеющие аналогов реальных моделей, что характерно
для абстракционизма), а вполне научно обоснованные физические структурные представления о
строении материи, ее дискретном характере.
Авторов интересует сущность «трансформации реальности», а именно, динамика перехода некой «грани» от невидимой метафизической реальности к видимой физической реальности. В этом заключается методология авторов – методология
научного исследования дополняется методологией
художественного исследования. Это подтверждает
слова Бориса Гройса о том, что «…искусство есть
не что иное, как «создание видимости», - видимости этого перехода, в пространстве которого абстрактные, не вполне оформленные в законченную
композицию образы вдруг являют собой образы
знакомой сюжетной реальности.
Список использованной литературы
1. Моисеев Н.Н. Расставание с простотой. М.,
«Аграф», 1998. – 480с.
2. Кандель Э. Век самопознания: поиски бессознательного в искусстве и науке с начала ХХ века
до наших дней / Эрик Кандель; пер. с англ. П. Петрова. – Москва: Издательство АСТ: CORPUS, 2016.
– 720 с.
3. Полещенко К.Н., Метелев С.Е. Информационный подход к идентификации конвергентного
искусства. //Wschodnioeuropejskie Czasopismo
Naukowe (EastEuropean Scientific Journal) № 8, 2016,
С.68-73.
4. Повелихина А.В. Антропологизм Матюшина: система «ЗОР-ВЕД» при восприятии натуры

Znanstvena misel journal №11/2017
// Органика. Беспредметный мир Природы в русском авангарде ХХ века. Под ред. А. Повелихиной.
М., 2000, С.49.
5. Лем С. Чёрное и белое: / С. Лем. – Москва:
АСТ, 2015. – 640 с.
6. Гроф С. Области человеческого бессознательного. К XIX Всемирному философскому конгрессу / Пер. с англ. М.: ИНИОН, 1992. С. 246-247.
7. Гроф С. За пределами мозга: Рождение,
смерть и трансценденция в психотерапии / Пер. с
англ. М.: Центр «Соцветие», 1992. С. 33.
8. Тхостов, А. Ш. Топология субъекта (опыт
феноменологического исследования) // Вестник
МГУ, серия 14. Психология. – 1994, № 2, С. 3–12.
9. Савчук, В. Время нигилизма // Судьба нигилизма: Эрнст Юнгер, Мартин Хайдеггер, Дитмар
Кампер, Гюнтер Фигаль. – СПб., 2006. – 325 с.
10. Рам Дасс. Это только танец /Пер. с англ.
Киев: София, 1994. – 214 с.
11. В. В. Савчук. Топологическая рефлексия.
М.: «Канон+» РОИИ «Реабилитация», 2012. 416 с.
12. Топологическая рефлексия // Проективный
философский словарь / под. ред. Г. Л. Тульчинского
и М. Н. Эпштейна. – СПБ., 2003. – 640 с.
13. Эбелинг В., Файстель Р. Хаос и космос: синергетика эволюции. – Москва-Ижевск: Институт
компьютерных исследований; НИЦ «Регулярная и
хаотическая динамика», 2005. – 336 с.
14. Валлерстайн И. Микросистемный анализ. //
Время мира. Альманах. Вып 1: Историческая макросоциология в XX веке / Под ред. Н.С. Розова. Новосибирск, 2000. –105-123 с.

Znanstvena misel journal №11/2017

13

ECONOMICS
INFORMATION AND METHODICAL SUPPORT OF STUDYING THE QUALITY OF MANAGERS’
WORKING LIFE AND PROFESSIONAL MOBILITY
Doronin S.A.
Semen Kuznets Kharkiv National University of Economics
Abstract
The relevance of comprehensive studying the quality of organization managers’ working life and professional
mobility for ensuring the efficiency of organization management and organization expansion has been substantiated. The necessity of an interdisciplinary approach for the formation of methodological solution of this problem
has been determined. The results of the analysis and generalization of the published information and methodical
support concerning studying similar problems have been presented. Pilot testing of such support will provide a
solid basis for scientific studying the problem.
Keywords: quality of working life, professional mobility, management, interdisciplinary approach, informational and methodical support.
Articulation of the problem. Recently, scientists
and representatives of humanitarian disciplines have
begun to actively work on the problems associated with
the quality of working life and professional mobility of
the staff. The essence and the content of these characteristics are formulated depending on the disciplinary
aspect, while methodical support is often provided only
as a list of instruments used by the scientist. Substantiation of the content of such instruments, the alignment
with the tasks, credibility of which solutions should
have been provided, are still beyond the scientists’ attention. Meanwhile, economic science and practice are
quickly filled with situations of socio-psychological
content, require bringing the knowledge and recommendations of several scientific disciplines dealing
with a person working in a team and having high creative potential. The results of using knowledge and skills
of such a person depend, firstly, on his active position,
professional mobility in work, and secondly, on the
characteristics of environment of the employee’s working life, affecting his emotional state, on his desire or
reluctance to cooperate with colleagues, tolerance or indifference to the interests of organization directors,
having provided him with a work place. These characteristics are currently critical for employees of management system of any organization (including manufacturing enterprises). It is their potential that becomes
nowadays the main resource for ensuring effective
functioning and development of the organization as a
whole. In connection with the above-mentioned problems, the need for further humanization development
and management democratization emerges in order to
combine labor potential of individual employees and
form the collective labor force of a creative team. The
scientists face with the problem of ensuring the reliability of information and methodical tools for studying
harmonious development of managers’ professional
mobility and quality of their working life.
Analysis of recent studies and publications. The
tendency of economic theory humanization in general
and of its special branch - management theory in particular, is already observed in the works of the Nobel

laureates in Economics, who have received basic scientific qualification in the field of other disciplines [4].
Regarding the list of publications of representatives of
various scientific disciplines in which the methodical
support of managing the quality of working life and
professional mobility is presented, is quite significant.
However, every article, every monograph is focused on
the characteristics of either professional mobility, or
quality of working life. That is, firstly, these management characteristics are considered in their works in
isolation from one another, and secondly, there is practically no justification of the methods for combining instruments and technologies proposed in different sciences to solve theoretical and practical problems.
For the conceptual support of the construction of
mechanisms for a comprehensive multidisciplinary approach to an updated and enriched management subject, we can use the recommendations of modern classics of methodological level in Philosophy, Sociology,
and Economic Theory (for example, Stepin V. [11],
Bekh V. [1], Shvetsova Yu. [13]). In the context of personnel management, it is advisable to pay attention to
the monograph of Miliaeva L. [8]. With regard to the
theses submitted to the defense in Ukraine and Russia
for the period 2015-2017, their analysis showed that
Taraban O. [12] became the first scientist who selected
comprehensive characteristics of labor mobility and
quality of working life of organization staff (without
the allocation of a group of managers) as the study subject. The problem of harmonizing professional mobility
and quality of working life of the very managers with
the use of an interdisciplinary approach has not been
studied, no universally recognized paradigm has been
clearly formulated yet, although already realized.
Selection of previously unsettled parts of the
general problem. To harmonize the development of
the quality of managers’ working life and professional
mobility, it is necessary to determine the conceptual
foundations of their system analysis, where information-methodical component deserves special attention, since reliability and constructiveness of theoretical conclusions and practical recommendations depend
on it to a great extent.
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The main purpose of this publication is a preliminary analysis of information and methodical support of
studying the quality of working life and professional
mobility of the staff, presented in the publications of
specialists of various scientific disciplines, for the formation of a pilot set of tools for information collection
and development on its basis of a methodical support
for analysis of reserves of mutually agreed development of managers’ professional mobility and quality of
their working life.
Articulation of the main material. As discussed,
the problem defined in the purpose of this abstract has
no its paradigm yet. The relevant scientific foundations
of its analysis are currently at the phenomenological
stage. The picture of the world of this stage (the main
constructive coordinates to be studied) is not defined at
the level of philosophy, theory or specific science. In
this case, it is reasonably to use already published proposals for constructing the concept for studying a fundamentally new subject of science [6, 9]. The structure
of such a concept usually includes: the main idea of the
study, hypotheses, conceptual categorical support, principles, methods of research, etc. Each concept component requires studying and substantiation.
In the context of using an interdisciplinary approach, information and methodical support of the
study deserves special attention. After all, each scientific discipline has its own terminology system, methods of informational reflection of its subject, models of
its analysis and arrangement, tools and technology for
influencing thereon. Their unification depends on the
creative efforts of the scientist. The success of his scientific work largely depends on the ability to choose the
most effective methods for determining the patterns of
study subject, since they are the basis for achieving the
set target. The choice of specific methods depends on
the nature of the actual material, conditions and the purpose of the particular study. The final result of such a
work is an arranged system of methods, in which the
place of each of them is determined according to a particular stage of the study and the provision of the scope
of technical methods of work with the theoretical and
empirical material in the given sequence.
To determine the system of information and methodical support for problem studying, we used the experience of scientists, representatives of various scientific disciplines, presented in the abstracts of their theses. We have analyzed 72 works. The general list of
methods used by the authors was divided into the following groups: methods of philosophy, general scientific methods, concrete scientific methods, methods of
modeling, methods of statistical analysis and specific
case-study methods conditioned by the specific nature
of the study subject. Upon dividing all the above methods used in the analyzed theses into groups, the following results were obtained. The first group included 4%
of all the research methods used by the authors, the second - 33.6%, the third - 32, 1%, the fourth - 8.7%, the
fifth - 16.8%, and the sixth - 4%. The philosophical aspect of studying is presented in the theses by a dialectical method of research. In general scientific methods,
the main attention of scientists is focused on the methods of systematization, generalization, various methods
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of analysis and abstraction (22%, 21,7%, 19,5% of the
total number of methods in this group). Among concrete scientific methods, such methods as testing, observation, experiment - per 16% each; 13.6% - questionnaire, interrogation and expert assessments, and
11% - interrogation and expert assessments dominated.
The methods of self-evaluation and interviews practically were not used, the method of competent judges
was used only in one case.
As for the methods of modeling, the authors of
these theses state in their abstracts that their works present the models of concrete situations. At that, neither
characteristics of content of such situations, nor the reasons for choosing the model variant were provided. In
the methods of statistical analysis, the most significant
part accounted for the tools of mathematical statistics
and correlation-regression analysis, statistical and economic-statistical models (25-26% of the total number).
About 13% of scientists used the means of cluster and
factor analysis. In the group of special methods aimed
at the integrated presentation of the results of thesis
work, the same proportion (33%) accounted for graphic
and tabular methods.
Since the scientific school of Semen Kuznets
Kharkiv National University of Economics has the experience in critical analysis and substantiation of the instruments of interdisciplinary studies, in addition to the
analysis of abstracts, the generalization of the latest recommendations of scientists of this higher educational
institution has been also performed. They are presented
both in the publications of well-known scholars (for example, Lepeiko T. [7]), and young scientists who recently defended their theses and were focused on attracting recommendations of humanitarian disciplines
to the solution of problems common for management
of production organizations (among them are Bilokonenko H., Holubev S., Polubedova A. [2, 3, 10]).
With regard to the publication of Lepeiko T., we
can bring the ideas on the formation of a comprehensive
study of the complex by its nature subject. For example,
the author provides a logical substantiation of the main
stages for indicators system formation, with indicators,
being necessary for analyzing a new problem in enterprise activity. In an accessible form, the publication
demonstrates an example of presentation of the characteristics of the main methods and tools of the study. The
recommendations of the author regarding the expediency of allocating a certain hierarchy of decision-making levels, each of which is responsible for solving specific key issues within the scope of its competence, are
convincing [7, p. 176].
As for the informational and methodical results of
studies performed by young scientists, we can bring Bilokonenko H.’s instruments for assessing the co-evolutionary development of various by their nature components of the socio-economic potential of a production
organization [2]. It is possible to carry out a pilot testing
of expediency of its use for substantiation of the agreed
development of the quality of managers’ working life
and professional mobility. Definitized by Holubev S.
algorithm for constructing a terminology system for the
performance of interdisciplinary studies of social reserves of collective labor potential [3], can be used for
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the construction of systemic conceptual-categorical
support of the analyzing the characteristics of working
life and professional mobility quality. Polubedova A.
reveals the procedures for supplementing the traditional
paradigm of personnel management with behavioral
components and enriching the tools for analyzing its reserves with new diagnostic technologies. These include
the assessment of the balance of developing a multidimensional phenomenon with the use "golden section"
norms and recommendations of Socionics [10]. It is the
publications of the scientists of the Kharkiv school that
can be chosen as the basis for the formulation of hypotheses for the definition of harmonious development
of the quality of manager’s working life and professional mobility as well as the acquisition of information
and methodical tools of its studying.
Conclusions and recommendations. Additional
analysis of the publications of methodological and philosophical content demonstrated that when determining
the general coordinates of multiparameter and complex
by its qualitative nature phenomenon, it is expedient to
combine ontological, epistemological, axiological aspects and create a system of corresponding cognitive
schemes. Since in the future work it is planned to create
a methodical support of the formation of a professionally mobile aggregate workforce of a group of managers, it is advisable to check the possibilities of using the
recommendations of consciousness spiral dynamics
theory to diagnose the real conscious motivations of
collective work of a team. Its technologies have already
partially passed the author's approbation [5]. In the
studies it is also advisable to follow the system-synergistic approach, since both the quality of working life
and the professional mobility of staff are systemic formations. In the management of their balanced development it is necessary to consider the corresponding reaction of each system when changing individual components of another one.
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Аннотация
В статье рассматривается процесс формирования управленческого воздействия контроллинга на принятие управленческих решений. Представлены компоненты контроллинга, предложена постановка системы контроллинга в организации. Контроллинг как необходимый элемент управления всей деятельностью предприятия. Рассмотрена структура системы контроллинга. Роль контроллинга в повышении эффективности процессов управления. Механизм принятия управленческих решений на основе
контроллинга.
Abstract
In article process of formation of administrative impact of controlling on adoption of administrative decisions
is considered. Controlling components are presented, statement of system of controlling in the organization is
offered. Controlling as necessary element of management of all activity of the enterprise. The structure of system
of controlling is considered. A controlling role in increase in efficiency of management processes. The mechanism
of adoption of administrative decisions on the basis of controlling.
Ключевые слова: контроллинг, управленческие решения, компоненты, элементы управления, эффективность, механизм.
Keywords: controlling, administrative solutions, components, elements of management, efficiency, mechanism.
Формирование управленческого воздействия в
контроллинге осуществляется за счёт принятия
управленческого решений. Следовательно, процесс
контроллинга может быть представлен в качестве
процесса подготовки, принятия и реализации
управленческих решений, направленных на достижение поставленных целей. Технологический процесс контроллинга должен осуществляться на основе принципов системного подхода, так как контроллинг, рассматриваемый с точки зрения
технологии, являет собой совокупность многих взаимосвязанных между собой процессов.
Как система, контроллинг является некой совокупностью действий, которые приводят к образованию и совершенствованию чётких взаимосвязей
между разными частями организации. Если рассматривать контроллинг как явление, то он будет
представлять собой объединение таких элементов
как цели и средства для реализации миссии предприятия, основываясь при этом на набор определённых правил и процедур. Однако, рассматривая
контроллинг с точки зрения техники, нельзя говорить о каких-то определённых стандартах, так как
их наличие значительно снизило бы гибкость элементов его системы. Система контроллинга является воплощением сочетания науки и искусства
управления. Наука в данном случае представляет
собой прагматизм, а искусство представлено в качестве творческого процесса. Наличие стандартов

на тот или иной процесс контроллинга может отделить эти два понятия друг от друга, что приведёт к
снижению эффективности контроллинга как процесса.
Как процесс, контроллинг на предприятии
включает в себя следующие компоненты:
 Сбор информации о происходящих на
предприятии процессах (включающих информацию о производственной, управленческой, обслуживающей деятельности);
 Сравнение полученной информации с принятыми нормами и стандартами;
 Исследование степени влияния результатов друг на друга, выявление главное и второстепенной информации, определение возможности
влияния на её изменение в лучшую сторону;
 Постановка «диагноза» процесса по полученным результатам исследования;
 Консультирование руководства по выявленным проблемам, разработка решений либо по
созданию нового процесса, в качестве развития,
либо решений по усилению сильных сторон процесса и уменьшению слабых;
 Регулирование реализации приемлемых
вариантов решений.
Можно предложить постановку системы контроллинга в организации, применимую ко всем
сферам исследования на предприятии (схема 1):
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1) Установление цели процесса контроллинга;
2) Определение объекта исследования, выявление его сильных и слабых сторон;
3) Выбор критериев оценки;
4) Определение факторов-ограничений, координация факторов-ограничений между исследуемыми объектами контроллинга;
5) Планирование альтернативных вариантов
решения проблемы;
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6) Проведение оценки и выбора предпочтительных альтернатив;
7) Контроль за ходом реализации выбранных
альтернатив.
Цикл контроллинга включает при этом итеративные (многократно повторяющиеся) этапы планирования, принятия корректирующих решений и
контроля их исполнения.

Менеджмент организации (управляющая подсистема)

Стратегия организации (программа управления)

Система контроллинга: определение цели

Определение объекта исследования

Контроль за ходом
реализации

Выбор оцениваемых критериев

Определение факторов-ограничений

Разработка альтернативных вариантов

Оценка и выбор предпочтительных вариантов

Схема 1. Постановка процесса контроллинга на предприятии
Этап планирования в данном контексте будет
осуществляться по технологии встречных потоков:
сперва планирование проводится сверху вниз, через разработку методики планирования, координации и поуровневой детализации планов. Затем идёт
встречный поток, снизу вверх. На этапы оценки и
выбора предпочтительных альтернатив происходит
анализ фактических данных по подконтрольным
величинами выработка мероприятий по устранению нежелательных отклонений. Как следствие,
осуществляется одна из задач контроллинга – выработка альтернатив планов, а также их координация
и сведение в единый план по предприятию.
Контроллинг является неким стержнем, объединяющим вокруг себя основные элементы управления всей деятельностью организации, то есть:
 Все категории бизнес-процессов организации и их затраты;

 Центры ответственности предприятия;
 Системы бюджетирования и планирования
предприятия, сформированные на основе этих центров ответственности;
 Система стратегического управления, которая основывается на анализе подконтрольных величин, анализе затратообразующих факторов;
 Управление информационными потоками,
позволяющее своевременно фиксировать текущее
состояние исполнения планов предприятия;
 Мониторинг и анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности организации;
 Выявление причин нежелательных отклонений и формирование управленческого воздействия в рамках центров ответственности.
Вместе с этим контроллинг стоит рассматривать как целостную систему управленческих эле-
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ментов, взаимодействие которых между собой будет способствовать ориентации управленческого
процесса в организации для достижения поставленных целей. Следовательно, контроллинг является
элементом управления управлением организации,
то есть управляющей системой, которая проводит
контроль, координацию и анализ действительного
состояния управляющей системы и вносит корректировки в процесс управления организацией.
Анализ системы контроллинга в качестве
управляющей системы позволяет сформулировать
общее определение для неё: система контроллинга
представляет собой совокупность всех элементов,
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процессов, подсистем и их взаимодействие между
собой, которые позволяют обеспечить заданное
функционирование организации. Система контроллинга может быть представлена как взаимосвязь
подсистем планирования, мониторинга, учёта, анализа и контроля, информационного обеспечения,
где каждая из подсистем может быть представлена
в свою очередь набором элементов, образующим
четыре подсистемы: методологию, структуру, процесс и технику контроллинга.
Методология и процесс контроллинга формируют саму сферу системы контроллинга, в то время
как техника и структуры формируют механизм.

Контроллинг

Методология

- Законы, принципы
- Цели, задачи
- Функции, методы
- Практика и технология

Процесс

Структура

Техника

- Схема процесса
- Коммуникации
- Разработка и реализация УР
- Информационное обеспечение

- Профессионализм работников
- Функциональная структура
- Организационная структура
- Схема организационных отношений

- Компьютерные
технологии и техника
- Система документооборота
- Сети связи

Схема 2 Структура системы контроллинга
Состояние элементов системы контроллинга
влияют на эффективность её функционирования.
Если говорить о контроллинге с позиции системного подхода, то можно утверждать, что каждая организация, имеющая в своей структуре систем управления, которая занимается разработкой
плана желаемого состояния, содержит в себе те или
иные элементы контроллинга, однако отсутствие
взаимосвязи между ними ведёт к тому, что сама система контроллинга на предприятии отсутствует.
Несмотря на то, что системы управления на
предприятии существует обособленно, система
контроллинга должна представлять собой необходимую надстройку, элементы которой смогут дополнить или заменить какие-то элементы системы
управления.
Система контроллинга может участвовать в
процессе реализации управленческого воздействия
прямо и косвенно. Прямо – в процессе координации
реализации управленческого решения с иными процессами управления, а так же в процессе контроля
его исполнения. Косвенно – в процессе планирования реализации управленческого решения, по-

скольку разработка вариантов управленческих воздействий службой контроллинга состоит в определении направления приложения данного воздействия, а так же несёт в себе основы будущего плана
реализации этого воздействия, таким образом, контроллинг осуществляет функции консалтинга.
Система контроллинга являет собой совокупность техник, которые обеспечивают процесс
управления предприятия информационной, а также
методической поддержкой в области подготовки и
реализации управленческих решений. От качества
этой поддержки будет зависеть качество самих процессов управления предприятием.
Внедрение системы контроллинга на предприятии позволяет дополнить систему управления новыми усовершенствованными элементами, что повышает целостность системы управления как таковой. А повышение целостности системы
управления будет способствовать повышению её
эффективности.
Можно продемонстрировать роль контроллинга в повышении эффективности процессов
управления следующим образом (таблица 1)
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Таблица 1

Роль контроллинга в эффективности процессов управления
Критерий эффективности управления
Управляемость
процессов

Ориентация на поставленные цели
Длительность
цикла процессов
управления
Механизм реализации процесса

Результативность

Влияние контроллинга на эффективность процессов управления
- Анализ, координация и контроль процессов принятия и реализации управленческих решений;
- Повышение информационной целостности системы
- Координация принимаемых решений. Деятельности подразделений и персонала;
- Контроль соблюдения соответствия оперативных планов стратегическим;
- Обеспечения информационной целостности подразделений
Обеспечение информационной целостности
подразделений
- Обеспечение экономии времени принятия управленческого решения
- Корректировочные мероприятия процессов управления в результате мониторинга деятельности производственной системы
- Снижение количества рисков принятия управленческого решения, не отвечающего целям предприятия;
- Сокращение затрат времени на принятие управленческого решения на этапах
стратегического планирования, а также рисков принятия
необоснованных стратегических целей и ориентиров

Контроллинг получает информацию из учётных систем, а так же статистической и других видов
отчётности, однако при этом сам контроллинг не
имеет прямого отношения непосредственно к формированию информационных данных. Контроллинг необходим в качестве объединительной системы действий по унификации информации для
менеджмента компании.
Анализируя контроллинг с позиции системы,
как набор практических техник, можно сформировать механизм принятия управленческих решений
на основе контроллинга (схема 3)

С практической точки зрения, контроллинг на
предприятии должен осуществляться с учётом специфики деятельности предприятия, особенностей
отрасли функционирования, состояния рынка. Как
уже говорилось выше, основной функцией контроллинга является информационная поддержка
управления. Контроллинг невозможен без налаженной автоматизированной системы. Поэтому, одной
из задач контроллинга будет являться оптимизация
существующей учётной системы под характерные
для отрасли функционирования черты.
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Специфика деятельности организации
Оптимизация ведения учёта в соответствии со спецификой деятельности предприятия
Детальный анализ
ключевых бизнес-процессов
Изучение рынка и
оценка потенциала
компании

Определение основных бизнес-процессов предприятия. Выявление слабых мест

Оценка сильных и слабых сторон организации

Разбиение стратегии компании по подцелям

Распределение
ответственности за
выполнение показателей между ЦФО

Отбор ключевых показателей результативности, характеризующих выполнение подцелей. Анализ и оценка отклонений

Формулировка вариантов решений по устранению отклонений.
Консультация менеджмента компании по выборы оптимального решения
Принятие управленческого решения
Схема 3 Механизм принятия управленческих решений на основе контроллинга
Детальный анализ бизнес-процессов – ещё
одна функция практического контроллинга. Необходимо определить ключевые для отрасли бизнеспроцессы и детально их охарактеризовать, оценив
при этом на каких этапах, как правило, возникают
проблемы.
Для предоставления менеджменту существенной для принятия решений информации, необходимо провести анализ потенциала компании, после
чего, ориентируясь на стратегию компании, разбить её на подцели. В рамках данных подцелей и
будет производиться отбор показателей, наиболее
полно характеризующих выполнение этих целей. В
дальнейшем проводится анализ и оценка этих показателей с выявлением отклонений от запланированных величин и причин этих отклонение. После
чего, задачей контроллинга является предоставление менеджменту вариантов решений по устранению либо уменьшению возникших отклонений и
консультация по выбору оптимального решения.
Дальнейшей задачей менеджмента уже будет являться непосредственное принятие управленческого решения.
Таким образом, контроллинг представляет собой надстройку управления. Основой контроллинга

является экономический инструментарий разработки необходимых мероприятий, ведущих к достижению желаемого состояния предприятия. Данная надстройка отвечает за стратегическое направление организации на высших уровнях управления,
а то время как на низших отвечает за операционную.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы связанные с ролью индустрии туризма в экономике Армении и
изменением ее доли в процессе обеспечения экономического роста, а также увеличение возможностей трудоустройства в Армении. Целью государственной политики в области туризма является повышение вклада
туризма в национальном доходе, сбалансированное региональное развитие, повышение уровня жизни и
сокращение бедности. В итоге, можно смело сказать, что старания поднять престиж и рейтинг Армении
на международной туристической арене проходят не зря. Страна занимает 89-е место в глобальном рейтинге «Конкурентоспособность в сфере туризма и путешествий» (The Travel and Tourism Competitiveness
Report) за 2015 год, опубликованном Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum).
Abstract
The article discusses the issues related to the role of the tourism industry in the Armenian economy and the
change in its share in the process of ensuring economic growth, as well as increasing employment opportunities
in Armenia. The aim of the state policy in the field of tourism is to increase the contribution of tourism in the
national income, balanced regional development, raising living standards and reducing poverty. As a result, we
can safely say that efforts to raise the prestige and rating of Armenia in the international tourist arena are not in
vain. The country ranks 89th in the global ranking "The Travel and Tourism Competitiveness Report" for 2015,
published by the World Economic Forum.
Ключевые слова – туризм, экономика, уровень жизни, занятость, агротуризм, цели, визиты, путешествие.
Keywords – tourism, economy, standard of living, employment, agro tourism, goals, visits, travel.
Туризм является ведущей и наиболее стабильно развивающийся отраслю в сфере услуг. Современная индустрия туризма является самой крупной, эффективной и одной из наиболее динамично
развивающийся секторов мировой экономики [1].
Например, в США индустрия путешествий и туризма продолжает оставаться одним из крупнейших работодателей, где заняты 15,8 миллиона людей. На сегодняшний день валовый доход от международного туризма превышает более чем 7%-ов
от мирового экспорта. Тем не менее, влияние туризма на экономику в разных странах распределяются неравномерно, что объясняется социальным и
экономическим развитием различных стран. Туризм в основном развивается в Западной Европе, на
долю которого приходится 70% мирового рынка туризма, и 60% притока иностранной валюты, на
долю США 20%, менее 10% на долю Азии, Африке
и Австралии вместе взятых [5].
По данным Всемирного совета путешествий и
туризма (WTTC) доля туризма в мировом ВВП в
2013 году составил 3,1% или 2,2 триллиона долларов, а также обеспечил 101 млн новых рабочих мест
[7].

