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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
УДК 378.141.4
М. А. САВКИНА, Ю. В. САЛАНОВА, Р. М. КАМАЛТДИНОВА
ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ КАК КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Вузы России не стали надёжной опорой предприятиям и организациям в вопросах подготовки
кадров, поэтому у них возникла острая необходимость в самостоятельном решении этой проблемы.
Рассматриваются способы переобучения выпускников вуза.
Ключевые слова: вузовское образование, выпускники, знания, навыки, непрерывное образование,
подготовка кадров.
В настоящее время образовательный процесс
вузов несколько оторван от рынка труда, требования, предъявляемые работодателями, зачастую
остаются без внимания, выпускник не только не
приобретает должных практических навыков, но
есть должности, о которых он и не слышал. Вузы выпускают «коллекционеров» знаний, молодые специалисты за годы обучения научились
рассуждать и учиться, не размышляя о своей
профессиональной пригодности.
Трудоустройство выпускников напрямую зависит от практических навыков, полученных
ими в процессе обучения. Неформальное образование становится неотъемлемой частью образовательного процесса, что соответствует общеевропейскому тренду.
Первоочередной задачей вуза в настоящее
время становится подготовка высококвалифицированных специалистов, обучение социальным навыкам и способностям для карьерного
развития. Бизнес ставит свои задачи вузам –
обеспечить студентам условия для получения
адекватных современным реалиям теоретических, практических знаний по специальности.
Стажировки и практики не должны проходить
формально для студента, эти формы обучения
необходимы для получения нужных навыков и
первичного знакомства с потенциальными работодателями. Кроме полученных профессиональных знаний молодой специалист, выпускаясь из стен учебного заведения, должен уметь
общаться с людьми, высказывать и отстаивать
своё мнение, знать, как работать к команде,
© Савкина М. А., Саланова Ю. В.,
Камалтдинова Р. М., 2013
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обладать способностями к изучению нового,
находить возможность управления своим временем, быть способным показать свои знания и
эрудицию.
Большую популярность получила подготовка
крупными предприятиями и организациями
«своих» кадров [1]. Компания находит на вторых-третьих-четвёртых курсах перспективных
молодых людей и готовит их для себя, для обучения и получения на выходе человека своей
команды, а не просто специалиста какой-либо
области. Проходя корпоративное обучение, выпускник знает, к чему он должен стремиться,
осознавая свою дальнейшую трудовую деятельность.
Подготовка выпускников в вузе, к сожалению, не всегда на 100 процентов ориентирована
на работодателей [2]. Изучаемые дисциплины в
своём большинстве не используются студентами
в профессиональной деятельности.
Единственный стержень – это корпоративное
обучение,
которое
позволяет
студентоввыпускников и привлекать, и удерживать, и растить изнутри [3]. Стратегия корпоративного
обучения построена на возможности совмещения учёбы и работы, создавая условия в виде
гибкого графика, по возможности оплачивая работу стажёров. Будущих работников агитируют
и помогают с карьерным выбором, затем постепенно вводят в профессию, стараются сгладить
возможные отрицательные процессы адаптации.
Возможен уход ребят от вводимой корпоративной стажёрской подготовки, сначала он даже
может быть большой – до 50% [3]. Отсев происходит по разным причинам (по инициативе работодателя; понимают сами, что не в состоянии
так надрываться (вуз + стажировка); понимают,
Вестник УлГТУ 4/2013

что выбранная профессия оказывается слишком
сложной для них), но пусть это произойдёт как
можно раньше, а не тогда, когда выпускник подходит к окончанию своей стажировки. Конечный
результат выгоден и вузу – выпускник трудоустроен по окончанию учебного заведения, и
предприятию – в компанию придут хорошо обученные, «заточенные» под предприятие и желающие работать трудовые единицы.
Работодателю в первую очередь интересны
молодые кадры, которые не теряются и смогут
работать в условиях необходимости решения
нескольких задач одновременно, поэтому при
отборе кандидатов не обязательно, что положительный выбор будет сделан в пользу отлично
успевающего студента. Очевидно, что для отличника учёбы приоритетом может выступать
сама учёба и красный диплом, а не нацеленность
на знания для применения их в работе. Или получение различных специальностей зачастую
может быть связано с позицией молодого человека как «вечного студента», которому нравится
учиться, посещать бизнес-тренинги, слушать
лекции знаменитых профессоров и т. п., а работа
для него скучное дело.
Следовательно, реальная ситуация на рынке
труда такова, что молодому специалисту недостаточно иметь красный диплом, а даже небольшой практический опыт и возможное проявление организаторских способностей будут предпочтительными при устройстве на работу. Выпускник должен быть психологически готовым
решать конкретные практические задачи, уметь
принимать самостоятельные решения, оценивать
и осознавать ответственность за их принятие.
Теоретическое обучение и академическая
направленность высшего профессионального
образования не способствуют возникновению
соответствия теоретической подготовки и опыта
трудовой деятельности выпускника вуза. Проведение практических занятий со студентами в
реальных условиях производства, введение заданий на курсовое и дипломное проектирование
со стороны конкретных предприятий, участие в
обучении студентов профессионалов-практиков,
совмещение учёбы по профилю подготовки с
работой по специальности будут способствовать
практической направленности обучения.
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Таким образом, уровень и профиль подготовки выпускников высших учебных заведений
не в полной мере отвечает современным жизненным условиям и экономическим требованиям
производства.
Подготовка выпускников вузов как кадрового
резерва предприятий должна осуществляться с
учётом обеспечения тесного взаимодействия
учебного заведения и работодателя с целью
уменьшения разрыва между полученными теоретическими знаниями и практическими навыками.
Крупные предприятия имеют больше возможностей по привлечению молодых специалистов в
качестве резерва, хотя любые предприятия могут
целенаправленно подготовить своих стажеров и
практикантов из числа будущих выпускников
профильного вуза.
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УДК 371
Л. Г. КУЧЕПАТОВА, А. В. ХАЗРАТКУЛОВА
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ
Рассмотрены проблемы функционирования и регулирования рынка труда и рынка образовательных услуг, рассматриваются не только общие вопросы их становления и развития, но и отдельные
аспекты управления этими специфическими рынками с учётом как отечественной, так и зарубежной практики.
Ключевые слова: вузовская наука, инструмент интеграции, профессиональное обучение, трудовые
ресурсы, человеческий капитал.
В условиях глобализации система высшего
образования приобретает новые черты, проявляющиеся в интенсивности её развития и финансирования со стороны государства и бизнеса, достижения гибкости и мобильности и, наконец,
доступности для всех слоёв населения. Финансовая помощь государства высшему образованию
проявляется и в обеспечении его доступности.
Изменения, которые претерпевает мировой
рынок труда, очевидны. В последние годы он
стал ареной «борьбы за таланты», которую ведут страны с развитой рыночной экономикой по
всему миру за квалифицированных специалистов, учёных и даже квалифицированных рабочих. Такая борьба обусловлена тенденцией
наращивания странами научно-технического и
инновационного интеллектуального капитала,
что проявляется в росте численности занятых в
сфере научных исследований, затрат на её развитие и разработок кадров.
О важности образования для стран с развитой
рыночной экономикой свидетельствует и устойчивый рост инвестиций в человеческий капитал,
отдача от которых превышает прибыль от вложений в производство в три раза. Если увеличение инвестиций в акционерный капитал на 10%
позволяет повысить производительность труда
на 3−4%, то вложения в повышение уровня образования также на 10% дают рост производительности труда на 9%.
Одновременно чётко прослеживаются основные направления повышения эффективности
образования за счёт укрепления связей образовательных учреждений с бизнесом и развития
между ними экономических отношений.
В мировой практике важной формой профессионального обучения уже давно стали корпоративные системы обучения, реализуемые в самых
© Кучепатова Л. Г., Хазраткулова А. В., 2013
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различных формах. В США ежегодно на корпоративное обучение расходуется около 100 млрд
долларов США. Программы профессиональной
подготовки и переподготовки разрабатываются и
успешно реализуются практически в 80% американских компаниях с числом занятых 500 и более человек. Государственный подход к проблеме стимулирования возвращения своих учёных и
специалистов из-за рубежа определяет потенциал национальной экономики.
Интересна проводимая в Испании государственная политика по стимулированию роста
численности научных кадров. В её рамках с 80-х
годов реализуется программа по оказанию финансовой поддержки в форме грантов и заработной платы большому числу соискателей учёных
степеней, что позволит им вернуться в Испанию.
В 90-е годы были предприняты также органами
власти крупномасштабные меры в рамках региональной политики формирования рабочей
силы. В 2002−2003 гг. правительством Испании
при содействии Министерства науки и техники
была разработана программа, направленная на
улучшение условий труда для возвращающихся
из-за рубежа в страну научных кадров. Программа оказала существенное воздействие на
спрос и предложение на рынке труда. Она способствовала расширению участия государственных научных центров и университетов в реализации кадровой политики и предусматривала
создание в них для учёных двух тысяч рабочих
мест, утверждённых на условиях пятилетних
программ. Общий объём государственных субсидий составляет 315 миллионов евро в год. Результатом реализации программ стало возвращение в Испанию 424 испанских специалистов и
344 иностранных специалистов. Немаловажное
воздействие на формирование и функционирование региональных рынков труда оказывает и
демографическая ситуация, характеризующаяся
снижением темпов роста населения и численности экономически активного населения в стране.
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Один из факторов связан с низким уровнем
оплаты труда и завышенными требованиями работодателей к рабочей силе всех категорий. Что
имеет серьёзные негативные последствия для
развития промышленного производства, способствуя консервации отсталых производств, использующих дешёвый труд. У значительной части работников отсутствует мотивация к повышению производительности труда.
Рынок труда рассматривается как важнейшая
составляющая рыночной экономики. Одновременно автор исходит из необходимости отказаться от упрощённых трактовок рынка труда
как системы экономических отношений по купле
и продаже рабочей силы и перехода к более
полным его трактовкам, согласно которым рынок труда понимается как система общественных отношений, социальных норм и институтов,
обеспечивающих воспроизводство, обмен и использование труда. Немаловажным представляется понимание рынка труда как рыночной формы организации сферы труда и занятости.
Становится очевидным, что результаты вузовской науки не внедряются в производственную деятельность, в том числе и по причине
ослабления кооперационных связей между
научными организациями, учреждениями образования и промышленными предприятиями.
Следовательно, обеспечением роста конкурентоспособности региона должно стать развитие вузовского сектора фундаментальных исследований и прикладных разработок, а также инновационной инфраструктуры, обеспечивающей
коммерциализацию передовых технологий.
Однако результаты государственной политики, направленной на формирование «полюсов
конкурентоспособности» на базе сильнейших
российских вузов, лишь усилили межрегиональную дифференциацию, вследствие оттока интеллектуального капитала из «менее конкурентоспособных» регионов. В сложившихся условиях
возникает необходимость разработки и внедрения механизма интеграции вузовской науки в
инновационную систему региона, которая бы
позволила повысить его конкурентоспособность
на макро- и мезоуровнях на основе эффективно
функционирующего инновационно-конкурентного процесса.
Снижение эффективности инновационного
процесса и, как следствие, понижение уровня
конкурентоспособности региона, обусловлены
рядом причин, среди которых: фрагментарность
созданной инновационной инфраструктуры региона; низкий уровень развития сектора прикладных разработок в части коммерциализации передовых технологий; ослабление кооперационных
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связей между научно-образовательными учреждениями и производственными предприятиями;
низкая инновационная активность значительной
части предприятий реального сектора экономики;
незначительный уровень восприимчивости компаний к новым технологическим решениям; отсутствие конкурентной среды в сегменте инновационного предпринимательства и т. д.
Многочисленными исследованиями установлено, что главной причиной указанных процессов
является отток знания как основы формирования
конкурентного ресурса. Для предотвращения оттока знания необходимым является создание
условий для его трансформации в инновацию.
В условиях современного общества основные
конкурентные ресурсы (знания, человеческий
капитал) носят высокомобильный характер, следовательно, и регион, создающий условия для их
создания, привлечения на свою территорию и
удержания, должен своевременно отвечать на
запросы инновационной среды. Быстрота реакции региона на формирование условий для реализации конкурентных ресурсов проявляется, в
первую очередь, в интенсивности развития приоритетных сфер инновационной деятельности.
Становление этих двух рынков сопровождалось не только отсутствием относительного равновесия предложения и спроса на рабочую силу
на национальном и региональном уровнях, но и
отставанием развития рынка образовательных
услуг от запросов рынка труда. Это проявилось в
том, что процессы реструктуризации во многих
ключевых отраслях национальной экономики и
промышленности столкнулись с дефицитом квалифицированной рабочей силы, отсутствием или
несоответствием уровня специалистов требованиям обеспечения конкурентоспособности предприятий и целых отраслей.
Острота проблемы несбалансированности
рынка труда и рынка образовательных услуг
приобретает принципиально важное значение в
условиях глобализации. Рост открытости национальных экономик и растущая мобильность
финансовых ресурсов и рабочей силы вынуждает страны с развитой рыночной экономикой
принимать радикальные меры по обеспечению
воспроизводства трудовых ресурсов и их соответствия требованиям конкурентоспособных
предприятий.
Глобализация означает не только ожесточённую конкуренцию за рынки сбыта на мировой
экономической арене. Её социальный аспект
связан с появлением новых рабочих мест и реформированием образования. На стадии экономического роста и рынок труда, и рынок образовательных услуг оказались
неспособными
7

позитивно и в должной степени влиять на формирование конкурентоспособного человеческого
потенциала.
Приобретает первостепенное значение политика, стратегия и принципы развития трудовых
ресурсов и подготовки кадров. Возрастает роль
государства в регулировании рынка труда, в
формировании и реализации политики в сфере
образования с целью достижения стратегических
целей экономического развития.
В этих условиях становление рыночной экономики в нашей стране должно сопровождаться
не просто созданием эффективно функционирующего рынка труда, реформированием и развитием рынка образовательных услуг, но и обеспечением их интеграции, развитием партнерских
отношений между субъектами этих двух рынков.
Актуальность этой задачи возрастает в условиях развития глобализации и вовлечения России в качестве важного партнера в систему международного разделения труда, когда вопросы
занятости населения, снижения уровня безработицы рассматриваются как условия повышения
эффективности экономики, а совершенствование
организационных и экономических механизмов
государственного регулирования занятости,
обеспечение качества и конкурентоспособности
рабочей силы становятся ключевыми задачами
социально-экономического развития. В свою
очередь, рыночная трансформация образовательных учреждений и развитие системы платных образовательных услуг не способствовали в
должной мере обеспечению потребностей бизнеса в рабочей силе.
Вместе с тем региональные программы обеспечения занятости призваны стать инструментом
не только обеспечения сбалансированности
спроса и предложения на региональном рынке
труда, но и решения проблем занятости, формирования инновационной занятости для имеющихся в регионах инновационных структур, создания системы квотирования и регулирования
миграционных процессов.
Хотя национальный рынок труда и рынок образовательных услуг, как и региональные функционирующие в локальном режиме их секторы,
стали предметом многих исследований в отечественной экономической науке, однако поиск путей
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обеспечения их эффективного функционирования оказался недостаточно плодотворным.
Но вопросы организационной и экономической интеграции этих двух рыночных институтов не получили должного внимания и не стали
предметом всесторонней и глубокой проработки
учёными-экономистами. Убедительным свидетельством этого является недоиспользование
механизмов интеграции со стороны властей всех
уровней.
Немаловажным является и активизация притока внебюджетных средств и, прежде всего,
финансирования со стороны бизнеса, доля которого составляет лишь 5% от общего объёма финансирования высшего образования. В настоящее время по мере развития целевой подготовки
специалистов в вузах и финансирования конкретных образовательных программ конкретных
вузов требуется довести эту долю до 25%.
Модернизация образовательной системы не
может быть успешной без приведения структуры
подготавливаемых специалистов в соответствие
потребностям динамично развивающейся экономики. Речь идет о достижении баланса в рамках ключевых отраслей промышленности, в
частности, её обрабатывающих производств, составляющих производственный базис для экономического роста.
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С. Г. ГУНБИНА, Р. М. КАМАЛТДИНОВА
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
Выявлены особенности разработки и реализации программы формирования эффективного типа
корпоративной культуры на государственной гражданской службе. Авторы определяют наиболее
важные проблемы корпоративной культуры государственной гражданской службы в Ульяновской
области, среди которых отсутствие целостности, единого культурного пространства и преемственности в системе «довузовская профориентация – получение высшего образования – работа
на государственной гражданской службе», механизмов и методов формирования необходимой корпоративной культуры.
Ключевые слова: гражданская служба, корпоративная культура, профессиональная подготовка.
Настоящее время характеризуется увеличением роли человеческих ресурсов в успехе любой
организации. Люди, работая в организации, создают определённую корпоративную культуру,
позволяющую решать задачи организации
наиболее эффективным образом. В то же время
сформировавшаяся корпоративная культура оказывает влияние на работников организации.
Исследования, проведённые за рубежом в
60-е годы, показали, что при одинаковой технике
и используемой технологии организации имеют
разную эффективность. Главнейший фактор высокой эффективности – соответствующая задачам корпоративная культура организации.
Корпоративная культура несёт в себе ценности и нормы, которые позволяют принимать
любые решения, требует определенных форм
поведения, включает элементы поощрения и
наказания работников, которые не соответствуют требованиям существующей корпоративной культуры.
Корпоративная культура способствует и поддержанию высокой лояльности работников организации, снижению текучести кадров, улучшению социально-психологического климата.
Если корпоративная культура коммерческих
организаций позволяет или не позволяет им
быть эффективными на рынке, способствует
естественному отбору предприятий, быстро
адаптирующихся к изменяющимся нуждам клиентов, то какая бы ни была корпоративная культура в государственных учреждениях, они всё
равно не разорятся и не уйдут с рынка. В этом
случае последствия носят более глобальный характер:
неэффективность государственного
управления и
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проводимой государственной политики приводят к разрушению социально-психологического
и финансово-экономического потенциала региона, снижению его инвестиционной привлекательности, повышению социальной напряжённости, понижению лояльности граждан к государству и т. п. Поэтому так важно, чтобы в системе
государственной гражданской службы была такая корпоративная культура, которая позволяла
бы эффективно реализовывать политику государства, проводить мероприятия, направленные
на повышение социальной защищённости граждан, соответствующей современным требованиям глобализации.
Желательный тип культуры в настоящий момент – рыночный с элементами бюрократической. Это культура, ориентированная на потребности внешней среды (населения) и со стабильной ролевой позицией персонала (чёткое исполнение поставленных задач). Персонал стремится
удовлетворить потребности клиентов (населения), не выходя при этом за границы своей специализации. Такие организации предоставляют
широкий набор альтернативных видов деятельности, ориентированы на снижение издержек,
опережение конкурентов, лидерство. Они привлекают людей, которые могут и хотят работать
много, но хотят многое и получать от работы.
Они стремятся к получению новых знаний, ориентированы на результат. Лидеры таких организаций – твёрдые хозяева и суровые конкуренты.
Организации, средние по размерам, динамичны,
выбирают стратегии, позволяющие быть лидерами, и привлекают людей такого же типа. На
первом месте всегда стоит решение задач и удовлетворение потребностей клиентов во что бы то
ни стало. Такие организации клиентоориентированы и в условиях высокой конкуренции
9

способны, удовлетворяя потребности людей,
добиться их лояльности и положительного отношения. Такая культура требует высокого профессионализма работников.
Можно сказать, что и политика реформирования государственной службы имеет своей целью переход к данному типу культуры – оценка
по результатам, «одно окно» и т. п., что является
элементами данной культуры.
К особенностям разработки и реализации
программы формирования эффективного типа
корпоративной культуры на государственной
гражданской службе следует отнести такие:
1) ориентация на формирование рыночнобюрократической культуры, направленной на
решение стратегических задач, стоящих перед
регионом и государством, реализацию стратегии
развития Ульяновской области до 2020 года;
2) использование современных научно-практических концепций, направленных на развитие
корпоративной культуры в системе государственной гражданской службы;
3) приоритет стратегического подхода к решению проблемы формирования корпоративной
культуры в системе государственной гражданской
службы Ульяновской области как базы для реализации стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2020 года.
Проблемы существующей на государственной гражданской службе Ульяновской области
корпоративной культуры можно сгруппировать в
несколько блоков:
1) недостаточная целостность – отсутствие
преобладающего типа корпоративной культуры
в организациях государственной службы Ульяновской области: отсутствует единство понимания миссии и целей государственной службы,
ценностей и норм, мотивирующих факторов. Это
приводит к существованию группировок в коллективе, разнонаправленности усилий персонала, люди не имея чёткого понимания целей, не
могут двигаться к их достижению. Нормы, регулирующие поведение на работе, неоднозначны,
поэтому возможны конфликты в организации,
когда каждый «тянет одеяло» на себя, стремится
действовать в соответствии с собственными
нормами;
2) отсутствие единого культурного пространства и преемственности в системе – «довузовская профориентация - получение высшего
образования - работа на государственной гражданской службе». Корпоративная культура организаций формируется теми людьми, которые в
ней работают, каждый привносит в неё свои
ценности. Ведущую роль при этом имеет руководитель. Часто руководители не имеют высше10

