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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 669.141
В.А. Голубцов, Р.Г. Усманов

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИКАТОРОВ НПП ТЕХНОЛОГИЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В статье приведены результаты работ, проведённых на ряде заводов по модифицированию стали различных марок модификаторами Компании НПП Технология. Делается заключение, что обработка стали этими модификаторами позволяет существенно улучшить качество стального литья и положительно влиять на экономические показатели производства.
Ключевые слова: сталь, модификаторы, неметаллические включения, жидкотекучесть, механические свойства, ударная вязкость, прочность, трещиностойкость, качество.

Вопросы повышения механических,
технологических и служебных свойств
металла при минимальных затратах на
его производство всегда были и остаются актуальными для предприятий,
производящих сталь и отливки из неё.
Одним из эффективных существующих
способов улучшения качества металопродукции является модифицирование
стали комплексными сплавами, содержащими химические активные элементы: магний, кальций, барий, редкоземельные металлы и др. [1]. При этом
прямые затраты по использованию модификаторов составляют не более
0,20…0,30% от себестоимости получаемых отливок.
Сталь 20–40. На заводе ОАО «Икар»
(г. Курган) удаление глиноземистых
включений с границ литых зерен за
счет использования силикокальцийбариевой лигатуры обеспечило повышенный уровень хладостойкости отливок из
стали 25Л (KCU-60 ≥ 40 Дж/см2) при их
упрощенной термической обработке на
основе нормализации, хотя обычно для
этих целей используют легированные

стали с более сложной термообработкой
отливок.
На Павловском машиностроительном заводе модифицирование стали 45
позволило повысить жидкотекучесть
металла и выполнить заказ на отливку
турбин с разнотолщинными стенками.
В литейном цехе Магнитогорского
металлургического комбината модифицирование плавок стали 25Л (для отливок шлаковых чаш) проводили порошковой проволокой с наполнителем
INSTEEL 3.2, а также наполнителями
другого типа и других фирм, в ковшах
ёмкостью 26,5 т. Исследования этих
плавок показали, что наиболее высокий
комплекс механических характеристик
достигается в случае применения
наполнителей типа INSTEEL.
Сталь 20ГЛ. При испытании модификаторов серии INSTEEL на заводе
«Промтрактор» (г. Чебоксары) отмечено
значительное улучшение жидкотекучести этой стали. Сокращение времени
заливки одной формы составило примерно 20%. При этом полностью исключались случаи «закозления» днища и
5

стенок ковшей. Разливка успешно проходила даже при пониженных температурах выпускаемой стали.
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На Воткинском заводе выпускается
широкий диапазон отливок из стали
марок 20 ГЛ. При изготовлении отливок типа корпус задвижки, фитинг и
др. наблюдались нестабильность механических свойств после термической
обработки этих отливок, а также дефекты в виде трещин, усадочных раковин,
высокая шероховатость литых поверхностей, неоднородность структуры металла. Модифицирование жидкой стали мишметаллом (ферроцерием в количестве примерно 0,2% и силикокальцием 0,1%) не решало задачи получения качественного литья. Модифицирование же этой стали комплексным
модификатором фирмы НПП Технология позволило повысить ударную вязкость при испытании образцов с острым
надрезом при –60 С более чем в два
раза, а также заметно снизить себестоимость литья вследствие замены
мишметалла и силикокальция на более
дешёвые модификаторы производства
НПП Технология и снижения их расхода. Оптимальный расход модификатора
составил 3 кг/т жидкой стали.
Колёсная высокоуглеродистая сталь.
Интересный эффект привносит модифицирование металла комплексными
модификаторами, содержащими кальций и барий без РЗМ.
Участие бария в процессах образования неметаллических включений
было выявлено при обработке высокоуглеродистой стали кальцийбариевым
модификатором. Содержание бария во
включениях достигало 40…60% от общего химического состава этих включений, что подтвердило его участие в
процессах раскисления. При обработке
жидкой стали комплексными барийсодержащими сплавами в металле возможно образование легкоплавких соединений, спонтанно удаляющихся из
металла.
Эффективность применения барийсодержащих модификаторов была также подтверждена при получении ко-