В последние годы развитие въездного туризма стало одним из приоритетных направлений
экономики Армении. Туризм уже давно доказал
свою эффективность, войдя в число крупнейших
отраслей экономики разных стран мира. Как туристическая страна, Армения постепенно укрепляет
свои позиции на международном рынке туризма.
Армения во всем мире славится своим уникальным
и богатым культурным наследием, географическим
разнообразием, гостеприимством, теплом и доброжелательным отношением к гостям. Армения является одной из немногих стран, где туризм представляет особый интерес не только для местных жителей но и для жителей других стран. Помимо
прекрасных достопримечательностей природы, в
Армении есть много исторических памятников, а
также историко-культурное наследие, географиеское разнообразие и т.д. Однако, туризм страдает от всех проблем, которые существуют в других отраслях. Можно сказать, что основной проблемой является отсутсвие удовлетворительного
уровнья услуг и низкий уровень узнаваемости Армении [5].
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С 1990-х годов туризм является основным сектором экономики Армении. Цели государственной
политики туристической отрасли определены Законом РА о туризме и туристической деятельности и
концепцией развитии туризма от 13 февраля 2008
года, утвержденная правительством РА.
Целью государственной политики в области
туризма является повышение вклада туризма в
национальном доходе, сбалансированное региональное развитие, повышение уровня жизни и сокращение бедности, в связи [3]:
1) с увеличением количеством туристических
поездок,
2) с увеличением доходов от туризма,
3) с созданием рабочих мест.
В Армении в целях решения вопросов связанных с туризмом в индустрии туризма вкладываются
крупные инвестиции – не смотря на дефицит
средств: строятся новые гостиницы, кроме культурно-исторических памятников и природных богатств, делаются захватывающиеся инновации. Сегодня в Армении существуют гостиницы, рестораны
соответстующие
международным
стандартам, а общественно-пищевая сеть продолжает обогащатся высоко качественными комплексами. Транспортная система также оснащена новыми высококачественными микроавтобусами и
автобусами обслужащими туристов, а развитие ипподромов, стрельбищ, полей для гольфа и различных инфраструктур отдыха передают уникальное
качество для туризма в Армении. Озеро Севан – самое большое горное озеро в мире, желаемый курорт
для туристов летом. Цахкадзор зимой принимает
лыжников, летом – альпинистов и любителей пикников [5]. В 2009 году у Армении появился главный
(сегодня можно смело утверждать) туристический
козырь — 5,7 км длиной канатная дорога «Крылья Татева» построенный компанией “Garaventa
Doppelmayer Group” (Швейцария-Австрия), которая в 2010 году была зарегистрирована в книге рекордов “Гиннесса”, как самая длинная канатка с обратным каналом, которую за эти годы посетили несколько сот тысяч туристов [2]. Да и языческий
храм Гарни, монастырский комплекс Гегард, Эчмиадзинский собор никто не отменял.
Индустрия туризма вносит свой вклад в области образовательных учреждений в связи студенческих стажировок, и обеспечивает необходимой информацией и учебными материалами для дипломных и магистерских работ. Для повышения
профессиональной квалификации в области сотрудничества с различными странами, специалисты
государственного и частного сектора стажировались в Египте, Японии, Китае, Германии и Испании. Следует отметить, что доля туризма в ВВП Армении составляет всего 2%, не смотря на то, что несколько лет назад “Концепция развития туризма”
подчеркивает, что в 2030 году эта цифра будет увеличина до 12%, но за последние 7 лет эта цифра от
1,7% поднялся до 2% [5, 6].
Таким образом, для развития туризма в Армении, нужна международное сообщество ознакомить с Арменией и создать более высокий уровень
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сервиса. Поскольку у многих туристов посетивших
Республику Армения, за рубежом не было информации, а про Армению узнали по своей собственной инициативе, и по собственному изучению.
Для того, чтобы способствовать развитию туризма в Армении и повышению занятости, осуществили упрощение визивого режима и политику открытого неба, что делает визиты в Армению доступными для туристов, но это не достаточно,
чтобы обеспечить высокий уровень туризма.
Должны также обеспечить разнообразие туристического сектора: необходимо создать все необходимые услуги для сельского, пищерного, велосипедного, культурного, кулинарного туризма и они связавщись между собой образуют огромный
потенциал для развития туризма в Армении. Однако с точки зрения потенциала тенденции этнического, религиозного, оздоровительного и зимнего
туризма, имеют благоприятную почву для развития
в нашей стране. Но как и в любой отрасли, здесь
также важна правильная инвестиционная политика.
Тем не менее люди имеют разные предпочтения, и
сегодня можно организовать различные поездки в
разные страны для различных целей. Самые популярные и перспективные виды мирового туризма
являются культурно-познавательные, тематические, приключенческие, круизные и экологические
туры или экотуры [1]. Для понимания рынка туризма в Армении не достаточно только знать общее
количество посетителей, необходимо определить
структуру географического распределения и цели
посещений туристов.
Развитие туризма напрямую связана с гостиничным бизнесом и с развитостью сопутствующих
услуг и инфраструктур [1], следовательно важным
показателем является то, где остановились тысячи
иностранных туристов посетивших Армению. По
данным Национальной Статистической Службы
Армении (НСС РА), 86% посетителей остановились у родственников, семных квартирах, и только
14% пользовались услугами гостиниц [4]. Это
очень важный показатель, который позволяет сделать вывод о том, что большинство посетителей
Армении предпочитают останавливатся у родственников или арендовать квартиру. Гостиницы в
основном недоступны для посетителей Армении,
или даже большинство посетителей наши соотечественники, которые имеют свою собственную недвижимость, или по крайней мере родственники в
Армении. В этом контексте следует отметить, что
на основе международной практики в Армении эффективны будут функционировать гостевые дома,
которых сейчас не так много. Несмотря на то, что
Министерство экономики обьявило, что в регионах
насчитывается около 200 гостевых домов [6], но
ясно, что это слишком низкий показатель, учитывая
спрос туристов из Ирана.
И все же страна и сегодня не использует весь
свой туристический потенциал. Как считают многие эксперты, главная проблема заключается в том,
что люди зарубежом не владеют достаточным количеством информации как о самой Армении, так и
тех услугах, которые могут предложить местные
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туроператоры. У многих компаний нет грамотного,
хорошо проработанного онлайн-портала. На месте
люди сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие иноязычных карт, схем работы транспорта, информации о музеях и.т.д.
Иностранные туроператоры часто рассказывают, что многие, увидев фотографии достопримечательностей Армении, изъявляют желание посетить страну, но дефицит информации рождает опасения и страхи. Многие так и не решаются
совершить путешествие в неизвестном направлении. Однако приехав и увидев все своими глазами,
гости всегда удивляются, насколько спокойна и
безопасна Армения, где можно запросто выйти на
полуночную прогулку. Их удивляет низкий уровень преступности в Армении.
Привлекают туристов и сравнительно низкие
цены туров в Армению. Согласно статистическим
данным, начиная с 2013 года в течение одного визита турист в Армении тратит $726,1 [4]. И, что
немаловажно, иностранных гостей удивляют и радуют низкие цены на транспорт, в особенности —
на такси.
Сопоставление всех этих факторов говорит о
том, что Армения из года в год может набирать
силу в туристической сфере. По данным национальной статистической службы Армении, за январь-сентябрь 2016 года Армению посетили 969
010 туристов; из них 136 816 селились в гостиницах, что больше прошлого года на 7.6% а 832 194 у
родных или в арендованных квартирах [4]. Из
тех, кто поселился в гостиницах, 35.9% приехали в
деловую поездку, 30.6% на отдых, 32.8% с другими
целями. Из стран СНГ 19.2% туристов; 15.6% из
РФ, 28.8% из ЕС, 52% из других стран (18.1%
США; 8.2% Иран). Кстати, к гостям из соседнего
Ирана Армения уже привыкла, ведь их число в
стране, особенно в сезон праздников по иранскому
календарю (таких, как Новруз Байрам) превышает
и указанные 18 процентов и даже чуть более высокие отметки. Для празднования Новруза в Армению
каждый год приезжает огромное количество иранцев, независимо от возраста и пола.
Что касается целей посещений туристов, следует отметить, что посещения образовательных,
спортивных, культурных мероприятий, санаторнолечебных и рабочих предполагают относительно
длительное пребывание в стране и обеспечивают
большой приток иностранной валюты. Тем не менее, существенная доля перечисленных выше целей
посещений значительно ниже, и основные цели визитов, это посещения родственников и друзей, отдых и развлечения.
В развитых странах уже давно используют новые и интересные виды туризма, например агротуризм, который имея большие возможности, в нашей
стране до сих пор остается не развитой. Одна из
причин, это отсутсвие в армянских селах нужных
удобств для туризма. Будучи очень перспективной
страной для развития этой отрасли туризма, тем не
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менее не было зарегистрировано не одного значительного достижения в этом направлении. В то
время, как это направление туризма является прекрасной возможностью для комплексной презентации туристических сел, а также созданию новых рабочих мест. Поэтому, в самом начале «Департамент
туризма и территориального развития» и «Национальный центр для малых и средних предприятий»
большое значение отдал агротуризму. Для развития
агротуризма учреждения в прошлом году организовали совместные семинары и совещания с жителями общины, представляя новые перспективы для
нового сектора туризма. Одной из целей проекта
была полегчить контакты между туристами и селчанами. В связи с этим, проблемы еще не решены,
поскольку сушествует проблема языка. Однако следует отметить, что языковый барьер не является
большой проблемой, потому что туристические
агенства предлагающие пакет агротуризма, предоставляют также переводчика. Армянские деревни
имеют очень уникальную жизнь, даже деревянные
туалеты на улице привлекают туристов. Они могут
доить коров, косить сено, даже могут участвовать в
перегонке вина, выпеканию лаваша и т.д.
В итоге, можно смело сказать, что старания поднять престиж и рейтинг Армении на международной туристической арене проходят не зря.
Страна занимает 89-е место в глобальном рейтинге
«Конкурентоспособность в сфере туризма и путешествий» (The Travel and Tourism Competitiveness
Report) за 2015 год, опубликованном Всемирным
экономическим форумом (World Economic Forum).
При этом Армения находится на 38-м месте по
уровню безопасности, 48-м по здравоохранению,
71-м по качеству человеческих ресурсов, 73-м по
инфраструктуре туристического сервиса, 77-м по
доступности цен [5]. И, хотя до первенства в подобных рейтинговых таблицах на сегодняшний день,
как до луны, все же можно констатировать, что для
такой маленькой страны, как Армения показатели
совсем не плохи.
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Аннотация
В статье выполнен сравнительный анализ принципов учета затрат на восстановление основных
средств в соответствии с международными и российскими стандартами, в разрезе таких аспектов учета,
как первоначальное и последующее признание основных средств, текущие и капитализируемые затраты
на ремонт основных средств, амортизация компонентов капитализируемого ремонта, раскрытие информации и затратах в финансовой отчетности.
Abstract
In article the comparative analysis of the principles of accounting of costs of restoration of fixed assets according to the international and Russian standards, in a section of such aspects of account as initial and subsequent
recognition of fixed assets, the flowing and capitalized costs of repair of fixed assets, depreciation of components
of the capitalized repair, disclosure of information and expenses in financial statements is made.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, международные стандарты финансовой отчетности, восстановление основных средств, текущие затраты, капитализированный ремонт, амортизация.
Keywords: accounting, International Financial Reporting Standards, restoration of fixed assets, the current
expenses, the capitalized repair, depreciation.
Постановка проблемы. Как известно в настоящее время в России действуют одновременно российские и международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности, регламентирующие учет основных средств, в
том числе затрат, производимых компаниями в отношении основных средств после их ввода в эксплуатацию. Предприятия и организации вправе выбирать - какими стандартами им пользоваться, а для
этого необходимо разобраться, в чем разница, и какими стандартами целесообразней пользоваться.
Анализ последних исследований и публикаций. Авторами публикаций по указанной тематике
являются, как правило, налоговые и финансовые
консультанты, дающие практические советы по
расчету постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых обязательств и отложенных
налоговых активов, в случаях, если бухгалтерский
учет компания ведет соответствии с требованиями
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. Недостаточно разработаны теоретические и методические аспекты. Затраты, производимые компаниями в отношении основных средств

после их ввода в эксплуатацию, могут по-разному
влиять на данные отчетности: одни затраты могут
увеличивать первоначальную стоимость основного
средства, другие признаются текущими расходами
периода. Для ответа на вопрос, капитализировать
или не капитализировать расходы по основным
средствам, стандарт рекомендует руководствоваться основными критериями признания активов,
т. е. способностью приносить компании экономические выгоды, а также возможностью их надежной
оценки, частные вопросы в стандарте не освещены.
У бухгалтера постоянной возникает вопрос: в каком случае затраты на ремонт относить к текущим
затратам, а в каком к капитализируемым.
Цель статьи. В этой статье мы рассмотрим порядок учета хозяйственных операций, связанных с
восстановлением основных средств по российским
и международных стандартам, выявим их сходства
и различия.
Признание основных средств. Порядок признания и раскрытия в бухгалтерском учете и отчетности основных средств изложен в МСФО (IAS) 16
«Основные средства»[1]. Основные средства (имущество, машины и оборудование) определяются в
стандарте как материальные активы, необходимые
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для производства или продажи товаров и услуг, для
административно-управленческих целей или для
сдачи в аренду, срок полезного использования которых превышает годовой отчетный период.[1].
В российском стандарте ПБУ 6/01 «Учет основных средств» .[2] критерии квалификации основных средств аналогичны. Но есть и некоторое
отличие, если активы, не способные приносить экономическую выгоду прямо или косвенно, то по
МСФО они должны признаваться текущими расходами отчетного периода.
Бухгалтеру очень важно отличия МСФО от
правил отечественного учета, которые могут повлечь за собой соответствующие корректировки отчетности в случаях, если компания ведет учет по
российским стандартам, а отчетность формирует по
международным.
Существуют различия в самом понятии «основные средства». В российском учете это понятие
является более широким, включая и другие активы,
такие как доходные вложения в материальные ценности.
Отличительной особенностью МСФО является понятие инвестиционной недвижимости. В
пункте 7 МСФО 40 говорится: «Инвестиционная
недвижимость удерживается для получения арендной платы, или в целях получения выгоды от прироста стоимости, или одновременно того и другого» [3].
Такое недвижимое имущество учитывается
обособленно и в соответствии со специальным
стандартом IAS 40 «Инвестиционная собственность», недвижимость, сдаваемая в аренду, не является основным средством, и действие стандарта
IAS 16 на нее не распространяется.
В соответствии с требованиями российских
стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), в частности, с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
основных средств» ПБУ 6/01[2] объекты недвижимости, подлежащие сдаче в аренду, классифицируются как доходные вложения в материальные ценности. При этом правила их учета аналогичны производственным основным средствам.
В процессе эксплуатации основные средства
изнашиваются и требует восстановления потребительских характеристик.
Под восстановлением основных средств исходя из постулатов МСФО 16[1] понимается их ремонт, модернизация, реконструкция, демонтаж.
В МСФО 16 дается определение последующих
затрат, связанных с использованием основных
средств, понесенных впоследствии в связи с достройкой, частичным замещением или обслуживанием этого объекта.
Последующие расходы, связанные с эксплуатацией основных средств, по МСФО, условно
можно поделить на три группы.
1. Ремонт и текущее обслуживание. В п. 12
[1] стандарта указано, что затраты на повседневное
обслуживание объектов не должны признаваться в
балансовой стоимости основных средств, поскольку они понесены в связи с восстановлением
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или сохранением ожидавшихся от объектов экономических выгод. Это затраты на повседневное техническое обслуживание объекта (оплата труда,
приобретение расходных материалов, мелких комплектующих частей); затраты на элементы объектов основных средств, требующие регулярной замены. Указанные расходы следует считать текущими расходами отчетного периода, которые
отражаются в отчете о прибылях и убытках.
2. Ремонт, сопровождающийся заменой отдельных запчастей (подлежат капитализации (отражаются в балансе): расходы на модернизацию объекта основных средств, увеличивающую срок его
полезного использования, повышающую его мощность; на усовершенствование деталей и узлов машин для достижения значительного улучшения качества выпускаемой продукции; на внедрение новых
производственных
процессов,
обеспечивающих значительное сокращение ранее
рассчитанных производственных затрат, на выполнение масштабных технических осмотров, затраты
на которые признаются в балансовой стоимости
объекта основных средств в качестве затрат на замену, если удовлетворяются критерии признания.
По правилам МСФО [1] крупные детали, имеющие различные сроки полезной службы и требующие регулярной замены, должны учитываться как
самостоятельные объекты основных средств
(МСФО 16, п. 43).В основном это относится к таким сложным объектам, представляющим собой
группу взаимосвязанных компонентов. При этом,
если компания осуществляет замену компонента в
сложном объекте, то замена компонента рассматривается как реализация старого компонента, а стоимость нового компонента прибавляется к балансовой стоимости сложного объекта.
3. Контрольные проверки. В ходе эксплуатации основных средств компании могут осуществлять периодические расходы на комплексные проверки и комплексный ремонт. Если проводимая
комплексная проверка является условием эксплуатации основного средства и, таким образом, выполняется условие признания материального актива, то стоимость проверки прибавляется к балансовой стоимости объекта. Остаточная стоимость
прошлой проверки при этом подлежит списанию.
Например, эксплуатация самолета невозможна
без комплексного тестирования. Таким образом,
это является условием получения от объекта экономических выгод. В соответствии с основным критерием признания активов – возможность оценки и
получения экономических выгод – стоимость комплексной проверки подлежит включению в первоначальную стоимость основного средства и
амортизируется на протяжении срока полезного использования сложного объекта. Остаточная стоимость прошлой проверки при этом подлежит списанию.
В РСБУ такой компонент балансовой стоимости, как «контрольные проверки», отсутствует.
В ПБУ 6 [2] о затратах на ремонт говориться
следующее:
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п. «26. Восстановление объекта основных
средств может осуществляться посредством ремонта, модернизации и реконструкции;
п. 27. Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете
отчетного периода, к которому они относятся.
При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции
улучшаются
(повышаются)
первоначально принятые нормативные показатели
функционирования (срок полезного использования,
мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств.
Какие сходства и различия можно выделить в
требованиях двух стандартов?
Определение стоимости объекта после капитального ремонта.
По МСФО при выполнении капитального ремонта/регулярной ревизии технического состояния, признаваемых компонентами объекта основных средств, организация сможет признавать связанные с ними затраты в фактической стоимости
компонента объекта в момент их возникновения.
Одновременно недоамортизированная сумма затрат на проведение предыдущего ремонта/ревизии
будет подлежать списанию.
Первоначальная стоимость инвентарного объекта после капремонта/ревизии (Ср) в этом случае
будет равна:
Ср = Сп + Ск2 – Ск1 , где
Сп – первоначальная стоимость объекта – основная часть;
Ск1 – стоимость компонента – предыдущий
капитальный ремонт;
Ск2 – стоимость компонента – последующий
капитальный ремонт.
Оставшаяся в балансовой стоимости сумма затрат на проведение предыдущего технического
осмотра подлежит прекращению признания. При
этом не важно, отражались или нет затраты, связанные с предыдущим техническим осмотром, в первоначальной стоимости данного объекта. Стандарт
указывает, что стоимость предыдущего техосмотра
при ее отсутствии необходимо определить расчетным путем. В качестве суммы затрат на технический осмотр, включенной в состав балансовой стоимости объекта на момент приобретения и строительства, может служить сумма предварительной
оценки затрат на предстоящий аналогичный
осмотр.
В соответствии с МСФО 16 (п. 13) капитализированные ремонты – это ремонты с заменой части
объекта, при которых сумма новых затрат по проведению ремонта и замены частей объекта капитализируется на объект, а остаточная (балансовая)
стоимость заменяемой части подлежит списанию.
Например. Компания решила заменить вышедший из строя электродвигатель станка. Общая
стоимость станка на дату постановки на учет составляла 2 000 000. руб., в том числе: корпус –
1 600 000. руб.; электродвигатель – 400 000 руб.

Znanstvena misel journal №11/2017
Срок полезного использования установлен: для
корпуса – 10 лет; – для двигателя – 5 лет. На дату
ремонта станок находится в эксплуатации 3 года.
Стоимость замены двигателя составляет 520 000
руб.
Балансовая стоимость станка после замены
электродвигателя определим следующим образом.
Остаточная стоимость станка на дату ремонта
составляет 1 280 000 руб.
(2 000 000 руб. – (1 600 000. руб. / 10 х 3 + 400
000. руб. / 5 х 3)),
в том числе электродвигателя – 160 000
руб.(400 000 руб. – 400 000. руб. / 5 х 3).
Балансовая стоимость станка после замены
электродвигателя составляет 1640 000 руб (1 280
000 руб. + 520 000 руб. – 160 000. руб.).
В РСБУ указание на вычитание из балансовой
стоимости затрат на предыдущий капитальный
ремонт отсутствует, в рассматриваемом примере балансовая стоимость станка после замены
электродвигателя при прочих равных условиях составила бы 1 800 000 руб.
Решение о выполнении критериев капитализации в каждом конкретном случае относится к области профессионального суждения бухгалтера, которое может базироваться на информации, полученной от технических специалистов, расчетах
финансово-экономической службы в отношении
экономической эффективности произведенных
вложений и прочем.
МСФО (IAS) 16 не определяет единицу измерения (объект) основных средств. Данный вопрос
относится к области профессионального суждения
бухгалтера. При этом Стандарт требует выделения
существенных компонентов основного средства,
которые различаются по срокам полезного использования либо требуют регулярной замены (пп. 13,
43, 44, 70 IAS 16).
Выделенные компоненты должны амортизироваться отдельно, а при замене компонента его балансовая стоимость подлежит списанию на финансовый результат отчетного периода.
Таким образом, в случае, если в ходе реконструкции происходит замена каких-либо частей основного средства, необходимо отразить выбытие
заменяемого компонента, списав его балансовую
(остаточную) стоимость в состав прибылей и убытков.
При выполнении данного требования могут
возникнуть сложности, если заменяемая часть не
была выделена в качестве отдельного компонента.
В этом случае МСФО (IAS) 16 разрешает определять стоимость выбывающей части на основе цены
ее замещения (замены), которая будет принята в качестве себестоимости выбывающей части на момент ее приобретения или постройки (п. 70 IAS 16).
Путем применения соответствующей нормы амортизации к стоимости замещения может быть определена остаточная стоимость выбывающего компонента
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Амортизация. При регулярном ремонте основная часть объекта основных средств и компонент объекта основных средств (капитализированный ремонт) амортизируются каждый отдельно.
Стоимость компонента объекта основных
средств (капитализированного ремонта) является
его амортизируемой стоимостью. Она амортизируется на срок регулярности данного ремонта, который закреплен нормативной или иной технической
документацией, то есть до следующего ремонта.
Капитализированные ремонты – это ремонты с
заменой части объекта, при которых сумма новых
затрат по проведению ремонта и замены частей
объекта капитализируется на объект, а остаточная
(балансовая) стоимость заменяемой части подлежит списанию.
Капитальные ремонты, которые носят нерегулярный (единичный) характер, включаются в первоначальную стоимость объекта основных средств
(то есть включаются в стоимость инвентарного
объекта основных средств) и амортизируются вместе с основной частью основных средств, оставаясь
на положении компонента объекта только для учетных целей.
При списании компонента (его замене) необходимо произвести списание первоначальной стоимости и накопленной амортизации по нему. Если
компонент не был ранее выделен в составе объекта
основных средств, то его нужно выделить расчетным путем на момент списания (замены).
Для расчета стоимости объекта после капитального ремонта, капитализации ремонта и списания заменяемой части необходимо выполнить следующие действия:
 определить первоначальную стоимость
объекта на дату ввода начального сальдо (дату постановки на баланс или дату предыдущего капитального ремонта);
 определить стоимость капитального ремонта в текущих ценах;
 рассчитать первоначальную стоимость заменяемой части объекта и накопленную амортизацию заменяемой части.
И только после этого можно будет определить
первоначальную стоимость объекта основного
средства на конец периода.
РСБУ В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту.
Однако на практике мало кто это делает. Компании невыгодно увеличивать срок полезного использования, иначе амортизировать основное средство придется дольше.
Как вы видим, по МСФО амортизируем каждый компонент отдельно, по РСБУ просто продлеваем срок полезного использования отремонтированного объекта.
Сумма прямых затрат и сумма косвенных
затрат на ремонт. Эти суммы по РСБУ и
МСФО могут отличаться. Например, по РСБУ
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при подрядном способе выполнения ремонта учитывается сумма по договору, в то время как в
МСФО в расчет берется фактическая себестоимость ремонтных работ.
Затраты на демонтаж. В соответствии с
МСФО такие затраты капитализируются в стоимости объекта основных и амортизируются, в отличии
от РСБУ, которые не упоминают указанные затраты.
Последующая оценка основных средств. Основной целью МСФО при признании понесенных
последующих затрат является необходимость выработки единого подхода по оценке объектов основных средств для целей достоверного отражения
в финансовой отчетности.
Последующие затраты, связанные с объектом
основных средств признаются в качестве актива
только тогда, когда они улучшают состояние актива, повышая его производительность сверх первоначально рассчитанных нормативов.
МСФО 16 предусматривает два метода учета
последующей оценки основных средств:
 учет по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения (МСФО 36) [6];
 учет по переоцененной стоимости, являющейся его справедливой стоимостью на дату переоценки за вычетом накопленной амортизации и
убытков от обесценения, накопленных впоследствии. Переоценки должны проводиться достаточно регулярно, чтобы балансовая стоимость существенно не отличалась от справедливой стоимости на отчетную дату.
РСБУ регламентирует отражение в отчетности
основных средств по остаточной стоимости, без
учета убытков от обесценения и не обязывает регулярно проводить переоценки.
Создание резервов. По РСБУ и по МСФО создание резервов по правилам бухгалтерского учета
не предусмотрено. Затраты на техническое обслуживание объектов в бухгалтерском учете включаются в состав текущих расходов.
В том числе это относится и к капитальному
ремонту объектов, являющемуся обязательным
условием эксплуатации некоторых объектов
(например, обязательная периодическая замена
двигателя у самолета). Данное правило вытекает из
международного стандарта IAS 37 «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные
активы» [5].
Основным аргументом при этом является то,
что затраты по ремонту не являются текущим
обязательством компании. Компания может не
делать ремонта либо вовсе избавиться от самого
объекта основных средств (продать, ликвидировать
и т. д.). Кроме того, резервы создают условия для
манипуляции финансовыми результатами.
В отличие от резерва по выводу из эксплуатации, являющемуся условием эксплуатации объекта,
расходы на будущий ремонт не являются текущим
обязательством на момент ввода объекта в эксплуатацию. Резерв – это расход, который признается в
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учете с целью равномерного распределения будущих платежей, что является залогом более объективного распределения финансового результата по
отчетным периодам. А ремонты объектов сами относительно распределены во времени; кроме того,
периодичность их для разных объектов основных
средств неоднородна.
Важным критерием является также возможность оценки расхода. Что касается резерва
по ремонту, то количество ремонтов в отношении
объектов определить достаточно сложно.
Принцип обязательства по МСФО (IAS) 37 п.
36 [5] заключается в том, то у него должна быть
другая сторона, иначе оно не признается. Вывод:
резерв на ремонт основных средств по МСФО подлежит только раскрытию в примечаниях к финансовой отчетности, так как это условное обязательство.
Раскрытие информации об инвестициях в
реконструкцию основных средств в отчетности
Информация об инвестициях в реконструкцию
и иная информация о реконструируемых объектах
основных средств подлежит обособленному раскрытию в финансовой отчетности при условии, что
данная информация существенна для понимания
пользователями отчетности финансового положения и результатов деятельности компании. В частности, может потребоваться раскрытие информации:
 о сумме произведенных затрат на реконструкцию, капитализированных в стоимости основных средств;
 о балансовой стоимости реконструируемых объектов, которые в связи с проводимыми мероприятиями временно не используются в производственном процессе;
 об изменениях в бухгалтерских оценках в
связи с проведенной реконструкцией (в части
срока полезного использования и методов амортизации по реконструированным объектам), оказывающих существенное влияние на показатели отчетности.
Выводы.
Принципиальной разницы между принципами
бухгалтерского учета по РСВУ и МСФО не выявлено: обе группы стандартов подразделяют расходы на текущие и капитализируемые. Небольшие
различия заключаются в следующем:
 в самом понятии «основные средства». В
российском учете это понятие является более широким, включая и другие активы, такие как доходные вложения в материальные ценности;
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 в РСБУ отсутствует понятие инвестиционной недвижимости;
 в РСБУ отсутствует такой компонент балансовой стоимости, как «контрольные проверки»;
 порядок определение стоимости объекта
после капитального ремонта;
 по МСФО амортизируется каждый компонент отдельно, по РСБУ просто продлеваем срок
полезного использования отремонтированного
объекта;
 сумма прямых затрат и сумма косвенных
затрат на ремонт.
 Затраты на демонтаж. В соответствии
с МСФО такие затраты капитализируются в стоимости объекта основных и амортизируются, в отличии от РСБУ, которые не упоминают указанные затраты.
 Последующая оценка основных средств первоначальная или справедливая по МСФО и
остаточная по РСБУ.
 Раскрытие информации об инвестициях
в реконструкцию основных средств в отчетности требуется по МСФО, по РСБУ- не требуется.
Это различие российских правил учета и
МСФО следует учесть при трансформации отчетности.
Учет основных средств по МСФО отличаются
от РСБУ более подробным описание характера затрат и обоснованностью их отнесения к той или
иной группе, что делает МСФО более удобными и
позволяющими наиболее достоверно отразить информацию о последующих затратах на ремонт основных средств в финансовой отчетности.
МСФО требует от бухгалтера применения профессионального суждения, основанного на понимании экономической сути операций и технологических особенностей мероприятий, проводимых с основными средствами
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Abstract
This article is devoted to solving the problem of generalization, management and demonstration of information on monuments of history and culture on the territory of Kazakhstan. The current situation in the field of
accounting and unification of the information provided in the compilation of inventories of monuments is analyzed.
The authors of the article have developed and prepared the GIS database of all currently available monuments of
history and culture published in official registers. The results of this work were designed in the form of interactive
maps, prepared on the platform ArcGIS Online. The relevance of this work is to create a unified system for collecting and processing information, as well as creating a public interactive online resource.
Keywords: Kazakhstan, Cultural heritage, register, archaeology, GIS
Cultural values, possessing signs of uniqueness,
standards, irreplaceability, are always evidence of the
rich spiritual development of each people and its historical memory. The separation of cultural values from
their national roots is a hard blow to the self-realization
of the people, as well as to its culture. An important
condition for the ownership of items of material and
spiritual culture in cultural values is their possible impact on the psyche and the minds of people in order to
convey to them in one form or another information
about the ideological and spiritual values of society that
are difficult to convey in another way. Cultural values
in different time periods differed among themselves
and even for the same people - cultural values are something not necessarily homogeneous in their content.
Monuments of archeology, which are an integral part of
the cultural heritage of our country, also contain the
sources of culture, spirituality, real humane values and
trends. In this regard, the urgent need is to preserve
movable and immovable monuments of archeology,
their scientific study and popularization.
The specific property of objects, defined as cultural values, is their uniqueness and irreplaceability in
case of loss, which also extends to archeological monuments.
The territory of Kazakhstan is a land with a rich
historical and cultural heritage. People have lived this
land since ancient times, as evidenced by many diverse
monuments of different eras. Together they form a vast
fund of cultural values that store in themselves, and
with skillful use, telling the history of our country.
Archaeological science in Kazakhstan, from its inception to today, has come a long way in its development. A huge number of monuments of archeology was
investigated and put into scientific circulation, which
helped fill many white spots beyond the capacity of
other historical disciplines. Modern archeology develops in various directions. Evolves the methodology of
field research, collection and primary processing of information. The methods of theoretical processing and