го образования по специализации «Государственное и муниципальное управление», не знакомы с системой государственной гражданской
службы, попав в существующую поликультурную среду госслужбы, не могут быть проводниками государственной политики, не знакомы с
ценностями и нормами государства, основами
геополитики. Поэтому необходимо создать единую систему профориентации и профподготовки
и переподготовки государственных гражданских
служащих. Для этого усилия должны быть
направлены на школьников и студентов, проявляющих интерес к государственной гражданской
службе, а также формирование этого интереса;
3) негативное мнение граждан о государственных служащих и государственной гражданской службе. Данная ситуация сложилась не
сейчас, поэтому на её преодоление требуется
большое количество времени – изменения в сознании не бывают быстрыми. Для этого необходимы целенаправленные усилия средств массовой информации, PR-акции, взаимодействия
государственных служащих с целевыми аудиториями граждан;
4) отсутствие единого стиля на государственной гражданской службе – нет единообразия в одежде, стиле оформления помещений,
корпоративных документах, стиле оформления
зданий. Это приводит к тому, что нет единого
образа государственного служащего, являющегося носителем определённых социально-желательных качеств;
5) отсутствие механизмов и методов формирования необходимой корпоративной культуры.
Мероприятия по формированию корпоративной
культуры, существующие в настоящее время, не
направлены на формирование необходимых
норм, ценностей и моделей поведения, характерных для определённого типа культуры, а носят характер повышения общего культурного
уровня госслужащих.
Основным субъектом реализации единой государственной политики в сфере совершенствования корпоративной культуры на государственной гражданской службе являются кадровые и
PR-службы органов государственной власти.
Однако для реализации данной политики имеются препятствия в виде:
1) отсутствующих нормативных документов,
регламентирующих деятельность кадровых и PR
служб в целях формирования корпоративной
культуры;
2) отсутствующих кадровых технологий,
направленных на формирование элементов
управления персоналом, характерных для требуемого типа корпоративной культуры;
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3) отсутствие знаний, умений и навыков у
сотрудников кадровых служб для формирования
требуемого типа корпоративной культуры.
Поэтому существует необходимость в рамках
подготовки бакалавров по направлению «Управление персоналом» уделять большее внимание
повышению компетентности студентов и в данной сфере. Студенты, обучающиеся по направлению «Государственное и муниципальное
управление», имеют недостаточное представление именно о данной сфере своей деятельности,
студенты же, обучающиеся по направлению
«Управление персоналом», не имеют представление о специфике государственной службы,
ориентируясь на будущую работу на коммерческих предприятиях.
Было бы целесообразно включить в учебную
программу курсы, касающиеся специфики кадровой работы на госслужбе. Это может быть
дисциплина по выбору «Управление персоналом
на государственной гражданской службе» или
факультатив такого же направления.
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Подготовка специалистов в сфере управления
персоналом, знающих специфику государственной гражданской службы, имеющих умения и
навыки для работы в ней, позволят быстрее
сформировать нужную корпоративную культуру
и сделать государственную гражданскую службу
более эффективной. Такие специалисты смогут
управлять развитием корпоративной культуры
на государственной службе.
••••••••••••••••••••
Гунбина Светлана Геннадьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры «Управление
персоналом» УлГТУ.
Камалтдинова Рузалия Маратовна, кандидат
экономических наук, доцент, и. о. заведующего
кафедрой «Управление персоналом» УлГТУ.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
УДК 82.01
А. А. ДЫРДИН
ЭСТЕТИКА ПРИРОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ М. А. ШОЛОХОВА
Рассматриваются мировоззренческие аспекты изображения природы в творчестве М. А. Шолохова как проявление эстетики писателя, связанной с национальной культурной традицией.
Ключевые слова: М. А. Шолохов; эстетика природы; пантеизм, реалистическая символика; народное
сознание, христианско-православный контекст.
Существует
множество
определений
эстетической сути природы. Вот одно из них:
<…> «выступая последним критерием прекрасного, природа как бы объективно ею обладает, и
в то же время, она бессильна еѐ, свою эстетическую ценность, окончательно выявить, она
нема, искусство за неѐ свидетельствует об этой
ценности» [17, с. 55]. В плане нашей темы это
суждение и есть ключ к эстетике природы у
Шолохова. Природа в мире автора «Тихого
Дона» – это и характеристика донского пейзажа
с его местным колоритом, и «зеркало» душевных
движений тех, кто обитает на донской земле.
В обрисовке сходства состояний человека и
природы, в авторской сопричастности природной
жизни выражается мировидение писателя.
Обратимся к шолоховской философии природы, ставшей основой, по Б. А. Ларину, его «синтезированного словесного пейзажа» [4, с. 11].
В прозе Шолохова ценностью наделяются и
жизнь в целом (космос, его законы), и еѐ
естественные феномены (живая и мѐртвая
природа, степной ландшафт, водная стихия,
земная плоть). Сравнение двух миров – человеческого и природного – константа шолоховского
стиля. Уже в ранних произведениях Шолохова
(рассказы и повести 1925–1927 гг.) «образы
природы
зачастую
несут
символическое
„опережение“ событийного ряда, концентрируя в
себе его трагедийную сердцевину», – констатирует И. Б. Ничипоров [7]. Здесь выявился
принцип непрерывности движения мысли в
воспроизводимом жизненном пространстве. Всѐ
в нѐм пронизано единством, всѐ прозрачно для
авторского взгляда. Человеческие отношения и
природная среда взаимопроникаемы. Эта
соприродность земной органике, постоянное
проникновение друг в друга различных энергий
© Дырдин А. А., 2013
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– животного, растительного мира и психологии
героев – особенность изображения природы у
Шолохова. Не только тварные существа, но и
вещи, звенья миропорядка (солнце, небо, звѐзды,
степь, Дон), начинают жить самостоятельной
жизнью. Данная черта эстетики Шолохова часто
рассматривается в рамках архетипического
политеизма или пантеизма.
Как следует из целого ряда шолоховедческих
работ, источником «природоцентризма» писателя
является пантеистически органистическая идея.
Такое утверждение стало общим в статьях,
диссертациях и монографиях, посвящѐнных теме
природы в художественном мире Шолохова.
Отношение к природе писателя многими
исследователями определяется с помощью
понятия «пантеизм». При этом не уточняется,
какая разновидность пантеизма избрана автором
в качестве природоописательной модели: натуралистический (материалистический), мистический (трансцендентный) или имманентнотрансцендентный пантеизм, признающий присутствие Творца во всех вещах и предметах
(всего насчитывается около десятка типов
пантеистического миропонимания).
Образцы такого подхода многочисленны.
Приведѐм лишь несколько примеров.
В разделе «Текстемы» «Словаря языка
Михаила Шолохова» читаем: «Шолоховский
„пантеизм““ – языческое мироощущение, которое
представляет реальный мир в одушевлѐнности
всех сил природы. <...> „Пантеизм“ писателя
– явление земного, дольнего мира,
вышний небе сный мир надприроден, он
с высоты небе с смотрит на мирскую
жизнь и, со суще ствуя, безразличен к
ней» [10, с.160]. Как видим, мироотношение
Шолохова безоговорочно отнесено к языческому
типу.
Автор объѐмной монографии, рассматривая
зооботанический аспект шолоховской прозы,
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демонстрирует «пантеистическую слитность»
героев с природой. Мышление Шолохова прочно
связано с земными стихиями, поэтому
исследовательница интерпретирует его как
переходное от античного анимализма к
романтизму: природа одушевлена, но она
безмолвна, безразлична, чужда человеку. Если
образ природы у Шолохова содержит языческие
элементы (даже Гремячий Лог получает название
«от удара Перуновой молнии» – [6, с. 111]), то
каким образом одним из шолоховских открытий
становится «максимальное (курсив автора
монографии, – А. Д.) преображение мира» [6,
с.357]? Между тем, на последних страницах
книги эмоционально и доказательно говорится о
выходе писателя «на онтологические грани
бытия» [6, с. 356], о проникновении Шолохова в
тайны мироздания, заставляющем читателя
пережить нравственное очищение – катарсис,
что указывает на иные – духовные – смыслы
природного бытия.
Выразителем «традиционной пантеистической, природозащитной позиции» называет
Шолохова И. В. Ширина [14]. Часто, говоря об
интеграции языческого и христианского начал в
шолоховском художественном мире, исследователи забывают о разных уровнях текста,
причисляя
элементы
народной
религии,
религиозно-магические воззрения к сфере
авторских взглядов.
В самом понятии «пантеизм», как и в эпитете
«языческий», нет ничего крамольного, тем более
что «язычество» в переводе со старославянского
на современный русский язык прочитывается не
только как поклонение идолам (от языцы –
язычники), но ещѐ и как «народничество» (от
язык – народ). Но это не даѐт оснований для
поисков корней шолоховского мироотношения
исключительно в русле пантеизма и язычества
[11, с. 364]. Объяснительные возможности
пантеистической философии невелики. Еѐ роль в
эстетике Шолохова, на наш взгляд, явно
преувеличена.
Эпическая природа прозы требует от
Шолохова прямого обращения к действиительности. Но аксиологический смысл действий
распространяется у него и на ближайшую к его
героям природную среду, постепенно подчиняясь
духовному началу. Свобода воли (или еѐ утрата)
и «открытая живая совесть» (И. А. Ильин),
поднятые из глубин народной судьбы, из
душевной жизни героев, становятся у Шолохова
образами-идеями, координатами его художественной мысли. Они обусловливают воссоздание
жизни человека в расколотом мире, в
трагическом его замере. Писатель охватил эту
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реальность в многообразных проявлениях: на
перепутьях мирного бытия, войны и революции,
в органической связи с родной землей, в
созвучии и дисгармонии с категориями
социальной жизни, семейным укладом, в
обжигающей страсти, в грешной и чистой любви
и возносящей человека над его будничным
существованием вере. Синтез национальносамобытного и вселенского, всечеловеческого
начал в русле православной традиции
определяет своеобразие художественной мысли
Шолохова.
«Во многом были правы некоторые из
исследователей творчества писателя, – пишет
Е. А. Костин, – отмечавшие, что в его произведениях есть нечто от пантеистического мироощущения». Однако, по мысли шолоховеда, это
не совсем тот «пантеизм», который утверждает
«„присутствие Бога“ во Вселенной». Е. A. Костиным перечислены важнейшие отличительные
особенности шолоховской эстетики: «преодоление крайнего субъективизма», «человеческого своеволия», идея единства и целостности
природной материи, «драматизм воспроизведѐнного бытия» [3, с. 118]. Всѐ это позволяет
отказаться от пантеизма как описательной
модели шолоховского чувства природы. В итоговом суждении исследователь повторяет: то, что
в текстах Шолохова называют пантеизмом,
напрямую не соотносится «с известным типом
философского сознания». Шолоховская «открытость бытию», присущая русской литературной
классике, проявляется «по-новому» на материале
жизни народа «в эпоху смыкания двух
исторических, социальных и художественных
эпох» [3, с. 118].
С. Г. Семѐнова уверена, что о Шолохове
«нельзя
говорить,
как
о
пантеисте,
принимающем и обожествляющем природный
порядок бытия» [9, с. 165]. Рассматривая
первичную, «основную данность мира», которая
«расстилается <…> для человека в своих бесчисленных тварях и состояниях наглядными и
тайными притчами значений и смыслов» [9,
с. 112], автор работы о связях поэтики художника
с его мировоззрением находит для обоснования
шолоховского «природоцентризма» новую идею.
Суть этой космологически-философской идеи
состоит в соизмерении человеческого разума с
космосом, когда природная сфера как бы
настраивается по внутреннему миру личности.
Писатель живописует природные мгновения,
родственные или контрастные психологическому
миру казаков.
Посредством обмена между
пейзажными образами и совершающимися в
душах людей переменами (страшные картины
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войны – ужасный лик земли) на поверхность
выносятся символическо-мифологические представления, стихийно зародившиеся в народном
сознании. Этот архетипический комплекс, с
точки зрения С. Г. Семѐновой, несѐт в себе те же
смыслы, что и сложившийся во второй половине
XX века «антропный принцип», устанавливающий соотнесѐнность, корреляцию «между
миром, Вселенной, макрокосмом, и человеком,
микрокосмом» [9, с.113].
Иное понимание шолоховской эстетики
природы предлагает Н. В. Корниенко. В своей
книге «„Сказано русским языком…“. Андрей
Платонов и Михаил Шолохов: Встречи в русской
литературе» она обращается к скрещению
смыслов и символики пейзажных картин
«Тихого Дона» с песнопениями Псалтири:
«Первая природа <…> „чудесно“ исполняет у
Шолохова <…> славословие миру языком
хвалебных песенных молитв Псалтири – хора и
голоса». Шолоховский лейтмотив «сокровенного
звучания» мира, по Корниенко, является
экспозиционным образом, который «мотивирует
хвалебные молитвы в других пейзажных
зарисовках и сценах 4-й книги» («Тихого Дона»,
– А. Д.), обретая «значение символа
Всеединства» [2, с. 126].
Книга псалмов отражает природу по-особому.
Первозданная красота
одухотворена и
осмыслена. Здесь, скорее не природа очеловечивается, а то, что происходит во внутреннем
мире человека, открывается по созвучию с
природным состоянием. Это не столько
«субъективный пейзаж», известный в литературе, сколько красота человека, обуздавшего
страсти, исполненного жизненной полноты в еѐ
природных отражениях. Многое из такого
восприятия природы мы находим у Шолохова.
Сопоставляя человеческую жизнь с природным
бытием в «Тихом Доне», писатель обращается к
Псалтири, перенимает смысловые акценты символической метафоры «человек-трава». У древнего псалмопевца: «Дни человека – как трава; как
цвет полевой так цветѐт. Пройдѐт над ним ветер,
и нет его, и место его уже не узнает его»
[Пс.102:15–16]. В романе-эпопее: « <…> коротка
человеческая жизнь и не много всем нам суждено
истоптать травы» [16, т. 2, с. 172]; «Лишь трава
растѐт на земле, безучастно приемля солнце
<…>» [16, т. 3, с. 239]. Связь шолоховского
развѐрнутого образа-сравнения с библейским
стихом не может не бросаться в глаза.
В основе такой картины мира – переживание
бытия как творения, дорожащего всякой частью
мироздания. Под этим углом зрения подходят к
проблеме «человек и природа» представители
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«липецкой» школы шолоховедения (Л. Г.
Сатарова, Н. В. Ершова, Н. В. Стюфляева). Н. В.
Стюфляева,
формулируя
главную
идею
творчества Шолохова в понятиях православной
культуры, замечает: «Соборность предполагает и
любовное, бережное отношение человека к
природе, органическое слияние с ней,
подразумевающее
общее,
национальное
единство» [12].
В шолоховском постоянном обращении к
природе важно, с каким чувством художник
подходит к ней. М. Пришвин, чью прозу
Шолохов сравнивал с прозрачной водой из
родника [15, с. 150], размышляет о способности
«одарѐнных людей, художников, видеть мир с
лица» [8, с. 202]. «Я лично, подхожу к ней
(природе, – А. Д.) готовым человеком, тем
самым
сыном
человеческим,
откровения
которого с мукой и стенанием „ждѐт вся
тварь“ («природа»), – пиcал он Е. А. Мравинскому [8, с. 753].
Реальный мир, с которым беспрерывно
взаимодействует человек, предстаѐт у Шолохова
в полифонии движений, красок и звуков. В его
произведениях мы сталкиваемся не с простым
олицетворением органической натуры, а с
природой в еѐ сущностных проявлениях. В природном бытии обнаруживается родственный
человеку слой, видимый только тому, у кого есть
внутренний дар – дар одушевлять окружающую
действительность. Мысль Пришвина, высказанная в Дневнике 1928 года, объясняет истоки
поэтизации природы у Шолохова: «Крестьяне,
моряки, звероловы, по моим наблюдениям,
наблюдают природу исключительно через себя.
Народные песни, причитания, сказ дают нам
громадное полотно такой очеловеченной
природы» [8, с. 197]. Способность «пропускать
природу через себя» помогает понять связь
между избранным подходом к явлениям
природы и творческой установкой, авторским
замыслом, художественными целями. Здесь
обнаруживается созвучие эстетических взглядов
Шолохова и А. П. Платонова, с его идеей одухотворения природы, прикосновения человека к
миру «обнажѐнным сердцем». «„„Прохождение
сил мира“ через существо человека» [5, с. 22] –
такова, по словам Н. М. Малыгиной, формула
платоновского творчества, воплощѐнная в
ранних произведениях, в повестях и романах,в
публицистике писателя-мыслителя.
Природные стихии изображаются в прозе
Шолохова в «снятом виде»: не только как
интуиции героя или имплицитного автора, но и
через воспринимающее красоту природы
эстетическое
чувство
самого
писателя.
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Шолохов-художник наделѐн особым слухом к
первородным началам жизни. Природа у него –
объективная данность,
наполняющая
жизнь
цельностью и красотой. То, что бытует на земле в
своих естественных формах, предстаѐт в пейзажах
Шолохова в смысловой органичной стройности.
Произведения писателя пронизаны идеей разумной
целесообразности мира. Его красота – в ощущении
неоглядного пространства и быстротекущего
исторического времени, в изменчивости природных состояний, показанных с помощью знакомых
по народной поэзии образных перенесений:
«В ночь под Пасху небо затянуло черногрудыми
тучами. Отсыревшая темнота давила хутор.
<…> Под мерные удары церковного колокола
на
Дону,
сотрясая
берега,
крушились,
сталкиваясь, ледяные глыбы». <…>« На Дону –
плавный шелест, шорох, хруст. Будто внизу за
хутором идѐт принаряженная, мощная, ростом с
тополь, баба, шелестя невиданно большим
подолом» [16, т. 1, с. 173,174].
Внутренняя сила жизни захватывает и среду
людского обитания, одна часть единой картины
указывает на другую. «Вымѐтываясь из русла,
разбивается жизнь на множество рукавов.
Трудно предопределить, по какому устремит она
свой вероломный и лукавый ход. Там, где нынче
мельчает жизнь, как речка на перекате, <…> –
завтра идѐт она полноводная, богатая» [16, т. 1,
с. 316], – так пластично входит в шолоховский
пейзаж устойчивая фольклорная метафора
«жизнь-река».
Подведѐм итог обзору мировоззренческих
моделей изображения природы у Шолохова.
Шолоховские «земля» и «небо» в восприятии
исследователей часто
противопоставлены.
В этом случае они понимаются в отрыве от
телелогичности – важнейшего эстетического
принципа национально-культурной мысли и
главного
свойства
русской
религиозной
философии, которая видит в
человеке
естественное существо, но не растворяет его в
природе, не ограничивает личность природным
бытием.
Созданные
Шолоховым
образы
реальности представляют собой единство двух
разных миров, двух пространств – согласного
природного и человеческого, раздираемого
борьбой за существование. Они содержат
догадку о том, что внутри природы есть некая
непознаваемая отправная точка, своего рода
промыслительное начало. Тесно переплетаясь с
земледельческой религией Матери-земли, шолоховская философия природы не может
непосредственно воспроизвести сакральные
концепты Создателя, Истины, Небесного Царства. Она строится на символах и мифологемах
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национального мировоззрения, на жизненных
идеях народа, сохраняет его образ мира.
Писателем показывается привязанность, любовь
людей от земли к естеству, к природной плоти,
но не бессознательное отношение к ним. Герои
Шолохова не благоговеют перед природноязыческим миром. Для образного воссоздания
бытия Шолохов прилагает традиционные топосы
русской жизни, вобравшей в себя смыслы
христианской культуры.
По верному замечанию
современного
исследователя,
«мыслительное
творчество
осуществляется
на
традиционно-народной
духовно-мифологической почве, посредством
национально конкретного языка, которые дают
первичный, дотеоретический материал» для
философии, искусства и литературы. Миросозерцание носит «глубоко персонализированный
характер, но всегда имеет дело с многовековым
<…> опытом». Организуют, структурируют этот
опыт «не условно образованные понятия, а
символическо-мифологические» мыслеобразы,
выражающие духовную энергию народа, его
«глубинные ценности и устремления» [1, с. 200].
К таким ценностям мы относим Правду, Добро и
Красоту, которые способствуют формированию
духовного ядра личности, обретению жизненного
стержня. Всем этим ценностям присущи
национальные черты, что предполагает рефлексию
о судьбе народа и национальном характере.
У Шолохова символы гармонического
природного бытия, предметы вышнего мира
(небо, звѐзды, солнце), а также символы земной
красоты (степь, Дон и лес, цветы, деревья и
изображѐнные в своей свободе птицы и звери)
соразмерны законам фольклорной эстетики и,
одновременно, подчинены бытийной логике,
объединяющей ценности небесного и земного
порядка: «Под глухой перегуд – стон распятой
под каменными катками земли – думал Гришка
неясные думки…» [16, т. 1,с. 120]; «просторная,
как Дон в половодье, песня» [16, т. 4, с. 243];
«Травой зарастают могилы – давностью
зарастает боль. Ветер зализал следы ушедших –
время залижет и кровавую боль, и память о тех,
кто не дождался родимых и не дождѐтся, потому
что коротка человеческая жизнь и не много всем
нам суждено истоптать травы» [16, т. 2, с. 172].
Шолохова трудно обвинить в языческом
«природопоклонстве». Напрасно искать у его
персонажей черты фетишизма и оргиазма,
какими бы естественными не были их эмоции.
Эстетически метод описания связей человека и
природы, выработанный писателем, располагается между прекрасным и трагическим:
граница, разделяющая две части бытия,
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преодолевается в целостном авторском взгляде
на жизнь. Чем ярче представлена красота земли
и неба, тем глубже и трагичнее тот разлад между
природой и историческим временем, его
социально-разрушительной сущностью, как это
достоверно показано в эпизодах «Тихого Дона»
и в первых рассказах Шолохова.
В 80-е годы XX века известный шолоховед
так сформулировал отличие Шолохова от многих
писателей советской эпохи: «Его характерность в
другом – в художественной полноте воспроизведения всего сущего в мире, той полноте,
которая очерчивает предмет, раскрывает явление,
не разрушая их естественной соразмерности»
[13, с. 187]. Соразмерность, «умение показать
предмет объѐмно, воспроизвести его в осязаемой
вещественности» [13, с. 187] соединяются у
автора «Тихого Дона» с ощущением хрупкости
творения, трагизма человеческой судьбы. Такая
мировоззренческая черта является типической для
отечественных религиозных философов, выстраивающих свою онтологию во взаимосвязанных
категориях Бога, человека и природы. В русской
религиозной аксиологии центральной проблемой
стала согласованная с православным учением
проблема метафизики человека в его отношениях
с миром природы и обществом, которые
подчинены абсолютной ценности – Всевышнему.
В трагическом чувстве жизни, сочетающимся
с ярко выраженной интуицией правды-справедливости, обнаруживает себя главенствующая
черта эстетической позиции Шолохова. Пейзажные полотна, созданные писателем-эпиком,
имеют отношение к двум сферам: к миру
природы и к миру эстетического сознания.
Символизация взаимодействий человека и
окружающей реальности основана у Шолохова на
идеале прекрасного, который сложился в
исторической жизни России и в еѐ культуре,
имеющий христианские корни. Главное в его
эстетике природы – драматические поиски
целостности объективно-предметных явлений и
субъективных человеческих эмоций, единства
телесности и духовности, добра и красоты.
Природа у Шолохова одухотворена, еѐ образы
символизируют чистоту, связаны с абсолютным
смыслом бытия. В шолоховских пейзажах – живой
процесс жизни. Природа представлена здесь, если
воспользоваться формулой И. А. Ильина, – «в
органическом единстве, в еѐ сокровенной
закономерности, в еѐ покое и в еѐ бурях».
У Шолохова мы обнаруживаем сочетание
православных по происхождению идей и
ценностей с изображением народного быта,
«живой жизни», телесного, греховного человеческого мира с опорой на народное миро16

сознание, отобразившееся в фольклорных
формах. Запечатлено это мировидение и в
эпизодах, в которых мы наблюдаем феномены
веры, пусть и отличающейся от христианского
догматического вероучения. Призвание писателя
– возводить людей к высшему, к духовносущностному
бытию
и
преображать
человеческие души, когда они, по слову
Шолохова (в передаче его младшего сына)
становятся
«причастными
к
чему-то
незыблемому,
вечному,
не
подвластному
человеческим прихотям – ни временам, ни
нравам» [18, с. 149].
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УДК 821.161.1
О. С. КРЕНЖОЛЕК
ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИЗМ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В СВЕТЕ
МЕТАИСТОРИИ ДАНИИЛА АНДРЕЕВА («РОЗА МИРA»)
Рассматривается концепция литературоцентризма в русском культурном сознании на материале
публицистики и художественного творчества К. С. Аксакова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,
Н. В. Гоголя, Д. Андреева.
Ключевые слова: вестничество, духовные и эстетические традиции, литературоцентризм,
метаистория отечественной культуры, национальное и мировое значение русской литературы.
К. С. Аксаков в 1839 году в своей статье
«О некоторых собственно литературных вопросах» писал: «Истинное царство бесконечного
духа есть область Искусства, Религии и Философии. Только там освобождается человек от
случайности, к которой привязаны все его
действия, вся жизнь его (...) – Народ, чуждый
этим трѐм сферам бесконечного духа, может
иметь только историческое значение, которое не
есть ещѐ значение высшее. – Искусство (предмет
нашего исследования) есть первая степень в этой
бесконечной области духа» [1, c. 55].
В этих словах Аксаков выразил великую
истину о значении литературы в России XIX
века, как о приобретении ею особого места в
духовно-культурном развитии не только России,
© Кренжолек О. С., 2013
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но и в масштабе всечеловеческом. По убеждению Аксакова, стремительно развивающаяся
русская литература и философия «золотого века»
отражали то состояние России, когда еѐ народ
стал «освобождаться от оков национальности», с
одной стороны, а с другой – от «односторонности космополитизма» как периода «состояния
перехода», в котором он кричит «об общем
человеке» как о принадлежащем «целому миру»,
и который «знать не хочет отечества», потому
что «отечество их – вселенная». «Но народ
выходит из состояния перехода, оставляя далеко
за собою и тех, и этих; так и возникает истинная
народность, которая имеет великое, всегдашнее
значение» [1, с. 62].
O приобретении русской литературой общенародного значения и всенародного, общечеловеческого, вселенского масштаба пишет
спустя больше ста лет после выхода статьи
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К. С. Аксакова в свет Даниил Андреев в своѐм
уникальном произведении, каким является
«Роза Мира». В десятой книге этого
фундаментального произведения по отношению
к
метаисторическому1
методу
познания,
являющемуся по сути полным слиянием трѐх
областей «истинного царства бесконечного духа»
– Искусства, Религии и Философии, Андреев не
только полностью раскрывает и объясняет
мысль,
высказанную
своим
знаменитым
предшественником, но и документирует еѐ, имея
возможность,
в
отличие
от
Аксакова,
исследовать всю русскую литературу XIX века,
которая у Аксакова могла быть и была в большей
мере только предчувствием, то есть как
суждение о незавершившемся ещѐ процессе
формирования
русской
литературы
XIX
столетия, созидающего культуру, равной которой
нет в современном мире. Ибо прав был Аксаков,
говоря про тогдашнее владычество Франции и
Парижа в Европе и среди других народов мира,
что оно состоит лишь в сфере «влияния Моды»,
которая у неѐ «простирается и на искусство, и на
другие высшие сферы, что самое и показывает
их истинное в ней отсутствие». Именно потому
Росcия не станет «оспаривать у неѐ этого
владычества; пусть Париж считает себя в этом
отношении центром Европы; мы знаем, что это
владычество и становит Францию назади других
государств, затворяет для неѐ другие, высшие
области. – Мы будем обращать внимание на
моду Франции в отношении к костюму или к
чему-нибудь подобному; в этом отношении она
всегда будет иметь для нас значение (...) – Но
Искусство, но Религия, но Философия... нет, это
не еѐ сферы» [1, с. 61–62]. И в XX веке Даниил
Андреев подтвердил, что «моды» в этой сфере
быть не может, ибо здесь должна быть лишь
Истина, которая способна открыться лишь
вестнику, то есть художнику, обладающему
высоким уровнем духовности. В этом отношении французская литература, в связи с метаисторическими обстоятельствами, ставящими
Францию «как бы в вакууме между двумя
метакультурами», представляет собой не подъѐм,
а «спуск по ступеням убывания духовности»,
1