лёсного металла в условиях Выксунского металлургического завода.
Сталь 110Г13Л и её аналоги
(300Х14Ф3, 350Х14Ф3, 65Г10Х4ДФЛ и
125Г18Х2МНЛ) применяют для изготовления деталей, работающих на износ в условиях трения, скольжения, высоких давлений и ударов: стрелок железнодорожных и трамвайных путей,
зубьев ковшей экскаваторов, плит щековых и конусных дробилок, мелющих
шаров, бурового инструмента, гусеничных лент и другой продукции.
Наличие карбидов и оксидов по границам зерен – основная причина неудовлетворительной стойкости изделий,
выполненных из этих сталей. Особенно
усложняется работа изделий из высокомарганцевой стали 110Г13Л и её аналогов при низких температурах эксплуатации. Например, в условиях Сибири
частота отказов буровых установок зимой при температурах ниже минус 35 С
возрастает по сравнению с летним периодом более, чем в 2 раза [2].
Модифицирование высокомарганцевой стали позволяет улучшить как технологические показатели получения
жидкого металла, так и эксплуатационные характеристики отливок из этой
стали [3]. Применение модификаторов,
разработанных фирмой НПП Технология, при выплавке стали 110Г13Л позволяло (по данным ряда заводов):
● исключить пригар металла, снизить трудоёмкость зачистки отливок от
пригара;
● повысить механические характеристики выплавляемой стали (прочность, пластичность, ударную вязкость);
● ослабить развитие в отливках горячих трещин и других дефектов газоусадочного характера из-за снижения
(уменьшения) величины усадки металла;
● повысить (увеличить) на 12…15%
межремонтный период техники;
● отказаться в ряде случаев при изготовлении запасных деталей машин от
дорогостоящих поковок, заменяя их
литьём;
7
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● заметно повысить жидкотекучесть
металла, сократить расход электроэнергии, графитированных электродов
и огнеупоров, без потерь разливать металл при температуре в ковше
1450…1460 С.
Выводы:
1. Из результатов модифицирования стали различного сортамента видны преимущества применения микрокристалличеких модификаторов фирмы НПП Технология в сталеплавиль-

ном производстве по сравнению с традиционными модификаторами типа
мишметалла, а также со смесевыми и
бескремнистыми модификаторами.
2. В целом модифицирование стали
представляется обязательным технологическим приёмом, с помощью которого
решается широкий круг задач по повышению качества литого и деформированного металла, а также улучшению экономики процесса производства
стали.

Библиографический список
1. Голубцов, В.А. Модифицирование
стальных слитков и отливок [Текст] /
В.А. Голубцов, В.В. Лунёв. – Челябинск: Запорожье: ЗНТУ, 2009. – 365 с.
2. Солнцев, Ю.П. Конструкционные
стали и сплавы для низких температур [Текст] / Ю.П. Солнцев, Г.А. Сте-

панов. – М.: Металлургия, 1985. –
271 с.
3. Давыдов, Н.Г. Свойства, производство и применение высокомарганцевой стали [Текст] / Н.Г. Давыдов,
В.В. Ситнов. – М.: Машиностроение,
1996. – 231 с.

УДК 628.2.003
Н.А. Губина

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕПЛОВЫХ РЕСУРСОВ НА ПРОМПРЕДПРИЯТИЯХ
Основным направлением развития промышленного комплекса является проведение целенаправленной
энергосберегающей политики путем рационального использования всех видов ресурсов, обеспечения высокой
эффективности производства за счет снижения потерь и перехода к ресурсосберегающим технологиям. Поставленную задачу позволяет решить программа организационно-технологической эффективности использования
тепловых ресурсов на центральных приточных камерах промышленных предприятий и разработка рациональной системы подогрева воздуха с узлом качественного регулирования температуры воды, что упорядочивает
систему управления тепловыми ресурсами.
Ключевые слова: тепловые ресурсы, энергосберегающие технологии, качественное регулирование, организационно-технологическая эффективность, система управления.