interpretation of the material are constantly being improved.
All the cultural wealth of the country requires
competent and modern filing to a wide range of people.
The first and important stage is the application of various methods of documentation of historical and cultural
monuments. For this purpose, a wide range of contactless methods of studying objects with the use of various
equipment is applied.
At the present time in the arsenal of scientists there
are such methods of documentation as GPR scanning,
aerial photography, 3-d documentation by photogrammetry and a high-precision 3-d scanner, and also using
a laser total station.
The application of these methods has allowed to
accumulate a huge amount of information, including
metric, spatial and descriptive data of monuments.
The parallel direction of the development of archeology has always been the accounting and monitoring
of the state of archaeological sites. This direction is
somewhat separated from the theoretical aspects of the
discipline and is rather an instrument for the preservation of monuments of archeology and the systematization of data on them.
The need of society and the state to preserve, as
well as to take into account the material and cultural
heritage, was expressed in the compilation of state register of historical and cultural monuments started in the
Soviet period. State register allowed authorized agencies to monitor the status of monuments included in
them and, based on the legislative framework, to ensure
their protection. This practice continues in modern Kazakhstan by compiling and approving state register of
historical and cultural monuments.
Acquaintance with the public and the academic
community with registers of historical and cultural
monuments is provided by printed scientific publications of inventory format - archaeological maps and
registers of monuments of history and culture.

30
The largest work of this order to this day is the
"Archaeological Map of Kazakhstan", compiled in
1960. It summarized information on 4 911 monuments
of archeology known in all regions of Kazakhstan. The
work consists of a map on which all the monuments of
archeology, ancient architecture and art, and a register
giving detailed information about each monument indicated on the map are marked with conventional signs.
In the Independence period the process of compilation of the Register of Monuments of History and
Culture of the Republic of Kazakhstan, which was being formed by regions, was started. This process is not
completed yet. From 16 regions the registers of monuments were compiled and published in 13: Astana, Almaty, Zhambyl region, South-Kazakhstan oblast, Kyzylorda oblast, Akmola region, Pavlodar region, North
Kazakhstan oblast, West Kazakhstan oblast, Almaty
oblast, Aktobe region, Mangystau oblast, East Kazakhstan region.
Each region is structurally divided into districts.
At the next stage work was begun to compile more detailed district registers of historical and cultural monuments. 9 of 10 districts of Zhambyl oblast, 2 out of 10
districts of Atyrau oblast, 2 out of 11 districts of South
Kazakhstan oblast were covered in this direction. Extensive research was carried out in the West Kazakhstan and Aktobe regions (Monuments of the natural and
historical and cultural heritage of the West Kazakhstan
region, scientific publication in 14 volumes, Monuments of the natural and historical and cultural heritage
of the Aktyubinsk region, scientific publication in 13
volumes) and other regions. Practice shows that such
detailing has a positive effect on the number of monuments covered.
In general, the listed works are compiled according to a single methodological scheme - they contain
the names of monuments, their localization, a brief description, graphic materials and bibliography. This is
enough to get a general idea about the specifics of the
object, its cultural and scientific significance. The difference between publications is manifested in the georeferencing of the described monuments and their mapping - so in the localization of certain monuments, a
reference is made to geographical objects such as locality, roads, water resources, etc., which makes it difficult
to determine their exact coordinates.
The work done by generations of archaeologists to
identify, study, systematize the archaeological heritage
of Kazakhstan allows, with a proper methodological
approach, to obtain information about a wide range of
archeological monuments. However, this array of information to date has not been standardized in terms of
filing and have no centralized access.
The modern level of technology development allows creating a single database on archeological monuments of the country, convenient for use and allowing
to analyze data in spatial, chronological and many other
aspects, and also to keep them account and monitor of
condition.
The optimal tool for solving these problems are
geographic information systems (GIS) [1, 133-138].
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In the context of the arisen need of Kazakhstan's
archeology in the systematization of data on monuments of archeology, employees of the Institute of Archeology of A.H. Margulan initiated the project on the
formation of the GIS database of archaeological monuments of Kazakhstan. The project was financed by the
Committee of Science of the Ministry of Education and
Science of the Republic of Kazakhstan within the
framework of grant financing of scientific research.
Creation of a unified database of archaeological
monuments of Kazakhstan, from a practical point of
view, makes it possible to combine and systematize disparate information into a single reference and analytical
system, integrate the finished product with other archaeological and GIS projects, and use it as a basis for
archiving archaeological monuments of the Republic of
Kazakhstan. From a theoretical point of view, this product will raise the technological level of archaeological
research, facilitate statistical data processing, will allow
to establish and visualize regularities in the distribution
and development of archaeological sites.
This project opens wide prospects for its use by
both scientists and government agencies for the protection of historical and cultural heritage. The use of a
complex of computer programs for this purpose brings
to a new level the work on accounting and classification
of data on archaeological monuments. The existence of
a database in digital format makes it possible to correct,
update and further develop the project. An digital database of archaeological sites can be developed in accordance with the current requirements of science [2].
The database included information about all the
monuments of history and culture in the following
sources:
1. Sites of UNESCO World Heritage List [3];
2. Preliminary list of UNESCO monuments in Kazakhstan;
3. State register of monuments of history and culture of national importance [4];
4. State registers of historical and cultural monuments of local significance 16 administrative units (14
regions and 2 cities of national importance);
5. Published registers of cultural history monuments of 11 regions and 2 cities of national importance;
6. Published registers of monuments of 42 districts
of Zhambyl, Atyrau, West Kazakhstan, Aktyubinsk,
South Kazakhstan and Karaganda regions;
7. Archaeological map of Kazakhstan [5].
Thus, the current project has acquired delineated
boundaries. The listed materials contain information
about more than 20 thousand monuments of history and
culture. Undoubtedly, the database can not and should
not be locked in the designated volume. Subsequently,
it can be supplemented with information about objects
not included in the specified documents and publications, as well as materials of new research [6].
The enumeration and localization of historical
monuments of culture do not exhaust the possibilities
of GIS technologies. Their important advantage is the
possibility of data analysis in various aspects - spatial,
chronological, typological and others [7]. To achieve
this goal, a database structure has been developed that
includes a large amount of attributive information. In
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total, the database table consisted of 23 attributes, including the name of the monument, coordinates, type,
dating and many other information obtained in the process of working with archival data. A wide classification of sites by types and affiliation to chronological
periods has allowed to create ample opportunities for
subsequent analytics. So for example monuments related to architecture have 18 types, and archeology 6
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types, divided into 36 species. Chronologically, the
classification was divided into 7 stages, beginning with
the Stone Age and ending with the present time, each
stage was divided into smaller ones and their total number was 18.
The received data were collected in tables and
loaded into the GIS (Fig. 1).

Fig. 1 - General view of GIS database at ArcGIS Online platform
The final stage of this project was the design of the
generated database in a convenient and intuitive interface. For this, the popular technology of online web
mapping was used.
ArcGIS Online was used to perform this task.
ArcGIS Online is an online web-based GIS that allows
you to use, create and customize access to maps,

scenes, layers, applications, analytics and data [8, 469471].
Thanks to the wide possibilities of this resource,
an online database was created, which included all historical and cultural monuments in official sources (Fig
.2).
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Fig. 2 - Fragment of database - Zhambyl region
Currently, work is underway to configure access
and presentation of material. It is envisaged to create
thematic maps for general access and publish them on
the official web pages of state institutions working in
the field of history and culture [9, 317-322].

On the basis of this project a number of thematic
maps have been created, placed on the Internet for free
access [10] (Fig. 3).
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Fig. 3 - Example of thematic map - Sacral cultural heritage sites in Kazakhstan
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Анотація
У статті розглянуто історія розробки та використання методу “альтернативної історії” в британській
історіографії Другої Світової війни, встановлені й розкрити особливості їх методики його застосування.
Дано стислу історіографію методу альтернативної історії у світовій історичній науці до середини ХХ
століття.
Розкрито особливості використання методу альтернативної історії у сучасній британській історіографії Другої Світової війни.
Показано зв'язок емпіричного напряму з відповідною британською історіографію Другої світової
війни.
Abstract
In the article the history of working out and the method of "alternative history" in the British and Russian
historiographies of Second World War has been considered, the peculiarities of their methodology of its application have been determined and revealed.
A concise historiography of the alternative history method in the world historical science to the middle of the
20th century has been given. The incompatibility of the alternative history method and the Soviet historical science
has been shown.
The peculiarities of using the alternative history method in the modern British historiography of the Second
World War have been revealed.
The formation of the alternative history of too not enough connected with each other directions – methodological and empirical in the Russian historiography has been reviewed.
The connection between the empirical direction and the corresponding British historiography of the Second
World War has been shown.
Ключові слова: метод “альтернативної історії”, точка біфуркації, британська історіографія Другої
Світової війни.
Keywords: an "alternative history", Russian historiography of the Second World War, the point of bifurcation, British historiography of the Second World War.
Британська історіографія Другої світової війни
є одною з найбільш методологічно великих та методично розвинених на сучасному етапі розвитку

світової історичної науки. Тому нові методології та
методи, що розробляються у неї користуються пильною увагою світового наукового співтовариства.
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Однією з найбільш цікавих і перспективних методичних інновацій який використовується у британській історіографії Другої світової війни них є метод альтернативної історії.
Для перевірки ефективності цього методу та
сфери його використання він має потребу в обговоренні широким колом істориків у ході наукової дискусії. Тому вивчення методу альтернативної історії
у історіографії Другої світової війни та викладення
його основних положень є актуальним.
Мета даної статті полягає в розгляді використання методу альтернативної історії у сучасній британській історіографії Другої світової війни.
Для досягнення поставленої мети ставляться
наступні задачі: розглянути його ґенезу, установити й розкрити його ключові положення, алгоритм
використання, застосування та особливості використання у британській історіографії.
Альтернативна історія є одним із наймолодших напрямків у методиці історичних досліджень,
він відомий під багатьма назвами: альтернативна історія, контрфактична історія, “експериментальна”
історія, ретроальтернативістика і т. д. [1, с.647-654;
2, с.206-208]. Як справедливо зазначає у своїй докторській дисертації В. А. Нехамкін, “одним з важливих завдань у галузі альтернативної історії є обґрунтування наукового характеру контрфактичних
досліджень, що зумовлено існуючими в даний час
думками деяких вчених про їх антинауковість. Слід
встановити дійсну роль і значення даних досліджень в системі наукового пізнання” [3]. Так як
найбільшу відомість термін “альтернативна історія” отримав у творах американських письменників-фантастів Реймонда Дугласа “Рея” Бредбері “І
грянув грім” (1952) і Пола Андерсона “Патруль
часу” (1955), то до сих пір багато істориків досі схильні сприймати альтернативну історію не як метод
історичного дослідження, а як жанр фантастичної
літератури.
Тому представляється за необхідне дати стислу історіографію методу альтернативної історії у
світовій історичній науці.
Першим відомим нам використанням альтернативної історії відзначився ще давньоримський історик Тит Лівій у своєму епічному трактаті “Історія
Риму від заснування Міста” [4]. У книзі IX, написаної близько 35 р. до н.е., кілька сторінок були присвячені гіпотетичному походу Олександра Македонського на Рим в 323 р. до н.е., який, за Лівієм, закінчився
б
повним
розгромом
великого
завойовника. Незважаючи на явну упередженість,
деякі припущення історика звучать досить тверезо.
Однак це був лише епізод, витіюватий пасаж всередині цілком традиційної історичної праці.
Першим автором повноцінної наукової праці з
використанням альтернативної історії став знаменитий британський історик Джордж Тревельян.
Правда, сталося це ще у відносно молоді роки вченого, коли він переміг в одному конкурсі з роботою
“Якби Наполеон виграв битву під Ватерлоо” (1907),
і на той момент ця стаття не привернула особливої
уваги.
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Ще один англієць, Д. С. Скуайр, зібрав різні
публікації на цю тему і в 1931 р. випустив перший
такого роду збірник науково-популярних есе “If It
Had Happened Otherwise” (“Якщо б це все ж сталося”) [2, с.209].
Сер Арнольд Тойнбі, будучи вже світовою величиною історичної науки, написав статті “Якби
Олександр не помер тоді ... ” і “Якби Філіп і Артаксеркс уціліли ... ” [5, 6] (у першій він розглядав гіпотетичні наслідки подовження життя героя античності, а в другій - його більш ранньої загибелі).
Цими нашумілими роботами Тойнбі фактично і поклав початок такому напрямку в історії, як ретропрогнозування. Втім, докази Тойнбі будувалися на
використанні уяви, і тому були набагато ближче до
белетристики, ніж до справжньої науки. Колеги-історики сприйняли екзерсиси Тойнбі як “витівки генія”, якийсь різновид наукового дозвілля.
Праці Тревельяна, Тойнбі і збірник Скуайра і
з'явилися підставою для “науково-історичної альтернативи”, яка протягом тривалого часу вважалася
пасинком історичної науки.
Проте в очах основної маси фахівців альтернативна історія продовжувала залишатися забавною
грою уяви, а не науковим методом.
Прорив відбувся завдяки американському історику економіки Роберту Фогелю, коли в 1964 р. вийшла його книга, що стала скандально відомою, з
непоказною назвою “Залізниці та економічне зростання Америки: нариси з економетричної історії”
[7, с.181].
Справа в тому, що в американській історичній
науці традиційно вважалося, що масове будівництво залізниць в 19 столітті стало однією з головних
причин такого енергійного економічного розвитку
країни. Фогель же шляхом математичних розрахунків побудував так звану контрфактичну модель гіпотетичний варіант розвитку США, при якому замість залізних доріг основними засобами пересування по американських просторах залишилися б
диліжанси і пароплави.
Результат неупереджених розрахунків вийшов
парадоксальним - реальний внесок залізничного будівництва в розвиток економіки виявився мізерно
малий (дорівнював національному продукту США
за кілька місяців), а попит на залізниці був штучно
спровокований сталеливарними магнатами.
Таким чином, робота Фогеля наповал вбивала одну з
“священних корів” американської історичної науки! І при цьому знаряддям служило не теоретичне
розумове жонглювання, а сувора мова цифр.
У 1993 р. за свої дослідження вчений був удостоєний Нобелівської премії з економіки.
Хоча висновки Фогеля знайшли схвалення далеко не у всіх фахівців, головним результатом його
праць стало докорінна зміна поглядів наукового
співтовариства на “альтернативну історію”. Відтепер ретропрогнозування стало сприйматися як
складова частина цілком серйозного напряму історичної науки, т.зв. “кліометрії” (історико-математичних досліджень). Побудова альтернативних історичних моделей стало також вважатися цілком
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допустимим, хоч і дещо екзотичним, науковим методом і для інших напрямів історичної науки.
Ще одним наріжним каменем ретропрогнозування є ідеї відомого бельгійського вченого, нобелівського лауреата Іллі Пригожина. Згідно з розробленим ним синергетичним підходом, розвиток суспільства
не
є
жорстко
визначеним.
Спостерігається чергування періодів еволюції,
коли вектор розвитку суспільства змінити неможливо і періодів біфуркаційних точок.
Предметом ретропрогнозірованія є вивчення
біфуркаційних точок (більш відомий термін - “розвилка”), деяких ключових моментів історії, під час
яких відбувається вибір шляху подальшого розвитку суспільства з віяла різних альтернатив. Вибір у
таких ситуаціях практично завжди відбувається в
умовах невизначеності та нестійкості балансу соціальних сил. Тому на біфуркацію можуть вплинути
абсолютно, на перший погляд, незначні і суб'єктивні обставини.
Так як в британській історіографії вже існували роботи відомих істориків Дж. Тревельяна, А.
Дж. Тойнбі, то нові роботи з використанням методу
альтернативної історії, не зазнали самоцензури дослідників. Традиційне різноманіття методологічних підходів в британській історичній науці також
сприяло відмові від принципу детермінізму - “Історія не знає умовного нахилу”.
Як справедливо зазначає К. Єськов саме “у військово-історичній науці - ідея альтернативної історії як об'єктивного аналізу втрачених можливостей
споконвіку була провідною парадигмою” [8].
Тому видається, саме британські військові історики були психологічно і методично найбільш
підготовлені до використання альтернативної історії, для цього їм треба було просто адаптувати широко відомий метод військово-штабної ігри з розгляду майбутнього в розгляд минулого.
Тому не дивно, що перша велика монографія
альтернативної історії була створена колишнім офі-
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цером Королівського танкового полка, а потім відомим англійським істориком Другої світової війни
Кеннетом Максі.
У 1980 році вийшла його монографія “Вторгнення” (в 2001 надруковано друге видання “Вторгнення: німецьке вторгнення в Англію, липень
1940”) [9]. Ця монографія стала першою науковою
працею з використанням методу альтернативної історії у сучасній британській історіографії.
Остаточно утвердився новий метод історичного дослідження з виходом колективних досліджень. У 1995 році вийшла праця англо-американських істориків за редакцією К.Максі (K.Macksey)
“The Hitler Options”. У 2001 році був виданий її російський переклад під назвою “Упущені можливості Гітлера” [10]. У 2000 році вийшла праця за редакцією Дж.Норта “ The Napoleon Options: Alternate
Decisions of the Napoleonic Wars”. У 2002 році був
виданий її російський переклад під назвою “Наполеоновські війни: що, якщо? ”[11].
Теоретичною основою методу альтернативної
історії стала біфуркаційна гіпотеза. Суть біфуркаційної гіпотези полягає в наступному: є деяка послідовність зв'язаних одна з одною подій, параметризованих фізичним часом. Зв'язки ці носять причинно-наслідковий характер, тобто існує якийсь
динамічний закон, який керує рухом системи, причому це керування здійснюється винятково від минулого до майбутнього.
Якщо Т1< Т2, то зміна системи в момент часу
Т2 ніколи не змінить систему в момент часу Т1. Так
як система “Історія” гомеостатична (стійка система,
що нівелює відхилення), тобто є лише рахункова кількість точок, у яких зміни в момент часу Т0 викличуть зміни в момент часу Т2. Причому як завгодно
малі зміни в точках Т0 можуть викликати які завгодно помітні зміни в точці Т2. Отже, у даних точках
діє не динамічний, а статистичний закон.
Графічно це представлено на схемі 1.
Схема 1

Ці праці визначили особливості використання
методу альтернативної історії у сучасній британській історіографії

По-перше, модифікатор вибирається дослідником довільно і не обґрунтовується його приналежність до точок біфуркації.
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По-друге, основним методом дослідження є
наратив, часто з включенням в текст документів базової Реальності. Відповідно опис тактичних сутичок вельми багатослівний і докладний. Хоча хід і
підсумки тактичного бою визначається рівняннями
Остроградського - Ланчестера, відхилення від середньостатистичної норми не суттєві. І тому не представляють інтересу й зазвичай не розглядаються.
По-третє, дослідник вводячи модифікатор і
конструюючи альтернативну реальність, інформаційне поле в якому діють історичні персонажі, бере
незмінним з базової реальності.
Систематизувавши й упорядкувавши практичні розробки дослідників [9; 10; 11], видається можливим подати такий алгоритм застосування цього
методу:
1) на першому етапі необхідно провести наступну роботу:
- досконально вивчити фактографічний матеріал;
- простежити повну ґенезу системи;
- виявити усі системні елементи й визначити
всі їх функції;
- провести справжню класифікацію системних зв'язків на основні, другорядні, випадкові;
2) на другому етапі встановити передбачувані
точки біфуркації;
3) на заключному етапі провести дослідження
істинності точок біфуркації за наступним алгоритмом (С.Переслєгін пропонує для нього назву “алгоритм Азимова” [12, с.479]): зміна параметрів базової Реальності → розвиток результуючої Реальності
→ максимальна очікувана реакція → спад Відхилення → повернення до базової Реальності.
Якщо через певний часовий проміжок відбудеться збіг результуючої Реальності з базовою Реальністю, то дана точка не є “критичним моментом
історії”, якщо ж збігу результуючої Реальності з базовою Реальністю не трапиться й виникне стійка
альтернативна Реальність, то, значить, “критичний
момент історії” виявлений і доведений.
На сучасному етапі метод альтернативної історії дозволяє значно розширити пізнавальні можливості при вивченні конкретної проблеми. Є робоча
методика (при всій її не досконалості) застосування
даного методу під час розгляду такої проблематики
як війни.
До недоліків методу відноситься відсутність
системи методологія → методика → використання
методу при вивченні конкретної проблеми. Розрив
між методологічною базою та методикою емпіричного застосування, на жаль не усунутий до сих пір,
що вимагає високої методологічної підготовки дослідника.
Також до його недоліків належать висока трудомісткість, обумовлена необхідністю опанування
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якнайширшої джерельної бази. Методу альтернативної історії властивий дуже низький поріг допустимих погрішностей при застосуванні, обумовлений
критеріями реальності і логічності віртуальних сценаріїв. Найменший вихід за цей поріг веде до недотримання принципу науковості, що знову ж таки
вимагає дуже високої кваліфікації дослідника.
Тому навряд чи цей метод придатний для масового
використання, він вимагає дуже високої кваліфікації історика для його успішного застосування, носить явно елітарний характер.
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JUSTIFICATION OF ALIMENT'S RECOVERY WITH COMPENSATION OF MORAL HARM IN THE
AGREEMENT ON PAYMENT OF ALIMENTS
Kovtunenko O.A.
Belarusian State Economic University
Аннотация
В статье обосновывается необходимость законодательного закрепления в Кодексе о браке и семье
Республики Беларусь возможности взыскания морального вреда с родителя, уклоняющего от уплаты алиментов по Соглашению об уплате алиментов. Применение межотраслевых принципов исполнения алиментных обязательств, объясняется правовой природой Соглашения об уплате алиментов, то есть его договорными свойствами.
Abstract
The article substantiates the necessity of legislative consolidation in the Marriage and Family Code of the
Republic of Belarus of the possibility of collecting moral harm from a parent who evades payment of alimony
under the Agreement on the Payment of Alimony. The application of cross-sectoral principles for the performance
of alimony obligations is explained by the legal nature of the Agreement on the payment of alimony, that is, its
contractual properties.
Ключевые слова: семейно-имущественные отношения, алименты, Соглашение об уплате алиментов,
моральный вред.
Keywords: family-property relations, alimony, the Agreement on the payment of alimony, moral harm.
В любом современном правовом государстве
наивысшей ценностью является гарантия прав и
свобод человека. В Республике Беларусь институт
компенсации морального вреда существует уже
давно, однако он практически не применяется в отношении регулирования имущественных и неимущественных семейных договорных обязательств.
Данный институт в современное время представляет собой действительно эффективный инструмент защиты нематериальных благ и личных неимущественных прав личности. Однако, законодательно он не может быть применен к семейным
имущественным отношениям. Это обусловливает
необходимость его совершенствования в рамках реформирования алиментного законодательства Республики Беларусь.
Институт компенсации морального вреда, согласно нормам гражданского права, направлен на
сглаживание физических и нравственных страданий, причиненных личным неимущественным отношениям, тогда как моральный вред, причиненный личным имущественным отношениям, подлежит компенсации лишь в случаях, указанных в
нормах гражданского права. Согласно ст. 152 ГК
Республики Беларусь под моральным вредом понимается «физические или нравственные страдания,
причиненные действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на
принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством» [1].
В национальном законодательстве, связанном
с компенсацией морального вреда в семейно-иму-

щественных отношениях, не все вопросы урегулированы. Правоприменительная практика в немалой
степени противоречива. Проблемы возникают в вопросах определения суммы компенсации, определения индивидуальных характеристик потерпевшего, доказывания наличия морального вреда и его
величины.
Согласно положениям КоБС Республики Беларусь, алиментные отношения относятся к личным
имущественным, поэтому применение к ним положений о компенсации морального вреда, не представляется возможным [3]. Однако, ряд ученых сходится во мнении, что нарушение этих прав влечет
за собой нравственные страдания субъектам алиментных отношений. Как справедливо указывал
Сергеев А.П.: «нарушение личных прав граждан в
сфере семьи и брака нередко наносит гражданам самые ощутимые физические и нравственные страдания, для компенсации которых нет принципиальных препятствий» [2, с. 261].
Таким образом, возможность реализации компенсации морального вреда при защите семейных
имущественных прав по белорусскому законодательству исключена. Однако, алиментные отношения, возникаемые в результате заключения Соглашения об уплате алиментов, могут быть отнесены к
гражданско-правовым, в силу того, что данный договор регулируется межотраслевыми и специализированными принципами. Поэтому при наличии
между причинителем физических и нравственных
страданий и потерпевшим в вопросе регулирования
алиментных правоотношений, возможность компенсации морального вреда могло бы применяться.