Метаистория. Под этим термином подразумевается Д. Л. Андреевым, во-первых, ныне находящаяся
вне поля зрения науки и вне еѐ методологии совокупность процессов, протекающих в тех слоях иноматериального бытия, которые, пребывая в других видах
пространств и в других потоках времени, просвечивают иногда сквозь процесс, воспринимаемый нами
как история; во-вторых, религиозное учение об этих
процессах. [2, с. 531].
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который «окончательно определился в XIX
веке». Именно поэтому «эта литература, с еѐ
сочетанием высокой художественности и низкого
уровня духовности, с еѐ слабо выраженным
вестничеством, является в ряду мировых
литератур исключением» [2, с. 340]. И, в отличие
от ней, «ни в одной литературе не проявилось
так ярко, глубоко и трагично, как в русской,
ощущение того духовного факта, что вестнику
недостаточно быть великим художником. Вот в
этом
отношении
русская
литература
действительно стоит особняком (...) Не только
наши гении, но и многие носители меньшей
одарѐнности высказывали, каждый на свой лад,
эту мысль. То она отливалась в форму
требования гражданского, даже политического
подвига: призыв этот звучит у Радищева, у
Рылеева, у Герцена, у Некрасова, у шестидесятников, народников и т. д., вплоть до
большевиков. То художественную деятельность
совмещали или пытались совместить с
проповедничеством православия: началось это
со славянофилов и Гоголя и завершилось
Достоевским. То, наконец, художники слова
предчувствовали, искали и находили либо,
напротив, изнемогали в блужданиях по пустыне
за высшим синтезом религиозно-этического и
художественного служения...» [2, с. 341]. Именно
поэтому она и заслуживает особого внимания
метаисторика, каким и является Даниил
Андреев.
Итак, в десятой книге «Розы Мира»,
посвящѐнной метаистории русской культуры,
Андреев пишет, что глубоким заблуждением
является то суждение, что «устремление,
вспенивающее и вздымающее вверх волны
культуры, проходящие через полтораста лет
великой литературы русской, есть плод
случайности», а не «эхо могучего голоса,
который
слышался
как
внутренний
категорический императив носителям наиболее
глубоких дарований нашего золотого века»,
«увлекая
русских
творцов
к
синтезу
художественного и религиозного суждения» [2,
c. 342]. «Недаром же великая русская литература
началась с оды „Бог“, – пишет Андреев. Не
случайно на первых же еѐ страницах пламенеют
потрясающие строфы пушкинского „Пророка“»!
– восклицает он, ибо его неудовлетворяет
„общепринятое толкование этого стихотворения“, которое „сводится к тому, что здесь
будто бы изображен идеальный образ поэта
вообще“, a не „именно“ образ „идеального п р о
р о к а“» [2, c. 341–342].
По мнению Андреева «такая интерпретация
основана на ошибочном смешении понятий
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вестника, пророка и художественного гения»
[2, c. 342]. Соответственно своему метаисторическому методу, он рассматривает необычайный по своей силе, духовной глубине и
таланту всплеск русской литературы XIX века
как явление «инстанции вестничества», которая
пришла на смену предыдущим векам религиозного и церковного духовного водительства
русского народа, а также перед временем
жестокой борьбы с духовностью, которую
испытал на себе и сам автор «Розы Мира». Он еѐ
испытывает и сегодня в виде гонения его
произведений многими деятелями русской и
мировой науки, рамки которой, к сожалению,
жѐстко и жестоко отталкивают всѐ то, что не
просто именуется духовностью, но является ею
на самом деле.
Как справедливо замечает В. В. Микушевич,
автор статьи «Вестничество и самозванство
гениальности», в современном прочтении «Розы
Мира»
наблюдается
столкновение
двух
«одинаково превратных» тенденций: «Одна из
них приписывает „Розе Мира“ фантастику, лишь
иллюстрирующую отвлечѐнные идейные или
даже идеологические построения; другая,
напротив, подменяет реалистические, реальные
символы книги внешними феноменами, сводя еѐ
к репортажу о контактах с потусторонним, к
медиумистическим записям своего рода. Между
тем, только приняв «Розу Мира» за роман в
исконном поэтическом смысле, мы воспримем и
оценим книгу как философское credo и как
источник таинственной информации, что
характерно
для
русской
религиознофилософской традиции, сочетающей философское умозрение с художественной формой»
[4, c. 169]. И если современные исследователи
готовы снова искать и ищут, как утверждает
Микушевич, в романах Кретьена де Труа и
Вольфрама фон Эшенбаха «сведения о Граале, а
не просто поэтические фантазии» на том
основании, «что автор „Парсифаля“, как и автор
„Персеваля“ – поэт», то почему же некоторые
исследовали готовы забыть о том, что «и „Роза
Мира“ написана поэтом, для которого „это
слово“ приобрело свой настоящий глубинный
смысл: поэт – носитель особого мистериального
знания; поэт не выдумывает, не сочиняет, а
созерцает, угадывает реальность». «Такой взгляд
на поэта совершенно традиционен», – как
справедливо утверждает Микушевич [4, с. 170].
Однако тому, что мешает многим взглянуть на
Даниила
Андреева
соответственно
этой
традиции, есть веская причина, и она
заключается в его понимании вестничества и
самого вестника, которое он формулирует
Вестник УлГТУ 4/2013

следующим образом: «Вестник – это тот, кто,
будучи вдохновляем даймоном [2, с. 530], даѐт
людям почувствовать сквозь образы искусства в
широком смысле этого слова высшую правду и
свет, льющиеся из миров иных. Пророчество и
вестничество – понятия близкие, но не
совпадающие. Вестник действует только через
искусство: пророк может осуществлять свою
миссию и другими путями – через устное
проповедничество, через религиозную философию, даже через образ своей жизни. С другой
стороны, понятие вестничества близко к
понятию художественной гениальности, но не
совпадает также с ним. Гениальность есть
высшая степень художественной одарѐнности.
И большинство гениев были в то же время
вестниками – в большей или меньшей степени,
но, однако, далеко не все. Кроме того, многие
вестники обладали не художественной гениальностью, а только талантом» [2, c. 332].
Итак, по Андрееву, миссия вестничества была
возложена на многих талантливых русских
писателей XIX в., которые не обязательно
обладали художественной гениальностью, и
часто эти таланты-вестники «оставались
изолированными единицами», как это случилось,
например, с Лесковым или Алексеем Константиновичем Толстым, ибо «они, так сказать,
гребли против течения, не встречая среди
современников ни должного понимания, ни
справедливой оценки» [2]. Однако они понимали, что обязаны творить, чтобы сквозь образы
своих творений донести весть до русского
народа о необходимости выполнения им
ответственной вселенской миссии – миссии
духовного обновления и вступления человечества в Новую эпоху – эпоху Розы Мира,
которая понимается как эпоха интеррелигии,
объединяющей все религии мира светлого
направления и готовившей человека «облагороженного образа», будущего залогом перехода
человечества и Земли в духовное измерение,
которое полностью освободит нашу планету от
силы тьмы, тѐмной энергии и тем самым – от
царящего на ней до этого времени зла. Эта
миссия объясняется Андреевым, конечно же,
другими словами и художественными образами,
а также именами, которые и выглядят, и звучат
по-новому, и, может быть и поэтому, вызывают у
многих непонимание, недоверие, а то и просто
„вспышку отрицания и даже возмущения“, как
предполагал сам Андреев. Однако, как утверждает автор «Розы Мира», в этом, что он написал,
нельзя ничего изменить и выбросить, ибо «если
нельзя выбросить слова из песни, то из этой
книги нельзя выбросить мысли», даже если это
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закрепляет
за
автором
«репутацию
сумасшедшего», к которой ему всѐ равно уже «не
приходится привыкать» [2, с. 138].
А мысль эта представлена и выглядит тоже
удивительным образом, ибо в понимании
Андреева,
инстанция
вестничества
была
необходима для России в XIX веке не только
потому, что, начиная с XVIII века, всѐ заметнее
становится «оскудение духовных рек, которыми
питались корни православной праведности»
[2, с. 331] и тогда уже лишь несколько человек –
Преподобный Серафим Саровский, Феофан
Затворник, Амвросий и Макарий Оптинские –
уподобляются образам тех святых, которыми так
богата была земля в предыдущие столетия.
Инстанция вестничества была необходима
России прежде всего потому, что ближайшими,
конкретными целями демиурга России Яросвета,
– одного из великих демиургов человечества,
т. е. богорождѐнной монады, являющейся народоводителем Российской метакультуры, –
становились: «понижение преград между
религиозными, исторически сложившимися
типами религиозности; усиление в душе людей
идей и чувств, направленных на борьбу с
тиранией, на преодоление мировой раздробленности, на соединение всех; углубление чувства
социального сострадания, жажды социальной
справедливости и сознания всеобщих социальных прав; раскрытие в человеке тех потенций
разума и рассудка, которые будут способствовать
стремительному прогрессу науки и техники;
разоблачение агрессивной и вампирической
сущности государства; снятие в сознании
множества людей антагонизма между духовноаскетической и „языческой“ тенденциями и
развитие синтетического отношения к Природе;
активизация в исторической деятельности
проявлений
Вечно-Женственного
начала,
выразительница которого в России, Навна,
обессиленная и замученная, находилась в
многовековом плену» [2, с. 345].
Как объясняет Андреев, создание этих
условий является необходимым для выполнения
или осуществления той верховной задачи-цели
русского демиурга, которая «метаисторически
(...) заключается в рождении З в е н т ы-С в е н та н ы демиургом и идеальной Соборной Душой
сверхнарода Российского; исторически – в
явлении Розы Мира, то есть такой религиознонравственной инстаниции, которая, показуя
собой образ незапятнанной чистоты, эстетического богатства и широкого культурного
всепонимания, обрела бы наивысший авторитет
в глазах народов мира, через всемирный референдум приняла бы этический контроль над
20

деятельностью всех государств – Членов
Всемирной Федерации и, постепенно формируя
многообразною системой культурных средств
поколения людей облагороженного образа, этим
создала бы предпосылку – не к смягчению уже,
но к полному преобразованию самой сущности
государства во всечеловеческое братство» [2.
(Курсив наш – О. К.)]. Только осуществление
этой верховной задачи-цели может и «должно
оправдать тысячелетний путь кровавого и
страшного своей мучительностью становления
сверхнарода» Российского [2, c. 343]. И, поскольку «демиургической мудрости уже в XVII столетии стало ясно то, что религиозной мудрости
человеческой стало уясняться значительно
позднее», а именно: «то, что православная
русская церковь, столько веков водительствовавшая обществом в духовном отношении, к
пониманию конечной его цели неспособна» и
«трансфизический смысл еѐ существования – в
ином», то на пути к осуществлению этой цели
была выдвинута «новая сила» [2]. Причиной
этому был факт «некоторого архаического
примитивизма, (...) известной узости и тесноты
культурного
сознания
и
общественного
мышления» православия, которое сформировалось как учение и практика «в основном ещѐ в
Византии, на давно миновавших стадиях общего
культурного сознания». «Этот тип сознания и
мышления должен был уступить главенствующую роль новому типу мышления и сознания
– тому, который возвещался художественными
гениями и наиболее глубокими талантами
России, превращаясь через них в новый
исторический фактор первостепенной важности»
[2, с. 343 (Курсив наш. – О.К.)].
Именно в направлении осуществления,
реализации всех этих идей и великих задач
«устремлялась инвольтация демиургом и
Навною великих художественных гениев и
наиболее глубоких талантов России», то есть
тех, кого Андреев называет вестниками [2,
с. 345].
Эта сверхсложная задача, естественно,
осложнялась
не
только
целым
рядом
психологических
и
чисто
человеческих
факторов: культурных, общественных, индивидуально-биографических, но «иногда и воздействием могучего ещѐ излучения от великого
духовного вместилища предыдущих веков: от
православия. Вторгались иногда и инспирации
из демонических миров, особенно из двух:
Друккарга и Дуггура» [2, с. 345] .
Поэтому характеристика «миссий и судеб
каждого из русских вестников» настолько
разнообразная и богатая, что «даже ограничив
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себя при этом границами искусства слова, хотя
бы по одной главе, получилась бы отдельная,
свыше двадцати глав содержащая работа», –
утверждает Андреев [2]. Однако среди них есть
группа «метаисторических характеристик (...),
чье имя мы издавна привыкли связывать с
началом золотого века нашей литературы» [2,
с. 346], и чьѐ значение для России настолько
значительное, ключевое, что надо к ней
обратиться хотя бы в самой краткой,
«афористической» форме. Это, естественно,
характеристики Пушкина, Лермонтова и Гоголя,
сделанные «под таким углом зрения, какой до
сих пор не учитывался: под углом зрения
метаистории» [2, с. 345]. «Эти три первых
великих гения русской литературы вознесли и
утвердили эту литературу на высоту духовной
водительницы общества, учительницы жизни,
указательницы идеалов и возвестительницы
миров духовного света, приобрели ей славу и
всенародный авторитет, увенчивая нимбом
мученичества» [2, с. 355].
Итак,
о
метаисторическом
значении
творчества и миссии Пушкина свидетельствует
уже то самое «всенародное горе, охватившее
Россию при известии о гибели поэта». Оно
«показало, что миссия всенародного значения
впервые в истории возложена не на родомысла,
героя или подвижника, а на художественного
гения и что народ если этого не осознал, то зато
почувствовал совершенно отчѐтливо. Убийство
гения было осознано всеми как величайшее из
злодейств, и преступник был выброшен, как
шлак, из пределов дотоле такой гостеприимной
России» [2, с. 349].
Осознанию народом значения Пушкина для
России способствовал не только характер задач,
возложенных на него свыше, но и его
«гармоничность», хотя она и иллюзорная,
потому что «в действительности он представлял
собою личность, исполненную противоречий и
совершавшую сложный и излучистый путь
развития, хотя направление этого пути лежало,
несомненно, ко все большей гармонизации. Это,
конечно, так. Но не менее важно то
обстоятельство, что, несмотря на эту противоречивость, вопреки, так сказать, фактам, Пушкин
был и остаѐтся в представлении миллионов
людей носителем именно гармонического
слияния поэзии и жизни. И эта иллюзия тоже
имеет свой положительный смысл (как и тысячи
других иллюзий в истории культуры): этот
солнечный бог нашего Парнаса, проходящий, то
смеясь, то созерцая, то играя, то скорбя, то
молясь, у самых истоков русской поэзии, этим
самым сближает в сознании множества стихии
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поэзии
и жизни, разрушает
преграду,
отделявшую
человеческие
будни,
жизнь
обыкновенных людей от сферы поэтических
звучаний, торжественных, заоблачных и
бесплотных» [2, с. 348 (Курсив наш. – О.К.)].
Эта оценка значения гения Пушкина для
русской
культуры
Андреевым
связана
непосредственно с той общей характеристикой
гениев вообще, в которой он их подразделяет на
две группы: «Есть гении, свой человеческий
образ творящие, и есть гении, свой человеческий
образ разрушающие. Первые из них, пройдя в
молодые годы через всякого рода спуски и
срывы, этим обогащают опыт своей души и в
пору зрелости постепенно освобождаются от
тяготения вниз, вспять, изживают тенденцию
саморазрушения, чтоб в старости явить собою
образец личности, всѐ более и более
гармонизирующейся, претворившей память о
своих падениях в мудрость познания добра и
зла» [2, с. 336 (Курсив наш. – О. К.)]. К ним
Андреев причисляет таких великих творцов, как
Данте, Леонардо, Сервантес, Гѐте, а в России –
Достоевский, Лев Толстой, Чехов и, естественно,
Лермонтов, жизнь которого оборвалась рано, так
же как и жизнь многих других гениев, не дав
«возможности определить с уверенностью
потенциальные итоги их путей» [2]. И тем не
менее о Лермонтове сказано Андреевым очень
важное, как о той личности, которой дано было
понимать не только движение духа ввысь, к
свету, но и его устремление вниз, в грубую,
плотную непросветлѐнную материю, ибо тогда
только можно быть «великим созерцателем
„обеих бездн“, бездны горнего мира и бездны
слоѐв демонических» [2, с. 350]. А это было дано
лишь немногим из человеческих личностей, ибо
для этого нужен невероятно большой,
титанический, в буквальном значении этого
слова, духовный опыт. К ним
в русской
культуре,
как
свидетельствует
Андреев,
принадлежат «три: Иоанн Грозный, Лермонтов и
Достоевский. Четвѐртым следовало бы назвать
Александра Блока, если бы не меньший,
сравнительно с этими тремя,
масштаб его
личности» [2, с. 350]. В личностях этих заметна
прежде всего полярность их души, которая
позволяет автору «Розы Мира» c помощью
метаисторического созерцания и размышления
«если и не приоткрыть завесу над тайной
миссии, не свершѐнной Лермонтовым, то хотя
бы угадать еѐ направление» [2].
Итак, Андреев различает в личности и
творчестве Лермонтова две противоположные
тенденции, первой из которых является «линия
богоборческая, обозначающаяся уже в детских
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его стихах и поверхностным наблюдателям
кажущаяся
видоизменением
модного
байронизма». Однако в убеждении метаисторика
с этим можно согласиться в том случае, если
понимать, что «байронизм есть противопоставление свободной, гордой личности
окованному цепями условностей и посредственности человеческому обществу». И тогда,
«конечно, здесь налицо байронизм». Но и это
всего лишь «поверхность», потому что «глубинные (…), подпочвенные слои этих проявлений в
творческих путях обоих поэтов весьма
различны». И если «бунт Байрона есть, прежде
всего, бунт именно против общества», a oбразы
Люцифера, Каина, Манфреда «суть только
литературные приѐмы, художественые маски»,
то у Лермонтова «бунт против общества
является не первичным, а производным: этот
бунт вовсе не так последователен, упорен и
глубок, как у Байрона, он не уводит поэта ни в
добровольное
изгнание,
ни
к
очагам
освободительных движений. Но зато лермонтовский Демон – не литературный приѐм, не
средство эпатировать аристократию или
буржуазию, а попытка художественно выразить некий глубочайший, с незапамятных времен
несомый опыт души, приобретѐнный ею в
предсуществовании от встреч со столь грозной
и могущественной иерархией, что след этих
встреч проступал из слоѐв глубинной памяти
поэта на поверхность сознания всю его жизнь.
В противоположность Байрону, Лермонтов –
мистик по существу. Не мистик-декадент
поздней, истощающейся культуры, мистицизм
которого
предопределѐн
эпохой,
модой,
социально-политическим бытием, а мистик, если
можно так выразиться, милостью Божией:
мистик потому, что внутренние органы –
духовное зрение, слух и глубинная память, а
также дар созерцания космических панорам и
дар постижения человеческих душ – приоткрыты с самого рождения, и через них в сферу
сознания просачивается вторая реальность:
реальность, а не фантастика. Это превосходно
показал на анализе лермонтовских текстов
Мережковский – единственный из критиков и
мыслителей, который в суждениях о Лермонтове
не скользил по поверхности, а коснулся
трансфизического корня вещей (Д. С. Мережковский, „Лермонтов“)» [2, с. 350–351 (Курсив
наш. – О.К.].
Вторая тенденция, – выступающая у
Лермонтова наряду с бунтарской линией, переросшей в интеллектуальном плане «в холодный
и горький скепсис», скорбные, «разъедающепессимистические раздумия чтеца человеческих
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душ» в «Герое нашего времени», в «Сашке», в
«Сказке для детей» и др., – это тенденция,
таившаяся «в глубине его стихов, с первых лет
и до последних». Она «тихо струится, журча и
поднимаясь порою до неповторимо дивных
звучаний». Эта «вторая струя: светлая, задушевная, тѐплая вера» [2, с. 351]. И чтобы еѐ не
заметить в творчестве Лермонтова, надо просто
«утерять всякую способность к пониманию
духовной реальности до такой степени, как это
случилось с русской критикой последнего», XX
столетия, и надо «окаменеть мыслью, чтобы не
додуматься до того, что Ангел, несший его душу
на землю и певший ту песнь, которой потом
„заменить не могли ей скучные песни земли“,
есть не литературный приѐм, как это было у
Байрона, а факт», ибо только в таком
поэтическом образе можно «ждать от гения и
вестника свидетельств о даймоне, давно
сопутствующем ему», – утверждает Андреев
[Там же]. И только человек «начисто» лишѐнный
«религиозного слуха», может «не почувствовать
всю подлинность и глубину его переживаний,
породивших лирический акафист „Я, Матерь
Божия, ныне с молитвою...“, чтобы не уловить
того музыкально-поэтического факта, что
наиболее совершенные по своей небывалой
поэтической музыкальности строфы Лермонтова
говорят
именно
о
второй
реальности,
просвечивающей сквозь зримую всем: „Ветка
Палестины“, „Русалка“, изумительные строфы о
Востоке в „Споре”, „Когда волнуется желтеющая
нива...“, „На воздушном океане...“, „В полдневный жар в долине Дагестана...“, „Три пальмы“,
картины природы в „Мцыри“, в „Демоне“ и
многое другое» [2, с. 351–352].
Для человека такого же масштаба, как
Андреев, этого наблюдения над тенденциями
развития творчества так рано погибшего поэта
достаточно было прийти к выводу, что именно «в
направлении
ещѐ
большей,
предельной
поляризации этих двух тенденций, в их
смертельной борьбе, в победе утверждающего
начала и в достижении наивысшей мудрости и
просветлѐнности творческого духа и лежала
несвершенная миссия Лермонтова» [2, с. 352
(Курсив наш. – О.К.].
Только понимая всѐ величие личности
Лермонтова и важность миссии доверенной ему
провиденциальными силами, можно было
понять, что «если смерть Пушкина была
великим несчастием для России, то смерть
Лермонтова была уже настоящей катастрофой, и
от этого удара не могло не дрогнуть творческое
лоно не только Российской, но и других
метакультур» [2, с. 349]. И если «миссия
Вестник УлГТУ 4/2013