Обеспечение оптимального
использования тепловых ресурсов
на промпредприятиях
Повышение эффективности функционирования предприятий, снижение
себестоимости продукции, улучшение
использования всех видов ресурсов
непосредственно влияет на дальнейшие затраты по всему технологическо-

му циклу, формируя эффективность
промышленного производства.
Предприятие как первичное звено
промышленного комплекса в целом постоянно развивается в соответствии с
требованиями, которые выдвигает развитие единого народнохозяйственного
комплекса на современном этапе. В
настоящее время к промышленным
8
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предприятиям предъявляются следующие требования:
●использование достижений научнотехнического прогресса и обеспечение
на этой основе высокого уровня производства;
● рациональное использование всех
видов ресурсов, обеспечение высокой
эффективности производства за счет
снижения потерь и перехода к ресурсосберегающим технологиям, включая
проблему повышения его надежности.
Основным направлением экономического промышленного комплекса
предусматривается планомерное проведение целенаправленной энергосберегающей политики. Известно, что для
снабжения теплом предприятий и
населения затрачивается примерно
треть всех используемых в стране топливно-энергетических ресурсов.
В последние годы проблема дефицита тепловой энергии и энергосберегающих технологий становится все более
актуальной. Указанный дефицит объясняется отставанием развития энергетической базы от потребностей предприятий и коммунально-бытового сектора. Поэтому обеспечение рационального теплового режима зданий и сооружений, оптимального использования теплоты в системах отопления,
вентиляции воздуха, в теплогенерирующих установках имеет первостепенное
значение в области энергетики. Данная
задача характерна как для отдельных
предприятий, так и для промышленного комплекса в целом. Следовательно,
актуальной является необходимость
разработки комплекса мероприятий по
организации энергосберегающих технологий и эффективному функционированию производственных процессов.
В последнее время в НПР создался
напряженный тепловой баланс, связанный с ограничениями в подаче природного газа на теплогенерирующие
установки и с их физическим износом.
Это привело к снижению температуры
теплоносителя и отрицательно сказы-

вается на микроклимате производственных помещений. Подобная проблема характерна для предприятий
Российской Федерации в целом.
По принципу передачи теплоты
теплообменные аппараты подразделяются на рекуперативные, регенеративные и смесительные.
В рекуперативных аппаратах греющая и нагреваемая среды разделены
неподвижной теплообменной поверхностью. К аппаратам подобного типа относятся калориферные установки (КУ),
применяемые в НПР. Среди смесительных аппаратов на предприятиях
НПР для подогрева приточного воздуха
нашли применение газовые смесительные воздухонагреватели (ВГС), в которых греющая и нагреваемая среды
вступают в непосредственный контакт.
Регенеративные аппараты в силу ряда
причин не используются в НПР.
При авариях на теплотрассах прекращается подача теплоносителя на
теплогенерирующие установки, что
приводит к выходу из строя отдельных
элементов системы, сбою оборудования.
На предприятиях НПР прилагаются
значительные усилия по совершенствованию систем подогрева воздуха, где
главной задачей является обеспечение
безотказной работы, надежности функционирования данных систем. Следовательно, необходимо разработать комплекс организационно-технологических
мероприятий по обеспечению безаварийной работы теплогенерирующих систем, повышения их надежности при выходе из строя различных элементов системы с учетом научно-обоснованного
использования энергетических ресурсов.
История
развития
организации
производственных процессов подогрева
воздуха при помощи газовых смесительных воздухонагревателей за рубежом насчитывает более 40 лет. ВГС
получили широкое распространение в
США, Англии, Германии, Франции и
ряде других стран для отопления об9
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щественных и производственных помещений.
Проблема энергосбережения ресурсов и надежной работы теплогенерирующих систем многофункциональна и
требует серьезной организационнотехнологической проработки с применением комплекса математических методов и вычислительной техники.
Необходимо разработать единую систему автоматизированного контроля и
управления в интерактивном режиме.
Указанная проблема особенно актуальна для предприятий Крайнего Севера.
Целью исследования является разработка организационно-технологического обеспечения научно-обоснованного
использования тепловых ресурсов и
надежной работы систем подогрева
приточного вентиляционного воздуха
на промышленных предприятиях.
Организация теплообменных аппаратов в технологическую систему подогрева воздуха осуществляется следующим образом (см. рисунок):
● одноступенчатые системы подогрева с КУ;
● одноступенчатые системы с ВГС;
● двухступенчатые системы, в состав
которых входят КУ и ВГС.
В ходе исследования применены методы системного анализа, математического и компьютерного моделирования,
организации производства, математической статистики, мониторинг технологических процессов.
В исследовании дано обоснование
системного подхода к обеспечению эффективности использования тепловых
ресурсов, мониторинга процессов стабилизации температурного режима в
технологически заданных пределах на
промышленных предприятиях. Предлагаемые исследования представляют