Znanstvena misel journal №11/2017
Рассмотрим источники права взыскания морального вреда с плательщика алиментов по Соглашению об уплате алиментов согласно нормам законодательства Республики Беларусь. Право граждан
на взыскание в судебном порядке, как имущественного вреда, так и материального возмещения морального вреда установлено нормами Конституции
Республики Беларусь. Далее, нормы ст. 151- 152,
ст.ст. 968-970 Гражданского кодекса Республики
Беларусь устанавливают понятие и открытый перечень нематериальных благ, в отношении которых
может быть подан иск о возмещении морального
вреда. В ст. 968-970 ГК Республики Беларусь подробно описывается процесс урегулирования данных вопросов. Выплаты компенсаций по иску о возмещении морального вреда относится к обязательствам вследствие причинения вреда и регулируется
положениями главы 58 ГК Республики Беларусь.
Для возникновения права на получение компенсации морального вреда в отношении лица, уклоняющегося от выполнения условий договора, необходимо одновременно наличие следующих условий
[1]:
– наличие морального вреда как последствия
нарушения условий соглашения об уплате алиментов;
– противоправное действие (бездействие) плательщика алиментов;
– наличие причинно-следственной связи
между противоправными действиями и причинением морального вреда;
– вина причинителя (за исключением случаев,
когда ответственность возникает без вины).
Совокупность вышеперечисленных условий
образует юридический состав, который сожжет
быть основанием для начала делопроизводства по
вопросу компенсации морального вреда за уклонение от уплаты алиментов по Соглашению об уплате
алиментов, в силу его договорного характера.
Основанием взыскания морального вреда в вопросах регулирования алиментных правоотношений является неисполнение, установленных в законном порядке обязательств. Применительно к
Соглашению об уплате алиментов ответственность
наступает за совершение виновного правонарушения объективного права согласно ст. 111 КоБС Республики Беларусь и субъективных прав субъекта
договорных семейных правоотношений [3]. Правонарушение в данном случае выражается в неуплате
(или несвоевременной уплате) алиментов, в связи с
чем образовалась задолженность по вине лица, обязанного уплачивать алименты по соглашению об
уплате алиментов.
Признание морального вреда осуществляется в
суде при предоставлении фактических доказательств причинения потерпевшему нравственных
или физических страданий. Обязанность доказывания условий, обстоятельств, действий или бездействий правонарушителя ложится на плечи истца. К
моральному ущербу по законодательству Республики Беларусь следует относить нравственные или
физические страдания. Как особо острое переживание нравственное и физическое страдание встречается редко. Обычно ему сопутствуют такие чувства
как страх, аффект, стыд и другие негативные эмоции. Психологи отмечают наиболее прочную связь
страдания и страха и стресса, когда потерпевший
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находится длительное время в состоянии фрустрации. Примером такой ситуации может быть страх
потери работы из-за нехватки финансовых ресурсов; страх потерять близких людей; ощущение безвыходности ввиду невозможности спрогнозировать, как будут развиваться события и т.д.
Переживание индивидом подобных эмоций,
откладывает безусловный отпечаток на его жизнедеятельности. В зависимости от остроты переживаемых человеком эмоций, зависят изменения вегетативных, физиологических реакций, биохимических
данных. Как отмечено в медицинской литературе
физически такое состояние обусловливает появление внешних физиологических реакций: изменение
дыхания, сердечной деятельности, функций органов чувств и нервной системы и т.д. Что касается
внутреннего состояния человеческой психики, которое обычно называют переживаниями, то здесь
оценить его неспециалистами психологии представляется очень сложным. Ведущими психологами и социологами на многочисленных опытах доказано, что острые негативные эмоции существенно влияют на физическое состояние, что
приводит к потере веса, повышению артериального
давления и т.д. Также нормами Постановления
ПВС № 7 установлено наличие у потерпевшего физической боли как самостоятельного основания
возникновения права на возмещение морального
вреда представляется некорректным [4]. В данном
нормативном правовом акте указывается, что такие
проявления, как физическая боль, функциональное
расстройство организма и прочее, причиняют субъекту и моральный вред. Вследствие этого рассмотрение физических страданий отдельно от нравственных видится нецелесообразным. Согласно вышесказанному, приходим к выводу, что физические
страдания неизбежно влекут нравственные.
В этой связи, видится необходимым и обоснованным введение новых положений в КоБС Республики Беларусь или закрепление отсылок на нормы
ГК Республики Беларусь, предусматривающие возможности взыскания алиментов с компенсацией
морального вреда по Соглашению об уплате алиментов.
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Abstract
The article is devoted to the scientific-methodical substantiation of the author's course "Travel to the world
of professions" for junior schoolchildren. The course is presented by study materials that include two tutorials for
junior schoolchildren, a program and methodic recommendations for teachers and a tutorial for parents. The goal
of the course “Travel to the world of professions” is to develop diligence and creative approach to studies, labor,
and life.
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Statement of the problem. Starting school makes
learning and cognitive activity the leading one and
opens possibilities to acquire knowledge about the
world of professions through a printed word. However,
the ideas of a human professional activity are developed by visual aids and practical activity through vivid
examples and life situations. Therefore, it is important
to enrich the impressions of junior schoolchildren about
the world of professions, discuss challenging issues,
make creative projects, and analyze the activity of people engaged in various occupations.
Professional orientation in the elementary school
aims to develop personal psychological resources: to
widen the ideas of the world of professions and develop
interest in it, to form reflexive skills, ability to plan the
course of work and foresee its result in mind, and ability of self-control and self-esteem (crucial qualities for
a future subject of labor activity). Thus, starting the
school is a valuable period for learning the world of labor and professions and enriching productive experience. We treat productive experience as an integrative
and dynamic personal quality that provides subjective
position of a child and aims at creating a subjectively
new and socially valuable product, which is emotionally attractive for a junior schoolchild.
It is important to widen the schoolchildren’s ideas
of various professions in the elementary school, when
learning activity becomes the leading. It is still difficult
for them to understand some elements of professional
activity; however, each profession has an area, which
can be imagined using visual aids and particular life situations.
Psychologists and teachers call pre-school childhood the period for emotional perception of the world
of profession. At this age, a child manifests emotional
attitude to the professions of the immediate circle and
learns what his parents are and where they work. Primary ideas of the world of professions are carried out
in the role-playing games. Reading opens a new way of
learning the world of professions – through a printed
word (E.A. Klimov).

The peculiarity of a junior school age is that children begin to show an active interest in various professions, when they master one of the important activities
- the learning activity. It is at this age that marked interests and capacities can be developed. Parents may
help their child to choose his interests and reveal his
innate talents. A child starts thinking about his future
profession at the age of 7-10; however, we should not
treat various extra-curriculum activities at this age as a
clear professional orientation at the profession.
Definition of previously unsolved parts of generic
problem. The Federal State Educational Standard for
General Elementary Education (2009) states that the organization of classes in “Extra-Curriculum Activitis” is
an essential part of educational process in school. The
general education establishments enable students to
choose a wide range of classes aimed to develop a
schoolchild.
The basic plan created in accordance with the requirements of the FSES for General Elementary Education states that a general education establishment carries out supplementary educational programs, programs
for students’ socialization and upbringing programs
during extra-curriculum classes. [5]
The goal of the article is to present the scientificmethodical substantiation of the author's course "Travel
to the world of professions" for junior schoolchildren.
The development of diligence and creative approach to studies, labor, and life is one of the areas of
socializing the personality of a junior schoolchild. Professional orientation activities with junior schoolchildren (their main content is involved in the course
“Travel to the world of professions”) can be very helpful in it. The course with its practice-oriented classes
educates junior schoolchildren about the world of professions.
The classes are supported by study materials that
include two tutorials for junior schoolchildren, a program and methodic recommendations for teachers and
a tutorial for parents (Education and research center
“Academia”, 2011 – 2012) [1 – 4].

Znanstvena misel journal №11/2017
The goal of the course “Travel to the world of professions” is to develop diligence and creative approach
to studies, labor, and life. It involves some tasks:
 to develop value approach to labor and creation,
a man of labor, labor achievements of Russia and humanity, a value and creative approach to study labor;
 to develop elementary ideas of various professions, primary skills of creative labor cooperation with
peers, older children and adults;
 to realize the priority of moral foundations of labor, creation, making something new, primary experience of participating in various socially useful and personally significant activities;
 to develop a need and elementary skills to express oneself in various creative activities, which are
available and the most attractive for a child;
 to create motivation to actualize oneself in social
creation, cognitive, practical and socially useful activity.
The integrated course “Travel to the world of professions” meets the requirements of the FSES for General Elementary Education and aims at developing diligence and creative approach to classes, labor, and life
in junior schoolchildren. The content associated with
the basic educational program of the elementary stage
of education is defined to achieve this goal. The course
is based on the equal respect for various labors, including labor activities corresponding to working and mass
profession.
The course “Travel to the world of professions” is
provided by the hours reserved for extra-curriculum
classes in a basis learning (educational) plan. It covers
the areas of personal development mentioned in the
elective part “Extra-curriculum activity” of the basic
educational plan as “Socially useful activity” (grades 1
through 4 – 2 hours monthly) and “Project activity”
(grades 3 through 4 – 1 hour monthly).
The course program in the first half of the first
grade enables to study the ideas of the world of labor
and professions in junior schoolchildren. It reserves
eight hours for diagnostic procedures. The classes during the second half of the first grade include 10 hours,
in the second– 18 hours, in the third and fourth – 25
hours each. Thus, the course consists of 86 hours in total.
The mechanism of interiorization formulated by
L.S. Vygosky (personal qualities of a child are developed from outside inside) is a theoretical basis for developing diligence and creative approach to life in junior schoolchildren. From these view, the experience is
the borrowed samples of creative activity, which enter
the internal plan of a personality and become a norm in
a person’s actions and behavior.
The development of productive experience in professional orientation activity at the propedeutic stage of
professional identity is the significant aspect of the upbringing of a future laborer (grades 1 through 4). The
content of the course “Travel to the world of professions” enables to improve the components of productive experience structure in junior schoolchildren: informational, motivational, goal setting, operational,
creative, emotional, and reflexive-evaluative.
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Informational components (“I know”). Each class
widens the children’s knowledge about their personal
qualities and individual peculiarities. The focus on professional orientation enriches the schoolchildren’s
ideas of human labor and the world of professions and
their understanding of the meaning of labor in human
life. Thus, the class “History of Professions” introduces
the notions of old-fashioned and modern names of professions, disappeared and rare professions, new profession. The class devoted to “The Tale of the Fisherman
and the Fish” by A.S. Pushkin develops the idea of the
transforming role of creative activity.
Motivational component (“I want”). This component involves the development of positive attitude to
study and co-creation. The striving for productive activity is developed during the classes, where schoolchildren are offered to clarify the motives for choosing an
action. The classes draw students’ attention to the value
approach to collective labor.
Goal setting component (“I’m planning”). The
class devoted to the tale “The Swan, the Pike and the
Crawfish” by I.A. Krylov develops the understanding
of the need to set goals and plan the course and results
of activity in schoolchildren.
Operational component (“I can”). Persistence in
coping with difficulties and ability to perform academic
and labor tasks are developed while making the product
of creative activity. Schoolchildren learn practical
skills by performing the tasks: “Mark the proverbs that
are only yours” (it evaluates the originality of work)
and “Invent the names for new candies and draw their
wrappers” (it evaluates the success of practical work).
Creative component (“I create”). A schoolchild’s
striving for productive activity is supported by the development of a game plot including the elements of
competition, challenging narration and inquiry.
Emotional component (“I experience”). During
the classes “A work is a great joy”, “Visiting your
‘Ego’” and “My ‘Ego’ visiting the ‘Ego’ of others”, the
schoolchildren perform the tasks that enable them to
correct their attitude to themselves and other people as
well as to various activities and errands of adults.
Reflexive-evaluative component (“I evaluate”).
This component involves the ability to look at one’s activity from the outside, to control and evaluate its
course and results. It is developed during several classes. The reflection and self-esteem are intentionally developed during the competition “Business before pleasure”, where schoolchildren are offered to evaluate their
result and reflect one’s position in the Success Ladder
in a drawing.
Psychophysiological peculiarities and potentials
of junior schoolchildren determine the goal sets of professional orientation: the development of diligence, discipline and ability and desire to work together. The
tasks to develop the self-consciousness in junior
schoolchildren are based on these goal sets. It is crucially important to develop the following labor
knowledge and skills at this age:
 knowledge of the ways to prepare a working
place to a favorite activity (to know what one needs for
the lesson or to fulfil a onetime errand or home assignment);

42
 ability to place the objects and labor tools on the
working table according to work performed;
 knowledge of the functions and rules of operating learning and writing facilities and instruments;
 understanding of the succession of labor operations when performing a task, ability to justify and explain the course of work;
 knowledge of a self-control technique and ability to evaluate the results of one’s labor and the labor
of friends.
Any ability, habit, or personal quality is formed
and developed in the activity, which demands these peculiarities and qualities. Therefore, it is crucially important to include them in quite various socially useful
activity to develop the identity of junior schoolchildren.
The lessons of technology develop accuracy, diligence,
care for the tools and results of labor when learning the
techniques of work with various materials. The indicators of culture are developed most successfully if teachers create real conditions for children to feel the significance and usefulness of their labor, if they intentionally develop their need to feel joy and satisfaction
because their labor enables them to help other people,
to make their working conditions in school more favorable and to make people happy.
The main goal of professional orientation activity
as a component of labor upbringing in grades 1 through
4 is to develop the interest in labor and professional activities in junior schoolchildren. This goal involves the
following tasks:
to develop conscious ideas of the world of labor
and professions;
to develop intellectual and emotional-volitional
sphere;
to develop reflection and to teach the skills of
self-cognition;
to develop realistic self-esteem.
The main task of the teacher who is engaged in
professional orientation activity is to use all the facilities of educational process to enable a child to learn as
much as possible about the professional activity with
account for age peculiarities. Junior schoolchildren are
curious, susceptible and emotional. They want to be
good students and are satisfied even with small success.
They are joyful about the very process of cognition.
The adults enjoy rather large authority among junior
schoolchildren; therefore, the example of parent plays
a significant role in developing a child’s value approach
to labor.
A modern child of 6-7 years is aware of many professions, first of all, the professions of their parents,
friends, service professions and the professions of nearest industrial environment. A child applies his
knowledge about the professions in games and reflects
it in drawings. A child learns life by playing games;
therefore, the classes within the course “Travel to the
world of professions” conducted in the school from the
first grade are based on interactive, game and research
methods of teaching. Psychologists have long established that they are more effective than informative
methods.
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The tutorials “Travel to the world of professions”
for extra-curriculum work in the grades 1-4 contain histories about various professions, games, challenging issues and creative tasks. Schoolchildren travel across the
ocean and galaxy of Professions, learn about various
spheres of labor activity, reveal important qualities of
representatives of various professions, and try their
forces in professional activity by performing various
tasks [1; 2].
Parents play an important role in acquainting children with the world of professions. Nowadays, there are
a lot of tutorials with recommendations on professional
orientation activities with junior schoolchildren. These
books represent the views of scientists on this topic,
various interesting materials about professions. Besides, they justify active forms and methods of achieving the goal of professional orientation of junior schoolchildren.
This course is original as it enables to widen and
enrich the ideas of junior schoolchildren of labor and
family apart from successive learning the world of professions during school classes. We have compiled a tutorial for parents (created according to the principle
“near, but a bit ahead”) to support extra-curriculum activities in professional orientation of junior schoolchildren [3]. It means that activities with children held by
parents completely agree with the course program,
while the work done by parents usually proceeds the
activity of a teacher and learners and prepares for it.
The tutorials for teachers enables to fulfil the requirements of the Federal Educational Standard of
General Elementary Education (2009), as the
knowledge obtained by parents / legal representatives
can be “used in real pedagogical situations and make
parents qualified and responsible allowing them to participate actively and freely in educational programs and
events” [5, p. 34].
Some children choose a club together with a
friend, though they have no aptitudes for this activity.
Here a child needs help from his parents. Children start
getting acquainted with the world of professions in the
second half of the first grade. However, a teacher gives
junior schoolchildren primary ideas of the world of professions as early as at the beginning of the academic
year.
The tutorial informs parents that it is important to
allow children to show independence in performing
home assignments. However, parents help their child to
express his creative strivings. Some lessons do not have
obligatory assignments. It is important that the parents
show their interest in the success of their child after
such activities.
Much attention is paid to the pedagogical education of parents; therefore, the text of the tutorial contains the sections “Tips for teachers”, “Do not make
these mistakes”. It gives useful advices on applying
pedagogical requirements and errands in the family. If
a child fulfils them, he is more enthusiastic about being
active. The activity develops diligence, discipline and
independence as personal qualities and desire to work
together.The tasks to develop the self-consciousness,
labor knowledge and skills of junior schoolchildren are
based on these goal sets:
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 knowledge of the ways to prepare a working
place to a favorite activity (to know what one needs for
the lesson or to fulfil a onetime errand or home assignment);
 ability to place the objects and labor tools on the
working table according to work performed;
 knowledge of the functions and rules of operating learning and writing facilities and instruments;
 understanding of the succession of labor operations when performing a task, ability to justify and explain the course of work;
 knowledge of a self-control technique and ability to evaluate the results of one’s labor and the labor
of friends.
The main goal of the teacher engaged in professional orientation activity and parents is to use all the
potentials of educational process with account for age
peculiarities and approach a child to professional activity as close as possible. Junior schoolchildren are curious, susceptible and emotional. They want to be good
students and are satisfied even with small success. They
are joyful about the very process of cognition. The
adults enjoy rather large authority among junior schoolchildren.
The upbringing impact by personal example has a
peculiarity. In most families, the example of parents’
labor in industry and service (i.e. the importance of social labor, unlike home labor, understood by a child) is
remote from children, which somehow reduces the impact of parental example. Possibly, the absence of such
strong upbringing impact as the example of productive
labor useful for the society can be somehow compensated by the parents telling the stories about their work,
its joys and difficulties. Personal example becomes effective if a child feels it necessary to follow it and if he
finds himself in a real situation that demands following
this example.
Thus, the involvement of parents / legal representatives in extra-curriculum activity in labor education
and professional orientation enables them to apply various cognitive and practice-oriented forms of work:
walks, excursions, quizzes, contests, project defense,
watching cartoons and films with a family, reading
books together and discussing them.
A modern child of 6-7 years is aware of many professions, first of all, the professions of their parents,
friends, service professions and the professions of nearest industrial environment. A child applies his
knowledge about the professions in games and reflects
it in drawings. A child learns life by playing games;
therefore, the classes of the course “Travel to the world
of professions” conducted in the school from the first
grade are based on interactive, game and inquiry methods of teaching.
The program and methodic recommendations for
a teacher of elementary school contain scientific and
methodological justification of the course, its topical
planning and reveal logic and technology of organizing
extra-curriculum classes with junior schoolchildren.
The classes involve excursions, meetings with the
representatives of various professions, clubs, project
defense, disputes, competitions, inquiries etc. They can
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be given by teachers of both general education establishments and additional education establishments or
specialists of culture establishments (theatre or circus).
The Moscow facilities for professional orientation
are used as fully as possible during the classes. These
study materials are used to organize extra-curriculum
activities in Moscow education establishments. Thus,
children attend performances in the Yury Nikulin Circus on the New Year Eve. The goal of the class: to acquaint children with the cultural heritage of their native
city. The content of the class involves acquaintance
with “circus professions”: clowns, jugglers, acrobats,
sleight-of-hand artists, animal trainers, and gymnasts.
The creative assignment for the next class: to think
what information can be added to the section “The
Moscow Tsvetnoy Boulevard Circus” in the tutorial after visiting the New Year performance.
Parents play an important role in acquainting children with the world of professions. Nowadays, there are
many tutorials with recommendations on professional
orientation activity with junior schoolchildren. They
represent the views of scientists on this topic, various
interesting materials about professions. Besides, they
justify active forms and methods of achieving the goal
of professional orientation of junior schoolchildren.
This course “Travel to the world of professions” is
original as it enables to widen and enrich the ideas of
labor and family in junior schoolchildren apart from
successive learning of the world of professions during
school classes. The tutorial for parents is written according to the principle “near, but a bit ahead”. It means
that classes in the family completely agree with the
course program, while the parents’ work usually proceeds the teacher’s work with students and prepares for
it. The parents help their child to express his creative
strivings and stimulate him to be independent. The tutorial’s sections raise the pedagogical culture of parents
and reflect the content of basic trends in upbringing junior schoolchildren.
Conclusions. Thus, the course “Travel to the world
of professions” enables to develop initial ideas of moral
foundations of study, respect for labor and creation of
adults and peers, elementary ideas of basic professions,
and value approach to study as a creative activity in junior schoolchildren. The content of the course develop
elementary ideas of the role of knowledge, science and
modern industry in the life of a human and society; initial skills of collective work including the design and
carrying out of learning and labor projects. Extra-curriculum classes develop discipline, persistence in performing labor tasks, economy, negative attitude to laziness and negligence in labor and study, and ignorance
of the results of human labor.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы Инновационные технологии имеют особый ряд преимуществ. Для
того, чтобы учебный процесс стал более так называемым «живым» можно предложить всевозможные
игры. Интерактивная модель своей целью ставит организацию комфортных условий обучения, при которых все обучающиеся активно взаимодействуют между собой. Игровые технологии, как известно, делают
процесс обучения более интересным, способствуют успешному усвоению изученного материала, формируют навыки коллективной работы.
Abstract
The article deals with issues Innovative technologies have a special number of advantages. In order for the
learning process to become, so-called "living" you can offer all kinds of games. The interactive model aims to
organize comfortable learning conditions, in which all trainees actively interact with each other. Game technologies, as is known, make the learning process more interesting, contribute to the successful assimilation of the
studied material, and form the skills of teamwork.
Ключевые слова: инновационные технологии, ролевые игры, интерактивная модель
Keywords: innovative technologies, role games, interactive model
Образование сегодня – многофункциональная
сфера. Она развивается в ногу с современными технологиями, отвечая потребностям и заказам современного общества. То, что было актуально и прекрасно работало вчера, теряет смысл и практическую ценность сегодня. Знания не «насаждаются
сверху», а «образуются» в процессе личностно-значимой деятельности обучающихся, что является основой системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов в обучении иностранному
языку.
От нас всех требуется аналитическое понимание мировых образовательных тенденций и направлений, данное знание расставит нужные акценты и
приоритеты: чему и как действительно следует
учить, а что стоит отложить в долгий ящик за ненадобностью и неэффективностью.
Многие критики коммуникативной методики
говорят, что при использовании этого метода преподавания совсем не уделяется время на изучение
грамматики или оно уделяется в недостаточном
объеме. В действительности это совсем не так.
Грамматика изучается интенсивно, но процесс подачи информации происходит несколько в ином
виде. Большой акцент делается на использование