Пушкина, хотя и с трудом и только частично, но
всѐ же укладывается в человеческие понятия» и
«по существу она понятна», ибо в основном и
выполнена, то «миссия Лермонтова – одна из
величайших загадок [русской] культуры» [2],
которую всѐ же приоткрыл человечеству
Андреев,
характеризируя
еѐ
следующим
образом: «Возможно, что этот титан так и не
разрешил бы никогда заданную ему задачу:
слить художественное творчество с духовным
деланием и с подвигом жизни, превратиться из
вестника в п р о р о к а. Но мне лично кажется
более вероятным другое: если бы не разразилась
пятигорская катастрофа, со временем русское
общество оказалось бы зрителем такого –
непредставимого для нас и неповторимого ни
для кого – жизненного пути, который привѐл бы
Лермонтова-старца к вершинам, где этика,
религия и искусство сливаются в одно, где все
блуждения и падения прошлого преодолены,
осмыслены и послужили к обогащению духа и
где мудрость, прозорливость и просветлѐнное
величие таковы, что всѐ человечество взирает на
этих владык горных вершин культуры с
благоговением, любовью и с трепетом радости»
[2, с. 352−353 (Курсив наш. – О.К.].
Только личность такого масштаба, как
Лермонтов, могла попытаться выполнить
миссию, возложенную свыше на плечи русского
поэта – создать к 70-м и 80-м годам XIX века
небывалое творение, восходящее к Европе „из
таинственного лона России“ и предвосхищавшее
«те времена, когда поднимается из этого лона
цветок всемирного братства – Роза Мира, выпестованная вестниками – гениями – праведниками
– пророками» [2, с. 353]. Но для этого
необходимо было прожить Лермонтову не 27 лет,
но перейти успешно весь жизненный путь.
Именно поэтому смерть Лермонтова воспринимается так болезненно самим Андреевым, хотя
она «не вызвала в исторической Европе,
конечно, ни единого отклика». Но метаисторик
знал, что «когда прозвучал выстрел у подножия
Машука, не могло содрогнуться творящее сердце
не только Российской, но и Западных
метакультур, подобно тому как заплакал бы,
вероятно, сам демиург Яросвет, если бы гденибудь на берегах Рейна оборвалась в 27 лет
жизнь Вольфганга Гѐте» [2].
Причина такого бережного и болезненного
отношения всех метакультур к судьбе и
трагической гибели Лермонтова, за которую
«значительную часть ответственности несѐт
сам» поэт, объясняется тем, что «Миссия (...)
имеет всегда значение общее, очень широкое, в
еѐ осуществлении горячо заинтересована вся
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метакультура. Для того чтобы художник мог
быть вестником, требуются более напряжѐнные,
длительные условия Провиденциальных сил,
требуется неустанная, задолго до его физического рождения начинающаяся работа над
материальными покровами его монады со
стороны херувимов, даймонов, стихиалей,
демиурга сверхнарода и его Соборной Души, со
стороны Синклита [см.: 2] метакультуры и
Синклита Мира. Потому что приоткрытие
духовных органов его существа – без этого
вестничество невозможно – процесс необычайно
трудоѐмкий, более трудоѐмкий, чем вручение
любой самой мощной художественной гениальности» [2, с. 335].
Как нетрудно догадаться, задача, которая
была заложена уже в творчестве Пушкина, и
которую должен был разрешить к концу своей
жизни Лермонтов, вследствие ранней смерти и
прерванности их миссии, «встала перед Гоголем
с исключительной жгучестью» и выразилась в
его устремлении «сделать так, чтобы Россия
осознала всѐ несовершенство своей стадии
становления,
всю
неприглядность
своей
неозарѐнной жизни». Именно «это должен был
сделать и сделал Гоголь» [Там же, с. 353], чему
лучшим доказательством может послужить
эпилог «Мѐртвых душ» с общеизвестным
вопросом: «Русь, куда ж несѐшься ты? Дай
ответ». И хотя она внятно, напрямую «Не даѐт
ответа», то символически «Чудным звоном»
заливающийся «колокольчик» отвечает, что Русь
– как «Птица тройка», выдуманная и рождѐнная
«бойким народом» «в той земле, что не любит
шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на
полсвета», – «летит мимо всѐ, что ни есть на
земли, и, косясь, постораниваются и дают ей
дорогу другие народы и государства»; и она, всѐ
оставив «позади», «мчится вся вдохновлѐнная
богом» как «молния», „сброшенная с неба“,
наводя „ужас“ своим движением» [3, c. 372].
И этот ответ, пусть даже несполна и
символически, но нужен был России, поскольку,
по мысли Андреева, «Никакое сознательное
движение вперѐд невозможно без осознания
несовершенства той стадии, на которой
находишься, и без понимания еѐ несовершенства» [2, с. 353]. Для этого Гоголю прежде
всего «был дан страшный дар – дар созерцания
изнанки жизни, и другой: дар художественной
гениальности, чтобы воплотить увиденное в
объективно-пребывающих творениях, показуя
его всем. Но трагедия Гоголя коренилась в том,
что он чувствовал в себе ещѐ и третий дар,
нераскрытый, мучительно требовавший раскрытия, – а он не узнал, – как раскрыть этот третий
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дар: дар вестничества миров восходящего ряда,
дар проповедничества и учительства. При этом
ему не удавалось осознать различия между
вестничеством и пророчеством; ему казалось,
что вестничество миров Света через образы
искусства непременно должно связваться с
высотой
этической
жизни,
с
личной
праведностью. Ограниченные, сравнительно с
художественной гениальностью, способности
его ума не позволили ему понять несоответствие
между его задачей и формами православноучительной деятельности, в которую он пытался
еѐ облечь. Расшатанный и изъязвлѐнный
созерцанием чудищь «с унылыми лицами»,
психофизический состав его существа не
выдержал столкновения между православным
аскетизмом и требованиями художественного
творчества, между чувством своего пророческого
призвания и сознанием своего недостоинства,
между измучившими его видениями инфернальных кругов и жгучею жаждою – возвещать и
учить о мирах горних. А недостаточность –
сравнительно с Лермонтовым – начала
деятельно-волевого как бы загнала этот
жизненный конфликт во внутреннее пространство души, лишила его необходимых выявлений
вовне и придала колорит тайны последнему,
решающему периоду его жизни» [2, с. 353–354].
Эта особенность характера и души Гоголя
стала причиной незавершения задуманной им
трилогии, ибо позволила ему представить лишь
картины ада – картины из мира мѐртвых душ, в
буквальном смысле этого слова, потому что этот
мир был к нему ближе, так же как и мир
Чичиковых – новых дельцов, скупающих
мѐртвые души, чтобы населить ими приобретѐнные таким же способом земли – „земной
рай“. Однако, как замечает Андреев, это не даѐт
никому права воспринимать Гоголя как того, кто
„запостился“, „замолился“ „заблудился в мистицизме“. Все „эти, сто лет сходящие со страниц
нашей печати, пошлости“ просто „жалки“, и
только „чудо художника“ свершѐнное в
известной картине Самосожжение Гоголя Репиным, показывает, что „уже в самой мольбе (...)
глаз“ Гоголя „заключѐн ответ“, что „точно видят
уже они Великую Заступницу, обнимающую и
принимающую эту исстрадавшуюся душу в лоно
любви“» [2, с. 354, 355 (Курсив наш – О. К].
И этот факт очень важно осознать всем,
чтобы понять, что и те из художников-вестников,
которым были превосходно известны движения
тѐмной или нисходящего ряда души, не знающей
ни любви человеческой, земной, ни тем более
высшей Любви – божественной, которая проникает весь мир – путь и врата высших миров не
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только не были закрыты, а наоборот –
распахнулись перед ними «„во всю ширь“» как
перед любимейшими из их сынов» [Там же, c.
355]. И если они представляли в своѐм
творчестве с такой силой инфернальные спуски
своих героев, то это было определено прежде
всего характером их миссий, а также
художественной и личной индивидуальностью
данного художника.
Итак, Гоголь замечал рай и Свет в мире, но не
знал тех светлых чувств любви к этому миру и к
жизни, которые были так близки Л. Толстому,
творчество которого «для метаисторика» дорого
прежде всего тем, «что им осуществлена была
могучая проповедь любви к миру и к жизни.
Жизни – не в том уплотнѐнном, сниженном,
ничем не просвеченном смысле, в каком
понимал еѐ, скажем, Бальзак или Золя, а жизни,
сквозь формы и картины которой именно сквозит
свет некоей неопределѐнной и невыразимой, но
безусловно высшей Правды» [2, с. 364].
Достоевский же «велик именно тем, что
проводит нас, как Вергилий проводил Данте, по
самым тѐмным, сокровенно греховным, самым
неозарѐнным кручам, не оставляя ни одного
уголка – неосвещѐнным, ни одного беса –
притаившимся и спрятавшимся. В этом и
состояла главная особенность его миссии: в
просветлении духовным анализом самых тѐмных
и жгучих слоѐв психики. В этом отношении он
является не только великим, но, пожалуй,
глубочайшим писателем всех времѐн. Дальше
перед ним начиналось другое: пронизывание
таким анализом и светлых слоѐв, но на этой
дороге он едва успел сделать первые шаги» [2,
с. 358–359]. И в этом именно проявилось прямое
отношение к конечным целям демиурга
Яросвета и общечеловеческому будущему,
потому что «для конечных целей демиурга (...)
нужно предельно расширить границу личности и
включить в зону, ею охваченную, самые
кромешные слои ифрафизики (ибо пока они не
изведаны, они не могут быть и просветлены)», и
для этого «никто не сделал так много, как
Достоевский» [2, с. 359], продолживший миссию
Гоголя и создавший не менее значительные
человекообразы Собакевича, Чичикова или
Плюшкина.
Всѐ сказанное подтверждает лишь, что
служение Богу было высшим смыслом всей
русской художественной литературы. И в ней
отражаются те специфические условия реальнокультурного процесса, которые очень часто
приводили к конфликту то «неугасимое в душе
вестника чувство своей религиозно-этической
миссии (...) с реальными возможностями его
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эпохи и с художественным „категорическим
императивом“, свойственным его дарованию»
[2, с. 338].
Этим внутренним конфликтом, раскрытым
Андреевым, является тройное противоречие,
выраженное
борьбой
трѐх
тенденций:
«религиозно-этико-проповеднической, самодовлеюще-эстетической и ещѐ одной, которую
можно назвать тенденцией низшей свободы: это
есть стремление личности осуществить свои
общечеловеческие права на обыкновенный, не
обременѐнный высшими нормативами образ
жизни, вмещающий в себя и право на слабости,
и право на страсти, и право на жизненное
благополучие. Этот внутренний конфликт чѐтко
наметился уже в Пушкине. Та цепь его стихотворений, среди которой мерцают таким тревожным и сумрачным блеском „Когда для смертного умолкнет жизни шум“, „Отцы пустынники
и жены непорочны“, „Пророк“, „Туда б,
заоблачную келью“ и другие, – это такие
разительные свидетельства зова к духовному
подвижничеству, крепнущему в душе поэта из
года в год, что не понять этого может только тот,
кто ни разу в жизни не слыхал этого зова в
собственной душе. Этот внутренний конфликт
обострился в Лермонтове, с неимоверной
жгучестью переживался Гоголем и Львом
Толстым и превратил судьбу Блока в трагедию
духовного спуска» [2, с. 338–339]. Но именно
благодаря этому выраженному тройному
противоречию великая русская реалистическая
литература смогла выявить просвечивающую в
историческом процессе ту верховную задачу
русского демиурга Яросвета и идеальной
Соборной Души сверхнарода Российского,
которая должна в будущем отразиться в истории
России и всего человечества явлением Розы
Мира – всехристианской церкви последних
веков, объединяющей в себе церкви грядущего и
связующей себя на основе свободной унии со
всеми религиями светлой направленности,
которая в этом смысле интеррелигиозна и
панрелигиозна. Основная еѐ задача – спасение
возможно большего числа человеческих душ и
отстранение от них опасности духовного
порабощения грядущим противобогом. Эта
высшая задача человечества конца времен
отражается как в судьбах русских пистелей, так
и в направлении их творчества, которое прежде
всего старалось выразить метаисторическую
диалектику. Суть еѐ заключается в том, «чтобы
понять двойственность самого россианского
движения в культуре – светлой стихиальности,
то есть оправданности одних еѐ сторон, и тѐмной
демоничности других; прогрессивности его на
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одной стадии и регрессивности на другой. (Под
регрессивными [надо понимать], конечно, такие
явления, которые выражают свою борьбу с
Провиденциальным началом в человеке и в
космосе).
Любовь к миру не только оправдана, но
непременна: без неѐ невозможно ничто, кроме
себялюбивых устремлений к индивидуальному
самоспасению...
Любовь к жизни как к мировому потоку,
творимому Богом, иерархиями и человеком,
благословенному во всѐм, от созвездий и солнц
до электронов и протонов – во всѐм, кроме
демонического, – прекрасному не только в
нашем слое, но и в сотнях других слоѐв и
ждущему нашего участия в нѐм во имя любви –
вот то, без чего человечество придѐт лишь к
абсолютной
тирании
и
к
духовному
самоугасанию» [2, с. 363, 364].
И с этим устремлением человечества связана
миссия не только одного из величайших
художественных гениев – Льва Толстого, но и в
различной степени и в различной форме всех
выдающихся писателей и поэтов эпохи реализма,
вплоть до полного осмысления Любви в
философии Владимира Соловьѐва, где она
получила наивысшую форму. Ибо, как сказал
Аксаков: «философия есть самая высшая сфера
духа, где он проявляется в форме, наиболее
сообразной содержанию, в форме самой мысли.
И потому влияние еѐ в народе, который может
принять еѐ, есть самое важное и существенное.
Философ несравненно выше действователя в
сфере конечной духа, то есть какого-нибудь
полководца или завоевателя. Ибо в последнем
случае является тоже идея, но идея в
чувственной форме, в которой она не сознаѐт
себя как идея; тогда как идея в философии
возвышается до сознания себя самой и
принимает ей вполне соразмерную форму, где
она уже является как идея» [1, c. 70].
Даниил Андреев, будучи наследником
великой русской художественной, религиозной и
философской традиций, не мог не понимать, что
в «исключительных судьбах» русских поэтов и
писателей, «в их бурных, грешных и сверкающих житиях» содержится «метаисторический
смысл» [2, c. 342], который даѐт право понимать
и воспринимать литературоцентризм русской
культуры как метаисторическое свойство
русской культуры в целом.
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РЕЦЕНЗИЯ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТВОРЧЕСТВУ МИХАИЛА ШОЛОХОВА
ШОЛОХОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ / Колл. авторов; главный редактор
Ю. А. Дворяшин, вступ. ст. М. М. Шолохов. – М. : Издательский Дом
«СИНЕРГИЯ», 2012. – 1216 с., ил. – тираж 500 экз.
На прилавках книжных магазинов появилась
Шолоховская энциклопедия, выход которой был
анонсирован в прошлом году. Энциклопедия
обобщает многолетний шолоховедческий опыт,
использует новые архивные данные, представляя
палитру взглядов, оценок и суждений о жизни и
художественном мире М. А. Шолохова, его
бытовом и творческом окружении. В ней
выстроена чѐткая исследовательская концепция,
превращающая многообразный текстовой материал в свод современных знаний о писателе и
человеке, ставшем культурным символом русского национального самосознания. Достоинством Шолоховской энциклопедии является
открытость авторов статей и редколлегии,
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предполагающая возможность дополнений и
уточнений.
Литературные персональные энциклопедии,
появившиеся в последние два десятилетия, не
ставили масштабных задач. Булгаковская
энциклопедия, Оренбургские биографические
справочники, которые посвящены А. С. Пушкину, Л. Н. Толстому, Т. Г. Шевченко, другие
современные
энциклопедии-персоналии
не
объявляли своей целью представить полный свод
знаний о всех произведениях и идейнохудожественном наследии писателей. Составители Шолоховской энциклопедии стараются
идти по иному пути, располагая материал поновому,
сопровождая
словарные
статьи
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иллюстративным материалом, подбирая сведения не только о творческом, но и бытовом
окружении Шолохова, его родственниках, поездках по стране, экранизациях произведений и т. п.
Статьи в ней построены по единому плану,
информативны, и в своѐм большинстве объективны. Впервые предпринята попытка не только
дать представление о судьбе писателя и его
произведений, но и обобщить результаты
изучения жизни и творческого наследия,
текстологических и архивных поисков в
энциклопедическом охвате.
Энциклопедия Шолохова выходит за границы
жанра, призванного по своей природе быть
жѐсткой в отборе фактов и объективной в
изложении материала. Она становится яркой и
живой уже в «Слове об отце» М.М. Шолохова,
выполняющем роль предисловия. В нѐм открывается путь к постижению богатого внутреннего
мира писателя,
его душевного склада и
сильному жизнелюбивому чувству, к крещѐнным
редкостным изобразительным даром богатству
природных картин, к «очарованию человека», к
его духовной красоте, прозорливому слову и
глубокой мысли.
Статьи в энциклопедии расположены в
алфавитном
порядке.
Основную
часть
тысячестраничной книги занимают короткие
статьи-справки, основанные на архивных
фондах, малоизвестных или неопубликованных
материалах. Порой, перечитывая то, что кажется
давно знакомым, неожиданно замечаешь, как
открывается новое в биографии, в изложении
содержания рассказа (В. В. Васильев, Г. Н.
Воронцова, О. В. Быстрова), истории создания,
героях, хронотопах и текстологии романа
(«Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они
сражались за родину» − Ю. А. Дворяшин, Ф. Ф.
Кузнецов, С. Г. Семѐнова, Г. С. Ермолаев, Г. Н.
Воронцова), в комментариях и статьях о языке и
стиле (Л. Б. Савенкова), народности и фольклорной основе эстетики Шолохова (Е. А. Костин), о любви и смерти, народно-смеховой
культуре и поэтике (С. Г. Семѐнова), казачьей
песне (Н. В. Корниенко), – своеобразном мировоззренческом коде произведений писателя,
христианских мотивах шолоховского эпоса
(А. А. Дырдин). Каждая статья снабжена
библиографией, несущей читателю сведения о
наиболее содержательных шолоховедческих
исследованиях.
Хотя акцент в персональной энциклопедии
смещѐн в сторону биографии, отношений
Шолохова с близкими, с последователями,
отечественными и зарубежными писателями,
журналистами и общественными деятелями,
Вестник УлГТУ 4/2013

посетившими его в Вѐшенской, связей с другими
видами искусства (кино, театр, музыка), текст
книги – это единое целое. Книга стала наиболее
полным и объективным отражением современных достижений науки о Шолохове. В еѐ состав
входит пространный обзор материалов об
изучении творчества писателя с конца 1920-х
годов по настоящее время.
По уровню и форме представления научного
знания
статьи
литературно-теоретического
характера несколько отличаются от биографических справок. Поэтому при первом чтении
возникает чувство, что они выпадают из общего
справочно-информационного
строя
книги.
Однако это поверхностное ощущение. Все
разделы и статьи-справки, подготовленные, в
основном, сотрудниками ГМЗ М. А. Шолохова,
ценны своими местографическими деталями,
пронизаны той же общей увлечѐнностью
материалом и вниманием к источникам,
критическим восприятием догадок и домыслов,
что и статьи «теоретизирующих» авторов,
адресованные подготовленному читателю.
Отмечая достоинства издания,− рецензиируемый труд расширяет и обогащает наши
представления о писателе, заглянувшем в самую
сердцевину народной души, − вместе с тем,
выскажем ряд пожеланий. Проделав огромную
работу, коллектив авторов создал книгу,
перелистав страницы которой мы приобщаемся к
новой оптике познания шолоховского мира.
Однако читателю, жаждущему полноты картины,
не достаѐт наглядного представления о
контексте, историко-культурном фоне вызревания шолоховских шедевров. Например, в
энциклопедии даны портреты русских писателей
XIX – начала XX в.,
А. С. Пушкина, Н. В.
Гоголя, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, и
писателей-современников: И. А. Бунина, Б. К.
Зайцева, М. М. Пришвина, Л. М. Леонова, А. Н.
Толстого, Б. А. Пильняка и др. Но в ней не
нашлось места для представителей донской
ветви отечественной литературы. Замечательные
мастера слова – Р. П. Кумов, Ф. Д. Крюков, И. А.
Родионов и др.− отобразили многие закономерности и противоречия казачьей жизни, столь
ярко показанные Шолоховым. Краткие характеристики их художественного и журналистского
творчества, а также книг П. Н. Краснова,
этнографических материалов и сочинений по
истории казачества, если бы они были помещены
в текст энциклопедии, сняли бы всякие упреки в
односторонности, пристрастности редколлегии и
авторов статей.
Жанр энциклопедии предполагает сжатость и
лапидарность представленных сведений. Тем не
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менее, для статьи-биографии важны не только
точные детали портрета и формулы отношений
между предшественником и последователемсовременником, но и оценки вклада художника в
арсенал мировой литературы. Здесь можно
вспомнить замечательные слова О. Гончара в его
некрологе о Шолохове. «Высокая в своѐм
трагизме любовь Григория и Аксиньи всегда
будет звучать бессмертной песней в нравственном величии народной души, в глубине и
красоте человеческого чувства. В мировой
литературе нашей эпохи вряд ли можно назвать
образы, равные по силе с этими. Шолоховские
образы способны поистине возвышать и облагораживать
человека»
(Семейный
архив
О. Гончара. Цит. по: Кунцевская О. С. Дискурс
саморедактирования публицистических текстов
Олеся Гончара// Журналистика и медиаобразование–2008. Белгород, 2008. Т. I. − С. 33).
Энциклопедическое издание требует от
редколлегии особой ответственности. Издательский процесс сложен и связан с наличием
хорошей
редакционно-издательской
базы.
Сегодня издатели экономят на редакторах и
корректорах. Листая страницы Шолоховской
энциклопедии, порой испытываешь разочарование. Речь идет не о полноте словника или
отсутствии именного указателя, указателя авторов, которые упомянуты в статьях и
библиографии. Хотелось бы увидеть в
готовящемся 2-м издании энциклопедии наряду с
дополнениями текста (например, статьями о
газете «Правда» и журнале «Дон», о ростовской
областной газете «Молот» и др.) и следы более
профессиональной подготовки текста к печати.
Тогда в энциклопедии появится не только
соответствующий еѐ фундаментальному уровню
справочный аппарат издания, но и список
замеченных опечаток − errata.
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Следует отметить некоторую небрежность в
оформлении
книги, имеющиеся в основном
тексте энциклопедии и в приложениях неточности и погрешности. Так, в текст статьи о
рассказе «Бахчевник» (1925) вкралась досадная
опечатка. Его появление на страницах журнала
«Комсомолия» датируется 1921 годом (с. 68).
В «Основных датах жизни и творчества М. А.
Шолохова» (с. 1094), как и в большинстве других
источников, местонахождение семьи писателя в
1942 г. указывается неверно: «СевероКазахстанская обл.» (На самом деле – ЗападноКазахстанская). Там же местом гибели
ростовских писателей в октябре 1941 г. названа
не Вязьма, а Вятка.
Безусловно, все эти замечания не снижают
познавательной и историко-литературной ценности рецензируемой энциклопедии. Еѐ выход в
свет – значимый итог продуктивной работы
российских и зарубежных учѐных.
Книга, рассчитанная на самые широкие
читательские слои – старшеклассников и студентов, библиотекарей и журналистов – станет, вне
всякого сомнения, востребованным справочником не только для учителей-словесников и
университетских преподавателей, но и для тех,
кто захочет получить подробные сведения о
жизни и творчестве классика пореволюционной
русской литературы, создателя народной эпопеи
«Тихий Дон».
А. П. Рассадин,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры литературы
Ульяновского государственного
педагогического университета
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 519.688: 621.372.41
А. Ф. САВИН
ПРОГРАММА ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО РАСЧЁТА
СУПРАКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СУПЕРСОЛЕНОИДОВ
Разработана компьютерная программа, позволяющая рассчитать параметры суперсоленоида на
основе супракристаллических нанотрубок.
Ключевые слова: суперсоленоид, супракристаллические нанотрубки, сверхнизкочастотная радиоэлектроника.
Создание приѐмной и передающей аппаратуры сверхнизкочастотного диапазона радиоволн
невозможно без устройств хранения энергии
огромной удельной ѐмкости, роль которых могут
выполнять супракристаллические суперконденсаторы и суперсоленоиды, обладающие индуктивностью порядка 10-1 Гн. Традиционные соленоиды и катушки индуктивности для решения
этой задачи не подходят из-за того, что возможности их применения будут значительно ограничены большой массой и габаритами.
Для создания суперсоленоидов могут быть
использованы спирально закрученные супракристаллические нанотрубки с металлическими
свойствами, которые обладают индуктивностью.
Погонную индуктивность нанотрубчатой
спиральной катушки можно вычислить по
формуле
Lпог =  0 S ,
(1)
pN
где – магнитная проницаемость в вакууме;
S – площадь поперечного сечения катушки, p –
шаг спирали.
Из формулы (1) следует, что погонная индуктивность суперсоленоида тем выше, чем больше
его сечение и меньше шаг намотки. Последний
не может быть сделан меньше, чем диаметр
нанотрубки. Но в этом случае, чтобы не было
короткого замыкания между витками, электропроводящая нанотрубка должна быть помещена
в диэлектрическую нанотрубку.
Для подбора подходящих сочетаний типов и
диаметров супракристаллических нанотрубок
была разработана программа в среде разработки
Lazarus 1.0.4, которая производит расчѐт индуктивности всех возможных суперсоленоидов,
© Савин А. Ф., 2013
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исходя из заданного набора супракристаллических нанотрубок.
Процедура заполнения исходных данных
программы аналогична процедуре в программе
для численного расчѐта супракристаллических
суперконденсаторов с оптимальными параметрами, описание которой приведено в работе [1].
Расчѐт погонной индуктивности таких супракристаллических суперсоленоидов производится
по вытекающей из формулы (1)
Lпог =  0 S ,
2
d диэл

(2)

где dдиэл – диаметр внешней (диэлектрической) нанотрубки.
При нажатии кнопки «Провести расчѐт» программа рассчитывает погонную индуктивность
всех возможных супракристаллических суперсоленоидов и выводит результаты расчѐтов, отсортированные в порядке убывания величины
погонной индуктивности суперсоленоидов.
Значение входящей в (2) площади S сечения
соленоида находится из допущения, что его
диаметр в 10 раз превышает диаметр супракристаллической нанотрубки. Результат работы
программы представлен на рис. 1.
В таблице 1 приведены результаты расчѐта
программой погонной индуктивности для двух
вариантов супракристаллических нанотрубок,
обладающих металлическим типом проводимости, находящихся в диэлектрической «рубашке» из серной супракристаллической нанотрубки. Полученные результаты совпадают с оценочными расчѐтами, которые были сделаны в
работе [2], с точностью до порядка величины
погонной
индуктивности.
Это позволяет
сделать вывод о достоверности выдаваемых
программой результатов.
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Рис. 1. Интерфейс программы (вывод результатов расчѐтов)

Таблица 1
Погонная индуктивность супракристаллических суперсоленоидов
Структура
С44 (7,0) – S63(12) (6,0)
С634 (6,0) – S63(12) (9,0)

dдиэл, нм
0,8
1,2

Если допустить, что в 1 мм3 укладывается 10
слоѐв по 500 000 штук таких соленоидов длиной
~ 60 мкм каждый, то общая индуктивность суперсоленоидного блока составит около 104 Гн.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю Р. А. Браже за поддержку и
полезные консультации.
Работа поддержана ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России»
на 2009–2013 гг. (Соглашение №14.B37.21.1038).
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УДК 533.6.013.42
П. А. ВЕЛЬМИСОВ, Ю. А. РЕШЕТНИКОВ, В. В. БОГДАНОВ, Е. П. СЕМЁНОВА
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО
ИЗЛУЧАТЕЛЯ
Предложена математическая модель гидродинамического излучателя – вибрационного устройства, предназначенного для интенсификации технологических процессов, например, для приготовления однородных смесей и эмульсий. Работа устройства основана на размешивании неоднородной
среды, подаваемой в проточный канал, за счѐт колебаний упругого элемента, расположенного в
этом канале. Изучается соответствующая плоская задача аэрогидроупругости о малых колебаниях,
возникающих при бесциркуляционном обтекании упругой пластины потенциальным потоком газа
(жидкости) в канале с прямолинейными стенками. Получено дифференциальное уравнение, описывающее динамику упругого элемента.
Ключевые слова: аэрогидроупругость, гидродинамический излучатель, деформация, динамика, дозвуковой поток, проточный канал, упругая пластина.
Проектировануя различные конструкции, устройства, приборы, аппараты, системы и т. д., находящихся во взаимодействии с газожидкостной средой (обтекаемых потоком жидкости или газа),
необходимо решать задачи, связанные с исследованием динамики и устойчивости упругих элементов,
требуемой для их качественного функционирования и надѐжности эксплуатации [4−20]. Воздействие
потока может приводить к эффектам, являющимся причиной нарушения функциональных свойств
элементов, вплоть до их разрушения (например, приводить к состоянию неустойчивости вследствие
увеличения амплитуды или ускорения колебаний до критически допустимых значений). Такая проблема, когда неустойчивость является негативным явлением, возникает, например, при проектировании составных частей летательных и подводных аппаратов: элерона – составной части крыла; панели
– составной части фюзеляжа или крыла; руля высоты – составной части стабилизатора, руля направления – составной части киля.
В то же время для функционирования некоторых технических устройств явление возбуждения колебаний при аэрогидродинамическом воздействии, указанное выше в качестве негативного, является
необходимым. Примерами подобных устройств, относящихся к вибрационной технике и используемых для интенсификации технологических процессов, являются устройства для приготовления однородных смесей и эмульсий, в частности, устройства для подачи смазочно-охлаждающей жидкости в
зону обработки (см., например [3]). Другим примером, когда деформация упругих элементов при
аэрогидродинамическом воздействии необходима для функционирования приборов и является основой их работы, являются датчики давления [21−24].
В данной статье предложена математическая модель гидродинамического излучателя – вибрационного устройства, предназначенного для приготовления однородных смесей и эмульсий. Основным
элементом устройства является расположенный в проточном канале упругий элемент, колебания которого приводят к размешиванию неоднородной среды, подаваемой в этот канал.
Рассматривается соответствующая плоская задача аэрогидроупругости о малых колебаниях, возникающих при бесциркуляционном обтекании упругой пластины потенциальным потоком газа (жидкости) в канале с прямолинейными стенками. В состоянии покоя на плоскости xOy пластине соответствует отрезок [a, a] оси Ox (рис.1). Скорость невозмущѐнного потока газа (жидкости) равна V
и направлена вдоль оси Ox , ширина канала равна H .
Линейная модель. Предполагается, что возмущение однородного потока и деформация пластины
малы, то есть  ( x, y, t )  Vx   ( x, y, t ) , w  w( x, t ) ,   1 . Здесь  ( x, y, t ) − потенциал скорости
потока, w ( x, t ) − деформация (прогиб) пластины; x , y − декартовы координаты, t − время.
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Рис. 1. Схема вибрационного устройства