собой новую научно-практическую задачу, решение которой является особенно актуальным для районов Крайнего Севера. Результатами исследования являются:
● рациональная схема производственной системы подогрева приточного воздуха, обеспечивающая надежность работы системы;
● уточненная методика расчета ресурсосберегающих
производственных
систем;
● методика и алгоритм расчета рациональной системы подогрева воздуха
с узлом качественного регулирования
температуры теплоносителя, что организационно упорядочивает систему
управления тепловыми ресурсами;
● программное обеспечение по мониторингу оптимального функционирования производственных систем подогрева приточного воздуха;
● программа организационно-технологической и экономической эффективности использования тепловых ресурсов на ЦПК предприятий машиностроения.
Практическая значимость результатов исследования состоит в возможности их использования на промышленных предприятиях в условиях динамики их развития.
Программное обеспечение расчета
ресурсосберегающих производственных
систем используется при проведении
пусконаладочных работ на предприятиях НПР.
Организационно-технические предложения по оптимизации функционирования производственных процессов,
обслуживающих основное производство,
использованы предприятиями промышленного комплекса НПР для организации ресурсосберегающих производственных систем.
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АНАЛИЗАТОР СООТНОШЕНИЯ РУДНЫХ И НЕРУДНЫХ
КОМПОНЕНТОВ В ОТГРУЖАЕМОЙ ТОВАРНОЙ РУДЕ ЭМА–1
В статье рассматривается устройство и принцип действия прибора-анализатора соотношения рудных и нерудных компонентов в мерном объеме отгружаемой сульфидной медно-никелевой товарной руды, приведены
результаты экспериментально-промышленных испытаний.
Ключевые слова: объемное разубоживание, сульфидная медно-никелевая товарная руда, рудные и нерудные компоненты, электромагнитный анализатор качества руды, мерный объем, индуктивный датчик, микроконтроллер.
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ОАО «ГМК «Норильский никель» –
одна из крупнейших в мире компаний
по производству никеля, меди, кобальта и металлов платиновой группы.
Каждая пятая тонна никеля, выпущенная в мире, производится на предприятиях
Норильской
горнометаллургической компании. Её минерально-сырьевая база представлена запасами сульфидных медно-никелевых
руд [1]. На месторождениях выделяются три промышленных типа руд:
сплошные (богатые), вкрапленные и
прожилково-вкраплен-ные
(«медистые») [2].
В современных условиях одним из
важнейших факторов, влияющих на
технолого-экономические
показатели
горно-металлургического производства,
является его стабильность наряду с вещественным
составом
рудо-минерального сырья. Колебания доли нерудных включений создают значительную трудность в переработке руды,
ухудшая такие технологические показатели обогащения, как извлечение металлов, выход и качество концентратов.
Это, в свою очередь, приводит к увеличению затрат на металлургический передел и к снижению экономической
эффективности всего горно-металлургического комплекса.
Другой важный фактор – увеличение отходов и, соответственно, ухудшение экологической обстановки при переработке полезных ископаемых с низким уровнем качества.
Одним из важных параметров при
оценке качества руды является объемное разубоживание – потеря качества
полезного ископаемого, обусловленная
наличием доли нерудных включений в
товарной руде. Основной способ снижения доли нерудных включений – технологический – выполняется на стадии
подготовки рудо-минерального сырья к