аудио-, видео- и интерактивных ресурсов, что способствует формированию навыков, необходимых
человеку в современной деловой жизни. В качестве
факультативных мероприятий преподаватель может дать разнообразные совместные проекты.
Например, каждый студент должен подготовить
презентацию и рассказать ее на иностранном языке.
Но именно рассказать, а не прочитать с листа.
Инновационные технологии имеют особый
ряд преимуществ. Во-первых, они в большей степени ориентированы на результат, чем на процесс.
Во-вторых, инновационные технологии направлены на индивидуальное развитие, ориентированное на личность каждого конкретного обучающегося. Связь учителя с учащимися в пассивных уроках осуществляется посредством вопросов,
самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д.
С точки зрения современных педагогических технологий и эффективности усвоения учебного материала пассивный метод считается самым неэффективным, но, несмотря на это, он имеет и некоторые
плюсы. Это относительно легкая подготовка к
уроку со стороны учителя и возможность преподнести большее количество учебного материала в
ограниченных временных рамках урока
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Для того, чтобы учебный процесс стал более
так называемым «живым» можно предложить всевозможные игры. Интерактивная модель своей
целью ставит организацию комфортных условий
обучения, при которых все обучающиеся активно
взаимодействуют между собой. Организация интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых
игр, общее решение вопросов на основании анализа
обстоятельств и ситуации. Причем, происходит это
в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое
знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы
кооперации и сотрудничества. На занятиях немецкого языка в вузе, работая со студентами, которые
уже имеют частичный опыт, после прохождений
практик и представление о своей профессии, несложно будет проводить с ними «деловые игры».
Например, «Представьте себя директором, менеджером, работником банка и т.п. Ролевые игры –
вид игровых заданий, предусматривающих распределение обучающихся по ролям и разыгрывание ситуации общения в соответствии с темой и ролями
обучающихся. В ролевых играх обычно нет проблемной ситуации. Использование разнообразных
приемов способствует закреплению связанных с
изучаемым предметом явлений в памяти, созданию
стойких зрительных и слуховых образов, поддержанию интереса и активности обучаемых. Моделирование в учебной деятельности ситуаций, близких
к реальной действительности, позволяет найти правильное определение профессионально-предметных задач, что является одним из эффективных путей интенсификации учебного процесса.
Игровые технологии, как известно, делают
процесс обучения более интересным, способствуют
успешному усвоению изученного материала, формируют навыки коллективной работы. Формы интерактивного обучения:
- обучающие игры (игры-метафоры, иллюстративные - игры);
- использование общественных ресурсов;
- социальные проекты и внеаудиторные мероприятия;
- ролевые игры;
- нестандартные уроки (математический экспресс, урок-поиск, урок-ринг, урок открытых мыслей, урок защита диссертаций, уроки, которые ведут другие ученики, урок-турнир и другие)
Игровые технологии в обучении иностранному языку способствуют созданию активной, деловой, необходимой эмоциональной обстановки
для развития коммуникативных навыков человека.
Они помогают развить у студентов такие навыки,
как способность общения по тематике изучаемого
языка, умение быстрого определения и нахождения
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необходимых лексических единиц и терминов для
ситуативного использования, ключей для решения
проблем в игровой ситуации, общительность и желание общаться, собранность в нужных ситуациях,
чувство уверенности в своих силах, способность
выражения своих мыслей средствами иностранного
языка.
Обучение по станциям — немецкая мотивационная методика К. Рауер, применяется при итоговом контроле.
Преимущества:
 студент работает по своему индивидуальному плану и в своем темпе;
 задания имеют различную степень сложности;
 на станциях имеется материал, позволяющий студенту провести контроль и самоконтроль;
 задания на всех станциях должны быть различными как по их социальным формам, так и по
обращению с учебным материалом;
 развиваются навыки самоконтроля, повышается чувство ответственности;
 постоянная сменяемость учебных и социальных форм вносит разрядку, страхует от усталости;
Проблемой считаю трудоемкость подготовки.
Языковые игры как разновидность речевых
игр не только способствуют активизации деятельности обучающихся на занятиях по иностранному
языку, но и развивают их речевую инициативу, что
ведет к успешному овладению иностранным языком. Игровая форма работы на занятиях по иностранному языку позволяет повторить и закрепить
усвоенные лексические единицы и типовые фразы,
разнообразить формы проведения урока и поддерживать внимание обучающихся на занятиях. структуру игры как процесса входят: а) роли, взятые на
себя играющими; б) игровые действия как средство
реализации этих ролей; в) игровое употребление
предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, условными; г) реальные отношения между
играющими; д) сюжет (содержание) – область действительности, условно воспроизводимая в игре.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы о современных метолах изучения иностранного языка, о том, как
в зависимости от знания грамматического материала, можно выполнять задания различной сложности, что
послужило принятию решение изменить подход к обучению, о коммуникативном методе как самом популярном методе изучения иностранных языков
Abstract
The article deals with the modern methods of learning a foreign language, how, depending on the knowledge
of the grammatical material, it is possible to perform tasks of varying complexity, which was the decision to change
the approach to learning, the communicative method as the most popular method of learning foreign languages.
Ключевые слова: коммуникативный метод, грамматический материал, коммуникативная ситуация.
Keywords: communicative method, grammatical material, communicative situation.
В последнее время, когда рынок образовательных технологий изобилует предложениями по самым разнообразным приемам изучения английского языка, вопрос "По какой методике вы преподаете?" становится все более актуальным, что
свидетельствует о повышении культуры потребления интеллектуальной продукции.
Еще Аристотель вывел знаменитую триаду
преподавательской этики, которая как нельзя
лучше соотносится с современными требованиями:
логос - качество изложения, пафос - контакт с аудиторией, этос - отношение к окружающим. Это правило справедливо и для оратора, и для актера, и для
преподавателя иностранного языка, роль которого
предполагает и две первые ипостаси.
На отработку определенных фраз и конструкций можно немного «посплетничать» об известных
людях или о каком-нибудь скандальном происшествии. А полезные фразы типа: «Have you heard
about…?», « Did you know that…? », «Guess
what…?» или же фразы для ответа: «Really? I don’t
believe it», «Are you joking? », «How/when did it happen? » – Вам в этом помогут.
Грамматика также не останется в стороне. В
зависимости от знания грамматического материала,
можно выполнять задания различной сложности,
например, составить вопросительные предложения
по данной теме или найти глаголы, после которых
употребляется герундий/ инфинитив с to / без to.
В настоящее время при преподавании иностранного языка в высших учебных заведениях
чаще всего используются классические методы. А
именно:
1. Прямой метод.
2. Грамматико-переводной метод обучения.
3. Аудиовизуальный и аудиолингвальный методы
4. Коммуникативный метод.

Еще 20-30 лет тому назад в основе обучения
лежала классическая методика. 90% времени уделялось теории иностранного языка. На уроках студенты изучали новую лексику, синтаксические конструкции, обсуждали правила, а также читали и переводили тексты, делали письменные задания и
иногда слушали аудиозаписи. На развитие разговорных навыков уходило всего 10% времени от занятия. В результате человек понимал тексты на английском языке и знал грамматические правила, но
не мог говорить. Именно поэтому было принято решение изменить подход к обучению. Главный ее
принцип заключается в использовании изучаемых
на уроках лексических единиц и грамматических
конструкций в речи, как устной, так и письменной.
Все занятия, которые разрабатываются согласно
принципам этой современной методики обучения
английскому языку, по возможности проводятся на
иностранном языке, либо с минимальным включением родной речи. Причем, учитель только направляет студентов, задает им вопросы и создает коммуникативную ситуацию, в то время как 70% времени от всего занятия говорят ученики.
Примечательно, что именно эта методика положена
в основу обучения иностранному языку в школе. И
тем не менее некоторые приемы классической
школы используются до сих пор. Так, например,
учителя по сей день делятся со своими учениками
знаниями теории английского языка, задают письменные упражнения на отработку грамматики и
лексики.
На сегодняшний день коммуникативный метод как самый популярный метод изучения иностранных языков – после уже описанного традиционного. Для начала 70-х он стал настоящим прорывом, потому что основная цель данного метода –
научить человека взаимодействовать с другими
людьми на изучаемом языке, что подразумевает все
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формы общения: речь, письмо (как чтение, так и
навыки написания текстов), умение слушать и понимать сказанное собеседником. Этого проще всего
достичь, обучая человека в естественных условиях
- естественных, прежде всего, с точки зрения здравого смысла. Например, вопрос преподавателя
«Что это?» с указанием на стул, может считаться
естественным только в том случае, если преподаватель на самом деле не знает, что же это такое и т.д.
Современный коммуникативный метод представляет сочетание многих способов обучения иностранным языкам. На сегодняшний день это вершина эволюционной пирамиды различных образовательных методик. К этой условной группе
отнесены дополнительные методы эффективного
изучения английского языка самостоятельно, которые не связаны со систематическим обучением –
разного рода видео с субтитрами, английские образовательные каналы, чаты, социальные сети. С их
помощью Вы не выучите язык с нуля, но обязательно улучшите произношение и повысите легкость формирования грамматических конструкций.
В вузе большое внимание надо уделять умению
студентов после раскрытия всего содержания читаемого текста извлечь из него нужную информацию
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в виде плана, аннотации, реферата в устной и письменной форме. Этот первый вид коммуникативной
деятельности студентов в неязыковом вузе является определяющим при организации всей системы
обучения.
Второй вид коммуникативной деятельности —
умение понять и выразить мысли на иностранном
языке.
Преимущества подобных подходов заключаются в том, что они носят скорее развлекательный,
а не обязательный характер, при этом помогая в
освоении языка. Воспринимая информацию на
слух, Вы фиксируете правила построения конструкций, словообразования и уже на интуитивном
уровне программируете себя на правильное произношение.
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Аннотация
В статье актуализирована проблема совершенствования системы подготовки экспертов и восполнения кадрового резерва для обеспечения независимого и высокого качества проведения процедур контроля
качества образования. Представлены основные принципы системы работы с экспертами, виды экспертиз,
цель и задачи аттестации экспертов. Раскрыты составляющие модели аттестации экспертов для привлечения к мероприятиям по контролю: категории участников и их функции в процедуре аттестации; особенности и механизм аттестации экспертов; учет практической деятельности действующих экспертов при принятии решений по аттестации. Сформирован ряд предложений, направленных на усовершенствование технологии функционирования общей схемы работы с экспертами.
Abstract
The article actualized the problem of improving the system of experts’ training and additional employment
pool to provide independent and high-quality control for education procedures. The basic principles of the system
of work with experts, types of examinations, the purpose and objectives of the expert evaluation are presented.
The components of model of experts’ certification to attract to the monitoring activities are disclosed in the article.
They are categories of participants and their functions in the certification procedure; peculiarities and mechanism
for certification of experts; taking into account practices of working experts when making decisions on certification. There is a series of proposals aimed at improving the functioning of the technology for general scheme of
work with experts.
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Ключевые слова: эксперт, качество образования, аттестация, модель аттестации экспертов, система
работы с экспертами, усовершенствование.
Keywords: expert, quality of education, certification, model of experts’ certification, system of work with
experts, improvement.
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) последовательно ведет работу по приведению в соответствие
с законодательством Российской Федерации деятельность образовательных организаций высшего
образования. Рособрнадзором с привлечением экспертов проводятся плановые и внеплановые проверки, в результате которых выявляются нарушения лицензионных требований, законодательства в
сфере образования, а также качества образования.
В этой связи наиболее актуальной задачей становится совершенствование системы подготовки экспертов и восполнения кадрового резерва для обеспечения независимого и высокого качества проведения процедур контроля качества образования.
Следовательно, возникает потребность в новых подходах к организации и проведению аттестационного экзамена кандидатов в эксперты, привлекаемых к мероприятиям по контролю, а также в разработке отдельной модели аттестации экспертов
для привлечения к мероприятиям по контролю в
сфере образования.
Установлен следующий перечень видов экспертиз [1]:
1. Экспертиза при осуществлении федерального государственного надзора в сфере образования.
2. Экспертиза при осуществлении федерального государственного контроля качества образования.
3. Экспертиза при осуществлении лицензионного контроля.
4. Экспертиза при осуществлении государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от используемой в образовательном процессе информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию.
Эксперты в рамках осуществления процедур
аккредитации и мероприятий по контролю в сфере
образования могут иметь пересекающиеся объекты
деятельности, поэтому необходима достаточно четкая детализация профиля эксперта, модели его подготовки и дальнейшей работы по осуществлению
мероприятий по контролю в сфере образования.
Цели аттестации экспертов – определение квалификации, уровня знаний и умений граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями, с целью их привлечения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки к проведению мероприятий по контролю.
Задачи аттестации экспертов:
подтверждение наличия у граждан, претендующих на получение аттестата эксперта (далее – заявители), специальных общекультурных знаний и
навыков,
подтверждение наличия у заявителей профессиональных знаний и навыков;

подтверждение наличия у заявителей опыта,
компетентности в сфере образования.
Модель аттестации экспертов для привлечения
к мероприятиям по контролю в сфере образования
включает, в том числе, категории участников и их
функции в процедуре аттестации; особенности и
механизм аттестации экспертов; учет практической
деятельности действующих экспертов при принятии решений по аттестации. Модель обеспечивает
интеграцию в общую систему работы с экспертами,
осуществляемую уполномоченными органами власти в сфере образования.
В процедуре аттестации принимают участие:
граждане, претендующие на получение аттестации эксперта, привлекаемого Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки к
проведению мероприятий по контролю (далее – заявители);
эксперты, проходящие переаттестацию либо
аттестации в случае изменения, в том числе расширения, области экспертизы (далее – заявители);
Рособрнадзор;
аттестационная комиссия, утвержденная Рособрнадзором, по проведению квалификационного
экзамена для граждан, претендующих на получение
аттестации экспертов, привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю (далее – аттестационная
комиссия) [2].
Для учета результатов практической деятельности действующих экспертов при принятии решений об их аттестации выполняется оценка качественных и количественных показателей работы
экспертов за прошедший период. Оценка качественных показателей работы экспертов за прошедший период проводится на основании результатов
опроса руководителей экспертных групп, а также
на основании сводных статистических данных работы эксперта за прошедший период.
Аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю состоит из 3 основных этапов:
1. Прием и обработка заявлений об аттестации
эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по контролю.
2. Проведение квалификационного экзамена.
3. Формирование результатов аттестации экспертов.
В проведении квалификационного экзамена
участвуют заявители, специалисты Управления
надзора и контроля за организациями, осуществляющими образовательную деятельность, аттестационная комиссия [3]. Квалификационный экзамен
состоит из письменной и устной частей.
Решение аттестационной комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов аттестационной комиссии,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое
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проголосовал председательствующий на заседании.
Результаты квалификационных экзаменов и
решение по их результатам оформляются протоколом аттестационной комиссии, который подписывается председателем аттестационной комиссии,
заместителем председателя аттестационной комиссии, секретарем аттестационной комиссии, членами аттестационной комиссии.
При несогласии с принятым решением член аттестационной комиссии имеет право в письменной
форме изложить особое мнение, которое прилагается к протоколу аттестационной комиссии.
На основании протокола аттестационной комиссии Рособрнадзор принимает одно из следующих решений:
об аттестации заявителя, если по результатам
квалификационного экзамена принято решение о
его соответствии критериям аттестации;
об отказе в аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена принято
решение о его несоответствии критериям аттестации либо если заявитель на квалификационный экзамен не явился [4, 5].
Руководитель Управления надзора и контроля
за организациями, осуществляющими образовательную деятельность, назначает лиц, ответственных за внесение и хранение сведений в реестр.
Управление надзора и контроля за организациями, осуществляющими образовательную деятельность обеспечивает полноту, достоверность и актуальность вносимых в реестр сведений.
Учет сведений об экспертах, привлекаемых к
мероприятиям по контролю, выполняется в рамках
соответствующей компьютерной системы. Цель
компьютерной системы учета сведений об экспертах – обеспечить функционирование механизма аттестации экспертов, привлекаемых к мероприятиям
по контролю на всех стадиях процесса: от подачи
заявления об аттестации до прекращения действия
аттестации эксперта.
Положительными аспектами предлагаемых
усовершенствований в модель аттестации экспертов в части ее интеграции в работу с экспертами,
осуществляемую уполномоченными органами власти в сфере образования, являются:
четко регламентированная административная
процедура аттестации физического лица (эксперта),
привлекаемого к мероприятиям по контролю, и
процедура прекращения действия аттестации;
понятный механизм отбора претендентов в
эксперты – наличие четких квалификационных требований к экспертам, порядка их аттестации, их детальное описание, понятные требования к документам;
единая система аттестации и контроля (введение ответственности экспертов в виде прекращения
действия аттестации экспертов);
введение реестра аттестованных экспертов,
привлекаемых Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки к проведению мероприятий по контролю.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме изменения технологий подготовки квалифицированных кадров, связанной с реализацией компетентностной парадигмы. Показано, что одним из эффективных путей
подготовки студентов в условиях этой парадигмы выступает применение технологий контекстного обучения. В статье приводится пример использования элементов контекстного обучения в подготовке специалистов технического профиля.
Abstract
The article is devoted the problem of change of technologies of training of qualified personnel related to the
implementation of competence-based paradigm. It is shown that one effective way of preparing students in terms
of this paradigm is the use of technology contextual learning. The article provides an example of using elements
of contextual learning in the training of technical specialists.
Ключевые слова: новая парадигма образования, деятельностный подход, формирование профессиональных компетенций студентов, технология контекстного обучения, проектирование в учебно-производственной деятельности
Keywords: New paradigm of education, the activity approach, the formation of professional competences of
students, technology contextual learning, design, training and production activities.
Процессы модернизации высшего образования
России связаны с изменением требований к подготовке квалифицированных кадров, обеспечением
не только её фундаментального теоретического базиса, но и усилением практической составляющей,
выражающейся в готовности решать профессиональные задачи различного уровня: от репродуктивного до творческого. В настоящее время происходит ориентация всей подготовки студентов на реальные условия их будущей профессиональной
деятельности [1] Одной из актуальных задач в этой
связи выступает необходимость обогащения образовательного процесса вуза новыми технологиями,
позволяющими формировать профессионально
значимые компетенции как совокупность знаний,
умений и личностных качеств, обеспечивающих
выполнение профессиональных задач в условиях
реальной деятельности.
Поскольку основным целевым ориентиром
подготовки в вузе является уже не знание само по
себе, а умение осуществлять практическую профессиональную деятельность, в которой это знание
должно использоваться, считаем, что теоретикометодологической основой совершенствования
процесса обучения может выступать деятельностный подход к построению учебного процесса, основы которого заложены в работах Л.С. Выготского [2], А.Н.Леонтьева [3], Н.Ф. Талызиной[4].
Согласно философии деятельностного подхода в

центре обучения стоит личность обучаемого, её мотивы, цели, потребности, а условием самореализации личности является деятельность, формирующая опыт и обеспечивающая личностный рост.
Этот подход определяет необходимость включения
студентов в различные виды деятельности, имеющие для него личностный смысл, акцентирует особую роль мотивации в получении результата. При
этом формирование компетенций происходит путем интериоризации - постепенного перехода от
внешних, материальных практических действий,
контролируемых педагогом, к внутренним, идеальным мысленным действиям. В настоящее время в
вузах и колледжах активно внедряются методы
обучения, приближающие академический учебный
процесс к условиям реальной производственной деятельности, формирующие и развивающие профессиональные навыки (практические умения), такие,
как, решение ситуативных производственных задач
(в форме деловых игр), практические занятия в специализированных лабораториях и мастерских,
оснащенных реальным производственным оборудованием, производственные практики [5]. В сочетании с индивидуализированным (дифференцированным) подходом к организации обучения, такие
методы существенно улучшают результативность
формирования профессиональных компетенций
студентов. Однако при общем положительном эффекте, который достигается подобными способами,
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остаются недостаточно решенными вопросы, связанные с формированием творческих качеств будущих специалистов. Вместе с тем в области техники
и технологии именно творческие качества выступают обязательным условием успешной профессиональной деятельности. Кроме того в большинстве
случаев рассматриваются отдельные методы и приемы включения студентов в деятельность, в то
время, как системное представление процесса профессиональной подготовки зачастую отсутствует.
Системное представление о построении процесса подготовки квалифицированных кадров в
вузе на основе деятельностного подхода дает технология контекстного обучения, предложенная
А.А.Вербицким [6]. Согласно этой технологии в
процессе подготовки в вузе студент включается в
три формы деятельности: академическую учебную
деятельность, направленную на приобретение необходимых знаний, в которой содержание информации должно быть максимально проблематизировано, квазипрофессиональную деятельность, имитирующую
ситуации
профессиональной
деятельности (кейсы, деловые игры и др.) и учебнопрофессиональную деятельность, в которой решаются реальные практические задачи в контексте
профессиональной деятельности (производственная практика, выполнение проектов и дипломных
работ). Наибольшую сложность в реализации контекстной технологии вызывает третья из представленных форм деятельности, поскольку именно в
ней происходит преобразование учебной деятельности в профессиональную, Особенно сложно, если
профессиональная деятельность носит творческий
созидательный характер, например, связана с инженерным делом. Как показывает многолетний личный опыт, повышение заинтересованности обучающихся и обеспечение формирования у них компетенций возможны при включении их в учебнопроизводственную деятельность, связанную с выполнением творческих заданий, максимально приближенных к практическим запросам будущей производственной или текущей учебной деятельности
[7,8].
Доступными объектами технического творчества студентов могут, в частности, стать компоненты демонстрационного учебного или производственного оборудования, использующиеся в образовательном процессе вуза. Опыт подобного
проектирования приведен ниже. В качестве объекта
разработки была выбрана учебная экспериментальная установка СМ-20, используемая в лаборатории
сопротивления материалов для определения продольной устойчивости балки и критической силы
Fкр, вызывающей потерю ее устойчивости.
В соответствии с заданием на выполнение проекта, студенту было предложено модернизировать
указанную установку для расширения ее функциональных возможностей и повышения удобства проведения лабораторных исследований при условии
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достижения поставленной цели наиболее простыми, доступными и дешевыми техническими решениями.
На предварительном этапе проектирования
студентом был проведен обзор и анализ фактического состояния существующего в настоящее время
учебного оборудования в вузах, который показал,
что несмотря на непрерывный процесс его обновления, в ряде случаев сохраняются морально устаревшие образцы, которые, хотя принципиально и решают задачи проводимых натурных учебных испытаний, но не позволяют обеспечить расширенный
спектр исследований и уступают современным образцам в отношении точности и удобства проводимых измерений физических параметров, например,
невозможна их оцифровка. Одной из причин такого
состояния вопроса является довольно высокая стоимость современного учебного оборудования, другой – отсутствие необходимых образцов. К тому
же, учитывая высокую динамику обновления конфигурации современного оборудования, осуществлять его непрерывную замену не под силу даже
мощным предприятиям, не говоря уже о вузах.
В современных условиях частично эта проблема решается переводом лабораторных работ в
формат виртуальных исследований, что в полной
мере не заменяет натурных исследований, так как
при этом нет полного моделирования процесса, сокращается его вариативность и, зачастую, требуется весьма мощное и дорогостоящее программное
обеспечение, а самое главное, у студента отсутствует ощущение объективной реальности процесса. В других случаях образовательные подразделения стараются получить доступ к реальным современным промышленным установкам, организуя
проведение лабораторных занятий на базе предприятий или научно-исследовательских институтов.
Это, разумеется, один из лучших вариантов, но он,
как известно, весьма осложнен проблемами организационного порядка. Из этого можно заключить,
что решать указанную проблему имеет смысл
всеми возможными путями, включая и модернизацию имеющегося в наличии штатного оборудования собственными силами. Таким образом задача
учебного проектирования обретает практический
смысл и пользу для того, кто ее решает.
Основным недочетом оборудования в штатном
исполнении установки СМ-20 (рис.1,2) , выявленным на предварительном этапе проектирования,
выступила невозможность непосредственного
определения величины критической силы Fкр, что
снижало эффективность использования установки.
Следующий этап проектирования заключался
в создании новой архитектуры механизма с использованием современной элементной базы, позволяющей усовершенствовать процедуру измерения. Для
этого было решено заменить механическое устройство опосредованного определения критической
силы Fкр на электронное прямого измерения - электронный
аналого-цифровой
преобразователь
(АЦП). АЦП снабжен датчиком силы, в
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виде тензобалки, работающей на растяжение, и
подключеной к АЦП по мостовой электрической
схеме, что обеспечивает системе измерения хорошую чувствительность и достаточную термостабилизацию. Измеряемая величина силы в виде сигнала рассогласования с датчика направляется на
АЦП, откуда после преобразования выводится в
цифровом виде на дисплей панели управления. На
рис.3 приведены чертежи соответственно общего
вида (рис.3, а) и главное сечение (рис.3, б) модернизированной установки.
Примененная система позволяет производить
прямое измерение Fкр с возможностью исключения
суммарной неуравновешенной массы кинематиче-

ской цепи и автоматически фиксировать в цифровом виде значение Fкр, а также обеспечивает более
четкую визуализацию момента изгиба балки.
Таким образом, представленная разработка
позволила повысить точность производимых измерений, а по функциональным возможностям и
удобству использования – довести установку до
уровня современных образцов. При этом модернизация была осуществлена на основе простых технических решений с использованием доступных системотехнических средств. Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты
могут быть применены при совершенствовании
аналогичных установок.