Потенциал  удовлетворяет уравнению Лапласа
 xx   yy  0 , ( x, y)  G ,

(1)

условию отсутствия возмущений на бесконечности слева и справа от пластины
lim ( x2   y2  t2 )  0

(2)

x

и линеаризованным граничным условиям
H 

 y  x, , t   0 , x  (, ) ,
2 


 y ( x,0, t )  lim  y ( x, y, t )  wt ( x, t )  Vwx ( x, t ) , x  (a, a) .
y00

(3)
(4)

Линеаризуя интеграл Лагранжа-Коши, получим следующее выражение для реакции газа (жидкости) на пластину
Q   (t  t )  V ( x  x ) ,
где  − плотность газа (жидкости). Тогда уравнение колебаний пластины можно записать в виде
(5)
L(w)   (t  t )  V ( x   x ) , x  (a, a) , y  0 ,
  Dw  Nw  w
   w
  w  w
,
(6)
L( w)  Mw
где M , D , N ,  ,  ,  ,  − некоторые положительные постоянные. В (6) и далее штрих обозначает производную по x , а точка – производную по t .
Выражая потенциал  ( x, y, t ) через функцию прогиба w( x, t ) , запишем уравнение колебаний пластины (5) относительно функции w( x, t ) . С этой целью в области G введѐм комплексный потенциал
W  f ( z, t )    i , где    ( x, y, t ) − функция тока, z  x  iy . Функцию скоростей
f z ( z, t )   x  i y представим в виде
a

  v( , t ) h( )cth (  z )d  (t )  , z  G ,
f z ( z, t ) 
(7)


 h( z )   a

 ( x, t )  Vw( x, t ) , (t ) − функция, определяющая
где h( z)  sh (a  z)sh (a  z) ,    H , v( x, t )  w
циркуляцию скорости вокруг пластины. Ветвь корня в формуле (7) фиксирована условием
h( z)  i sh ( x  a)sh ( x  a) при z  x  a .
(8)



Так как функция f z ( z, t ) аналитическая в области G , то по условию Коши-Римана в этой области
( x ) x  ( y ) y , или  xx   yy  0 . Проверим выполнение граничных условий (3), (4). На стенках канаH
i
 x
.
2
2


i 
  ich (a  x) ,
sh (a  z )  sh  a  x 
2 



i 
i 
  ich (a  x) , cth (  z )  cth   x 
  th (  x) , то
sh (a  z )  sh  a  x 
2 
2 



ла
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z  xi

Поскольку

Вестник УлГТУ 4/2013

a

iH 


 v(  ,t ) h(  )th (   x )d   ( t )  ,
fz  x 
,t    x  i y 

2 
 ch ( a  x )ch ( a  x )  a





H 

следовательно,  y  x , ,t   0 , x  (, ) .
2 

Чтобы проверить выполнение условий (4), воспользуемся разложением [1]
1 
2z
,
ctgz    2
z n1 z  n 2 2
согласно которому

1
2(  z )
,
cth (  z )  ictgi (  z ) 

  z n1 (  z )2  n 2 H 2
и перейдѐм в (7) к пределу при z  x  i0 , x  (a, a) . Применяя формулы Сохоцкого [1,2] и учиты-

вая, что в силу условия (8)

 x  i y 

h( z )   h( x) , будем иметь

a

 1


iv
(
x
,
t
)
h
(
x
)

v( , t ) h( ) 



  h( x ) 
  x
a

1


a


2(  x)

2
  v( , t ) h( )cth (  x)d  (t ) ,


d   (t )  iv( x, t ) 
2
2
2 


 h( x )  a
n1 (  x )  n H 


x  (a, a) .
Отсюда следует, что  y ( x, o, t )  v( x, t )  w ( x, t )  Vw( x, t ) , то есть выполняются условия (4). Кроме


того, приравнивая вещественные части, имеем
a


  v( , t ) h( )cth (  x)d  (t )  ,
 x  

 h( x)  a

следовательно,
a

2 



x  x  
v( , t ) h( )cth (  x)d  (t )  , x  (a, a) .


 h( x )   a

Комплексный потенциал W  f ( z, t ) найдѐм по формуле
W    i 

(9)

z

 f ( z, t )dz  C (t ) ,
z

(10)

a

где C (t ) − производная функции времени, z  G . Так как G − двусвязная область, то интеграл в (10),
вообще говоря, зависит от линии интегрирования. Поэтому t , а значит и правая часть уравнения (5),
однозначно не определяются. Подберѐм функцию (t ) так, чтобы циркуляция скорости вокруг пластины равнялась нулю.
При обходе против часовой стрелки разреза [a, a] циркуляция
a

a

a

a

a

a

0 (t )    x dx    x dx   ( x   x )dx .

Воспользовавшись формулой (9), получим
a
a
a
2
dx
2 2(t )
dx
0 (t ) 
v
(

,
t
)
h
(

)
cth

(


x
)
d


 0,



  a h( x )  a
  a h( x )
если
a
a
1
dx
(t )  
v( , t ) h( )cth (  x)d ,
M a h( x) a
a

где M 



a

dx
h( x )

(11)

. В этом случае при обходе против часовой стрелки разреза l  [a, a] имеем
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a

 f ( z ,t )dz    dx   dy  i   dy   dx    dx  i   dx   ( t )  i  ( 
z

x

l

y

x

l

y

x

l

y

l

0


y

  y )dx  0 .

a

l

Отсюда по теореме Коши следует, что интеграл от функции f z ( z, t ) по любому замкнутому контуру, принадлежащему области G , равен нулю. А тогда значение потенциала  , определяемое формулой (10), не зависит от линии интегрирования, соединяющей точки  a  и z .
Интегрируя по частям, представим (7) в виде
a


/


(12)
f z ( z ,t ) 
 ( t )  v (  ,t ) h(  )cth (   z )  d  ,

 h( z ) 
a










a

a



где v ( , t )   v( x, t )dx   ( w  Vw)dx . Далее, с учѐтом того, что (см. Приложение)
/

/


h(  ) 
h( z ) 
h( z ) 

,

 sh (   z ) 
h(  )  sh (   z )  z



(13)

имеем
/

a

 

h
(

)





f z ( z, t ) 
(t )   v ( , t )
ch (  z )   h( )  d  



 sh (  z ) 
 
 h( z ) 
a

 




a

 
 (t )   v ( , t ) h( ) d  


 
 h( z ) 
a


2

/

h( z ) 
v ( , t ) 
 h( )  sh (  z)  ch (  z)d .
a

z
a

a

Полагая A(t )  (t )   v ( , t ) h( ) d и замечая, что
a

/


h( z ) 

ch (   z ) 
 sh (   z ) 

z
окончательно запишем


f z ( z ,t ) 








a

/

h( z )cth (   z ) z   h( z ) ,



/
v (  ,t ) 
 2 A( t )
.
h( z )cth (   z ) z   h( z )  d 

h(  ) 
 h( z )
a



(14)

Подставляя (14) в (10), получим
W    i 

 h( z ) a v ( , t )
cth (  z )d 
 a h( )

(15)

 2 a v ( , t ) z
 2 A(t ) z dz

d

h
(
z
)
dz

 C (t ).
 a h( ) a
 a h( z )
Подберѐм функцию C (t ) так, чтобы выполнялось условие (2). Пусть z  x  a , тогда
h( z )  i  h( x) в силу выбора ветви корня (8), а

W  f ( x ,t ) 


i



2 a



a

 i  h( x )

v (  ,t )
h(  )
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a

v (  ,t )
h(  )

x

d

следовательно,
Если z  x  a , то

a



a

 h( x )dx 

cth (   x )d 

i 2 A( t )



x



a

dx
 h( x )

 ( x,0, t )  ReC (t ) , x  a .

 C( t ),

(16)

h( z )  i  h( x) ,
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W  f ( x, t ) 

 A(t )
2





a

i  h ( x )





a

dx



 ( x,0, t )  

h ( )

a

i



a

2



h( x)

a

v ( , t )



cth (  x ) d

v ( , t )
h ( )

a

2 a







x

d





v ( , t )

a

h ( )

 A(t )
2

 h ( x )dx 



a

 



a

d

h ( x ) dx 

a

x

i
a

dx

 C (t ),

 h( x)

 v ( , t )
dx 

,
.
d

h
(
x
)
dx

A
(
t
)




  ReC (t ) x  a
h
(

)
h
(
x
)

a

a

a






a

2

a

a

Поскольку (см. Приложение)
a



v ( , t )
h( )

a

то

a

a

a

a

dx

d  h( x) dx  A(t ) 

h( x )

 0,

(17)

 ( x,0, t )  ReC (t ) , x  a .

(18)

Из (7), (16), (18) следует, что
lim f z ( z, t )  lim ( x  i y )  0 ,
x

x

lim  ( x,0, t )  ReC (t ),

x

поэтому условие (2) будет выполнено, если положить ReC (t )  const .
Найдѐм граничные значения функции t ( x, y, t ) . Переходя в (15) к пределу при z  x  i0 ,
x  (a, a) , получаем
a

h( x) 
v ( x, t )
v ( , t )
 i
 
cth (  x)d  


 
h( x )
h( )
a


   i   


2






v ( , t )
 2 A(t )
dx
d

h
(
x
)
dx

 C (t ),
a h( ) a

  a h( x )
a

x

x

следовательно,

t  t  


2 2



a



a

2 h( x)

v~ ( , t )
h( )



a



a

v~ ( , t )

cth (  x)d 

h( )

x

d  h( x) dx 

2 2 A(t )

a



x



a

(19)
dx
h( x )

,



v
  Vw )dx .
где v~( , t ) 
 (w
t a
Таким образом, согласно формулам (9), (19) уравнение колебаний пластины (5) принимает вид
a ~
a ~
x
2  
v ( , t )
v ( , t )
L( w)  
h( x ) 
cth (  x)d   
d  h( x) dx 
 
h( )
h( ) a
a
a
(20)
x
a

dx 
2V 
 v( , t ) h( )cth (  x)d  (t ) ,
 A(t ) 


h( x)   h( x)  a
a

x  (a, a) , y  0 .
В уравнении (20) левая часть определяется формулой (6), h( x)  sh (a  x)sh (a  x) ,    H ,

(t )  

1
M

a



a

a

a

h( x )  a

a

dx

 v( , t ) h( )cth (  x)d   v ( , t ) h( )d 

N
M

a



a

v ( , t )
h( )

d ,



 ( x, t )  Vw( x, t ) ,
v ( , t )   v( x, t )dx , v( x, t )  w
a

Вестник УлГТУ 4/2013

35

a

N



a

h( x)dx , M 

dx



a

a

h( x )

a

, A(t )  (t )   v~( , t ) h( ) d  
a

N
M

a



a

v~( , t )
h( )

d ,



v~( , t )   v( , t )d .
a

Нелинейные модели. Постановка задачи (1) – (6) соответствует линейной теории аэрогидроупругости, когда движение жидкости (газа), а также динамика деформируемого тела описываются линейными уравнениями. Можно предложить также «смешанные» математические модели, в которых
уравнения, описывающие динамику упругого элемента, являются нелинейными. Одна из таких моделей предполагает применение уравнения



a


D
w

  Nw  w 1  ( w) 2 dx  2a   Mw  w   w
  f ( x, t , w, w )  P ( w) ,


 1  ( w) 2 3 2 
 a



(21)
x  (  a, a )
где P(w) − аэрогидродинамическая нагрузка, определяемая правой частью уравнения (20);
 ) − заданная функция, характеризующая внешние воздействия, а также упругие и демпфиf ( x, t , w, w
рующие свойства основания («постели»); штрих обозначает частную производную по x , точка –
частную производную по t .
Вторая модель предполагает использование двух уравнений


  1  2
 EF u  ( w )   Mu   *u   g ( x, t , u , u , w, w )  0
2





 




1
D
w
 


2
  Mw
(22)
   0 w   w
  Nw 
 EF  w u   ( w)   
3 2 
2
2
  1  ( w)
 














a
 w  1  ( w) 2 dx  2a   f ( x, t , u , u , w, w )  P ( w),
 a




x  (  a, a ) ,

где u ( x, t ) , w( x, t ) − продольная и поперечная деформации упругого элемента; P(w) − аэрогидроди ) , f ( x, t , u, u, w, w
) −
намическая нагрузка, определяемая правой частью уравнения (20); g ( x, t , u, u, w, w
заданные функции, характеризующие внешние воздействия, а также упругие и демпфирующие свойства подкрепляющих элементов.
Нелинейные математические модели можно получить на основе уравнений (21), (22), в частности,
3 2
2 12
 3

 1

заменяя 1  ( w) 2
и 1  ( w)
на 1  ( w) 2  и 1  ( w) 2  соответственно, а также заменяя
 2

 2

эти выражения единицей.
Приложение. а) Докажем равенство (13). Так как









/


h( )  h( ) sh (  z )  2h( )ch (  z )

,

2
 sh (  z ) 
2
h
(

)
sh

(


z
)


/


h( z )  h( z ) sh (  z )  2h( z )ch (  z )

,

 sh (  z ) 
2 h( z ) sh 2 (  z )

z

то

h( ) 
h( z ) 
h( z )  h( )  h( z ) sh (  z )  2ch(  z )h( )  h( z ) 

.


 sh (  z ) 
h( )  sh (  z )  z
2 h( ) sh 2 (  z )


Учитывая, что
1
h( z )  sh (a  z ) sh (a  z )  (ch2a  ch2z ) ,
2
/

36

/
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получаем

h( )  h( z)   (sh 2z  sh2 )  2sh ( z   )ch ( z   ) ,
1
h( )  h( z )  (сh2z  sh 2 )  sh ( z   ) sh ( z   ) .
2
Отсюда следует, что
/

/


h( ) 
h( z ) 
h( z ) 



 sh (  z ) 
h( )  sh (  z )  z


 2sh ( z   )ch ( z   ) sh (  z )  2ch (  z ) sh ( z   ) sh ( z   )

 0,
2 h( ) sh 2 (  z )
что и требовалось доказать.
a

б)

Докажем

равенство

(17),

в

A(t )  (t )   v ( , t ) h( ) d ,

котором

a

a

dx
v( , t ) h( )cth (  x)d . Преобразуем выражение для функции (t ) . Интегриh( x) a
a
руя по частям и применяя формулу (13) при z  x , будем иметь
(t )  

1
M

a



a

 v( , t ) h( )cth (  x)d  v ( , t ) h( )cth (  x)

a



a

a
a



  v ( , t ) h( )cth (  x)  d 
/

a



h( ) 
   v ( , t ) 
ch (  x)   h( )  d 
 sh (  x) 

a


/

a

/

a
h( x) 
v ( , t ) 
 h( x ) 
ch (  x)d    v ( , t ) h( ) d .
h( )  sh (  x)  x
a
a
a

Таким образом,
a

M(t )   

a

dx a
 v( , t ) h( )cth  (  x)d 
h( x )  a
/

a
a
h( x ) 
v ( , t ) 
 ch (  x)d    dx  v ( , t ) h( )d .
  dx 
a
h( )  sh (  x)  x
h( x )  a
a
a

a

a

Меняя порядок интегрирования и интегрируя по частям, запишем окончательно
a

M(t )   

a

/

a

h( x) 
d  
ch (  x)d  M  v ( , t ) h( ) d 
h( ) a  sh (  x)  x
a

v ( , t )

a

a
a
a

v ( , t )  h( x)ch (  x)
 
   h( x) dx d  M  v ( , t ) h( ) d 

h( )  sh (  x)
a
a
a
a


a

a

  

v ( , t )

a

h( )

a

a

a

a

d  h( x) dx  M  v ( , t ) h( ) d .

или
a

(t )   v ( , t ) h( ) d 
a

N
M

a



a

v ( , t )
h( )

d ,

(*)

a

где N 



h( x) dx . Согласно формуле (*)

a
a

A(t )  (t )   v ( , t ) h( )d  
a
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N
M

a



a

v ( , t )
h( )

d .
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Подставляя это выражение в (17), получаем верное равенство.
Работа выполнена в рамках НИР №2-8/12 «Исследование динамики и устойчивости деформируемых элементов конструкций при аэрогидродинамическом воздействии (государственное задание Минобрнауки, 2012-2014 гг.), а также в рамках НИР «Моделирование и исследование новых высокоэффективных смазочно-демпфирующих покрытий на основе частиц диатомита в условиях преодоления
вращающегося высокоскоростного аэрогидродинамического пограничного слоя» (грант РФФИ
№12-08-97078-р_поволжье_а), 2012−2014 гг.)
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УДК 533.6.013.42
П. А. ВЕЛЬМИСОВ, Ю. А. РЕШЕТНИКОВ, Е. П. СЕМЁНОВА, А. Б. ЗАХАРОВА
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КРЫЛОВОГО ПРОФИЛЯ
В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ
Предложена математическая модель крылового профиля с упругими предкрылком (рассекателем) и закрылком (элероном), расположенного в аэродинамической трубе и обтекаемого дозвуковым
потоком. Приводится решение аэрогидродинамической части соответствующей краевой задачи,
основанное на методах теории функций комплексного переменного. Получена связанная система
дифференциальных уравнений, описывающих динамику упругих элементов.
Ключевые слова: аэрогидроупругость, аэродинамическая труба, деформация, динамика, дозвуковой
поток, крыловой профиль, проточный канал, рассекатель, упругая пластина, элерон.
При проектировании различных конструкций, устройств, приборов, аппаратов, систем и т. д.,
находящихся во взаимодействии с газожидкостной средой (обтекаемых потоком жидкости или газа),
необходимо решать задачи, связанные с исследованием динамики и устойчивости упругих элементов,
требуемой для их качественного функционирования и надѐжности эксплуатации [4−25]. Воздействие
потока может приводить к эффектам, являющимся причиной нарушения функциональных свойств
элементов, вплоть до их разрушения (например, приводить к состоянию неустойчивости вследствие
увеличения амплитуды или ускорения колебаний до критически допустимых значений). Такая проблема, когда неустойчивость является негативным явлением, возникает, например, при проектировании составных частей летательных и подводных аппаратов: элерона – составной части крыла; руля
высоты – составной части стабилизатора, руля направления – составной части киля; панели – составной части фюзеляжа или крыла.
В данной статье предложена математическая модель крылового профиля с упругими предкрылком
(рассекателем) и закрылком (элероном), расположенного в аэродинамической трубе и обтекаемого
дозвуковым потоком.
Рассматривается соответствующая плоская задача аэрогидроупругости о малых колебаниях упругих элементов тонкого крылового профиля при обтекании его бесциркуляционным потоком идеального газа (жидкости) в канале с прямолинейными стенками. Элементы представлены в виде упругих
деформируемых пластин. В физической плоскости xOy упругим элементам (пластинам) соответствуют на оси Ox отрезки [a,c] и [d,b] (рис.1).
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Скорость набегающего потока газа (жидкости) равна V и направлена вдоль оси Ox, ширина канала
равна H. Предполагается, что возмущение однородного потока и деформации упругих элементов
)
(пластин) малы, то есть ̅(
(
) , ̅̅̅̅( )
( ),
Здесь
̅(
) – потенциал скорости потока, ̅̅̅̅( ) и ̅̅̅̅( ) − деформации (прогибы) упругих элементов [a,c] и [d,b] соответственно; x,y – декартовы координаты, t – время.
Потенциал удовлетворяет уравнению Лапласа
( )
, -,
(1)
условию отсутствия возмущений на бесконечности слева и справа от профиля
(2)
(
)
и линеаризованным граничным условиям
.

(

/

)
)

̇ (

( )

)
( )
(
)
(
) ,
( )
( )
,
(4)
( )
(
)
̇ ( )
где ( )
( ) – функции, определяющие форму недеформируемой части профиля. В (4) и далее
штрих обозначает производную по , а точка – производную по .
Линеаризуя интеграл Лагранжа-Коши, получим следующее выражение для реакции газа (жидкости) на профиль
(
)
(
),
где − плотность газа (жидкости). Тогда уравнения колебаний упругих элементов можно записать в
виде
( )
(
)
(
)
( )
(5)
( )
(
)
(
)
(
)
(6)
( )
̈
̇
̇
(7)
где
− некоторые постоянные (k=1,2).
Выражая потенциал (
) через функции прогиба
( ), запишем уравнения колебаний
(5),(6) относительно функций
( ). С этой целью в области G введѐм комплексный потенци( )
ал
, где ψ = ψ(x,y,t) – функция тока,
. Функцию скоростей ( )
представим в виде
(

)

√ ( )
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( )
(
)
̇ ( )
Г(t) – функция, определяющая циркуляцию скорости вокруг профиля [a,b]. Ветвь корня в формуле
(8) фиксирована условием
√ ( )
(
)
(
) при
.
(9)
√
Так как функция ( ) аналитическая в области G, то в этой области согласно условию КошиРимана ( )
. Проверим выполнение граничных условий (3), (4). На
(
) , или
стенках канала
(

)
(

(

Поскольку
.
)
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∫,
следовательно,
.
Чтобы
проверить

/
(
выполнение

( )
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).
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).
( ) (
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Таким образом, условия (4) выполняются. Из формул (10), (11) следует также, что
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√ ( )
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(∫ (

( )-

)√ ( )

(

(

)

)

(

Г( ))

)

Отсюда получаем
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Комплексный потенциал
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где ( ) – произвольная функция времени,
Дифференцируя (13) по t, получим

∫ (

)

∫

(

( )

.
)

( )

Так как G – двусвязная область, то интеграл в (14), вообще говоря, зависит от линии интегрирования.
Поэтому , а значит и правые части уравнений (5), (6), однозначно не определяются. Подберѐм
функцию Г(t) так, чтобы циркуляция скорости вокруг профиля равнялась нулю.
При обходе против часовой стрелки разреза [a,b] циркуляция
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принадлежащему области G, равен нулю. А тогда значение
висит от линии интегрирования, соединяющей точки и .
Интегрируя по частям, представим (8) в виде
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Подставляя (18) в (14), получим
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∫
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Подберѐм функцию ( ) так, чтобы выполнялось условие (2). Пусть
√ ( )
√ ( ) в силу выбора ветви корня, а
(
∫

̃(

)

∫√

√ ( )

следовательно,
* ( )+
(
)
Если
то √ ( )

∫

̃(

(

)

̃(

∫

(

√ ( )

( )

( )

)

̃(

∫

)
( )

( )

√

(20)
√

( )

(

)

)

√ ( )

∫√

)

∫

)∫

( )
)

̃(

√ ( )

̃(

)

)

̃(

∫

∫

∫√ ( )

)

√ ( )
( )

( )

√

( )∫

∫√ ( )

√ ( )

(

√ ( )
( )

( )

(∫

(

( )

√

∫ . √ ( )/

√ ( )

∫

( )

√

)

тогда

( )∫

* ( )+

)
√ ( )

(

√ ( )

* ( )+
)
то (
Из (8), (20), (22) следует, что
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поэтому условие (2) будет выполнено, если положить * ( )+
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Таким образом, согласно формулам (12), (23) система уравнений (5), (6) принимает вид
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Левые части уравнений (24) определяются формулами (7), ( )
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Уравнения (24) соответствуют линейной теории аэрогидроупругости, когда движение жидкости
(газа), а также динамика деформируемого тела описываются линейными уравнениями. Можно предложить также «смешанные» математические модели, в которых уравнения, описывающие динамику
упругого элемента, являются нелинейными. Одна из таких моделей определяется уравнениями (24), в
которых L1 ( w1 ) и L2 ( w2 ) заменяются соответственно выражениями
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где f k ( x, t , w1 , w
 1 , w2 , w 2 ) , k  1,2 − заданные функции, характеризующие внешние воздействия, а

также упругие и демпфирующие свойства оснований, штрих обозначает частную производную по x ,
точка – частную производную по t .
Вторая модель также предполагает использование уравнений (24), при этом каждое из них заменяется системой двух уравнений
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где u k ( x ,t ) , wk ( x, t ) − продольные и поперечные деформации упругих элементов; P ( w ,w ) − правые
k 1 2
части уравнений (24); g k ( x ,t ,u1 ,u1 ,w1 ,w
 1 ,u2 ,u2 ,w2 ,w 2 ) , f k ( x ,t ,u1 ,u1 , w1 , w 1 ,u2 ,u2 , w2 , w 2 ) − заданные функции, характеризующие внешние воздействия, а также упругие и демпфирующие свойства
подкрепляющих элементов.
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Часть нелинейных математических моделей связана с заменой 1  ( wk )2
и 1  ( wk )2
 3  2  и  1  2  соответственно, а также с заменой этих выражений единицей.
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что и требовалось доказать.
Докажем равенство (21), в котором ( )
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Преобразуем выражение для функции Г(t). Интегрируя по частям и применяя формулу (17) при
, будем иметь
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Подставляя это выражение в (21), получаем верное равенство.
Частный случай. Пусть
то есть профиль содержит один упругий элемент – элерон. В этом
случае система уравнений (24) сводится к одному уравнению
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В уравнении (25) ( )
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УДК 004.942
О. В. МАКСИМОВА, С. М. МАКСИМОВ, Д. А. ЕВСЕВИЧЕВ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОНКОПЛЁНОЧНЫХ
ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СТРУКТУР
Посвящена актуальной задаче в области приборостроения – исследованию зависимостей электрических и светотехнических характеристик от конструктивно-технологических факторов перспективных тонкоплёночных электролюминесцентных (ТПЭЛ) индикаторов. Основными проблемами
в данной области является высокая трудоёмкость научных исследований и медлительность процесса
расчётов. С целью решения поставленных проблем была разработана автоматизированная система
научных исследований TFEL ARSM.
Ключевые слова: автоматизированное исследование, индикатор, тонкие плёнки, электролюминесценция.
Одними из важных элементов функционирования систем человек-машина являются средства
отображения информации, к которым относиться
индикаторная техника. К числу одних из наиболее перспективных относятся тонкоплёночные
электролюминесцентные (ТПЭЛ) индикаторы.
Представленная на рисунке 1 типичная ТПЭЛ
структура состоит из пяти слоёв, нанесённых на
диэлектрическую подложку [1].