обогащению и переработке. При этом
возникает необходимость оперативного
измерения доли рудных компонентов
руды, отгружаемой рудниками на обогатительные фабрики.
Для реализации указанной задачи
кафедрой электропривода и автоматизации технологических процессов и
производств Норильского индустриального института был разработан и запатентован прибор ЭМА–1, позволяющий
производить измерение доли рудных
компонентов в отгружаемой товарной
руде (заявка №2011127292/08(040367)
от 01.07.2011 г.).
Устройство анализа соотношения
рудных и нерудных компонентов в
мерном объеме отгружаемой товарной
руды, далее анализатор ЭМА–1, использует импульсный принцип измерения, основанный на возбуждении
излучающей катушкой индуктивного
датчика пульсирующего магнитного
поля, наводящего в приемной катушке
измерительный сигнал. Помещение в
полость датчика рудного материала
приводит к изменению свойств магнитного поля, и, следовательно, измерительного сигнала, снимаемого с
приемной катушки. Измерительный
сигнал находится в функциональной
зависимости от величины разубоживания медно-никелевой сульфидной
руды.
Структурная
схема
анализатора
ЭМА–1 приведена на рис. 1. Устройство
состоит из стабилизатора напряжения 1,
выход которого подключен к переменному резистору 2, подвижный контакт которого подключен к генератору, управляемому напряжением 3. Генератор является тактовым для микроконтроллера
4, выход которого подключен к затвору
полевого транзистора 5, в цепь стока которого включена излучающая катушка
индуктивного датчика 6.
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Рис. 1. Структурная схема анализатора соотношения
рудных и нерудных компонентов в мерном объеме ЭМА–1

напряжения генератора 3 в диапазоне
от 0 до +5 В, позволяет регулировать
выходную частоту генератора и, следовательно, тактовую рабочую частоту
микроконтроллера 4. Микроконтроллер
формирует выходное напряжение прямоугольной формы, скважность которого устанавливается программно, а частота устанавливается переменным резистором 2. Полевой MOSFET транзистор 5 представляет собой усилитель
импульсов, которые подаются в излучающую катушку индуктивного датчика 6. Приемная катушка индуктивного
датчика 6 выполняется концентрично с
излучающей катушкой и располагается
ближе к центру датчика.
Помещение анализируемой рудной
массы в мерный объем приводит к изменению амплитуды информационного

Выход приемной катушки индуктивного датчика 6 подключен к входу
усилителя-формирователя 7, к выходу
которого подключен прецизионный амплитудный детектор 8. К выходу амплитудного детектора подключен масштабный усилитель 9, имеющий регуляторы «Диапазон» и «Уст.0». Выход
масштабного усилителя подключен через повторитель напряжения 10 к аналоговому входу микроконтроллера 11,
имеющего клавиатуру 12 для ввода команд и LCD-дисплей 13 для индикации
результатов измерений.
Представляемое устройство работает
следующим образом. При включении
напряжения питания на выходе стабилизатора напряжения 1 формируется
напряжение +5 В. Переменный резистор 2, путем изменения входного
13

Научный вестник НИИ
сигнала, снимаемого с приемной катушки датчика. С приемной катушки
информационный сигнал (рис. 2, а) подается на усилитель-формирователь 7,
выделяющий и усиливающий его информативную часть. На выходе усилителя-формирователя создается последовательность импульсов напряжения,
амплитуда которых зависит от величины разубоживания руды, помещенной в
мерный объем (рис. 2, б).
Импульсный сигнал с выхода усилителя 7 подается на прецизионный амплитудный детектор 8, преобразующий
переменное напряжение в постоянное,
которое далее поступает на вход масштабного усилителя 9. Масштабный
усилитель 9 имеет возможность регулировки предела и начала шкалы измерений переменными резисторами
«Диапазон» и «Уст.0» соответственно. С
выхода масштабного усилителя 9 через
повторитель напряжения 10 постоянное
напряжение поступает на вход аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера 11.

вывод результатов измерений на символьный жидкокристаллический LCDдисплей 13.
Промышленные испытания экспериментального образца прибора проводились на пробах товарной руды, отобранных в ходе проведения ОПИ СККР
2011 на рудниках «Октябрьский»,
«Таймырский» и шахте «Скалистая»,
фракция – до 5 мм.
Минералогический состав проб по
результатам
рентгено-спектрометрического анализа (РСЛ ТОФ) приведен в
табл. 1.
Таблица 1
№ проб
3БО
4БО
5БО
2БС
3БС
7МО
5ЛК8

Po
38,57
44,72
48,51
39,99
37,23
35,6
49,67

Минералогический состав
нерудные
Cp
Pnt
Mgt
30,09
15,69
8,71
6,94
24,68
17,33
9,19
4,08
19,2
14,98
9,65
7,66
35,11
8,96
10,73 5,21
41,42
8,96
8,89
3,50
49,92
8,51
2,28
3,69
22,64
10,28 10,11 7,30