а)
б)
Рис. 3. Общий вид (а) и главное сечение (б) модернизированной установки
Данный студенческий проект был представлен
на Всероссийский конкурс научно-исследовательских и проектных работ «Наследие моей страны»

(09.01.2017- 09.04.2017), по итогам работы которого его автор был признан лауреатом. Такое при-
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знание способствует повышению мотивации и интереса студентов к обучению вообще, а проектированию, обучению развивает вкус к творческим видам деятельности. Используемые в ходе обучения
элементы творческого проектирования, при условии их правильной педагогической аранжировки (
непосредственная практическая значимость, прохождение всех этапов проектирования: от замысла
до реализации, наличие положительной внешней
оценки) способствуют более эффективному формированию профессиональных компетенций.
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Аннотация
В рамках триады «Человек – Язык – Культура» план выражения и план содержания рассматриваются
в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Поскольку ни одно научное исследование не обходится
без рассмотрения истории вопроса, данная статья посвящена истории развития теории номинации, которая на каждом этапе развития лингвистики переживает различные трансформации. Каждый новый этап,
вбирая в себя предшествующие традиции, расширяет наше представление об объекте исследования. Исходя из этого, целью статьи является «контурное» описание динамичного развития теории номинации с
античности по сей день. Используемый в статье метод – описательный.
Abstract
Within the framework of the triad "Man - Language - Culture" the expression plan and content plan are
considered in close interconnection and interdependence. Since no scientific research can do without considering
the history of the issue this article is devoted to the history of the development of nomination theory, which undergoes various transformations at each stage of the development of linguistics. Each new stage incorporating the
previous traditions expands our view of the object of research. Proceeding from this the purpose of the article is a
"contour" description of the dynamic development of the theory of nomination from ancient days to the present
day. The descriptive method is used in the article.
Ключевые слова: теория номинации, ономасиология, основные проблемы номинации, план выражения, способы и средства именования.
Keywords: theory of nomination, onomasiology, main problems of nomination, expression plan, ways and
means of naming.
Изучение природы именования той или иной
реалии действительности восходит к античности, о
чем свидетельствуют работы Аристотеля, Диогена
Вавилонского, Варрона, а также александрийская
грамматика и др. Несмотря на то, что эти работы не
могли претендовать на научность в строгом смысле
понимания, в них отражена суть механизма именования. И в каждой последующей работе проблема
выбора имени находила дальнейшую разработку.
Определение Диогеном Вавилонским предложения
как значащий звук, исходящий из рассудка, находит развитие в рассуждениях Варрона о троечастности речи: установленности слов для вещей, различия вещей и имен-слов, в совокупности вещи и
имени рождается мысль.
В Средние века исследовательский интерес
вызывает вопрос об искусственной или естественной природе именования вещей, в связи с чем следует отметить известную работу А.Ф.Лосева «Вещь
и имя» [1].
Начало ХХ столетия характеризуется формированием ономасиологии, которая возникла из
необходимости понимания означающего и мотива

выбора того или иного знака в номинации (означаемое – означающее – высказывание).
В формирование ономасиологии как самостоятельной области лингвистики значительный вклад
внесли труды школы «Слова и вещи» (Р.Мерингер,
Г.Шухардт), а также Л.Вайсгербер, К. Бальдингер,
идеи последних представляли теорию семантических полей. Однако их мысли и предположения не
были логически и системно оформлены и носили
разрозненный характер.
Впервые понятие ономасиология в научный
оборот введен А. Цаунером, который также разработал критерии разграничения ономасиологии и семасиологии. Если ономасиология изучает процесс
номинации, т.е. форму материального выражения
того или иного понятия, то семасиология изучает
значение слова. Иначе говоря, ономасиология обращена к плану выражения, а семасиология – к плану
содержания [2, 345].
Формирование ономасиологии как самостоятельного научного направления относится к концу
ХIХ – началу ХХ столетий. Так, в трудах русских
ученых конца ХIХ века (Н.И. Греча, М.М. Покров-
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ского и др.) не употребляется термин ономасиология, хотя речь идет именно о нем. Ими отмечается
тесная взаимосвязь плана выражения и плана содержания имени. Они единодушны во мнении, что
семантику можно исследовать двумя способами:
1) изучение, появление, становление и развитие слова;
2) то, как в различных языках выражено то
или иное понятие.
История развития теории номинации также
связана с Пражским лингвистическим кружком. В
связи с этим особый интерес представляет один из
разделов фундаментального труда «Тезисы Пражского лингвистического кружка» под названием
«Теория лингвистической номинации». В этой части работы рассматривается роль номинативной деятельности человека в категоризации, т.е. членение
объективной действительности на лингвистически
определимые элементы [3, 22]. В этой связи следует
отметить ставшее общепризнанным определение
ономасиологии как раздела о процессе создания
лексической единицы, данное И.С. Торопцевым [4,
23–25]. Неразрывность формы и содержания подчеркивается и И.И.Мещаниновым при описании
грамматики различных языков: «Положение о неразрывной части формы и содержания должно
оставаться для нас ведущим. Имея дело с языковым
материалом, мы … не можем отрываться и от его
формальной стороны, которая не представляет собой неизменно существующего сложившегося целого. В своём развитии оно продолжает оставаться
в теснейшей связи с вложенным в неё смысловым
содержанием…» [5, 207].
Таким образом, в начале ХХ века четко обозначены способы и средства именования тех или иных
реалий действительности как объект теории номинации.
С 60-х гг. ХХ в. в советском языкознании
наблюдается активизация ономасиологических исследований, в которых расширяются границы ономасиологии, систематизируется, стандартизируется и унифицируется понятийный аппарат, уточняются дефиниции. К этому периоду можно
отнести труды Э.С. Азнауровой, Н.Д. Арутюновой,
О.И. Блиновой, Н.Д. Голева, Г.В. Колшанского,
Е.С. Кубряковой, Б.А. Серебренникова, Ю.С. Степанова, В.Н. Телия, И.С. Торопцева, А.А. Уфимцевой, Д.Н. Шмелѐва и др. Так, в коллективной монографии «Способы номинации в современном русском языке» (1982) содержится важное дополнение
о том, что процесс номинации зависит и от внутреннего устройства языка. Как отмечает Д.Н.Шмелев,
«выбор признака, лежащего в основе той или иной
номинации, может быть существенным в момент
самой номинации, более того, он влияет на «жизнеспособность» созданного на ее основе наименования (…) и на складывающиеся в лексике системные
связи, так или иначе влияя на возможности и
формы дальнейшего словопроизводства»[6, 5].
Таким образом, в традиционной лингвистике
номинацию рассматривают как: 1) «образование
языковых единиц, характеризующихся номинатив-
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ной функцией, т.е. служащих для называния и вычленения фрагментов действительности и формирования соответствующих понятий о них в форме
слов, сочетаний слов, фразеологизмов и предложений»; 2) результат данного процесса – «значимая
языковая единица»; 3) «раздел языкознания, изучающий структуру актов наименования» [2, 336].
Проведенный нами краткий экскурс в историю
изучения проблем номинации позволяет выделить
следующие этапы развития теории номинации:
 идея о происхождении имен (Платон, Аристотель, Диоген Вавилонский и др.);
 природа именования вещей (А.Ф. Лосев);
 разграничение изучения семантики слов на
семасиологию и ономасиологию (А. Цаунер);
 школа «слов и вещей» (Р. Мерингер, Г.
Шухардт);
 проблема выражения в различных языках
того или иного понятия (М.М.Покровский);
 определение целей, задач, предмета и объекта номинации (Пражский лингвистический кружок);
 изучение слова как главной номинативной
единицы (В.В. Виноградов, Г.В. Колшанский, Б.А.
Серебренников и др.);
 проблемы номинации и мотивации (Н.Д.
Арутюнова, О.И. Блинова, В.Г. Гак и др.);
 когнитивное исследование номинации
(Н.Ф. Алефиренко, А.Е. Кибрик, Е.С. Кубрякова и
др.) и т.д.
На современном этапе развития науки
наибольший интерес представляют исследования
проблем номинации в рамках антропоцентрического направления, «на стыке» лингвистики и других гуманитарных наук. Теория номинации получает новый импульс исследуется в двух направлениях: в когнитивном и в дальнейшей разработке
вопроса роли человеческого фактора.
По определению Кубряковой Е.С., номинация
- продукт классификационно-познавательной деятельности человека в выбранной области знания
или общественного опыта [7, 6], а по мнению В.Г.
Гака, номинация представляет собой «обозначение
всего отражаемого человеческим сознанием, всего
сущего или мыслимого: предметов, лиц, действий,
качеств, отношений и событий» [8, 233-234].
Как видим, термин «номинация» понимается
двояко: в первом случае как «результат наименования» (Е.С. Кубрякова), а в другом – как «процесс
наименования» (В.Г.Гак). На наш взгляд, номинация – это и процесс, и результат именования вещей
и явлений.
Когнитивный аспект номинации вызывает
большой исследовательский интерес. В этой связи
можно выделить следующий круг проблем: косвенная номинация (Ф.И.Карташкова и др.), вторичная
номинация (А.Н. Афонина, А.И. Геляева, А.В. Гузнова, И.Б. Гусарова, Н.В. Доменко, Г.В. Защитина,
В.В.Лабутина, О.В. Магировская, А.В. Милюк, О.Р.
Ростов, Е.И. Холявко и др., аксиологическая номинация (Н.С. Буруруева, А.В. Гилева, Е.А. Зимина и
др.) и др.
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Как видно, из приведенных типов номинации
наиболее активно изучаемой является вторичная
номинация, богатым источником которой является
язык современной прессы.
Таким образом, номинация представляет собой процесс образования единиц, характеризующихся номинативной ценностью, в котором участвуют три взаимосвязанных компонента - фрагмент
действительности, его гносеологический образ и
номинант (имя). Процессы номинации, несмотря на
проработанность и достаточную изученность, все
еще остаются стимулом для новых исследований в
лингвистике.
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TURKISH DIASPORA POLITICS AT THE BALKANS
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Аннотація
Сьогодні все більше країн світу проводять політику створення та залучення своєї діаспори. Не зважаючи на те, що на початкових етапах своєї державності інтерес до свого населення за кордоном був дуже
помірним, на початку 2000-х років Туреччина стає однією з провідних країн світу щодо реалізації своєї
діаспоральної стратегії. Вектор такої політики направлений як на турецьких громадян – емігрантів по
всьому світу, так і на родинне населення за кордоном, серед якого балканські мусульмани займають особливе місце. Основним об'єктом такої політики на Балканах виступають як турецькі меншини, так і інші
мусульманські спільноти – боснійці, албанці, помаки, гагаузи.
Abstract
Nowadays more and more countries of the world provide diaspora construction and engagement policy.
Despite of the fact that in the early stages of its statehood, the interest to its population abroad was very moderate,
in the early 2000's Turkey became one of the leading countries in the world in terms of implementing its diaspora
strategy. The vector of such a policy is directed to both Turkish citizens - emigrants all over the world, and the kin
population abroad, among which Balkan Muslims occupy a special place. The main object of such a policy in the
Balkans is the Turkish minority, as well as other Muslim communities – Bosnians, Albanians, the Gagauz, the
Pomaks.
Ключові слова: Турецька Республіка, діаспора, діаспоральна політика, Балкани.
Keywords: the Republic of Turkey, diaspora, diaspora politics, the Balkans.
У сучасному світі все більше дослідників звертають увагу на роль діаспор в міждержавних відносинах, зокрема, як діаспори впливають на зовнішню політику держав перебування, держав походження, та яку роль відіграють у двосторонніх
відносинах між державами. Особливо слабо дослідженним в політичній науці є зв’язок держави походження з діаспорою за кордоном. На початку 21
століття дослідники стали говорити про таке нове
явище в міжнародній політиці як «політика створення та залучення діаспори». Така політика являє
собою процес створення зв’язків з тим населенням
за кордоном, яке попадає під загальновизнані критерії членства в нації. Якщо держава направляє
свою діаспоральну політику на своїх емігрантів, то
таке явище називається транснаціоналізм державивідправника мігрантів, якщо на родинне населення
за кордоном – діаспоральна політика родинної держави. Метою даного дослідження є охарактеризувати сутність діаспоральної політики Туреччини,
визначити її об’єкт та проаналізувати її еволюцію
протягом 20-го століття.
Дослідження процесу створення турецької діаспори та ролі держави в цьому процесі широко
представлені в турецькій історіографії двома напрямками, які характеризують два типи транснаціональних відносин між Турецькою Республікою та
її діаспорою: 1. політика родинної держави щодо
своїх родинних меншин закордоном. 2. політичний

транснаціоналізм турецьких емігрантів та Туреччини як країни-донора. Основою для першого
випадку є політична, історична, культурна спадщина Османської імперії, яка пов'язує між собою
Туреччину та родинні меншини – те, що в турецькій
мові звучить як «akraba topluluklar», а основою другого типу взаємовідносин є наявність турецьких
мігрантів по всьому світу, зокрема, феномен «євротурок» (турецькі мігранти в країнах Західної
Європи). У той час як історична, релігійна та культурна складова стали головними рисами політики
родинної держави на Балканах, економічні та
політичні інтереси мають визначальну роль в концептуалізації політики щодо турецьких мігрантів. І
хоча й Туреччина активно використовує обидва
типи взаємовідносин, для цілей даної роботи слід
зупинитися на першому типі.
Щоб запобігти можливих непорозумінь слід
підкреслити, що вживання терміну «діаспора» тут
не означає існування фіксованої політичної спільноти зі стійкою політичною ідентичністю, а позначає певну групу населення, яка з історичних та
політичних причин є об'єктом державної політики
Туреччини, націленої на розширення кордонів
(«уявної спільноти») нації за державні кордони, а
отже і розповсюдження на неї державної влади. Так
само, під "батьківщиною" не мається на увазі фактична батьківщина національної меншини в тому
сенсі, що вони або їхні предки колись жили там.
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Меншині зовсім не обов'язково вважати іншу державу чи її території своєю батьківщиною. Для того,
щоб вважатися батьківщиною необхідна певна позиція, прийнята елітами держави, незалежно від
того схвалена представниками меншини вона чи ні.
Важливо розуміти, що термін «батьківщина» в даному випадку, як і термін «діаспора», є політичною,
а не етнографічної категорією, яка не існує сама по
собі, а конструюється. З виходом у світ книги
«Уявні спільноти» Бенедикта Андерсона з'являється новий напрямок в етнології - конструктивізм. Концепція конструктивізму в даний час
наймодніша і наполягає на тому, що етнос, нація,
діаспора конструюється елітою. Аргументація конструктивістів заснована на широкому спектрі
фактів штучного створення і впровадження
етнічних традицій. Серед розробників даного
напряму виділяють Б. Андерсона, П. Бурдьє, Е.
Геллнера, Е. Хобсбаума, В. А. Тишкова. Саме конструктивістське бачення етносу, нації, діаспори дає
можливість пояснити особливості діаспоральної
політики Туреччини на Балканах.
Розуміння того, що являє собою турецька
нація, дозволить зрозуміти, яке населення за кордоном сприймається в якості «своїх», а особливо які
національні меншини Балкан попадають під турецьке бачення діаспори. Для цього слід звернутися
до процесу становлення турецької нації, виявити
певні критерії членства в національній спільноті,
визначити, на яких засадах проходив процес державобудівництва Туреччині та в чому полягає турецька ідентичність. Теоретичні й практичні погляди турецьких науковців і політиків щодо національних спільнот в межах Балканського півострова
з моменту створення у 1923 р. Турецької Республіки пройшли щонайменше чотири ключових
етапи. Перший охоплює період 1923-1946 рр.,
тобто практичну реалізацію концепції будівництва
світської Туреччини і адекватної цьому державному статусу зовнішньої політики, в тому числі й
по відношенню до балканських країн. Характерною
рисою турецького населення цього періоду є його
ідеологічна неоднорідність: воно ділилося на 2 табори: консерваторів і реформістів. Реформісти
представляли собою світську інтелігенцію, яка
висувала пріоритет національної ідентичності над
релігійною, а консерватори - релігійну над національною, тому підхід до населення мінявся у
зв’язку з тим, на боці яких сил була перевага. Ранні
республіканські лідери (М. К. Ататюрк та М.
Іненю) схилялися до визнання турецької ідентичності проживаючих на балканському півострові мусульман виключно у зв'язку з османською спадщиною. В Османській імперії існувала система «Міллет», або «релігійної нації», коли організація
суспільства визначалася релігією, а не за національною ознакою. Релігію можна назвати центральним
маркером ідентичності того часу. Турецька дослідниця Д. Аксой стверджує, що найбільш близьким родинним населенням для Туреччини того часу
могли вважатися представники мусульман – сунітів
колишньої Османської Імперії при наявності етно-
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лінгвістичної близькості, до яких відносилось турецьке населення Північного Кіпру, Греції (західна
Фракія), Болгарії, а також невеликі турецькі спільноти в Румунії та на території колишньої Югославії. На перших роках республіканського періоду
до цієї категорії відносились також нетурецькі
сунітські групи населення з колишніх османських
територій, здатні до легкої асиміляції. Боснійці, помаки, черкеси, татари і т.д. попадали під таку категорію та мали можливість мігрувати в Туреччину.
Іміграція є важливим показником державної національної політики в цьому напрямі. Починаючи з
перших років існування Республіки і до 1940 року,
Туреччина заохочувала широкомасштабну імміграцію з колишніх Османських територій на свою малонаселену територію. Так, близько 800,000 балканських турок і мусульман прибули до Туреччини
в якості іммігрантів між 1923 і 1938 [1]. Слід зазначити, що мусульмани з Балкан були в більш привілейованому становищі, ніж з Кавказу. Основною
причиною була розповсюджена точка зору, що мусульмани Кавказу менше здатні до асиміляції завдяки їх більш високому рівню національної свідомості. Крім того, багато представників ранньої республіканської еліти, в тому числі Мустафа Кемаль
Ататюрк – засновник Турецької Республіки, були
самі балканськими іммігрантами. Отже, концепція
турецької державності на ранньому етапі була «неетнічною» і замість цього використовувала османську мусульманську систему Міллет, де релігія є
ключовим показником в якості критеріїв членства.
Другий етап хронологічно охоплює фактично
весь період Холодної війни - 1946-1990 рр. Нижня
його межа визначається переходом Турецької Республіки до багатопартійної системи у 1946 р. Як
наслідок, маятник знов схилився на бік консерваторів, що призвело до відродження елементів
ісламізму як у внутрішній, так і у зовнішній
політиці країни. Нові політичні та соціальні події,
що починаються в 1950-і рр. і особливо в 1980-х рр.
заклали підгрунтя для появи сильного про-ісламського громадянського суспільства, що бере участь в
освітніх, культурних, соціальних і гуманітарних заходах. Ісламізм стає політичною ідеологією, яка
стверджує, що іслам є як релігію, так і політичною
системою. Реалізація саме балканського вектору
зовнішньої політики Туреччини в самостійному аспекті в період Холодної війни виявилось практично
неможливим через присутність Турецької Республіки та країн Балканського півострова в двох різних
соціально-економічних формаціях. Слід зазначити,
що саме в цей період зовнішня політика Турецької
Республіки знаходилася під суттєвим впливом
США та НАТО з одного боку та мілітаристичних
спрямувань турецької влади з іншого. Перший призвів до фактичного загострення відносин з балканським країнами і викликало надзвичайно міцну
мілітаризацію Болгарії, яка носила здебільшого антитурецьке спрямування. Другі призвели до військово-політичного успіху Туреччини у 1974 р., який
був реалізований в окупації північного Кіпру і створення там невизнаної держави Турецької Респуб-
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ліки Північного Кіпру. Інтервенція на Кіпр вважається найяскравішим проявом родинної політики
Туреччини. Турецька держава називає таке втручання «Кіпрська мирна операція», тоді як на
міжнародному рівні такі дії були розцінені як інтервенція. Після 1974 року діаспоральна політика Туреччини була обмежена, так як держави, які мали
на своїй території турецькі меншини, стали сприймати Туреччину як агресора. У цілому в другий
період до 1990-х років держава була політично і
ідеологічно міцно пов'язана з Заходом в контексті
Холодної війни і не зацікавлена в подальшому заселенні своєї території. Тому з1960-х років Туреччина почала зупиняти іміграцію родинного населення, одночасно відправляти турецьких громадян
в Європейські країни на заробітки через високий
рівень безробіття у Туреччині [3]. Заохочуючи
еміграцію, при цьому не втрачаючи міцний зв’язок
з емігрантами, Туреччина починає створювати турецьку діаспору мігрантів в Європі. З цього періоду
можна стверджувати про зародження діаспоральної
політики Туреччини в якості держави-відправника
мігрантів. З 1980-х років Туреччиною почалася
формуватися діаспоральна політика щодо родинного населення на Балканах, що стало виявлятися
передусім в риториці. Ідеологічні зрушення, які
сталися після 1980 р. не тільки змінили баланс сил
між світським центром і периферією в ісламському
турецькому суспільстві, але також призвели до нового сприйняття Туреччини в світі. Перехід від
світського націоналізму до "турецько-ісламського
синтезу" привів до переоцінки Османського минулого. Тургут Озал на посту прем’єр-міністра (19831989 рр.) і президента (1989-1993 рр.) особливо підкреслював роль Туреччини в якості наступника
Османської Імперії.
Кінець Холодної війни призвів до радикальних змін в системі міжнародних відносин. З геополітичними змінами в зв’язку з закінченням Холодної війни у Туреччині з’явилася можливість
грати провідну роль не тільки в Балканському
регіоні, але і в так званому «турецькому світі».
Саме в цей період знов поширюються ідеї пантюркізму, які проявляються в різних формах – від радикальних ідей створення на території усіх тюркських
республік Кавказу та Центральної Азії єдиної держави «Великий Туран» до більш помірних проектів
(створення Тюркського співдружності націй, Асоціації незалежних тюркських держав) під егідою
Туреччини, але зі збереженням суверенітету держав-членів. Екс-президент Туреччини Тургут Озал
проголосив тоді XXI століття «століттям Туреччини», а прем’єр-міністр Сулейман Демірель міркував про «Турецькому світі від Адріатики до Великої китайської стіни», де Туреччина буде відігравати провідну роль, і про Туреччину як
«культурному центрі та історичному магніті для
ново-суверенних держав» [2]. Найяскравішим
практичним втіленням пантюркізму біли проведені
«тюркські саміти» у першій половині 1990-х років
за ініціативою турецьких президентів Т. Озала та С.
Деміреля. Прагнення відновити лінгвістичні, куль-
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турні, релігійні зв'язки з цим населенням супроводжувалися регулярними зустрічами міністрів
освіти і культури, щорічні саміти тюркомовних
держав, формуванням парламентських дружніх
груп, такими ініціативами як Міжнародна організація тюркської культури, створена в 1993 році, «Великий студентський проект» міністерства освіти,
метою якого було фінансування середньої та вищої
освіти для студентів з тюркомовних республік і
споріднених угруповань. Загальна кількість стипендій в період за 1992-2000 рік склала 24302 [5].
Однак Туреччині не в повній мірі вдалося реалізувати задуману стратегію. Тюркські республіки
дуже обережно віднеслись до таких ідей і стали розвивати власні національні ідентичності, які б
підтвердили легітимність новостворених держав
після розпаду СРСР. Дослідниця Єлізавета Сафонкіна дивиться на цей процес скрізь призму концепції «м’якої сили» та визначає фактори, які завадили успіху Туреччині на Кавказькому напрямі.
По-перше, країни більше не хотіли мати «великого
брата», подібного СРСР. По-друге, через збої економічної допомоги довіру до Туреччини було
підірвано [1]. До початку 2000-х років присутність
Туреччини в регіоні була обмежена сферою високої
політики і стримувалася секуляристським і кемалістським світоглядом Турецької Республіки.
Тому у 1990-х політика Туреччини на Балканах
була в основному зосереджена на участі в
міжнародних військових місіях і операціях. При наявності і інших причин, позиція Туреччини в Боснійської війни була одним з перших проявів родинної політики на Балканах, в ході якої Анкара
вперше сприймає захист мусульман поза своїми
кордонами як свій зовнішньополітичний борг. У
Боснійській війни 1992-1995 рр. між сербами, боснійцями і хорватами Туреччина зайняла сторону
боснійців, надаючи їм підтримку за офіційними і
неофіційними каналами. Якщо кінця 1960-х турецька політика була направлена на заохочування
іміграції своїх співвітчизників до Туреччини, з
1960-х вона була обмежена відкриттям своїх кордонів тільки за необхідністю прийняти окремі хвилі
мігрантів, то з 1990-х років офіційна лінія політики
діаспоральної Туреччини виявилась в перешкоджанні їх подальшої імміграції до Туреччини. Головна мета полягала в тому, щоб зберегти турецькі
меншини в регіоні шляхом ускладнення імміграції
родинних меншин в Туреччину шляхом впровадження візових обмежень, заборони на в'їзд і
адміністративного стримування. Причиною такої
зміни було усвідомлення керівництвом країни того,
що турецьке населення за кордоном є важливим
політичним ресурсом, який може сприяти
зовнішньополітичним цілям Туреччини. Залишаючись жити за кордоном і одночасно продовжуючи
бути «вірним» своїй батьківщині, турки можуть
принести набагато більше політичних дивідентів,
ніж коли вони повертаються назад на батьківщину.
Тому заохочування участі турок та родинних меншин в соціально-економічному і політичному житті
своїх країн в якості «рівних громадян», розвитку
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дружніх двосторонніх відносин з країнами проживання та громадянства, підтримка інтеграції з євроатлантичними структурами і досі залишається головним принципом взаємовідносин Туреччини зі
своєю діаспорою [6]. Це підтверджується неодноразовими виступами турецьких офіційних осіб.
З точки зору розвитку діаспоральної політики
Туреччини 2002 рік є своєрідним кордоном, так як
знаменує зміну еліт: прихід помірної ісламістської
Партії справедливості і розвитку (ПСР) на місце кемалістської еліти. ПСР (Adalet ve Kalkınma Partisi АКР) була заснована у 2001 р. та прийшла до влади
в ході загальних виборів 2002 р. Ця подія ознаменувала певне зрушення в турецькій політичній
історії. Будучи при владі, партія намагалася гармонізувати традиційний (світський) та ісламський
елементи турецької політичної культури й поширити це на державну зовнішньополітичну лінію.
Все це відкрило новий, четвертий етап теоретичних
напрацювань зовнішньої політики Турецької Республіки, який, на відміну від трьох попередніх виявився прямими втіленням діаспоральної політики
Туреччини на Балканах. Діаспоральну політику Туреччини за часів ПРС доцільно вивчати в контексті
того, що багато дослідників описують як "неоосманізм". Концептуальною основою нової лінії
зовнішньої політики Турецької Республіки стали
погляди відомого турецького вченого-політолога,
дипломата й міністра закордонних справ Туреччини у 2009-2014 рр., професора А. Давутоглу. Давутоглу в своїй фундаментальній праці «Стратегічна глибина» стверджував, що в світлі зростаючої ролі ісламського світу на регіональному і
глобальному рівнях ісламська ідентичність Туреччини, всупереч широко поширеній думці, не загрожує Турецькій державі, а, навпаки, відкриває перед
нею важливі стратегічні можливості. Він пропонував повернути домінуючі позиції Туреччини на
міжнародній арені, загублені з розпадом Османської імперії, і докладно пояснював, яким чином
можна досягти такої амбітної мети. В офіційний
дискурс вводиться риторика щодо «геополітичної і
геокультурної відповідальності» за турецьке та мусульманське населення на Кавказі та Балканах з
огляду на спільне османське минуле. Проводарем
турецької політики нео-османізму в країнах різних
регіонів ставали різні за чисельністю та соціальною
й політичною активністю мусульманські спільноти,
як на рівні урядовців, так і на рівні суспільних організацій. На думку турецького дослідника К. Октема, турецький уряд створює свою діаспоральну
політику саме на ідеологічній основі неоосманізму,
а балканські мусульмани мають в цьому особливо
роль [7]. Діаспоральна політика з 2002 року формується щодо населення вже не тільки на основі
спільного етнічного походження або членства
"тюркському світі". Етно-національний аспект
національної ідентичності втратив свою силу і поступився місцем більш широкому, ісламському аспекту. Якщо раніше мали місце дебати щодо того,
який фактор повинен бути визначальним в турецькій ідентичності, а отже і у визначенні «своїх»
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за кордоном, то з початком нового тисячоліття турецька офіційна позиція в цьому питанні визначилась остаточно. Всеосяжний підхід турецького
уряду передбачає, що зовсім не обов’язково робити
вибір на користь якогось одного критерія – мови чи
релігії. Багата історія та культура, а також
політична вага дозволяє Туреччині направляти
свою діаспоральну політику як на представників
тюркських народів, так і на мусульман сусідніх
регіонів. Представники турецької державної еліти
прийшли до висновку, що акцент тільки на етнічному аспекті родинності обмежує політико-економічну область впливу Туреччини досить вузьким
фізичним і культурним простором. Формування
діаспоральних зв'язків виключно на етнічній
підставі не збігається з прагненням турецької еліти
бути лідером і орієнтиром для незахідного, ісламського цивілізаційного простору. Таке османськоісламське переосмислення державної ідентичності
елітами є результатом складних геополітичних процесів. Зміни еліт з приходом до влади ПСР відображають зміни в домінуючій офіційній концепції державності, націоналізму, національної ідентичності.
Особливо це стосується того, як державна еліта ставиться до османському спадщини, ісламу і «Заходу». Нова турецька ідентичність, яка зараз в процесі оформлення, є незахідною, а в окремих випадках навіть антизахідним по своїй суті та певним
чином є відображенням розчарування та безперспективності спроб Туреччини доказати свою європейську ідентичність та бути прийнятою в коло європейських держав. Тоді, в 2002 році, перемозі ПСР
сприяло те, що світська ліберальна еліта країни, яка
орієнтувалась на Європу та США, остаточно втратила свою популярність. Через фундаментальну
несумісність соціальних сил, які тяготіють до двох
різних вісей, Туреччина знаходиться у критичній
точці процесу болісної зміни соціальної системи турецького суспільства, яка знаменує відхід від кемалістської соціальної матриці до «неоісламської»
моделі. В таких умовах пошуків нової турецької
ідентичності та нових зовнішньополітичних орієнтирів є цілком очікуваним для Туреччини. Зараз Туреччина переживає складний геополітичний рух:
вона залишила периферійне положення щодо західного проекту, але не має необхідні ресурси і сили
для перетворення в самостійний полюс геополітичного впливу. У цьому сенсі невдалий державний переворот влітку 2016 був на даний час останньою
масштабною спробою повернути цей процес назад.
Але він і не означав його завершення, потребує ще
багато років та зусиль для його закріплення, особливо враховуючи величезний опір у суспільстві.
Дослідники діаспор єдині в точці зору, що наявність офіційної риторики є невід’ємною ознакою
політики залучення діаспори. Так, наприклад, видатний дослідник діаспоральної політики А. Гамлен визначає формування державної риторики такого типу як перший етап становлення діаспоральної політики [4]. Промови офіційних осіб щодо
спільної османської спадщини та спільних коренів
з балканськими мусульманами є характерним показником діаспоральної політики. Якщо турецька