Рис. 1. Конструкция тонкоплёночного
электролюминесцентного источника излучения

Наличие двух диэлектрических слоёв, отделяющих пленку люминофора от электродов, характеризует данное устройство как электролюминесцентный конденсатор, что определяет
необходимость в использовании переменного
напряжения для возбуждения электролюминесценции. Для электролюминесцентных структур
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с малой плотностью свободных носителей заряда в люминофоре в слабых полях приложенное
напряжение распределяется между плёнками
люминофора и диэлектриков в соответствии со
значениями их геометрических ёмкостей. Таким
образом, чем больше ёмкость диэлектриков, тем
большая часть общего напряжения падает на
слой люминофора. Главная роль диэлектрических слоёв заключается в ограничении заряда,
проходящего через люминофор в рабочих режимах [2]. Необходимость применения таких слоёв
обусловлена физической природой процесса переноса заряда в люминесцентной плёнке. Электролюминесценция в тонких слоях люминофоров связана с электрическим пробоем плёнок.
Такие особенности ТПЭЛ структуры заставляют
применять к материалам диэлектриков широкий
круг требований. К ним, кроме высокой диэлектрической проницаемости и электрической
прочности, относятся требования к механическим,
тепловым,
оптическим,
физикохимическим и технологическим свойствам [2].
К люминофорам различных цветов свечения
предъявляются такие основные требования, как
высокая светоотдача, высокая яркость, совместимость технологии получения с другими элементами индикатора, низкие напряжения возбуждения, большой срок службы и ряд других
[2].
В настоящее время в качестве материалов
люминесцентного слоя используются широкозонные соединения А2В6. К таким соединениям относятся ZnS, ZnSe, CdS, CdSe, CaS, BaS,
SrS и твёрдые растворы на их основе. Для получения различных цветов свечения производят
активирование этих соединений легирующими
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примесями, а именно медью, серебром, марганцем, переходными, редкоземельными элементами и их соединениями [3].
С учётом предъявляемых требований к материалам, исследование люминофоров и диэлектриков, а также расчёт влияния их взаимодействия на конечную ТПЭЛ структуру и её характеристики являются комплексной задачей. С целью её решения были выработаны методики
проведения исследований материалов, а также
разработана автоматизированная система научных исследований люминесцентных и диэлектрических материалов в ТПЭЛ индикаторах.
Исследование материалов слоёв электролюминесцентного индикаторного элемента включает в себя анализ показателей ТПЭЛ структуры,
сравнение экспериментальных и теоретических
выходных параметров с целью определения погрешности измерения и выработки рекомендаций, а также составление базы данных люминесцентных и диэлектрических материалов. Данные
направления были обозначены как задачи анализа, корректировки и накопления данных соответственно.
Решение задачи анализа характеристик ТПЭЛ
индикаторных элементов включает получение
информации о характере функционирования и
значениях выходных параметров (пороговое
напряжение, максимально допустимое напряжение, средняя рассеиваемая мощность, яркость
свечения, светоотдача) при заданных структуре
объекта, сведениях о внешних параметрах (частота возбуждения, амплитуда) и конструктивных параметрах элементов.
На основе анализа математического аппарата
описания светотехнических и электрических характеристик [3] была разработана последовательность расчёта параметров тонкоплёночного
электролюминесцентного индикатора:
1) расчёт порогового напряжения;,
2) расчёт максимально допустимого рабочего
напряжения;
3) расчёт ёмкостей диэлектрических Cд и
люминесцентных;
4) расчёт усреднённой мощности рассеивания;
5) расчёт усреднённой яркости;
6) расчёт светоотдачи.
Решение следующей задачи коррекции представляет собой определение относительной погрешности измерения яркости при заданном рабочем напряжении. На данном этапе вырабатываются рекомендации к измерительной установке либо к системе напыления плёнок.
Следующей решаемой задачей при автоматизированном исследовании ТПЭЛ структуры является сохранение и структурирование данных о
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материалах и их свойствах. Для выполнения
данной задачи организована система управления
базами данных с локальной архитектурой (программа и база данных расположены на одном
компьютере) с использованием механизма Borland Database Engine (BDE), входящего в состав
Delphi 7, и работающая по стандарту Paradox,
преимуществом которого является высокая скорость обработки данных. Данная система представляет собой инструмент для хранения обработки и передачи информации посредством администрирования реляционных баз данных.
Решение всех вышеперечисленных задач было осуществлено в программном продукте TFEL
ARSM.
Автоматизированная система научных исследований TFEL ARSM представляет собой прикладное программное обеспечение, запускаемое
из операционной системы Windows. Главное окно программы представлено на рисунке 2. Программа работает непосредственно с пользователем, устанавливая необходимые связи для проведения расчёта.
При запуске исполняемого файла TARS.exe на
экране монитора появляется окно, разделённое
на три функциональных области:
1) область выбора материалов слоёв люминофоров;
2) область выбора материалов слоёв диэлектриков;
3) область задания параметров проектирования ТПЭЛ конденсатора и полученных экспериментальных данных;
4) область расчёта.
В главном окне программы расположены
кнопки управления приложением.
1) «Таблица материалов». При нажатии на эту
кнопку осуществляется открытие интерфейса
управления базой данных материалов люминофоров и диэлектриков. Здесь осуществляется
выбор или регистрации нового материала с возможностями задания типа материала и его основных свойств.
2) Кнопка «Расчёт» запускает автоматизированный расчёт электрических и светотехнических параметров ТПЭЛ индикатора, а также решает задачу коррекции в случае установки флага
«Расчёт погрешностей».
3) Кнопка «Открыть отчёт» осуществляет
сохранение полученных результатов в формате
*.pdf.
Разработанная система представляет собой
программный модуль, анализирующий, систематизирующий, хранящий данные об исследованном ТПЭЛ индикаторе. По заданным конструктивным показателям осуществляется подсчёт светотехнических и электрических характеристик
Вестник УлГТУ 4/2013

Рис. 2. Интерфейс программы TFEL ARSM

элемента. Особенностями программы являются
снижение трудоёмкости и продолжительности
измерений, отсутствие привязки к каким-либо
определённым установкам напыления плёнок и
измерения светотехнических и электрических
параметров, что делает программу TFEL ARSM
удобным инструментом изучения свойств материалов ТПЭЛ индикаторных элементов.
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УДК 001.89
В. Г. ТРОНИН
РЕЙТИНГ САЙТА УЛГТУ ПО WEBOMETRIC
И ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА
Сайт УлГТУ занимает высокое место в международном рейтинге Webometric среди вузов РФ. В
статье описано формирование рейтинга по современной методике, анализируются сильные и слабые
стороны сайта УлГТУ, а также предлагаются способы усилить позицию вуза в рейтинге.
Ключевые слова: наукометрия, рейтинг, Webometric.
О рейтинге Webometric
Среди признанных международных рейтингов особое место занимает рейтинг Webometrics
(Webometrics Ranking of World Universities), в
котором оценка университетов мира осуществляется на основе результатов анализа вузовских
веб-сайтов. Рейтинг проводится с 2004 года
международной исследовательской группой
"Laboratorio de Internet", занимающейся изучением образовательной и научной деятельности в
сети Интернет.
В отличие от других международных рейтингов университетов (британского, шанхайского,
тайваньского и др.), которые сосредотачиваются
на характеристиках научной элиты, проект
Webometrics направлен на измерение всех сторон
деятельности университетов, с ранжированием
большого количества вузов мира.
Цель проекта – содействовать вебпубликациям университетов, которые значительно дешевле печатной продукции, гораздо
динамичнее обновляются и охватывают более
широкую аудиторию.
В 2013 году составителями рейтинга проанализированы 21250 университетов мира, в
том числе 1188 университетов РФ.
Рейтинговый список возглавили университеты США: Гарвардский, Массачусетский
технологический институт, Стэндфордский
университет, университеты Калифорнии в
Беркли и Лос-Анжелесе, занявшие соответственно первые пять позиций.
Список ТОП-20 рейтинга, состоящий почти
полностью из университетов Соединённых Штатов, «разбавили» канадский Университет Британской Колумбии и великобританский Оксфордский университет.
Результаты Webometrics позволяют судить о

национальной системе высшего образования не
только по отдельным вузам-лидерам, но и по
всей совокупности составляющих её университетов. Количество вузов какой-либо страны в
числе лучших вузов мира становится важным
показателем, характеризующим масштабность
системы высшего образования и её готовность к
восприятию новых образовательных технологий.
Данные Webometrics по РФ
Можно отметить, что в рейтинге на верхние
строчки попали вузы, действительно известные в
стране, и корреляция рейтинга сайтов университетов с общим уровнем востребованности выпускников университетов заметна. Для оценки
публикационной активности в РФ создаётся
РИНЦ, где на рейтинг научной организации влияет количество публикаций, цитирований и престижность журналов (импакт-фактор). Рейтинг
вуза внутри РИНЦ меняется от качества загруженных публикаций и корректности описаний
ссылок [Тронин, 2013a]. На рейтинг Webometric
можно повлиять специальными мерами, понимая
механизм формирования рейтинга. Однако в
обоих случаях диапазон «ручного» улучшения
рейтинга весьма ограничен, и значительно
улучшить позиции университета можно только
созданием качественных, востребованных в сети
Интернет научно-образовательных материалов.
УлГТУ по данным Webometric занимает 1-е
место по Ульяновской области , 3-е в Приволжском федеральном округе и 14-е в целом
по России, 512-е по Европе и 1642 среди всех
ранжируемых вузов. В ранжирование по РФ
попали 1188 вузов.
Вузы Ульяновской области занимают следующие позиции в рейтинге Webometric (табл. 2).
В настоящее время рейтинг основан на таких
индикаторах и показателях [Webometrics]:
1. Visibility (50%):

© Тронин В. Г., 2013
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Таблица 1
Топ-15 вузов РФ по Webometrics
Вуз
1
Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова
Санкт-Петербургский государственный университет
Национальный исследовательский ядерный университет
МИФИ
Novosibirsk State University
Санкт-Петербургский
государственный политехнический
университет
Томский государственный университет
Саратовский государственный
университет
Московский физико-технический государственный университет
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
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Мировой
ранг
2

Ранг
по РФ
3

Presence

Impact

Openness

Excellence

4

5

6

7

102

1

115

73

189

353

595

2

780

610

436

895

603

3

1139

440

909

1198

806

4

942

677

1200

1485

820

5

1523

568

1029

1682

1028

6

1255

689

830

2231

1136

7

1478

1176

1178

1719

1220

8

41

1409

1288

1738

1244

9

263

563

109

3377
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Окончание табл. 1
1
Южный федеральный университет
Bauman Moscow State Technical
University
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет
Ульяновский государственный
технический университет
Кемеровский государственный
университет культуры и искусств

2

3

4

5

6

7

1351

10

1184

1191

1014

2274

1429

11

1100

756

1748

3186

1446

12

575

1211

1619

2469

1638

13

608

1763

330

2423

1642

14

6744

465

3102

4440

1659

15

1846

309

5700

5080

Таблица 2
Вуз
Ulyanovsk State Technical
University / Ульяновский государственный технический
университет
Ульяновский государственный университет
Ульяновское высшее авиационное училище
Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова
Ульяновская государственная
сельскохозяйственная академия им. П. А. Столыпина

Мировой
ранг

Ранг
по РФ

Presence

Impact

Openness

Excellence

1642

14

6744

465

3102

4440

2083

21

3200

974

2808

4440

10804

485

10987

10560

10529

5080

11699

550

3921

11776

10462

5080

12184

594

5954

12398

5273

5080

1.1. IMPACT. В основе этого показателя −
анализ внешних входящих ссылок, которые домен университета получает от третьих сторон,
отражающих престижность учебного заведения.
Необходимые данные собираются при помощи
двух важнейших поставщиков такой информации: Majestic SEO и ahrefs (базы данных межсайтовых ссылок в Интернет-пространстве позволяют производить внешнюю оптимизацию сайтов). При подсчёте этого показателя учитывают
не только количество обратных ссылок, но и
число доменов, из которых эти ссылки исходят.
2. Activity (50%):
2.1. PRESENCE (1/3) − число страниц, размещённых в основных доменах университета
(включая все поддомены и директории), индексируемых поисковой системой Google.
2.2. OPENNESS (1/3) − число размещённых
на сайтах документов в форматах pdf, doc, docx,
ppt, индексируемых поисковой системой
GoogleScholar. Цель показателя – оценить коли56

чество публикаций, вышедших за новый период
2008 – 2012 гг.
2.3. EXCELLENCE (1/3) − число научных
публикаций университета, входящих в группу
10% наиболее цитируемых работ в соответствующей научной области. Источник информации –
Scimago group − разработчик ежегодного рейтинга исследовательских и образовательных организаций, составляемого по данным наукометрической системы Scopus.
Сильные и слабые стороны сайта университета в рейтинге
Если проанализировать отдельные составляющие рейтинга, то можно заметить что у нашего
университета при действительно высоком достигнутом уровне есть направления для роста.
Самая сильная позиция сайта – IMPACT (качество
внешних ссылок на сайт, подтверждает востребованность материалов сайта сторонними исследователями, организациями), самая слабая −
PRESENCE − может быть значительно усилена.
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Сильные стороны сайта УлГТУ, значительно
влияющие на рейтинг (в скобках указаны индикаторы):
- сайт размещён в одном домене и существует
длительное время (PRESENCE);
- большое количество и регулярность размещения новостей на сайте (PRESENCE);
- наличие сайтов кафедр, центра корпоративных коммуникаций на едином домене с основным сайтом университета (PRESENCE);
- ИПК «Венец» УлГТУ поддерживает сайт, на
котором размещает издаваемые научные, учебнометодические пособия, – количество обращений
к документам превышает 6 млн, многие из них
затем размещаются на сайтах других университетов (IMPACT, OPENNESS);
- сайт научной библиотеки УлГТУ с большим
количеством ссылок (PRESENCE, IMPACT,
OPENNESS);
- сайт управления научных исследований с
материалами по конференциям, конкурсам,
большое количество ссылок на внешние источники и регулярное обновление (PRESENCE,
IMPACT, OPENNESS);
- УлГТУ занимает первое место в РФ по количеству зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, наличие электронной базы патентов востребовано значительным
количеством
пользователей
(PRESENCE,
IMPACT, OPENNESS).
Способы усиления позиций вуза в рейтинге
Вхождение нашего вуза в ТОП-20 по России
международного рейтинга Webometric − независимое подтверждение высокого качества научнообразовательного потенциала вуза. В публикации
[Абламейко] приводятся некоторые меры по продвижению сайта в рейтинге, но для УлГТУ они не
совсем точны, их следует значительно конкретизировать и дополнить. Для улучшения позиции
вуза в рейтинге Webometric есть два уровня мер:
одни касаются улучшения показателей исследовательского уровня организации, вторые затрагивают специфические моменты, влияющие именно
на Интернет-рейтинг организации.
Меры по развитию научных исследований:
- стимулирование работников, публикующих
научные статьи в журналах с высоким импактфактором, особенно из международной системы
Scopus (EXCELLENCE). В частности, такая система реализована в Санкт-Петербургском государственном университете [СПбГУ], и по России
сайт данной организации занимает второе место
в рейтинге Webometric;
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- организация сотрудничества с зарубежными
партнерами, выполнение с ними совместных
разработок,
исследований
и
публикаций
(EXCELLENCE);
- грамотное цитирование работ, создание в вузе культуры цитирования как в части изучения
современных отечественных и международных
публикаций по своей тематике, так и в части
корректного оформления ссылок с подхватом их
в системах РИНЦ и Scopus (EXCELLENCE).
Меры, связанные с повышением качества
представления информации об университете в
сети Интернет:
- более полное представление в электронной
библиотеке вуза издаваемой учебной, учебнометодической и научной литературы, включая
периодические издания и материалы проведённых конференций, в тех форматах, которые считываются поисковой системой вебометрического
рейтинга;
- ведение в открытом доступе персональных
страниц научно-педагогических работников (а
также научных школ), содержащих списки их
научных публикаций, основные публикации или
резюме со ссылками на журналы;
- обновление информации по кафедрам и другим структурным подразделениям университета,
в том числе с созданием ссылок на сайты работодателей, исследовательских организаций, с
которыми ведётся сотрудничество;
- размещение ссылок на ресурсы в Интернет в
дополнение к текстовым новостям и различной
информации на сайте;
- создание англоязычной версии сайта университета;
- обмен ссылками с партнерами университета;
- Научно-теоретический журнал «Вестник
Ульяновского государственного технического
университета» включён в РИНЦ с размещением
полнотекстовых версий на сайте eLibrary.ru
[Тронин, 2013b], также полнотекстовые версии
журнала в формате PDF будут размещены на
сайте ИПК «Венец» УлГТУ.
Сайт – визитная карточка вуза в международном научном и образовательном сообществе. Веб-политика вуза способствует формированию новых связей, неформальному общению между учёными и реализации инновационных разработок на основе обмена опытом
и творческого содружества, максимально оперативного, компетентного, охватывающего
максимальное количество участников среди
учёных, преподавателей, студентов.
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ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ОБУЧАЕМОГО С НЕЧЁТКИМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ
ОБУЧЕНИЯ
Разработан метод индивидуализации процесса обучения, учитывающий опыт проектных работ,
включающий модели потоков проектных работ в диаграмматическом представлении.
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Введение
Индивидуализация процесса обучения является принципом разработки систем обучения [1],
основанная на личностно-ориентированных методиках и компетентностном подходе, включающих теорию интеллектуальных систем обучения, в которых контентом обучения является
опыт проектных работ. Опыт – это природноискусственный феномен, проявляющий себя через интеллектуальную активность [2]. Опыт проектных работ материализован в проектные подходы, методики, методы, модели, процедуры,
алгоритмы и лучшие практики.
Современные технологии проектирования
© Афанасьев А. Н., Войт Н. Н., 2013
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имеют рекомендации, аналогичные Rational
Unified Process, основанном на потоках работ в
коллективной работе. Процесс проектной деятельности коллектива можно представить последовательными и параллельными потоками
работ, визуализация которых приобрела известность в диаграмматических формах: UML,
IDEF, eEPC и т. п.
Метод индивидуализации процесса обучения
проектированию в потоках проектных работ
(ППР) реализует настоящий принцип с помощью математического аппарата: ассоциативной
модели предметной области, нечёткой оверлейной модели обучаемого, графового сценария
учебных траекторий, интеллектуальных процедур
диагностики, управления процессом
обучения [1].
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компьютерные модели, представляющие предметную область проектной деятельности, степень готовности обучаемого к решению задач,
сценарий и информационный поток данных [4].
Разработана ассоциативная модель предметной области в виде дерева онтологий, отличающаяся динамическим использованием иерархических, упорядоченных и ассоциативных связей,
обеспечивающая адекватное представление процессов и объектов, повышающая качество содержания обучения.
Разработана нечёткая оверлейная модель обучаемого, в которой используются нечёткие лингвистические индивидуальные характеристики
(знания, умения, владение навыками и компетентность), соответствующие теоретическому и
практическому уровням его подготовки в предметной области.
Разработана графовая модель сценария траектории обучения, позволяющая представить процесс обучения, упорядочивая учебно-методический материал. Характеристика разработанных
моделей приведена в табл. 1.
Разработана интеллектуальная процедура диагностики знаний, умений, владения навыками и
компетентности обучаемого на базе классификации с помощью нечётких карт Кохонена [4].
Индивидуальные профессиональные характеристики модели обучаемого меняются событийно в контрольных точках Ki сценария.
Разработаны процедуры интеллектуального
планирования и управления траекторией обучения, использующий комплекс моделей «Предметная область», «Обучаемый», «Сценарий» для
достижения требуемых характеристик. Управление траекторией обучения рассматривается как
выбор вариантов сценария обучения и его реконструкция. В зависимости от степени подготовленности обучаемого принимается решение о
выборе траектории обучения. Характеристика
методов приведена в табл. 2.
Таблица 1
Характеристика моделей системы обучения

Обучение проектному опыту
Определив в основе проектного опыта проектные прецеденты [2], можно формализовать
его в виде проектных решений, стандартов, подходов, методик, процедур и моделей, успешно
выполненных в САПР; применительно к коллективу они являются ППР.
Обучение проектному опыту, в том числе моделям ППР, заключается в обучении структурному и параметрическому синтезам проектной деятельности в коллективе проектировщиков, анализу и оценке проектных решений, проектному
творчеству.
Широко используются в разработке современных автоматизированных систем диаграмматические конструкции, определённые в стандарте Framework for Software Product Line PracticeVersion 5.0 [2], поэтому обучение должно включать контент, содержащий диаграмматики ППР.
Диаграмматические
представления
ППР
определены стандартами, каждый из которых
имеет графическое языковое представление.
Контроль диаграмматического
представления потоков проектных работ
Контроль ППР, представленных диаграмматическими моделями в терминах графических
языков, выполняется авторскими синтаксическими, семантическими анализаторами на основе RV-грамматики [3].
Схема анализа диаграммы в нотациях UML,
IDEF, eEPC и т. п. с помощью RV-грамматики
содержит следующие этапы.
1. Лексический разбор диаграмм.
2. Синтаксический разбор и построение дерева разбора.
3. Семантический анализ дерева разбора.
4. Сохранение результата анализа.
Модели и методы
интеллектуальных систем обучения
В основе математического обеспечения уровня концептуального взаимодействия положены

Наименование
моделей
Ассоциативная
модель предметной области
Нечёткая оверлейная модель
обучаемого

Назначение
Представление
объектов и процессов
Представление индивидуальных
профессиональных
характеристик обучаемого
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Математический
аппарат
Ассоциативное дерево онтологий

Отличительные
свойства
Динамическое использование связей, интеграция
по содержанию

Положительные
эффекты
Повышение качества содержания контента

Система из нечётких лингвистических
индивидуальных
характеристик обучаемого

Нечёткий характер оценок
теоретической и практической степени подготовки обучаемого в предметной области, учёт предыстории обучения

Создание адаптивной индивидуальной
траектории
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Таблица 2
Характеристика процедур системы обучения
Наименование
процедур
Диагностика компетентности

Интеллектуальное
планирование и
управление траекторией обучения

Назначение
Оценка уровня подготовленности
к
решению задач

Достижение
нужных
индивидуальных профессиональных характеристик
при обучении

Математический
аппарат
Классификация индивиуальных профессиональных
характеристик с помощью
нечётких карт Кохонена
Система моделей –
«Предметная область»,
«Обучаемый», «Сценарий»

Отличительные
свойства
Уменьшение числа
ошибок
в
оценке
уровня
подготовленности

Положительные
эффекты
Повышение качества
технологий обучения

Гибкое управление сценарием в
процессе обучения

Сокращение сроков
процесса
обучения

ПРОЕКТНАЯ СРЕДА
Интерфейс

Мост

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

IUnknown

IUnknown

Ядро
программы

Компонент
Предметная
область

Компонент
Метод
диагностики

IUnknown

IUnknown
IUnknown

IUnknown

SQL-запрос

SQL-запрос

Компонент
Моделирование
устройств
Блок
содержания

Множество
УТЗ

Компонент
Обучаемый

Компонент
Сценарий

SQL-запрос

Компонент
Протокол

SQL-запрос

Конфигурация

SQL-запрос
SQL-запрос
Указатели,
словари

Структурные
единицы
учебного
материала

БД учебно-методического
материала предметной области

Модели
устройств
БД моделей устройств

Информационнологические
модели

Модели
обучаемого

БД профилей обучаемых

Протоколы
обучаемых

БД настроек системы

БД протоколов обучаемых

БД сценариев

Рис. 1. Программная реализация метода индивидуализации обучения проектированию ППР

Программная реализация метода
индивидуализации проектированию
потоков проектных работ
Компонентно-сервисная организация в соответствии со стандартом IEEE P1484.1 положена в
программную реализацию метода индивидуализации (рис. 1).
Проектная среда представлена ППР, взаимодействие с которым организовано с помощью
программного интерфейса «Мост», связанного с
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«Ядром программы» и обеспечивающего обмен
информацией в диаграмматических формах.
Ядро программы является менеджером, инкапсулирующим сервисы и компоненты системы.
Компонент «Программная область» реализует
ассоциативную модель предметной области, взаимодействует с «Ядром программы» и БД учебно-методического контента.
Компонент «Обучаемый» реализует нечёткую
оверлейную модель обучаемого, взаимодействует
с «Ядром программы» и БД модели обучаемого.
Вестник УлГТУ 4/2013