Znanstvena misel journal №11/2017
діаспоральна політика в країнах з переважно ісламським населенням, як Боснія і Герцеговина, сприймалося і продовжує сприйматися як цілком природня лінія, то в слов’янській та православній Болгарії, Греції, Сербії на таку риторику реагують
вкрай гостро, це зазвичай сприймається як політиками так і суспільною думкою як втручання у
внутрішні справи суверенної країни. Турецькі організації сьогодні активно беруть участь в ряді проектів в балканських країнах по відновленню культурних та історичних будівель і мостів часів Османської імперії. Присутність сліду і впливу Туреччини
в кожній балканській країні шляхом відновлення
історичних пам'яток та інших артефактів ще раз демонструє глибоко вкорінені культурні та цивілізаційні зв'язки між Туреччиною і Балканами, а
також загальну історичну пам'ять.
Досліджуючи політику Туреччини по залученню діаспори неминуче виникає потреба дати
чітке визначення тих груп населення, які Туреччина
вважає родинними на сучасному етапі, тобто на
яких направлена діаспоральна політика. Якщо з
мігрантами все більш-менш зрозуміло: люди, які
мали раніше чи мають зараз турецьке громадянство
і підтримують зв'язок з батьківщиною - це діаспора,
то визначення спорідненості виходить з таких понять як спільне історичне минуле, культурна
близькість і т.д, які дуже гнучкі і легко заперечні.
Для позначення цієї групи населення в турецькій
мові використовується термін «akraba toplulukları»,
що дослівно перекладається як «родинні спільноти». У Туреччині вперше їх використав Месут
Йилмаз, послідовник Тургута Озала в якості лідера
партії Батьківщини (ANAP), у своїй урядовій програмі в 1996 році [13]. Наступні уряду підхопили
термін. Зустрічається також більш вузький за
змістом термін «soydaş», який можна перекласти як
«сородич». Тюркські народи турецькою термінологією позначаються як «сородичі», а балканські
мусульмани – родинні спільноти. Проте чіткий перелік етносів, на яких направлена діаспоральна
політика, визначити неможливо. Відсутність чітких
визначень і критеріїв - це усвідомлений вибір турецьких політичних властей, основною причиною
чого є розуміння Туреччиною, що взаємодія держав
з екстериторіальний населенням не-громадян і немігрантів має великий потенціал спровокувати
міждержавну напруженість через звинувачення в
порушенні суверенітету держави-перебування. Відсутність чіткого визначення також обумовлена
зусиллями уникнути проблем для відповідних родинних меншин і для двосторонніх відносин Туреччини. Крім цього, така позиція дозволяє гнучкість
та свободу для маневрів. Тому турецькі офіційні
особи, як правило, заперечують свою будь-яку явну
політичну орієнтацію, яка б навіть побічно нагадувала спрямування до відродження османського минулого. Визначення Анкарою родинних меншин на
Балканах, на думку турецького дослідника Нурджан Бакладжиоглу, охоплює приблизно 8,200,000
мусульманський спільнот і включає в себе всіх мусульман в усіх балканських країнах, таких як Албанія, Боснія, Македонія, Греція, Косово, Болгарії,
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Чорногорії, Сербії і Румунії [3, с. 61]. Більш-менш
чітке визначення пропонує Асли Селін Окйай. Вона
виділяє такі три ступені «родинності»: 1.етнолінгвістична близькість та іслам сунітського толку.
До такого вузького визначення відносять саме турецьке населення всього Балканського півострову,
передусім Північного Кіпру, Греції, Болгарії, Румунії тощо. 2. тюркське населення Центральної
Азії, яке базується на лінгвістичній близкості та
спільній релігії. 3. «Османські» мусульмани Балкан
та Кавказу [9, с.74].
Активна взаємодія з діаспорою передбачає
зміну порядку пріоритетів зовнішньої політики, перерозподілу державних фондів і реструктуризацію
державних інститутів. Окрім наявності офіційної
риторики, найголовнішою умовою для реалізації
діаспоральної політики є створення установ,
комісій або міністерств, відповідальних за проведення такої політики. Визначальним критерієм у
формуванні діаспори є почуття належності до
спільної батьківщини. Таке почуття не виникає
само по собі, а політично и соціально конструюється через взаємодію між членами спільноти, шляхом відокремлення їх як «чужих» в країні
перебування та через інституціоналізацію їх
взаємин з батьківщиною. В останнє десятиліття
політика залучення турецької діаспори на Балканах
активізувалася не тільки в риториці державних
діячів, але і на практиці, що втілилося в створенні
цілого ряду відповідних інститутів.
Перший крок до інституціоналізації нової родинної політики Туреччини відбувся в 1992 році,
коли було створено Турецьке агентство зі
співробітництва та розвитку (ТІКА). Діяльність цієї
структури в основному спрямована на надання технічної допомоги, консультацій, створення спільних
проектів, культурного співробітництва. Культурнолінгвістичний аспект діяльності ТІКА, який в період з 1999 по 2007 рік був в основному за рахунок
"тюркологічних проектів", був перенесений в створений в 2007 році Інститут Юнуса Емре. Основним
завданням Інституту є просування турецької мови і
культури в зарубіжних країнах. Діяльність центру
Юнуса Емре не обмежуються тюркською, етнічною
або родинною географією, він функціонує в містах
Західної Європи, Японії, Південній Африці. Культурні центри в містах Західної Європи в основному
спрямовані на задоволення освітніх потреб турецько-мовного населення. Тим не менш, деякі групи
населення і регіони помітно в пріоритеті над іншими. Характерно, що офіси ТІКА та Інституту
Юнуса Емре присутні майже у всіх балканських
країнах, крім Болгарії та Греції. Іншим важливим
інститутом в діаспоральній політиці Туреччини є
підпорядковане прем’єр-міністру Туреччини Державне управління зі справ релігій Турецької Республіки – Діянет (T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri
Başkanlığı). Ця державна установа була створена ще
у 1924 році. Після розпаду Східного блоку і Радянського Союзу Діянет розширив свої іноземні послуги, а на початку 1990-х зробив свої перші спроби
встановити контакти і розвивати співпрацю з ісламськими інститутами на Балканах, на Кавказі і в
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Центральній Азії. З початку 1990-х р. Діянет відкрив на Балканах місії, направлені як на підтримку
турецьких меншин, так і на розвиток співпраці з місцевими ісламськими інститутами. Особливе місце
серед структур, що займаються конструюванням
родинних зв'язків з транскордонним населенням,
займає створений в 2010 р. громадський інститут
Управління зі справ співвітчизників, які проживають за кордоном, і родинних спільнот (Yurtdışı
türkler ve akraba toplulukları bakanlığı - YTB) (Далі –
Управління). Якщо ТІКА та Інститут Юнуса Емре
виконують переважно культурну функцію, популяризуючи турецьку мову та культуру, Діянет та
Фонд Діянет – релігійну, то Управління є повноцінним інститутом турецької діаспори. Після створення Управління відносини Туреччини з її громадянами, що живуть в різних частинах світу, а також
з родинними спільнотами, з якими турки поділяють
спільну культурну та історичну спадщину, були
твердо реструктуризовані на більш інституційну
основу. Населення і регіони, якими займається дана
структура, не є строго і чітко фіксованими і класифікованими. Крім тюркських республік організація
охоплює дуже широку географію: Балкани, Кавказ,
Близький Схід і Центральну Азію, тягнучись до Тунісу і Мавританії. В обов'язок Управління входить
широкий спектр діяльності, починаючи від надання
необхідних послуг громадянам та родинним спільнотам, які проживають за кордоном, до представлення міжнародних стипендіальних програм у Туреччині. Структура організації дозволяє робити висновки щодо цільових груп населення. Управління
складається з трьох комітетів: Консультативна рада
громадян за кордоном, Рада по оцінці координації
культурних і соціальних відносин, і комітет з оцінки міжнародних студентів.
Таким чином, унікальне історичне минуле Турецької Республіки сприяло формуванню етнічних,
релігійних і культурних зв'язків з багатьма групами
населення по всьому світу. На кожному з чотирьох
зазначених вище етапів відбувався поступовий процес більш чіткого розуміння офіційними особами
та науковою спільнотою Турецької Республіки власної відповідальності за мусульманські меншини на
Балканському півострові. Довгий час панування
Османської імперії, спадщина ісламського халіфату, тривалий вплив «системи Міллет» сприяли
так званому взаємною почуттю спорідненості і міцного зв'язку між родинною меншиною і родинною
державою. Проте, ступінь пріоритетності родинності і політика до такого населення зазнавали значних змін протягом часу. Більшу частину XX століття екстериторіальний вимір родинної політики
Туреччини було обмежено головним чином інтересом до турецького населення в Греції, Болгарії та
на Кіпрі. Туреччина мала законну підставу для політики родинної держави по відношенню до турок
у Західній Фракії, які були включені в рамках Лозаннського договору взаємного захисту меншин не
як турки, а як частина мусульманської меншини. У
період 1923-1946 рр., турецькі урядовці, зосередившись на виключно внутрішніх проблемах країни,
намагалися лише досягти певних добросусідських
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відносин з балканськими країнами. Незважаючи на
законні підстави, Туреччина була досить пасивною
в реалізації ролі родинної держави, відповідальної
за такі категорії населення і проводила щодо них
досить обережну політику, обмежуючись незначними спробами надання їм навчальної або культурної підтримки. Паралельно з активністю в міжнародних відносинах починаючи з 1990-х рр. Туреччина
прийшла до розуміння важливості налагодження
більш інтенсивних відносин з широкою категорією
транскордонного населення. Це виявилось перш за
все в припиненні заохочування іміграції до Туреччини і впровадження політики заохочування своїх
підданих залишатися в державах перебування. При
цьому, якщо в перше десятиліття після закінчення
Холодної війни категорія «родинного» застосовувалася до населення переважно за етнічним принципом (що в англійській мові звучить як co-ethnic,
а в турецькому soydaş), а родинна політика активно
велася тільки в напрямку новоутворених республік
Середньої Азії, то прихід до влади Партії справедливості і розвитку в 2002 році ознаменував собою
глибокі політичні та ідеологічні зміни. Етнонаціональний аспект турецької національної ідентичності втратив свою силу і поступився місцем більш
широкому, ісламському аспекту. Саме 1990-ті - початок 2000-х років заклали основу концепції неоосманізму, яка чітко була накреслена в теоретичних
працях та виступах Ахмета Давотоглу. Його погляди стали провідною лінією на останньому етапі
турецьких теоретичних основ щодо власної політики на балканському півострові.
Виходячи з того, що діаспора - це державний
проект зі створення переконливої чіткої національної спільноти, можна стверджувати, що сьогодні в
основі членства в турецькій національній спільноті
лежать етнічний фактор, релігійний та культурний.
Це означає, що турки і усе населення тюркського
походження (як християни, так і мусульмани), мусульманські меншини на землях колишньої Османської Імперії та інші групи населення, які культурно
близькі до турецького, належать сьогодні до потенційної турецької діаспори. На Балканах на початку
XXІ століття можна говорити про дві основні категорії родинного населення: турецькі меншини в
Болгарії, Греції, Македонії та Косово, а також спільноти «османського походження», тобто боснійці
і албанці в Косово, Македонії, Боснії, Чорногорії,
Санджак і татари, помаки і гагаузи в Румунії і Болгарії. Найголовнішим критерієм діаспори, прийнятим представниками усіх підходів, є наявність емоційного зв’язку з батьківщиною. Створюючи транскордонні соціальні звязки потенційної діаспори з
Туреччиною, формуючи в них свідомість про спільне історичне коріння і почуття спорідненості даного населення з турецьким етносом, Туреччина
формує їх стійку колективну діаспоральну ідентичність. Основними інструментами такої політики виступають: по-перше, офіційний дискурс щодо спільного османського минулого та турок як «братів
балканських мусульман», по-друге, структури, які
займаються справами населення за кордоном. Основними такими структурами є Управління зі справ
співвітчизників, які проживають за кордоном, і ро-
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динних спільнот, ТІКА, Міністерство зі справ релігій і Фонд Діянет, Міністерство закордонних справ,
Міністерство культури і туризму, Міністерство національної освіти, Інститут Юнуса Емре тощо.
Державні діячі визнають, що задіяння транскордонного населення, яке не є громадянами Туреччини або її мігрантами, має великий потенціал
спровокувати міждержавну напруженість, тому турецька влада прагне уникнути чіткого визначення
меж родинності і замінити чіткі етнолінгвістичні
визначення вельми туманними цивілізаційними поняттями. Відсутність чітких визначень і критеріїв
також пов’язано із усвідомленням чутливості національних держав до такої теми. Османська імперія,
територія якої поширювалася і на Балканський півострів, залишила свій слід в культурі країн, в побуті і світогляді народів, в архітектурі населених
пунктів і багатьох інших сферах. Але образ Османської Імперії в сучасний період в балканському суспільстві залишається досить суперечливим. У той
час як для деяких балканських мусульман часи Османської Імперії є ерою законності і порядку, для
більш численних християн довгі століття османського окупації зображуються як період нещасть і поневірянь, відновлення яких не буде зустрінута добре місцевим населенням. Таким чином, можна виділити основні засади діаспоральної політики
Туреччини на Балканах:
- Заохочування турецьких та родинних меншин залишатися на території країн перебування;
- Сприяти підтримці та розвитку самосвідомості та ідентичності турок та мусульман, заохочувати їх активну участь у суспільно-політичному
житті країни перебування, включаючи діаспоральний лобінг.
- підтримка діяльності, спрямованої на надання юридичної підтримки та допомоги проти
дискримінації, расизму, ісламофобії, відчуження та
порушення їх прав в країнах перебування.
- руйнувати негативні стереотипи про Туреччину, пов’язані із історичною пам’яттю християнського населення Балкан щодо «років поневолення
та турецького рабства», покращувати імідж Туреччини через елементи культурної і громадської дипломатії в широкому спектрі областей, включаючи
науку, технологію, економіку, освіту, туризм, культуру, мистецтво і засоби масової інформації.
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Аннотация
В статье изложены основные положения конструирования трех пролетных строений мостовых сооружений длиной до 36 м с плитами пролетного строения постоянной толщины из монолитного ненапряженного железобетона. Показано, что в целях экономии арматуры и снижения трудоемкости выполнения арматурных работ длину крайних пролетов следует назначать из условия равенства значений изгибающих
моментов в крайних и среднем пролетах. На основании численных расчетов по программе Лира-Сапр 2013
приведены рекомендации по назначению длины пролетов при проектировании продольного профиля.
Abstract
In the article the substantive provisions of constructing of three flight structures of bridge building are expounded long a to 36 meters with the flags of flight structure of permanent thickness from the monolithic untense
reinforced concrete. It is shown that for the economy of armature and decline of labour intensiveness of implementation of armature works length of extreme flights it is necessary to appoint from the condition of equality of
values of flexion moments in extreme and middle flights. On the basis of numeral calculations on the program
Лира-Сапр 2013 resulted to recommendation on purpose of length of flights at planning of longitudinal profile.
Ключевые слова: неразрезной мост, железобетон, монолитная плита, конструирование.
Keywords: uncut bridge, reinforced concrete, monolithic flag, constructing.
В современных условиях все большее применение при строительстве и реконструкции мостовых сооружений применяются неразрезные пролетные строения (ПС) из монолитного железобетона.
При небольших пролетах до 10-14 м целесообразно
применять плитные ПС постоянной толщины
[1,116], из не напряженного железобетона толщиной плиты до 40 см, что, согласно нормам проектирования [4,128], позволяет проектировать ПС при
отсутствии поперечного армирования. Рассматривая наиболее экономичные трех пролетные системы малых и средних мостов, важным является
решение вопроса по назначению продольной схемы
моста в зависимости от его длины или назначению
длины крайних пролетов в зависимости от длины
среднего пролета. Краткий анализ состояния вопроса показывает, длина крайних пролетов может
составлять от 65 до 80% от длины среднего пролета.
Так при проектировании железобетонного путепровода длина крайних пролетов составляла 65%
[1,118] и 66,7% при проектировании балочного моста [2,123]. При этом максимальная длина крайних
пролетов не должна превышать 80% от длины сред-

него пролета [3, 186]. Показано, что данные рекомендации приводят к выравниванию значений пролетных и опорных моментов в неразрезной конструкции ПС.
Цель настоящей работы является определение
такой продольной схемы трех пролетного железобетонного неразрезного моста, которая позволяет
применить унифицированное армирование и существенно снизить трудоемкость армирования монолитной плиты ПС. Такое армирование будет возможным в случае равенства значений пролетных
моментов в крайних и среднем пролетах.
Рассмотрим расчетную схему и эпюру изгибающих моментов в трех пролетной неразрезной системе с равными пролетами (рис. 1). Из опыта проектирования известно, что максимальный изгибающий момент в крайних пролетах(𝑀1 ) больше
значения пролетного момента в среднем пролете
(𝑀2 ).
Рассмотрим армирование монолитной плиты
ПС согласно рис. 2. При назначении максимального
шага рабочей арматуры 200 мм будет необходимо
применять стержни разных диаметров: 𝑑1 – в крайних и 𝑑2 – в среднем пролете.
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Рис.1. Расчетная схема и эпюра изгибающих моментов
при равных пролетах (𝑀1 > 𝑀2 ).

Рис.2. Схема армирования монолитной плиты ПС
с равными пролетами (𝐴𝑠1 > 𝐴𝑠2 ).
При этом следует назначать d1 > d2 . В случае
применения стержней одного диаметра во всех трех
пролетах увеличение армирования в крайних пролетах будет возможным за счет уменьшения шага
арматуры с 200 мм до 100 мм.
На втором этапе рассмотрим расчетную схему
трех ПС (рис. 3), где значения пролетных изгибающих моментов равны между собой. Такая расчетная
схема становится возможным за счет уменьшения
длины крайних пролетов. В этом случае армирование монолитной плиты ПС становится менее трудоемким, так как можно применять унифицированное

армирование нижней зоны плиты с шагом 200 мм
арматурными стержнями одного диаметра. Для достижения экономииарматуры армирование монолитных плит по всей длине моста следует выполнять основными сетками с ячейкой 200х200 мм,
укладывая в нижней зоне на длине 0.5 ∙ 𝐿𝑖 дополнительную арматуру между стержнями основной
сетки. Аналогично следует армировать и верхнюю
зону плиты, укладывая дополнительную арматуру
над промежуточными опорами.

Рис.3. Расчетная схема и эпюра изгибающих моментов
при разных значениях пролетов: 𝑀1 – изгибающий момент в середине пролета.

Рис.4. Схема армирования монолитной плиты ПС
с не равными пролетами: 𝐴𝑠 – площадь рабочей арматуры в пролете.
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В работе произведены численные расчеты монолитного плитного неразрезного трех ПСавтодорожного моста с различными длинами средних пролетов по программе Лира-Сапр 2013. Плита была
загружена постоянными и временными нагрузками
АК14 и НК100. В качестве примера на рис. 5 приведена эпюра изгибающих моментов в монолитной

Znanstvena misel journal №11/2017
плите толщиной 30 см с равными длинами пролетов
по 7 м. Как видно максимальные значения изгибающих моментов возникают в средней части крайних пролетов. Путем проведения численного эксперимента было установлено, что для выравнивания
пролетных моментов длину крайних пролетов следует назначать равными по 5.55 м (рис. 6).

Рис. 5. Эпюра усилий 𝑀𝑥 в трех ПС с длинами пролетов:𝐿1 = 𝐿2 = 7 м.

Рис.6. Эпюра усилий 𝑀𝑥 в трех пролетной плите с длинами
пролетов: 𝐿2 = 7 м, 𝐿1 = 5,55 м.
При решении данной задачи мы ограничились
длинами средних пролетов на примере малых мостов длиной до 25 м. Результаты численных расчетов приведены в таблице 1, где: L1 – длина крайних

пролетов, L2 – длина среднего пролета, Mx – изгибающий момент в середине пролета, As – площадь
рабочей в арматуры в расчетных сечениях.
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Таблица 1.

Результаты статических расчетов пролетных строений.
№
сл.
1
2
3
4
5

Длина пролетов

Изгибающие моменты Mx

L1 = L2 = 5 м.
L2 = 5 м, L1 = 4,0 м.
L1 = L2 = 6 м.
L2 = 6 м, L1 = 4,75 м.
L1 = L2 = 7 м.
L2 = 7 м, L1 = 5,55 м.
L1 = L2 = L3 = 8 м.
L2 = 8 м, L1 = 6,35 м.
L1 = L2 = 9 м.
L2 = 9 м, L1 = 7,0 м.

По результатам выполненных статических
расчетовсоставлен график зависимости длины

M1 > M2 , при
L1 = L2 .
M1 = M2 , при
L1 < L2 .

Армирование
As

A s1 > As2 и
при
L1 = L2 .
A s1 = As2 ,
при
L1 < L2 .

крайних пролетов от длины среднего пролета
(рис.7).

Рис.7. График зависимости длины среднего пролета 𝐿2 от длины крайних пролетов 𝐿1 .
Вывод: При конструировании неразрезных
трех пролетных строений мостов в виде монолитной железобетонной плиты постоянного сечения
длину крайних пролетов следует назначать с коэффициентом K = 0,78 − 0,8 к длине среднего пролета.
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Аннотация
Данная статья посвящена результатам исследования математической модели расчета узлов ВЭУД,
позволяющее исследовать состояние композиционных тел стержневого типа. Конструктивными расчетами были сделаны выводы авторов, что постоянные напряжения и конструктивные предположения не
обеспечивают заданную прочность и не позволяют для оптимального закрепления стержня в зависимости
ее длины стойки установки.
Abstract
This article is devoted to results of a research of a mathematical model of calculation of the (WEID) nodes,
the status of composition bodies of rod type allowing to research. Constructive calculations drew conclusions of
authors that constant voltages and the constructive assumptions do not provide the given durability and do not
allow for optimum fixing of the rod in dependence of its length of a stand of (WEID).
Ключевые слова: моделирование, ВЭУ, конструкция, ветроколесо, изгибающие моменты, натяжения, композиционные материалы.
Keywords: wind turbine, construction, wind wheel, bending moments, tension, composite materials.
Введение. Современные достижения энергетики позволяют в широком диапазоне использовать
энергетические установки, так и разнообразием их
принципов действия к применению. В связи с разнообразием ветроэнергетических установок и систем актуальна задача оценки их эффективности и
прогнозирования наиболее перспективных направлений их развития. Проектирование современной
ветроэнергетической установки (далее ВЭУ) для
конкретных регионов эксплуатации и известного
характера нагрузки выполняется по техническому
заданию, определяющему параметры ветровых и
электрических нагрузок, погодные условия, вид обслуживания и т.д. [1, 2].
Основная часть. Стремление получить ВЭУД
наименьшего веса требует исследования ее стойки
башни на устойчивость и прочность. В действительности, если ее поперечные размеры многократно меньше ее длины, то она будет представлять
собой конструкцию стержневого типа. Поэтому ее
можно рассматривать как стержень, на верхнем
конце которого действует сжимающая сила от об-

щего веса ветроколеса с генератором и диффузором, а при наличии сильного ветра – также появляются изгибающие моменты и натяжения тросов закрепления. Для моделирования нагрузки на ВЭУД
применим формулы Эйлера [1]

Pкр 

 кр

 2 EJ  2 EJ
 2
l0
l 2

 2E
 2


(1)

(2)

к стойке башни, являющейся трехслойным телом, где наружный и внутренний слои – стеклопластик, а между ним – пенопласт, т.е. композиционные материалы.
В последние годы особое внимание при разработке и изготовлении новых композиционных материалов уделяется новейшие технологии для создания различных полимеров. Технический прогресс порождает необходимость разработки новых
композиционных материалов с заранее заданными
свойствами, технологии их производства и методов
расчета на прочность. Современная наука о таких
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материалах представляется чрезвычайно разветвленной и далекой от своего завершения. Экспериментальное определение свойств композиционных
материалов требует большого объема дорогостоящих исследований. Возникает целесообразность
автономных исследований сепаратных подсистем в
иерархической структуре и построения их теоретических моделей при конструировании композитов
для экономии средств и времени исследовании. Для
моделирования прочностей композиционных материалов требуется сравнить гибкость
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конструкции с ее предельной гибкостью

1  

E

 пц

(4)

Использованные характеристики материалов и
размеры конструкции стойки ВЭУД в расчетах приведены в таблице 1 [2; 3].
Таблица 1
Сравнительная характеристика композиционных материалов: стеклопластик и пенопласт

№ пп
1
2
3
4

Обозначение
Модуль Юнга Е, ГПа
толщина стенок
Радиусы цилиндров, R, m
Пенопласт ПС-1

стеклопластик
Есп= 50ГПа
t1=2,5·10-3м
R1=4,25·10-2м
Епс= 3 ГПа

пенопласт
Епц= 200 МПа
t2=3·10-3м
R2=5,5·10-2м
Епц = 0,29 МПа

V1  0,4 ; V2  0,6.

Толщина стенки из пенопласта: t3=1·10-2м, радиус слоя R3=5·10-2м.
Относительные содержания стеклопластика и
пенопласта:

Рис.1 - Продольное сечение трехслойной цилиндрической стойки
Если использовать теорию приведенных модулей, т.е. необходимо заменить композицию стеклопластика и пенопласта «однородной» средой, то
модуль Юнга и другие параметры можно вычислить следующим образом [2]:

Eэфф  V1 Eсп  V2 Eпс  21,8 ГПа
3

3

J   J i   Ri3  t i  392,5·10-8 м4,
i 1

i 1

3

F   2Ri  ti  48·10-4 м2.
i 1

По формулам (3), (4) получим

i =3·10-2м, 1 =51,7;



 4

 133 ; тогда по условию
3 10 2
   , 133  > 51,7 →  >0,4.
Для любого из указанных ниже граничных
условий значения коэффициента приведенной
длины  удовлетворяют этому неравенству. Тем
самым доказана применимость формулы Эйлера (1)
для исследования стойки на устойчивость.
Для консольного закрепления (  =2), в соответствии без учета ветровых нагрузок на стойку,
когда действует лишь общий вес ветроколеса и
диффузора , где Q  600H , (см.рис.2, а). Из
формулы (1) видно, что

Pкр 

3,14  21,8 10  392 10
4 16
2

напряжение сжатия от веса

9

8

Q равно:  сж 

 13182  H ,  кр 

Pкр
F

600
 0,12  МПа
48 104

 2,7  МПа , тогда
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Отсюда следует, что

 сж   кр

в 22 раза, т.е

только под действием веса узлов ВЭУД прямолинейная форма стойки будет устойчива, причем с
большим запасом.