Компонент «Сценарий» реализует граф сценария траекторий обучаемого, взаимодействует с
«Ядром программы» и БД информационнологических моделей.
Компонент «Протокол» реализует протокол
информационных потоков, взаимодействует с
«Ядром программы» и БД протоколов обучаемых.
Компонент «Метод диагностики» реализует
метод индивидуализации, взаимодействует с
«Ядром программы» и БД настроек синопсисов
[1, 4].
Заключение
Разработан новый метод диагностики проектной компетенции проектировщика, новый метод
адаптивного управления траекторией обучения
проектировщика, использующий комплекс моделей (предметной области, проектировщика, сценария и протокола), программная система анализа
и контроля диаграммных схем ППР, интеллектуальная система обучения проектированию ППР.
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ЭЛЕКТРОНИКА
УДК 004.02
Д. А. ЕВСЕВИЧЕВ, О. В. МАКСИМОВА, М. К. САМОХВАЛОВ
СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ТОНКОПЛЁНОЧНЫХ
ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ИНДИКАТОРОВ
Проектирование тонкоплѐночных электролюминесцентных структур является комплексной задачей и требует значительного труда оператора. Разработанные методы структурнопараметрического синтеза позволяют решить данный тип задачи и составить конструкцию тонкоплѐночного электролюминесцентного индикатора.
Ключевые слова: индикатор, проектирование, структурно-параметрический синтез, тонкие плѐнки,
электролюминесценция.
Индикаторные устройства, преобразующие
электрические сигналы в видимое излучение заданного спектрального состава и пространственного распределения, являются основными частями современных средств отображения информации. К числу наиболее перспективных относятся индикаторные устройства на основе электролюминесцентных излучателей, которые занимают особое место среди активных индикаторных
устройств благодаря своей плоской твердотельной конструкции, высокому быстродействию,
широкому диапазону рабочих температур [1].
К достоинствам тонкоплѐночных электролюминесцентных (ТПЭЛ) индикаторов относятся также высокие яркость, контрастность, разрешающая способность, радиационная стойкость,
большой угол обзора и др. Благодаря перечисленным достоинствам ТПЭЛ индикаторы находят широкое применение в средствах отображения информации.
Наиболее типичная конструкция электролюминесцентных конденсаторов содержит пять
слоѐв, нанесѐнных на диэлектрическую подложку [2]: проводящий нижний, диэлектрический
нижний, люминесцентный, верхний диэлектрический, верхний проводящий. Кроме указанной
конструкции проектируются и другие типы источников излучения, имеющие отличное число
диэлектрических слоѐв. К достоинствам индикаторных устройств с меньшим числом слоѐв относятся, как правило, меньшие значения управляющего напряжения, а к недостаткам – более
© Евсевичев Д. А., Максимова О. В.,
Самохвалов М. К., 2013
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низкая яркость и светоотдача, меньшая надѐжность. Для улучшения электрических характеристик и снижения пористости структуры иногда
используют многослойные диэлектрические
пленки.
Проектирование ТПЭЛ структур является
комплексной задачей и требует значительного
труда оператора-проектировщика. Разрабатываемые программные модули обеспечат автоматизацию расчѐтов основных электрических и светотехнических характеристик, а также конструктивных параметров ТПЭЛ индикаторных элементов.
Изучение структур ТПЭЛ индикаторов является комплексной задачей и требует значительного труда исследователей и разработчиков. Учѐт
всех требований, необходимость обеспечения
высокой производительности труда разработчика
и высокого качества разработки проектных решений обусловливает необходимость разработки
специализированных подходов, методов к проектированию ТПЭЛ индикаторов.
Конструкторское проектирование индикатора
включает этапы структурного синтеза и параметрического синтеза.
Первым этапом проектирования является селективный структурный синтез, заключающийся
в поиске допустимых проектных решений и отсеве структурных элементов по параметрам длины волны, пороговой напряжѐнности и диэлектрической проницаемости люминофоров, электрической прочности и диэлектрической проницаемости диэлектриков. Для описания множества структурных решений были использованы
морфологические И–ИЛИ деревья.
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Рис. 1. Морфологическое И-ИЛИ дерево структуры ТПЭЛ индикатора

На рисунке 1 в прямоугольниках (в вершинах)
отображены способы включения и элементы
ТПЭЛ индикаторов. Связь типа «И», обозначаемая сплошной линией, характеризует компоненты, которые обязательно войдут в проектируемый индикатор; связь типа «ИЛИ» (пунктирная
линия) характеризует компоненты, в которых
только один из набора вариантов войдѐт в проектируемый индикатор.
В процессе выполнения структурного синтеза
ТПЭЛ индикатора формируется множество альтернатив конструкций индикаторного элемента.
Итоговые конструкции ТПЭЛ индикаторов выбираются в параметрическом виде, т. е. без указания числовых значений параметров элементов.
Следующий этап – редукционный параметрический синтез, позволяющий рассчитывать оптимальные конструкции ТПЭЛ структур с учѐтом требований, предъявляемых к проектируемому индикатору, и на основе методов математического программирования.
Основными требованиями, предъявляемыми к
ТПЭЛ индикаторам, являются высокие электрические и светотехнические характеристики и параметры, а также их стабильность во времени.
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Принятие лучшего решения означает выбор
из числа возможных, в котором с учѐтом всех
разнообразных факторов будет оптимизирована
общая эффективность структуры индикатора.
Для ТПЭЛ индикаторов важнейшими характеристиками являются светотехнические и электрические. Такими функциями выступают зависимость максимальной яркости индикатора от
толщины люминесцентного слоя и зависимость
порогового напряжения от толщин люминесцентного и диэлектрических слоѐв. Эти функции
характеризуют такие параметры, как средняя
мощность, средняя яркость, продолжительность
свечения источника излучения. Формально задачу параметрического синтеза ТПЭЛ индикатора
можно представить в следующем виде:

F1 (X) = U п (d л , d д1,..., d дm )  min

F2 (X) = B 0 (d л )  max
при ограничениях

U A  U max (d л , d д1,..., d дm )

U A  U п (d л , d д1,..., d дm ) ,
d , d ,..., d  0
дm
 л д1
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где U п (d л , d д1,..., d дm ) – функция зависимости порогового напряжения от толщин слоѐв;
B0 (d л ) – функция зависимости максимальной яркости от толщины люминесцентного слоя;
U max (d л , d д1,..., d дm ) – функция зависимости
максимального напряжения от толщин слоѐв.
При проектировании монохромных ТПЭЛ
индикаторов система принимает вид:
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Описанная многокритериальная задача решается методом идеальной точки с использованием
штрафных функций. Найденные оптимальные
значения конструктивных параметров (толщин
люминесцентных и диэлектрических слоѐв),
удовлетворяющих ограничениям, позволяют
сформировать окончательную структуры ТПЭЛ
индикатора.
Следующим этапом при проектировании
ТПЭЛ индикаторов является этап квалиметрического анализа конструкций ТПЭЛ индикаторов,
позволяющий рассчитывать основные электрические и светотехнические характеристики при
определѐнных на этапах синтеза конструктивных
параметрах и сравнивать их с заданными техническими условиями.
Представленные методы были использованы
при разработке в среде Delphi 7 с использованием императивного, структурированного, объектно-ориентированного язык программирования
Delphi системы IDECSoft. Разработанная автоматизированная система представляет собой прикладное программное обеспечение, запускаемое
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из операционной системы Windows. Программа
работает непосредственно с пользователем,
устанавливая необходимые связи для проведения
расчѐта.
Представленные методы и разработанный на
их основе программный продукт обеспечивают
автоматизацию конструкторского проектирования ТПЭЛ индикаторов. Полученные в результате выполнения данной работы выводы и результаты могут быть использованы в лабораториях и
конструкторских бюро, занимающихся проектированием и исследованием электролюминесцентных источников излучения.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 625
А. A. ПРОЗОРОВСКАЯ, А. В. СТЕПАНЧУК
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
ПЕРЕСЕЧЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ УЛИЦ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ
Проведены экспериментальные и расчётные исследования скорости транспортных средств и
пропускной способности в двухуровневых развязках г. Киева.
Ключевые слова: интенсивность движения, пропускная способность, скорость транспортных средств,
транспортная развязка.
Актуальность темы
Современному обществу необходимо увеличение транспортных сообщений, повышение их
надёжности, безопасности и качества, что ведёт к
увеличению затрат на улучшение инфраструктуры транспортной сети, превращение её в гибкую,
управляемую логическую систему. При этом
риск инвестиций значительно возрастает, если не
учитывать закономерности развития транспортной сети, распределения загрузки её участков.
Игнорирование этих закономерностей приводит
к образованию заторов, перегрузки и недогрузки
линий и узлов сети, к экологическим убыткам,
повышается уровень аварийности.
Для поиска эффективных стратегий управления транспортными потоками в городах, оптимальных решений по проектированию уличнодорожной сети и организации дорожного движения необходимо учитывать широкий спектр
характеристик транспортного потока, закономерности влияния внешних и внутренних факторов на динамические характеристики смешанного потока.
Основная часть
Пропускную способность и безопасность
движения на всей улично-дорожной сети города
во многом определяют типы транспортных развязок и схемы организации движения на них.
Зоны транспортных развязок являются местом
значительного снижения скоростей движения,
повышенной аварийности, высокой концентрации выхлопных газов и высокого уровня транспортного шума.
Устройство пересечений городских магистралей в разных уровнях даёт возможность
увеличить пропускную способность транспортных узлов, повысить скорость и безопасность
движе© Прозоровская А. А., Степанчук А. В., 2013
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ния, ликвидировать или значительно уменьшить
задержки транспорта и пешеходов на перекрёстках и площадях, сократить излишние расходы,
вызываемые задержками и снижением скорости
движения транспорта.
Качество проектируемого пересечения в разных уровнях определяется не только качеством
пересекающихся дорог, но и всех соединительныхсъездов, предназначенных для пропуска потоков автомобилей. Только всесторонняя оценка
каждого направления движения и всей транспортной развязки в целом позволит получить
проект пересечения дорог в разных уровнях,
отвечающий современным требованиям движения автомобильного транспорта.
Пропускная способность пересечений в разных уровнях определяется пропускной способностью их съездов. Основные факторы, что влияют на пропускную способность съездов транспортных развязок, следующие: возможность
вливания автомобилей в основной поток при
выходе со съезда и размеры геометрических элементов съезда.
Увеличения пропускной способности участков примыкания съездов можно достичь, используя переходно-скоростные полосы или используя
отдельные полосы на главной дороге. Устройство дополнительных полос на съездах существенного эффекта не даст, поскольку в зоне
слияния они работают как однополосные. Однако на съездах длиннее 300 м, расположенных на
подъёме с уклоном более 30‰, дополнительная
полоса целесообразна для повышения пропускной способности и удобства движения автомобиле на высоких скоростях [1].
Под пропускной способностью транспортной
развязки следует понимать максимальное число
автомобилей, которое пропускают обе пересекающиеся дороги при перспективных (расчётных)
интенсивностях движения по съездам.
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Пропускная способность съезда транспортной
развязки представляет собой максимальное количество автомобилей, которое может свободно
вливаться в основной поток улицы со съезда в
единицу времени. Пропускную способность всей
транспортной развязки определяют как сумму
пропускных способностей отдельных съездов.
Основными факторами, оказывающими влияние на пропускную способность съездов транспортных развязок, являются: категории пересекающихся улиц; интенсивность и состав движения на этих дорогах; тип транспортной развязки;
условия впадения съездов в проезжие части
улицы (угол, под которым съезд примыкает к
улице, наличие переходно-скоростных полос);
размеры геометрических элементов съездов, которые зависят главным образом от расчётной
скорости движения.
На пересечениях дорог в разных уровнях взаимодействуют одновременно несколько потоков
автомобилей, составы движения которых могут
изменяться в широких пределах.
Для оценки транспортного потока на съездах
развязки нужно рассматривать следующие параметры: интенсивность, скорость движения, плотность, интервалы времени между автомобилями.
Максимальную интенсивность движения на
съезде из условия возможности свободного влияния автомобиля в основной поток дороги определяем по формуле [2].
, (1)
где Nc − интенсивность движения на основной
полосе улицы, авт/ч; А, В, С, β1, β2, β3, − коэффициенты, определяющие состояние потока на основной полосе улицы; m − параметр, равный
N0/3600; ∆tгр – граничный интервал времени при
вливании, с; δt − интервал времени между автомобилями, вливающимися со съезда в транспортный поток на основной полосе улицы, с.
При определении интенсивности движения в
местах слияния нужно учитывать распределение
интенсивности движения по съездам в соответствии с заданной картограммой, а также распределение интенсивности движения по отдельным полосам проезжей части на многополосной улице.
Данные о характере скоростного режима
необходимы для расчёта пропускной способности пересечений, а также для проектирования
планировочных решений и изучения траекторий
движения транспорта на них. Любое снижение
скорости движения транспортного потока,
вплоть до остановки, по сравнению с расчётной
скоростью для любого пересечения приводит к
66

потерям времени и соответствующим экономическим издержкам.
Интервалы времени между автомобилями,
движущимися по главному направлению (в основном потоке), различны и теоретически колеблются, поэтому в момент подхода автомобиля,
движущегося по съезду, в основном потоке может наблюдаться любой интервал. В зависимости
от имеющегося интервала между автомобилями
основного потока водитель автомобиля, движущегося по съезду, принимает решение о выполнении маневра вливания или ожидания появления более приемлемого интервала. Интервал,
принятый одним водителем, может быть отвергнут другим. Поэтому при расчёте пропускной
способности съездов надо задаваться величиной
граничного интервала в основном потоке с определённой вероятностью принятия.
Учитывая это обстоятельство и тот факт, что
коэффициенты загрузки участков въезда и зон
переплетения определяются относительно перспективных интенсивностей движения по съездам, выполним анализ состояния пропускной
способности транспортных развязок в городе
Киеве.
Рассмотрим многоуровневую развязку Киева
возле метро Позняки (пересечение пр. Бажана и
пр. Григоренко),реконструкция которой была
произведена в апреле 2012 года. После реконструкции данная развязка имеет вид полного
клеверного листа, однако есть некоторые отличия. Главный поток автомобилей движется по
проспекту Бажана по четырём полосам движения в одном направлении, а для выполнения
поворота налево и организации остановок общественного транспорта были добавлены ещё две
отдельные полосы движения (рис. 1). На пр. Григоренко автомобили движутся по трём полосам в
одном направлении.
На развязках были проведены наблюдения за
транспортными потоками до и после проведения
работ по её реконструкции. Во время проведения
такого исследования были использованы следующие основные методики измерений характеристик транспортных потоков на многоуровневых
развязках: наблюдение за движением автомобилей при различной интенсивности и составе
транспортного потока; наблюдение за автомобилями, образующими поток в группах (пачках );
наблюдение за отдельными участками развязки.
Картограмма интенсивности движения на пересечении пр. Бажана и пр. Григоренко до и после
реконструкции изображена на рис. 2.
Из теории транспортных потоков известно,
что зависимость между средней скоростью
Вестник УлГТУ 4/2013

а)

б)

Рис. 1. Двухуровневая развязка на пересечении пр. Бажана и пр. Григоренко в г. Киеве:
а) до реконструкции;
б) после реконструкции
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Рис. 2. Картограмма интенсивности движения:
а) пересечение пр. Бажана и пр. Григоренко
б) пересечение пр. Бажана и пр. Григоренко
до реконструкции;
после реконструкции

потока и интенсивностью движения непостоянна и меняется с ростом интенсивности.
В процессе наблюдений производили измерение скоростей движения автомобилей по съезду
и фиксировали интенсивность потоков на нём.
Для получения зависимости распределения
скоростей от интенсивности наблюдения проводились при различных интенсивностях движения, в различное время суток. Необходимо
было получить картину интенсивности движения. Особое внимание уделялось предзаторным
и заторным состояниям, при которых работает
большинство магистралей уличной сети.
В результате обработки данных наблюдений,
характеризующих снижение скорости при росте
интенсивности на развязках с многополосной
проезжей частью, установлено, что на полосах
движения со съезда и на съезде скорость автомобилей резко уменьшается. Наличие в транспортном потоке различных типов автомобилей
вызывает неоднородность скоростей. Это влияет
на максимальную пропускную способность.
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С увеличением в транспортном потоке пассажирских и грузовых автомобилей пропускная
способность резко уменьшается.
На развязке пр. Бажана и пр. Григоренко были проведены статистические исследования скорости на съездах: был произведён замер скорости движения автомобилей на каждом съезде
(табл. 1). Распределение скоростей движения
автомобилей имеет большое значение в оценке
пропускной способности. Прежде всего, интерес
представляют средние скорости движения потока (50%-я − обеспеченность и скорость движения и 85%-я обеспеченность [3]).
Проведённые исследования показали, что величина интервалов равна 4,6 с для 50%-го уровня обеспеченности и 6,0 с для 85%-го. При увеличении интенсивности движения транспорта
величина интервалов уменьшается до 3,2 с для
50%-й обеспеченности и до 4,3 с для 85%-й
обеспеченности.
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Таблица 1
Основные характеристики съездов развязки на пересечении
пр. Бажана и пр. Григоренко в г. Киеве
Номер
съезда
1
2
3
4
5
6
7
8

Интенсивность
движения,
авт./ч
150
102
228
132
372
366
156
180

Скорость (50% −
обеспеченность),
км/ч
37,7
37,5
35,5
33,1
35,0
36,7
33,0
37,9

Скорость (85%-я −
обеспеченность),
км/ч
42,8
44,3
41,4
39,0
43,0
42,6
42,4
47,6

Пропускная
способность,
авт./ч
1590
1630
1590
1630
1660
1570
1660
1570

Выводы
На данных развязках большое влияние на
скорость автомобилей, что вливаются в поток со
съездов, и автомобилей, поворачивающих на
съезд, влияют размещения пассажирских остановок и наличие припаркованных автомобилей на
проезжей части. Это основная проблема, влияющая на пропускную способность пересечений на
разных уровнях. Планировочные характеристики
и характер размещения автобусных остановок
также влияют на режим движения транспортных
средств. Экспериментальные и расчётные исследования транспортных потоков на многоуровневых развязках улично-дорожной сети города
Киева, а именно на примере пересечения пр. Бажана и пр. Григоренко показали, что наличие
отдельной полосы движения для автомобилей,
которые поворачивают на съезд (вливаются в
поток со съезда), увеличивает пропускную способность всей развязки на 12%.
Поэтому введение отдельной полосы движения для выезда на съезд двухуровневой развязки, как эффективного фактора по решению задач
пропускной способности не только двухуровневого пересечения, но и всей улично-дорожной
сети города Киева, является бесспорным приоритетным направлением, которое требует дальнейшего детального изучения и внедрения на
всех проблематичных пересечениях.
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ЭКОНОМИКА
УДК 657.0/.5
Д. Г. АЙНУЛЛОВА
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
НА МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (МИПах)
Рассматриваются особенности ведения на малых инвестиционных предприятиях бухгалтерского
учёта как одного из важнейших элементов управления бизнесом.
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, информация экономическая, малые инвестиционные
предприятия.
Современные требования к развитию бизнеса
затрагивают не только вопросы эффективности
собственного производства (деятельности), но и
различных иных бизнес-процессов, в том числе
это касается ведения бухгалтерского учёта.
Особенно это становится актуальным в условиях
инновационной
деятельности,
поскольку
результативность этих предприятий в существенной степени определяет сегодня перспективы
развития страны в целом. Кроме того, чаще всего
инновационными разработками и их внедрением
занимаются небольшие организации, имеющие
ограниченные ресурсы, например, такие как
малые инновационные предприятия (МИПы).
Построение системы бухгалтерского учёта
предполагает создание хозяйствующим субъектом такой системы, которая бы отражала его
текущую, финансовую и инвестиционную
деятельность.
Реализация
этой
задачи
осуществляется путём сбора и обработки
различной информации, систематизированной,
обобщённой и сгруппированной по соответствующим признакам в виде бухгалтерской (управленческой
и
финансовой)
достоверной
отчётности.
Сегодня роль учёта в организации изменилась: из простой регистрации фактов хозяйственной жизни он превратился в один из важнейших элементов управления бизнесом. Основное направление развития бухгалтерского учёта
в настоящее время − повышение качества информации, формируемой в нём. Её составляющие: учётная информация, бухгалтерская отчётность, внутренние стандарты, графики документооборота, система внутреннего контроля, документация, инвентаризация, данные об экономичес© Айнуллова Д. Г., 2013
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ких действиях и событиях, циклы деятельности
организации и др.
Эффективность работы любого предприятия
во многом зависит от того, как организованы
получение и переработка экономической
информации. Чем достовернее сведения, тем
больше возможностей для эффективного
управления предприятием. В процессе бухгалтерского
учёта
разрозненные
данные
систематизируют и обрабатывают, после чего
они становятся основой для принятия управленческих решений. Правильная организация учёта,
своевременное отражение хозяйственных операций предприятия способствуют обеспечению
выполнения заданий с наибольшей эффективностью. Об этом важно помнить при постановке
бухгалтерского учёта на предприятии.
Для МИПов не однозначно решается вопрос
о необходимости ведения бухгалтерского учёта.
С одной стороны, МИПы, как правило, имеют
право
применять
упрощённую
систему
налогообложения. С другой стороны, для
субъекта инновационной деятельности бухгалтерский учёт необходим как способ формирования информации для различных пользователей. Инвесторам, предоставившим финансовые средства, требуется подробная информация
о каждом этапе освоения выделенных средств.
Кроме того, информация о деятельности
субъекта инвестиционной деятельности должна
быть представлена директору, учредителям,
налоговым органам, в банк и др. Для каждого из
этих
пользователей
информация
должна
раскрывать деятельность субъекта инвестиционной деятельности с интересующей их
стороны.
Существенно усложняет задачу ведения
бухгалтерского учёта в МИПах и возможность
наличия
при
этом
нескольких
видов
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деятельности, так как субъект инвестиционной
деятельности
имеет
право
заниматься
коммерческой
деятельностью
наряду
с
реализацией проектов. При этом возникает
проблема возможности появления иных систем
налогообложения и разделения расходов по этим
видам деятельности.
Также предприятие может одновременно
осуществлять
несколько
инновационных
проектов, что также требует ведения раздельного
учёта. Дополнительно к обычным формам отчётности по окончании каждого финансового
периода организация обязана составить и
предоставить финансовые отчёты фондам-спонсорам о целевом использовании предоставленных грантов и о результатах проведённых работ.
Форма отчётов устанавливается каждым фондом
самостоятельно.
Очень важно, чтобы бухгалтерский учёт
организации вели высококвалифицированные
специалисты, обладающие знаниями не только в
области бухгалтерского учёта и налогообложения, но и знакомые с нормами трудового и
гражданского законодательства, потому что
работа бухгалтерской службы на предприятии
влияет на финансовое состояние предприятия,
поскольку должна обеспечивать:

 контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации при осуществлении
организацией хозяйственных операций и их
целесообразностью;
 контроль за наличием и движением
имущества организации;
 контроль за использованием трудовых и
финансовых ресурсов;
 правильность и своевременность расчётов
с
покупателями
и
поставщиками,
за
поставленные товары (выполненные работы,
оказанные услуги), с персоналом по оплате
труда, с бюджетом по налогам и сборам;
 ведение
бухгалтерского
учёта
и
предоставление бухгалтерской отчётности в
ИФНС на основании Федерального закона
«О бухгалтерском учёте» №402-ФЗ от
06.12.2011 г.
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УДК 301
А. А. ЗАХАРОВА, Ю. В. САЛАНОВА, Р. М. КАМАЛТДИНОВА
ПРОФИЛЬ ДОЛЖНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДБОРА
ПЕРСОНАЛА И ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Определено значение профиля должности как инструмента подбора персонала; грамотно
составленный профиль должности может выступать конкурентным преимуществом организации
на современном этапе развития экономики.
Ключевые слова: инструмент, конкурентные преимущества, персонал, подбор, профиль должности.
В современном мире ни у кого не вызывает
сомнения утверждение о важности человеческих
ресурсов. Существование любой организации, её
успешность и финансовая стабильность напрямую зависят от того, насколько правильно и
© Захарова А. А., Саланова Ю. В.,
Камалтдинова Р. М., 2013
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качественно будет подобран персонал. Очень
часто организации сталкиваются с ситуацией,
когда на протяжении долгого периода времени не
могут подобрать подходящего работника на
вакантную должность, или когда работник уже
принят и приступил к своим непосредственным
обязанностям, но через пару месяцев выясняется, что либо он не подходит для данной
организации, либо сама организация не подходит
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ему, что влечёт за собой его увольнение и,
естественно, соответствующие затраты. Именно
поэтому всё более важной и актуальной
становится проблема поиска действенных и
эффективных
инструментов
по
подбору
персонала.
Перед сотрудниками службы управления
персоналом ставится всё больше задач,
возникает потребность в универсальном и
системном инструменте, облегчающим долгий
процесс определения соответствия кандидатов
открытой вакантной должности.
Одним из таких инструментов является
профиль должности, объединяющий в себе все
необходимые требования, которым должен
удовлетворять кандидат, претендующий на
должность.
Профиль должности – это документ, содержащий в себе описание самой должности,
биографические требования к кандидату, особенности корпоративной культуры, место
должности в организационной структуре,
функциональные обязанности и компетенции,
которыми должен обладать кандидат для
эффективного выполнения всех функций. Все
перечисленные элементы являются основными
составляющими профиля должности, однако
единой структуры профиля должности в
настоящий момент не существует, он может
дополняться другими различными элементами, в
зависимости от особенности организации, её
целей и задач [2].
Типовые составляющие структуры профиля
должности:
1. Место должности в общей организационной структуре организации.
Самое первое, что нужно сделать для
составления профиля должности ‒ это определить место, которое занимает данная должность
в общей организационной структуре предприятия, и её связь с другими должностями, т. е.
какая существует система подчинённости, с
какими смежными подразделениями взаимодействует данная должность и какие должности
включены в эти подразделения.
2. Функциональные обязанности.
Следующее, что необходимо сделать, – это
подробно и конкретно описать функциональные
обязанности должности. Это позволит чётко и
однозначно понимать, какие именно функциональные обязанности должен выполнять сотрудник, работающий в конкретной должности
3. Профессиональные компетенции.
В этом разделе профиля перечисляются те
профессиональные компетенции, которыми должен обладать сотрудник, для выполнения
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существующих в рамках должности задач. Иначе
говоря, это требования к профессиональным
знаниям и навыкам сотрудников, занимающих
соответствующие должности. При этом все
перечисленные компетенции должны иметь
перечень индикаторов, а также содержать шкалу
оценки по требованиям к уровню выраженности
компетенций. Компетенции должны быть проранжированы в соответствии с важностью каждой из них. Существование профиля профессиональных компетенций увеличит качество оценки
кандидатов на вакантную должность.
4. Личностный профиль сотрудника.
Вся информация этого раздела профиля
содержит требования к уровню выраженности
личностных особенностей, свойств и качеств
сотрудника. Основное, что необходимо помнить
при составлении данного профиля, – это то, что
в него не нужно включать лишние качества.
Главное требование – отразить именно те
свойства, которые оказывают значительное
влияние на деятельность сотрудника, уделив
особое внимание когнитивным процессам:
память, внимание и мышление, а если
должность предполагает постоянное усвоение
новой информации или обучение сотрудника
различным новым функциям, то оценить также и
способность сотрудника к обучению.
5. Формальные требования.
В данный раздел, как правило, включаются
требования к полу, возрасту, опыту и
образованию соискателя [3].
Качественно и верно составленный профиль
принесёт ожидаемый результат. В связи с этим
целесообразным
представляется
описание
правил составления профиля должности.
На наш взгляд, наиболее важными являются
следующие правила составления профиля
должности.
1. Участие в процессе составления профиля
должности непосредственного руководителя
будущего сотрудника. Только он сможет правильно и качественно описать портрет «идеального сотрудника» и определить, какими
профессиональными навыками и компетенциями
он должен обладать, обозначить его функциональные обязанности.
2. Каждая компетенция должна быть сформулирована предельно конкретно. Это поможет
менеджеру по подбору персонала ясно и чётко
видеть, каким должен быть кандидат, не
додумывая самим, что значит то или иное
требование.
3. В профиле должна быть чётко определена
приоритетность всех компетенций. Как это
сделать − в значительной степени определяется
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корпоративной
культурой,
особенностями
работы, личностью руководителя и другими
факторами.
4. Для каждой компетенции должны быть
определены индикаторы и шкалы оценки.
Собственно говоря, это есть методики и техники
оценки кандидатов. Данной теме должно быть
уделено максимальное количество времени.
Правильно составленный профиль ‒ первый и
самый важный шаг, однако ни один правильный
профиль не сможет помочь, если не подобрать к
нему определённые инструменты оценки
кандидатов с чёткими измерителями и параметрами. Таким образом, разработка соответствующего инструмента оценки становится дальнейшим крупным шагом в формировании
стратегии компании в области поиска «своего»
персонала [1].
Таким образом, грамотное построение профиля должности даёт возможность менеджерам по
персоналу чётко соотнести подбор людей со
стратегическими задачами и целями подразделения и всей организации в целом.
Профиль должности, определяющий профессиональный уровень сотрудников, позволяет
постоянно совершенствовать процесс подбора и
развития персонала, является важнейшим
конкурентным преимуществом организации, –
тем решающим фактором, на основе которого
конкурируют самые успешные компании.
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И. А. НОВАЯ, Р. М. КАМАЛТДИНОВА
НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ
Раскрывается проект наставничества как форма развития человеческих ресурсов организации.
Проект направлен на улучшение качества подготовки новых сотрудников в компании и поможет им
полноценно адаптироваться и влиться в большую команду.
Ключевые слова: организация, подготовка, наставничество, развитие, человеческие ресурсы.
Понятие
«человеческие
ресурсы»
представляет
собой
целостный
спектр
производительной способности работников с
позиций формирования и воспроизводства, а
также условий труда конкретной организации.
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В период модернизации экономики и
становления понятия «обучающаяся компания»
как организации, эффективно отвечающей
меняющимся условиям внешней среды, особую
актуальность приобретает тема наставничества.
Организация для достижения конкурентоспособности на рынке в кратчайшие сроки
интегрирует новые знания и умения для
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преобразования своей основной деятельности.
В связи с этим персоналу необходимо постоянно
повышать свою квалификацию и профессионализм.
Построение
обучающейся
компании
предполагает создание эффективной системы
обучения, в рамках которой могут проводиться
семинары, лекции, тренинги в интерактивной
форме. Очевидно, следует обратиться к понятию
системы наставничества, при которой обучение
персонала происходит непосредственно на
рабочем месте, более опытный сотрудник
передаёт свои знания, опыт и собственные
технологии работы стажеру.
Наставник – профессионал в процессах и
лояльный к компании сотрудник, он задаёт цели
по качественным и количественным показателям, направляет и помогает ориентироваться в
нестандартных ситуациях и несёт полную
ответственность за вверенных ему на подготовку
сотрудников.
Проект направлен на улучшение качества
подготовки новых сотрудников в компании и
поможет им полноценно адаптироваться и
влиться в большую команду.
Наставник – это новый виток в карьере,
новый опыт и новые возможности, а также
способ дополнительно зарабатывать за каждого
успешно подготовленного сотрудника, он может
стать помощником специалиста по адаптации
новых сотрудников.
Адаптация – это процесс ознакомления работника с новой Компанией и изменения его
поведения в соответствии с требованиями и
правилами организации и корпоративной
культурой.
В процессе первичной адаптации за новичком
официально закрепляется наставник – опытный
сотрудник, внимательно следящий за поведением нового сотрудника и контролирующий
получение им ключевых навыков для работы.
Наставник выступает как практический учитель,
активное вмешательство которого в работу
нового специалиста обычно заканчивается
вместе с испытательным сроком. Наставник
участвует в оценке успешности прохождения
испытательного
срока,
его
мнение
о
целесообразности дальнейшей работы нового
сотрудника в ряде случаев является решающим.
Наличие системы наставничества, как
правило, позитивно сказывается на HR-бренде
компании. Молодые сотрудники обычно убеждены, что наставник поможет им удачно
вписаться в коллектив и разобраться в сложных
элементах работы [3].
Помощник специалиста – новый сотрудник,
поступивший на работу и проходящий
испытательный срок, в течение которого
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оцениваются его способности и приобретается
опыт работы в своей специальности.
Наставник – это опытный начальник или
ведущий специалист, обладающий высокими
профессиональными качествами, имеющий
стабильные показатели в работе, способный и
готовый делиться своим опытом, поддерживающий стандарты и правила работы организации, гибкий в общении. В его задачи входят:
- ускорение процесса обучения помощника
специалиста основным навыкам профессии, развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него задачи по
занимаемой должности;
- создание кадрового резерва из опытных
сотрудников (наставников), которые могли бы
осуществлять поддержку и профессиональное
сопровождение новых сотрудников в период
испытательного срока;
- быстрое освоение новыми сотрудниками
особенностей корпоративной культуры и, как
следствие, повышение их лояльности к
Компании и мотивации к труду;
- предоставление опытным и результативным сотрудникам возможности карьерного роста
и профессионального развития в компании;
- унификация профессиональных знаний
персонала и достижение единых стандартов обучения в компании;
- снижение текучести кадров и связанных с
ней финансовых потерь;
- формирование положительного имиджа
компании как работодателя.
Наставничество устанавливается над новыми
сотрудниками в период испытательного срока,
ориентировочно на два-три месяца.
Утверждение сотрудника в качестве наставника осуществляется после проведения отбора и
обучения в учебном центре.
Показателями оценки эффективности работы
наставника является выполнение целей и задач
новым сотрудником в период испытательного
срока. Оценка производится на промежуточном
и итоговом контроле.
Наставник обязан:
- знать требования законодательства, нормативных актов, определяющих права и обязанности помощника специалиста по занимаемой
должности;
- всесторонне изучать деловые и нравственные качества помощника специалиста, его отношение к работе, коллективу;
- оказывать помощнику специалиста индивидуальную помощь в овладении избранной
профессией, практическими приёмами, выявлять
и совместно устранять допущенные ошибки;
- личным примером развивать положительные качества помощника
специалиста,
73

привлекать к участию в общественной жизни
коллектива, содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора;
- содействовать в адаптации помощника
специалиста, объяснять правила работы в компании, требования, предъявляемые к сотрудникам.
Основными результатами внедрения системы
наставничества персонала должны стать:
- приём персонала необходимой квалификации для выполнения целей и задач компании;
- снижение текучести персонала в период
испытательного срока;
- повышение производительности труда
новых сотрудников за счёт более быстрого
вхождения в должность;
- повышение лояльности персонала.
Можно резюмировать, что наставничество
способствует
усилению
привлекательности
компании на рынке труда. Внутри компании
наставничество также способствует улучшению
психологического климата и имиджа работодателя в глазах сотрудников, эффективному
развитию человеческих ресурсов.
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УДК 728
Л. Г. КУЧЕПАТОВА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Выявлены особенности недвижимости как товара, дан анализ принципов маркетинга недвижимости и разработки на этой основе методических положений формирования системы маркетинга
объектов жилищного фонда.
Ключевые слова: развитие маркетинга, рынок недвижимости, специфический товар.
В нашей стране активно формируются рыночные отношения, предъявляющие новые требования к предпринимательской деятельности, в
основе которой лежит маркетинг. Он позволяет
производителям выстраивать производственную
политику в соответствии с запросами потребителей и требованиями рынка.
Этим объясняется ряд проблем, связанных с
исследованием и разработкой методических рекомендаций по развитию маркетинга применительно к конкретным отраслям экономики и
сферам хозяйственной деятельности, в том числе
применительно и к одному из важнейших элементов недвижимости − объектам жилищного
фонда (жилью), это обусловлено интенсивностью развития этого сегмента рынка.
© Кучепатова Л. Г., 2013
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Сегодня уже имеются серьёзные коммерческие достижения отечественных компаний благодаря использованию ими в своей производственно-сбытовой деятельности принципов современного маркетинга. Однако ожидания по
широкому применению маркетинга в хозяйственной практике не оправдались.
Слабое звено теории и практики маркетинга
— это отсутствие методических рекомендаций
по развитию маркетинга применительно к конкретным сферам хозяйствования, а также секторам и сегментам рынка. Недостаточна также методическая обеспеченность развития маркетинга
применительно к сфере рынка недвижимости в
целом и применительно к множеству отдельных
объектов недвижимости, включая и жильё.
Особенность маркетинга недвижимости как
специфического товара – это сложность и неоднозначность товара, его долговременность и
эксклюзивность, ориентация на стиль жизни,
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а также высокую капиталоёмкость. Недвижимость является товаром на всех стадиях её создания и эксплуатации − от строительства до
завершения, использования. Кроме того, недвижимость, с одной стороны, физический объект, а
с другой − товар, что характеризуется специфическим комплексом качественных параметров.
Концепция маркетинга объектов жилищного
фонда, как элемента недвижимости, формируется
на основе комплексного использования механизмов товарно-ценовой политики, средств распределения и продвижения продукции на рынок, она
обусловлена человеческими потребностями, специфичными для разных культур и идей. Они могут быть удовлетворены, если предложение адаптировано и опирается на знание рынка, требования и возможности потребителей, объективные и
субъективные факторы развития жилой среды.
В отечественной и зарубежной литературе
нет однозначного понятия сущности «управление недвижимостью». Зарубежные авторы
Г. Цукерман и Дж. Блевинс под управлением
понимают способ извлечения максимальных
доходов из недвижимости. «Чтобы инвестиции
в недвижимость давали максимальную прибыль, необходимо позаботиться о должном
управлении».
Управление недвижимостью − это не «нечто,
происходящее постфактум», а причина, в которой кроется секрет продолжительной доходности и прибыльности проекта, даже если недвижимость впоследствии будет продана... Задачи
по управлению собственностью схожи с задачами во время создания проекта. Все решения
принимаются исходя из требований рынка ...
Очень важно не забывать о том, что управление
недвижимостью осуществляется в целях удовлетворения потребностей клиентов (арендаторов)».
Однако в определении Г. Цукермана и Дж.
Блевинса не указаны основные компоненты понятия «управление недвижимостью», их взаимосвязи, определены только цели управления, не
рассмотрены социальные цели, а также роль
кадров в системе управления. В книге «Управление современной компанией», подготовленной
совместно российскими и американскими специалистами, ничего не говорится об управлении
собственностью или управлении недвижимостью. Этот объект выпадает из поля зрения авторов, хотя они рассматривают термины «системное управление», «стратегическое и управление», «управление: дебиторской задолженностью, денежными средствами, запасами, изменениями, конфликтами, накоплением деловой информации, оборотным капиталом, организацией,
риском, финансами компаний, человеческими
ресурсами».
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В «Современном экономическом словаре» рассматривается термин «управление имуществом»,
под которым понимается «во-первых, установление собственником имущества правил, условий
его использования, сдачи в аренду, продажи; вовторых, право распоряжения имуществом, переданное собственнику другому лицу». В данном
понятии не отражена необходимость обеспечения
высокого качества управленческого решения.
В энциклопедическом словаре «Управление
организацией» большое внимание уделено раскрытию сущности понятия «управление недвижимостью», особенно правовым вопросам. Так,
отмечается, что «в соответствии с функциями
управления, характером объектов управления
процесс управления недвижимостью составляют: контроль и учёт недвижимости; управление
эксплуатацией недвижимости; управление сохранностью и воспроизводством недвижимости;
правовое обеспечение и регулирование прав
собственности на недвижимость». В этом определении отсутствуют такие общие функции
управления, как маркетинг, планирование, организация производства (организация работ с недвижимостью) и мотивация. Вместе с тем специфическая функция управления − правовое
обеспечение − включена в состав общих функций. По всей вероятности, такой подход не правомерен, так как из состава работ по управлению
недвижимостью выпадают основополагающие
элементы − исследование рынка и формирование стратегии по организации работ с недвижимостью юридическими и физическими лицами.
В книгах «Оценка недвижимости» под редакцией А. Г. Грязновой и М. А. Федотовой и
«Анализ и оценка приносящей доход недвижимости» Дж. Фридмана и Ник. Ордуэя раскрывается сущность только одной функции управления недвижимостью — оценки. При этом без её
увязки с системой управления объектом.
Как показывает анализ других источников,
понятие «система управления недвижимостью»
по аналогии с системой управления организацией, системой управления качеством и другими не
рассматривается. Это, в определённой мере, свидетельствует о слабой разработанности сущности и проблем управления недвижимостью.
Недвижимость, как объект управления, многоаспектна. Субъекту управления приходится
решать вопросы строительного, технического,
экономического, экологического, социального,
психологического и других аспектов.
В настоящее время в России около 50 % производственных мощностей, которые относятся к
объектам недвижимости, не используются и не
дают отдачи средств, вложенных при их проектировании и строительстве, т. е. недвижимость
как товар не приносит доход.
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Специфическая особенность недвижимости
как товара заключается в его сложности и неоднозначности товара — недвижимости, что требует определения правовых основ субъектов
купли-продажи. Вследствие этого объекты недвижимости и их компоненты обладают неодинаковой товарностью.
Имеются некоторые виды недвижимости, на
коммерческий оборот которых либо наложен
прямой законодательный запрет, либо этот оборот связан с ограничениями. В результате создана ситуация, когда компоненты единого имущественного комплекса (например, участок земли и
расположенный на нём объект) разобщены как
товары.
Вторая особенность недвижимости − долговременность. Недвижимость − товар, предназначенный для длительного пользования. Потребность в жилье, офисе, магазине и т. п. может быть
удовлетворена в результате их приобретения в
собственность и использоваться как угодно долго.
Третья особенность недвижимости − эксклюзивность. Она связана с местонахождением, натурально-вещественными характеристиками, архитектурно-планировочными и конструктивнотехнологическими решениями, а также с временным и человеческим фактором. Уникальность или
эксклюзивность объекта возрастает, если он связан с известным именем, значительными (историческими) событиями и, наоборот, снижается, если
объект не обладает преимуществами временного
фактора (обычно плановый проект).
Четвёртая особенность недвижимости − высокая капиталоёмкость. Это связано с большим
количество материальных, финансовых и трудовых ресурсов, используемых при создании
объектов недвижимости, а также высокими издержками, связанными с подготовительным
этапом оформления передачи товара от продавца к покупателю и длительным периодом прохождения государственной регистрации объекта
недвижимости в результате совершения рыночных сделок.
Пятая особенность − недвижимость является
товаром в любой стадии процесса её создания и
эксплуатации, от начала проектирования до последних дней использования. Недвижимость обладает товарностью до своей полной готовности,
в момент готовности (объект нового строительства) и после него. Ни один товар длительного
пользования не обладает таким периодом товарности, как недвижимость.
Шестая особенность вытекает из первой −
количественное несовпадение качественных параметров недвижимости как объекта и недвижимости как товара. В одном физическом объекте
может содержаться множество товаров различной модификации или назначения. Например,
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пятиэтажный жилой дом, подвальное помещение
которого оборудовано под магазин, обладает
следующими особенностями. В этом случае товарами могут быть:
• отдельные приватизированные квартиры;
• услуги проживания в них на правах аренды
или найма;
• права собственности на нежилое подвальное
помещение.
Ни один из этих товаров не имеет натурально-вещественной формы. Но если эти товары
будут реализованы, объект (пятиэтажный дом)
товаром не станет.
Седьмая особенность недвижимости как товара − её ориентация на стиль жизни потребителя, т. е. на образ жизни человека в целом: как он
тратит, использует основные ресурсы (время работы и способы проведения досуга; деньги,
включая материальные ценности, информацию).
Восьмая, последняя, специфическая особенность недвижимости − более низкая ликвидность
по сравнению с другими товарами, связанная с
временным лагом спроса-предложения.
Существуют два аспекта ликвидности − качественный и количественный. Качественный аспект характеризует зависимость ликвидности от
спроса, а в конечном итоге — от установленной
цены на объект. Количественный аспект ликвидности недвижимости выражается временем
реализации (продажи и т. д.) недвижимости от
появления предложения на отчуждение до юридического приобретения. При прочих равных
условиях для недвижимости это время будет
больше, чем для любых других товаров.
Управление недвижимостью, по мнению авторского коллектива под редакцией П. Г. Грабового («Экономика и управление недвижимостью»), связано с использованием недвижимости
в качестве товара, как источника дохода и блага.
Недвижимость как источник дохода выступает в
тех случаях, когда объект, обладающий необходимыми потребительскими свойствами, сдаётся в
аренду (наём).
Объекты жилищного фонда, которые предоставляются на условиях найма, не являются источником дохода, так как основная доля расходов
по жилищно-эксплутационному обслуживанию в
настоящее время нанимателями не оплачивается.
Приватизированное жильё, используемое для целей проживания самих собственников и членов
их семей, так же не являются источником дохода
и служат в качестве экономического блага.
В том же источнике указано, что недвижимость как товар существует в двух видах: товар
как объект (для приобретения в собственность) и
товар как услуга (для аренды и найма).
В соответствии с Указом Президента РФ
«О приватизации жилищного фонда в Российской
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Федерации» от 23.12.92 г. с дополнениями и изменениями граждане получили право оформления
в частную собственность занимаемые ими жилые
помещения. Приватизированное жилье может являться объектом коммерческого оборота, то есть
товаром. Однако, учитывая невозможность выделения жилых помещений в многоквартирных домах в натуре, их следует относить к категории нематериальных активов, а не к товарам.
Приватизируя квартиру или комнату, гражданин получает не собственность в её натуральновещественном выражении, не «физическое тело»
недвижимости, а право собственности, то есть
возможность использования этой недвижимости
в виде экономического блага, товара или источника дохода. Если же объектом собственности
является отдельно стоящее здание или строение,
то в этом случае объект недвижимости и право
на него представляют неразрывное целое.
Управление недвижимостью находится в поле пересечения интересов владельца недвижимости и её пользователя. Владелец недвижимости стремится к получению максимальной прибыли с объекта, для пользователя же важны
условия функционирования недвижимости в сочетании с невысокими расходами по её использованию. В понимании этого противоречия важны два аспекта: с одной стороны, тенденции и
изменения обстановки, в которой находится и
функционирует недвижимость (местность или
регион), с другой — качество и условия конкуренции в обслуживании недвижимости.
По мнению многих исследователей, товар не
может оказывать услугу, он выполняет функции
по удовлетворению потребностей человека, в
данном случае в жилье. Услугу может оказывать
только человек (или организация), то есть субъект отношений. Поэтому из определения следует
исключать понятие «услуга».
Кроме того, в этом источнике отсутствует
понятие «комплексная система», т. е. авторы к
исследованию проблемы не применяют комплексный подход. Практика показывает, что к
проблеме управления недвижимостью следует
применять системный и комплексный подходы,
тогда в определении «управление недвижимостью» будет включена фраза «комплексная система». С учётом этих уточнений можно дать
следующее определение понятия «управление
недвижимостью».
Управление недвижимостью − это комплексная
система удовлетворения потребностей клиентов в
конкретном виде недвижимости, используемой как
товар. Управление недвижимостью является одним из эффективно работающих активов.
При разработке системы управления недвижимостью главным вопросом является форми-
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рование её цели. Например, целью застройщика
является, исходя из требований рынка, строительство объекта, который можно будет выгодно
продать или сдать в аренду (найм).
Приобретая объект недвижимости, покупатель предъявляет к объекту и сделке по отчуждению следующие требования:
• по сравнению с аналогичными объектами
приобретаемый должен иметь оптимальную
удельную цену (отношение цены к важнейшему
параметру или комплексному показателю полезности объекта);
• прогнозные удельные затраты на техническое обслуживание и ремонт объекта за срок его
службы должны быть минимальными по сравнению с аналогичными изученными объектами;
• документы, подтверждающие право собственности, а также другие документы, участвующие в сделке, должны быть тщательно проверены.
Выполнить эти требования покупатель может
самостоятельно или с привлечением риэлторской фирмы, эксперта-оценщика. Для этого
необходимо провести маркетинговые исследования, сравнительный анализ различных объектов,
комплексную (техническую, строительную, экологическую, правовую, психологическую, экономическую) экспертизу объекта, спрогнозировать его цену и будущие эксплутационные
затраты, проверить комплект документов на
юридическую чистоту.
Управление недвижимостью следует рассматривать в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Управление в краткосрочной перспективе
(оперативное управление) сводится к управлению
денежными потоками от эксплуатации недвижимости. Управление в долгосрочной перспективе
связано с принятием управленческих решений в
соответствии с развитием правовых, экологических, экономических и организационных основ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Райзерберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзерберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. − 2-е изд., испр. − М. :
ИНФРА-М, 2010. – 674 с.
2. Управление организацией: Энциклопедический словарь. − М. : ИНФРА-М, 2011. – 708 с.
3. Абрамов, С. В. Отраслевой маркетинг /
С. В. Абрамов // Эксперт. − 2011. − №11. –
С. 43−64.
••••••••••••••••••••
Кучепатова Лариса Геннадьевна, старший
преподаватель кафедры «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит» Ульяновского государственного
технического университета.

77

ХРОНИКА УНИВЕРСИТЕТА. КОНФЕРЕНЦИИ.
ЮБИЛЕИ
22−23 октября на базе кафедры «Вычислительная техника» прошёл V Всероссийский семинар аспирантов, студентов и молодых учёных (ИМАП2013) «Информатика, моделирование, автоматизация проектирования». Тематика семинара охватила
следующие направления: анализ данных; прикладная
информатика и вычислительный интеллект; моделирование рассуждений разработчика программного
обеспечения; моделирование организационной деятельности и технических систем; высокопроизводительные вычисления; математическое, программное
обеспечение и технологии САПР и др.

  
25 ноября на базе кафедры «Экономическая
теория» была организована Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие интеллектуальной экономики современного общества»,
где освещались различные аспекты современной
экономики, основанной на развитии интеллектуального ресурса.
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4-6 декабря 2013 г. на базе УФИРЭ им. В. А.
Котельниковой РАН прошла 16-я региональная
научная школа-семинар «Актуальные проблемы
физической и функциональной электроники»,
ставшая традиционной.
С целью развития интереса к проблемам и
перспективам современной физики и электроники
учащихся общеобразовательных школ в программу 16-й школы-семинара включена секция
«Физические исследования и разработки школьников». Мероприятие проходило в рамках Программы Президента Российской академии наук
«Поддержка молодых учёных».
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