А)
б)
в)
Рис.2 - Случаи закреплений стержня: а) консоль, = 2; б) стержень с заделкой и шарнирным концом,
= 0,7; в) шарниры на обоих концах, =1.
Если при отсутствии ветра тросы натянуты
так, что верхний конец стойки может лишь поворачиваться в вертикальной плоскости, оставаясь на
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Эта критическая нагрузка в 8 раз больше, чем
в предыдущем случае, так как под действием
только груза при данных условиях стержень устойчив.
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Если подставить численные значения в
наименьшее из двух последних критических сил, то
прямолинейная форма стойки будет устойчива,
причем с большим запасом:
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месте, то реализуется схема его шарнирного закрепления (см. рис.2,б). В этом случае  = 0,7, и из
соотношения (1) получим:
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Отсюда следует, что

 сж   кр

в 22 раза, т.е

только под действием веса узлов ВЭУД прямолинейная форма стойки будет устойчив.
На рисунке 3 показаны результаты критических нагрузок в зависимости от высоты башни
ВЭУД для различных вариантов ее закрепления.

Для апробации полученных результатов были
выполнены расчёты по данным экспериментальным исследованиям, проводили вычисления критического напряжения в зависимости от высоты
башни.
Полагая, что решение с учётом нелинейных
свойств конструкции креплении узлов ВЭУД значительно отличается от решения в прямолинейной
форме стойки. Отличие по максимальным напряжениям составляет до 25 %. Согласно полученным результатам расчётов, предельное состояние по прочности наступает при достижении в осевой длине
стойки предельных напряжений.
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Рис. 3 - Критические нагрузки в зависимости от высоты башни ВЭУД для различных вариантов ее
закрепления
Заключение. В связи с изложенным при
моделировании конструкций узлов ВЭУД должны
одновременно учитываться как требования по
достижению необходимого уровня прочности, так
и требования по критической нагрузке в зависимости от высоты башни ВЭУД для различных вариантов ее закрепления. А также на основе полученных
ранее соотношений для ВЭУД проведен численный
расчет критических нагрузки на башню установки,
что полученные результаты позволяют регулировать разработчикам длину башни установки.
Таким образом, предложенный подход расчёта
позволяет выполнить расчёт по критической
нагрузке в зависимости от высоты башни ветроустановки для различных вариантов ее закрепления
с учётом следующих факторов: дискретного расположения стержней, арматуры усиляемого элемента
и элемента усиления, нелинейной зависимости
между деформациями и напряжениями для стойки,
различных прочностных и деформативных характе-

ристик конструкции в поперечном сечении элемента, предыстории нагружения. Результаты расчёта по предложенному подходу дают хорошую
корреляцию с результатами экспериментальных исследований.
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Аннотація
При загостренні хронічного запально-деструктивного процесу у пародонті у наркозалежних з токсичним гепатитом були виявлені зміни метаболічних процесів у паренхімі печінки, про що свідчить наявність синдрому цитолізу (зростання активності сироваткових амінотрансфераз), у частини хворих виявився синдром внутрішньопечінкового холестазу (збільшення активності екскреторних ферментів). Встановлена дискоординація метаболічних процесів, що проявлялося підвищенням процесів вільнорадикального
оксилення ліпідів із накопиченням у крові проміжних та кінцевих продуктів перекисного окислення ліпідів. В обстежених хворих відзначається зростання рівня середніх молекул у сироватці крові та ротоглотковому секреті. Необхідно відзначити, що виявлені порушення біохімічних параметрів були більш виражені в осіб з опійною залежністю та патологією печінки.
Abstract
In case of acute exacerbation of chronic inflammatory-destructive process in the periodontium of drug addicts
with toxic hepatitis, changes in metabolic processes in liver parenchyma were revealed, as evidenced by the presence of cytolysis syndrome (increased activity of serum aminotransferases), and in part of patients there was a
syndrome of intrahepatic cholestasis (increased activity of excretory enzymes). The discoordination of metabolic
processes was established, which was manifested by the increase of processes of free radical oxidation of lipids
with the accumulation of intermediate and terminal products of lipid peroxidation oxidation in blood. In the examined patients, there is an increase in the level of middle molecules in serum and oropharyngeal secretion. It
should be noted that the revealed violations of biochemical parameters were more pronounced in people with
opiate dependence and pathology of the liver.
Ключові слова: генералізований пародонтит, опійна залежність, токсичний гепатит, середні молекули, ендогенна інтоксикація, перекисне окислення ліпідів, перекисний гемоліз еритроцитів.
Keywords: generalized periodontitis, opioid dependence, toxic hepatitis, middle molecules, endogenous intoxication, peroxide lipid oxidation, peroxide hemolysis of erythrocytes.
Масове поширення і немедичне вживання наркотичних речовин закономірно призводить до зростання не тільки соціальної напруженості, але й викликає проблеми з власним здоров'ям людини. Ураження печінки діагностується у 90-100% осіб, які
зловживають наркотичними речовинами. У опійних наркоманів порушується не тільки цілісність
зубних рядів, а й руйнуються тканини, що оточують
зуб (пародонтит і/або пародонтоз). Дезорганізація
клітинних мембран може бути основою патогенезу,
клінічних проявів і результатом захворювання, в
тому числі і генералізованого пародонти ту. Від вираженості порушення структури клітинних мем-

бран залежить ряд змін на рівні внутрішньоклітинного обміну в тканинах, органах і організмі в цілому 25, 26, 29.
Основними механізмами реалізації впливу
опійних засобів на клітинному і молекулярному рівнях є пригнічення тканинного дихання і активація
процесів вільнорадикального окислення ліпідів [4,
7, 10]. Мішенню вільних радикалів виступають ліпіди клітинних мембран, в зв'язку з цим слід очікувати значну активацію процесу перекисного окислення ліпідів (ПОЛ). Дослідження підтверджують,
що будь-яке сильне пошкодження призводить до
розвитку або гальмування реакцій ПОЛ [6]. В яко-
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сті універсального біохімічного маркера метаболічної інтоксикації найбільш перспективним є вивчення змісту в крові фізіологічно активних компонентів, які за молекулярною масою займають проміжне положення між основним пулом білків
плазми і амінокислотами. З цим класом метаболітів, названим «середніми молекулами» (СМ), в основному і пов'язують поняття токсемії [9, 13]. Взагалі, маркерами метаболічної інтоксикації вважається безліч показників і інтегральних параметрів
гомеостазу: білірубін, трансамінази, протеази і їх
інгібітори, малоновий діальдегід, і ін. Ці показники,
зміст кожного з яких змінюється в залежності від
етіології токсемії, мають значення тільки в комплексі з іншими критеріями, ґрунтуючись лише на одному з них не можна адекватно оцінити ступінь інтоксикації, а визначення їх всіх є досить трудомістким і економічно недоцільним [20].
Серед хворих на наркоманію, гепатити досить
поширене явище [17, 18]. Розвиваються вони у наркоманів, як внаслідок попадання в кров вірусів гепатиту В або С, або як результат токсичного впливу
наркотику на печінку. Токсична дія наркотику на
гепатоцити веде до зміни їх структури і функцій, із
розвитком некрозу клітин [19]. Накопичення в
крові великої кількості продуктів аутолізу, порушення обмінних процесів в організмі в цілому призводить в першу чергу до ендотоксикозу і як наслідок до наростання печінкової недостатності. У наркоманів підвищується ризик розвитку печінкової
недостатності з явищами гострої печінкової енцефалопатії, затяжних і хронічних форм захворювання, гострої печінково-клітинної недостатності і
можливості летального результату ставить цю хворобу в ряд соціально значущих захворювань. Холестатичний компонент формується в 40-60% випадків при токсичному гепатиті і характеризується
схильністю до затяжного перебігу [18].
Встановлено, що у хворих з наркотичною залежністю, які вживають опіоїди, істотно підвищується частота і тяжкість захворювань порожнини
рота [6]. Вважається, що зміни стоматологічного
статусу у наркозалежних хворих обумовлені відсутністю бажання вести здоровий спосіб життя, дотримуватися елементарних гігієнічних норм [21,
23]. Важливу роль в ураженні ротової порожнини
відіграє інтоксикація організму. Загальновизнано,
що основною причиною виникнення пародонтиту є
запальна реакція, яка в кінцевому підсумку призводить до деструкції зубодесневого з'єднання, периодонтальної зв'язки і резорбції альвеолярної кісткової тканини [5, 23]. Можна припустити, що місцевий запальний процес при генералізованому
пародонтиті (ГП) сприяє розвитку метаболічної інтоксикації, з утворенням і виділенням у кров регуляторних речовин, медіаторів і цитокінів [23]. У
крові, як і в ротовій рідині, зростає вміст неспецифічних і специфічних захисних факторів, а також
регуляторних речовин, метаболітів ПОЛ. При ГП
розвивається метаболічна інтоксикація організму,
порушується вільнорадикальне окислення і виникає ряд функціональних змін [8, 20]. Інтенсифікація
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ПОЛ є патогенетичним чинником, що провокує розвиток міжмолекулярних і міжклітинних відносин,
що лежать в основі дисгармонії гомеостазу [24].
Дезорганізація клітинних мембран може з'явитися
основою патогенезу, клінічних проявів і результатів різних захворювань, в тому числі і ГП, від вираженості яких залежить ряд змін на рівні внутрішньоклітинного обміну в тканинах, органах і організмі в цілому. При діагностиці захворювань
пародонту необхідно враховувати загальний стан
організму, що може впливати на перебіг основного
захворювання в результаті токсичних впливів.
Незважаючи на значну поширеність токсичного гепатиту опійної походження та ГП, нині відсутні дані щодо механізмів одночасного розвитку
цих захворювань, не вивчені зміни вільнорадикального окислення ліпідів та «середніх молекул», для
вирішення питання патогенетичної корекції ГП у
наркозалежних з токсичним гепатитом Ці питання
є актуальними та потребують подальшого ретельного вивчення.
Обробку отриманих результатів досліджень
проводили за допомогою програми Statistica 6.0
(StatSoft). Характеристики вибірок були представлені у вигляді середньої (М) ± стандартної помилки
середнього значення (m). Порівняння двох незв'язаних груп проводили за критерієм Манна-Уїтні (для
даних, розподіл яких відрізнялося від нормального)
і по t-критерієм Стьюдента (для сукупностей з розподілом, близьким до нормального) [11, 16].
Метою роботи було вивчення вираженості метаболічної інтоксикації у хворих на ГП з опійною
залежністю на фоні токсичного гепатиту.
Обстежено 78 пацієнтів із загостренням ГП
другого ступеня, які перебувають на диспансерного
спостереженні у нарколога з приводу опійного наркоманії. Всі хворі знаходяться на замісній терапії
мета доном. При постановці на диспансерний нагляд пацієнтам проводили клініко-лабораторне обстеження. При цьому до даного дослідження були
включені пацієнти, в яких діагностовано токсичний
гепатит за даними ультразвукового дослідження
органів черевної порожнини, біохімічного дослідження крові, яке характеризує функціональний
стан печінки. Виключали хворих з наявністю інфікування вірусами гепатитів В та С, ВІЛ. Причому
на момент дослідження токсичний гепатит був в
стадії нестійкої ремісії.
Метаболічні процеси у паренхімі печінки та
наявність синдрому цитолізу (активність сироваткових амінотрансфераз – АлАТ, АсАТ), синдрому
внутрішньопечінкового холестазу (активність екскреторних ферментів – ЛФ та ГГТП) були порушені
у хворих із клінічними проявами загострення запально-деструктивного процесу у пародонті (табл. 1).
У хворих на ГП концентрація загального білірубіну
у сироватці крові у середньому складала (23,4±0,7)
мкмоль/л, тобто була вище норми в 1,14 рази
(Р<0,1). У пацієнтів із загостренням ГП на фоні токсичного гепатиту при опійній залежності вміст загального
білірубіну
дорівнював
(29,5±1,0)
мкмоль/л (Р<0,05), що вище норми в 1,44 рази
(Р<0,05). Необхідно відмітити, що у частини (9 осіб
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– 11,5%) обстежених з токсичним гепатитом рівень
загального білірубіну залишався в межах норми та
у переважної більшості пацієнтів (25 осіб – 78,1%)
без клініко-лабораторних ознак хронічної патології
печінки. Збільшення білірубіну при токсичному
ураженні печінки у хворих на ГП відбувалося за рахунок зростання його зв’язаної фракції (у середньому 2,93 рази і становило (12,6±0,4) мкмоль/л
(Р<0,001)), тоді як у хворих на ГП вміст прямого білірубіну зберігався в межах норми (4,00,5)
мкмоль/л (Р>0,1) (табл. 1). У наркозалежних із сполученою патологією, навіть у хворих із нормальними показники загального білірубіну, відмічалося
збільшення вмісту у крові фракції зв’язаного білірубіну в середньому в півтори рази (Р<0,01). Концентрація прямого (зв'язаного) збільшується у випадках, коли печінка здатна метаболізувати білірубін, але не може його вчасно вивести. Найчастіше
таке відбувається через пошкодження структури
печінки при гепатитах, зокрема при токсичних.
У печінці синтезується або працює велика кількість ферментів, за активністю яких можна судити і про стан всього органу. .Вивільнення АлАТ
в кров відбувається при порушеннях внутрішньої
структури гепатоцитів і підвищенні проникності
клітинних мембран, що властиво для гострого та
рецидивів хронічного гепатиту, тому визначення
ферменту вважається індикаторним для виявлення
ураження паренхіми печінки. У хворих із опійною
залежністю та токсичним гепатитом активність сироваткових амінотрансфераз збільшувалася, тоді як
при наявності ГП рівень означених печінкових ферментів зберігалася в межах норми. Рівень АлАТ у
крові наркозалежних зростав у середньому в 2,14
рази (при нормі (39,2±0,7) МО/л; Р<0,001). Необхідно відмітити, що при загостренні ГП в обстежених
хворих рівень АлАТ у сироватці крові у середньому
складав (35±3,7) МО/л (Р>0,1). Зростання активності АсАТ супроводжує гострі інфекційний і токсичний гепатит, що свідчить про деструкцію клітин,
тому фермент і потрапляє у кров. У всіх наркозалежних із токсичним гепатитом при загостренні ГП
рівень АсАТ збільшувалася в 1,72 рази (при нормі
(37,6±0,5) МО/л; Р<0,01), однак менш виражено ніж
АлАТ. Вміст означеного ферменту при загостренні
ГП у пацієнтів без шкідливих звичок за межі норми
не виходив (табл. 1).
Рівень екскреторних ферментів у сироватці
крові при загостренні ГП у наркозалежних із токсичним гепатитом помірно перевищував значення
норми: гамаглутамілтранспептидази (ГГТП) - в
1,53 рази (при нормі (1286±34) мкмоль/л·г; Р0,01),
рівень ЛФ - в 1,48 рази щодо норми (при нормі
(2,99±0,12) ммоль/л·г; Р<0,05) (табл. 1). Індивідуальний аналіз показав збільшення активності екскреторних ферментів, що відмічалося в 10,3% та 11,5%
спостережень відповідно та свідчило про наявність
у цих хворих біохімічних ознак внутрішньопечінкового холестазу. У всіх хворих із клінічними проявами ГП без ознак ураження печінки та шкідливих
звичок активність ГГТП у сироватці крові залишалася в межах норми. Однак, рівень ЛФ в обстежених хворих цієї групи мав тенденцію до зростання,
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що можна розцінювати як формування деструктивного процесу у кістках, зокрема щелеп (табл. 1).
Тимолова проба закономірно збільшується при
паренхіматозних ушкодженнях печінки, рівень підвищення корелює зі ступенем пошкодження органу, однак тимолова проба не є специфічною по відношенню до печінки, підвищення її концентрації
може супроводжувати різні патологічні процеси. В
обстежених хворих при наявності опійної залежності показник тимолової проби був в 1,64 рази вище
норми (при нормі (4,0±0,1) од; P<0,01). Однак, у
36,8% хворих із коморбідною патологією він залишався в межах норми. При загострені хронічного
запально-деструктивного процесу у пародонті показник тимолової проби не перевищував 4,0 од
(Р>0,05), тобто у всіх обстежених із ГП він залишався в нормі (табл. 1).
Особливістю ураження паренхіми печінки при
наркотичній інтоксикації є наявність осередкового
неспецифічного запального процесу з переважанням продуктивного компонента і невисокою активністю процесу, що встановлено в проведених дослідженнях. При багатьох патологічних процесах виділення екскреторних ферментів з жовчю
порушується, а активність їх в плазмі крові підвищується.
Інтенсифікація ПОЛ є патогенетичним чинником, що провокує розвиток міжмолекулярних і міжклітинних стосунків, що лежать в основі дисгармонії гомеостазу [12, 14]. Концентрація малонового
діальдегіду (МДА) в сироватці крові відображає активність процесів вільнорадикального окислення в
організмі хворого і служить маркером ступеня ендогенної інтоксикації. Вміст МДА у крові накрозалежних з токсичним гепатитом при загостренні ГП
був збільшений у середньому в 1,97 рази стосовно
норми (при нормі (3,6±0,1) мкмоль/л; Р<0,001). В
групі хворих із клінічними проявами запально-деструктивними проявами у пародонті рівень кінцевого метаболіту ПОЛ зростав в 1,36 рази (Р<0,01),
що дорівнювало (4,9±0,1) мкмоль/л (табл. 2). Причому, у 12,8% випадках з коморбідною патологію
рівень МДА збільшувався більш ніж удвічі і у решти обстежених – більш повільно (в 1,43-1,65
рази). Індивідуальний аналіз довів, що у 5 хворих
(15,6%) із загостренням ГП рівень кінцевого продукту ПОЛ невірогідно різнився з нормою, а у 9 хворих (28,1%) відбувалося максимальне його зростання (1,8 рази), однак у переважної більшості (18
осіб – 56,3%) спостерігалося повільне збільшення
рівня МДА. Причиною підвищення МДА у сироватці крові є оксидативний стрес, що заважає макрофагам, які несуть відповідальність за нейтралізацію
шкідливих речовин, активно функціонувати.
Дієнові кон'югати (ДК), є проміжними продуктами ПОЛ, які відносяться до токсичних метаболітів
та надають шкідливу дію на ліпопротеїди, білки, ферменти і нуклеїнові кислоти [2]. В результаті проведеного дослідження встановлено суттєве зростання
ДК у сироватці крові при загостренні ГП у хворих з
токсичним гепатитом, які застосовували опійні засоби (в 1,85 рази), що дорівнювало у середньому
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(11,7±0,23) мкмоль/л (Р<0,001). У хворих із клінічними проявами ГП кратність зростання первинних
продуктів була значно менше, ніж у хворих з сполучною патологією, тобто в 1,49 рази вище норми і в
1,24 рази вище ніж в групі із сполучною патологією
(Р<0,05). При розвитку запалення тканин, зокрема
пародонта та паренхіми печінки, відбувається утворення як первинних продуктів пероксидації - ДК,
так і кінцевих – МДА 1, 2, 15, 22. Проміжні метаболіти ПОЛ здатні виступати каталізатором автоокислення та створюють реальну небезпеку розгортання вільнорадикальних ланцюгових реакцій, що
провокує повну деструкцію мембранних структур,
клітин і організмів при доступі кисню. У наркозалежних пацієнтів із поєднаною патологією печінки
та пародонту реєструвалася більш виражена активація процесів вільнорадикального окислення ліпідів3, 27, 28.
Підвищення концентрації продуктів ПОЛ супроводжується деструкцією ліпідного шару мембран еритроцитів. Серед всіх біологічних мембран
найбільш чутливими до дії вільних радикалів є еритроцитарні мембрани, стан яких визначає функціональну активність еритроцитів і, відповідно, кисневу ємкість крові. Показник перекисного гемолізу
еритроцитів (ПГЕ) у наркозалежних з токсичним гепатитом при загостренні запально-деструктивного
процесу у пардонті зростав у 2,92 рази стосовно норми (при нормі (3,1±0,3)%; Р<0,001). Значення ПГЕ
у хворих із загостренням ГП складало у середньому
(6,2±0,5)% тобто був вдвічі вище норми (Р<0,01).
Отже, накопичення в організмі продуктів ПОЛ (кінцевих – МДА та проміжних – ДК) і розвиток ендотоксикозу призводить до стимуляції монооксигеназної системи, змін реакції ліпідного, гормонального,
імунного
статусів,
з
виснаженням
антиоксидантної системи. Активація ПОЛ сприяє
пошкодженню клітинних та субклітинних біомембран гепатоцитів та, виходячи з цього, прогресуванню хронічного патологічного процесу у печінковій паренхімі.
Продукти розпаду ліпідів (альдегіди, діальдегиди, тощо) негативно впливають на різні структури клітини, білки, нуклеїнові кислоти і інші структури, тобто, стають ендопатогенами. Перекисне
ушкодження білковых речовин викликає їх деградацію та сприяє утворенню токсичних фрагментів,
в тому числі, «середні молекули» (СМ). Концентрація СМ є інтегральним показником, який показує
наявність та вираженість токсичності внутрішнього
середовища організму незалежно від етіопатогенетичних особливостей того чи іншого захворювання.
Встановлено, що у всіх обстежених пацієнтів спостерігалося вірогідне підвищення рівня СМ у сироватці крові, що вказує на наявність у них метаболічного синдрому. Однак, максимальне збільшення
СМ спостерігалося при загостренні ГП у наркозалежних з токсичним гепатитом, рівень яких складав
у середньому (1,970,1) г/л (при нормі (0,52±0,05)
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г/л; Р<0,001), тобто кратність зростання дорівнював
3,79 рази. Причому майже у половини обстежених
з коморбідною патологією концентрація речовин
середньої маси досягала (2,5-2,6) г/л, тобто досягала п’ятикратного зростання (Р<0,001). У хворих з
хронічним запально-деструктивним процесом у пародонті рівень СМ у сироватці крові також збільшувався, але повільніше (у середньому в 2,04 рази;
Р<0,001). Необхідно відмітити, що у всіх обстежених цієї групи вміст СМ не виходив за межі 1,23 г/л.
При наявності хронічного запально-декструктивного процесу у пародонті відмічається суттєве
збільшення концентрації СМ у змішаній слині. У
хворих із загостренням ГП рівень СМ у слині складав у середньому (0,40±0,03) г/л, що було в тричі
вище норми (P<0,001). Однак, у хворих з токсичним гепатитом та опійною залежністю їхній вміст
був суттєво вище і дорівнював (0,59±0,05) г/л,
тобто був вище норми в 4,54 рази (Р<0,001) (табл.
2). Підвищення рівня СМ в біологічних рідинах
обумовлено порушенням їх елімінації з організму
та посиленим утворенням в тканинах. Отже, для ГП
характерно формування синдрому метаболічної інтоксикації, як одного з найважливіших компонентів патогенезу запально-деструктивного процесу у
пародонті.
Висновки.
1. У наркозалежних з токсичним гепатитом
було виявлено зміни метаболічних процесів у паренхімі печінки при загостренні хронічного запальнодеструктивного процесу у пародонті, про що свідчить наявність синдрому цитолізу (зростання активності сироваткових амінотрансфераз), у частини
хворих виявився синдром внутрішньопечінкового
холестазу (збільшення активності екскреторних ферментів).
2. У наркозалежних з токсичним гепатитом в
гострий період генералізованого пародонтиту відмічалася виражена дискоординація ме-таболічних
процесів, що проявлялася підвищенням процесів вільнорадикального оксилення ліпідів із накопиченням у крові проміжних (ДК) та кінцевих (МДА)
продуктів.
3. В сироватці крові осіб з опійною залежністю
з токсичним гепатитом при наявності загострення
генералізованого пародонтиту відзначаються достовірні зміни рівня середніх молекул як у порівнянні з нормою, так і в порівнянні із результатами
у хворими без наркозалежності. Аналогічна динаміка спостерігалася щодо речовин середньомолекуярного маси у ротоглотковому секреті обстежених
пацієнтів.
4. У подальших дослідженнях планується вивчити вплив комплексного лікування із включенням засобів з антиоксидантною активністю на динаміку показників перекисного окислення ліпідів
та концентрацію середніх молекул у сироватці
крові та ротоглотковому секреті.
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Таблиця 1
Біохімічні показники, які характеризують функціональний стан печінки у хворих із загостренням ГП
(М±m)
Біохімічні показники
норма

Наркозалежні з
токсичним гепатитом (n=78)

Хворі без ознак токсичного гепатиту, які
не приймали психотропні засоби (n=32)

Р

Білірубін (мкмоль/л):
- - загальний
20,5±0,6
<0,05
23,40,7
29,5±1,0*
- - прямий
4,3±0,1
<0,01
12,6±0,4**
4,70,5
- непрямий
17,1±0,4
>0,1
16,9±0,5
16,30,4
<0,01
АлАТ, МО/л
39,2±1,7
83,9±4,8***
35,31,5
<0,01
АсАТ, МО/л
37,6±0,5
64,7±0,8***
34,80,4
<0,01
Тимолова проба, од.
4,0±0,1
6,6±0,2**
3,60,2
<0,05
ГГТП, мкмоль/ л·г
128634
196824***
126731
ЛФ, ммоль/л·г
2,99±0,12
4,43±0,19**
3,12±0,15
<0,05
Примітка: вірогідність розбіжностей з нормою * - при Р<0,05, ** - при Р<0,01, *** - Р<0,001; стовпчик Р –
вірогідність різниці між показниками в основній групі та групі зіставлення.
Таблиця 2
Показники ПОЛ у крові, рівень СМ у крові та РГС хворих із загостренням ГП (М±m)
Біохімічні показники

Хворі без ознак токсичного гепатиту, які
Р
не приймали психотропні засоби (n=32)
МДА, мкмоль/л
3,2±0,1
7,1±0,2***
4,9±0,1**
<0,01
ДК, мкмоль/л
6,3±0,12
11,7±0,23***
9,4±0,18**
<0,05
ПГЕ, %
3,1±0,3
9,0±0,6***
6,2±0,5**
<0,05
СМ у крові, г/л
0,52±0,05
1,97±0,1***
1,06±0,1***
<0,01
СМ у слині, г/л
0,13±0,02
0,59±0,05***
0,4±0,03***
<0,05
Примітка: вірогідність розбіжностей з нормою * - при Р<0,05, ** - при Р<0,01, *** - Р<0,001; стовпчик Р –
вірогідність різниці між показниками в основній групі та групі зіставлення.
норма

Наркозалежні з токсичним гепатитом (n=78)
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