Зависимость выходного напряжения
с выхода масштабного усилителя анализатора от содержания рудных компонентов приведена в табл. 2 и
на рис. 3.
Таблица 2

а)

б)

№ проб

Содержание рудных
X = Po+Cp+Pnt+Mgt

3БО
4БО
5БО
2БС
3БС
7МО
5ЛК8

69,91
75,36
80,8
64,89
58,58
50,8
77,36

Выходное
напряжение Uэксп,
В
1,65
1,99
2,13
1,22
0,81
0,65
1,86

Если данные табл. 2 аппроксимировать линейным уравнением (см. рис. 2)
𝑈 = 0,0531𝑋 − 2,1536, то при достоверности аппроксимации 𝑅 2 = 0,9634 максимальная погрешность измерений составляет 10,1% (табл. 3).
Как видим, максимальная погрешность измерений составила 10,1%, что
является удовлетворительным для задачи, поставленной на начальном этапе проектирования.

Рис. 2. Осциллограммы напряжений:
а – на выводах приемной катушки; б – на выходе
усилителя-формирователя

В качестве микроконтроллера применен RISC AVR микроконтроллер типа ATmega16 [3]. Он преобразует аналоговый сигнал в цифровой, осуществляет прием команд с клавиатуры 12 и
14
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Рис. 3. График изменения выходного напряжения анализатора в зависимости
от содержания рудных компонентов в анализируемых пробах

Таблица 3
Расчет погрешности измерений
X, %

Uэксп, В

U, В

|∆|, В

50,8
58,58
64,89
69,91
75,36
77,36
80,8

0,65
0,81
1,22
1,65
1,99
1,86
2,13

0,54
0,96
1,29
1,56
1,85
1,95
2,14

0,11
0,15
0,07
0,09
0,14
0,09
0,01

Umax – Umin, В

|∆|
100, %
𝑈𝑚𝑎𝑥 − 𝑈𝑚𝑖𝑛

1,48

7,4
10,1
4,72
6,08
9,5
6,08
0,7
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
В статье обоснованы причины повышения требований к качеству электроэнергии в муниципальных электрических сетях; обозначены проблемы по подготовке к сертификации малых сетевых организаций Красноярского
края.
Ключевые слова: повышение качества электроэнергии; электроприемник; сертификация электрической
энергии.

На протяжении всей истории существования отечественной электроэнергетики вопросы повышения качества
поставляемой электроэнергии были
важными и приоритетными. В настоящее время с ростом все большего количества и единичной мощности промышленных и бытовых электроприемников различного напряжения, чувствительных к качеству электроэнергии, требования к электрическим характеристикам питающей сети стали
более суровыми. После введения в Российской Федерации обязательной сертификации электрической энергии,
приобретаемой гражданами для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, вопросы,
связанные с качеством электроэнергии
остро проявили себя и
в муниципальных электрических сетях. Особенно это стало заметным в последние годы, когда расходы, связанные с подготовкой и проведением сертификации,
стали учитывать в тарифе на передаваемую энергию.
При сертификации электрической
энергии (ЭЭ), подаваемой бытовым потребителям, должно быть подтверждено соответствие ЭЭ требованиям к ее
качеству, установленным в ГОСТ
13109–97 (напряжение, частота – по
предельным значениям с 01.01.2008 г.).
Выполнение требований стандарта
зависит в первую очередь от техниче-

ского состояния распределительных
электрических
сетей
напряжением
6–10 и 0,38 кВ и от того, насколько действенна в энергокомпаниях система
управления качеством поставляемой
потребителям ЭЭ.

Состояние системы управления качеством электроэнергии достаточно
полно можно определить при анализе
следующих формирующих составляющих:
16
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1. Состояние документации по организационной и методической подготовленности к управлению качеством.
2. Качество и обновляемость расчётов потерь напряжения.
3. Правильность выбора контрольных пунктов для периодических испытаний и точность определения допускаемых значений показателей качества в
этих пунктах.
4. Умение персонала адекватно оценить результаты периодических испытаний.
5. Состояние производственной системы энергокомпании в целом, приоритеты которой предприятие определило для своего развития.
Опыт работы авторов по подготовке
к сертификации небольших (в масштабах страны) сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в
Красноярском крае (города и посёлки с
населением до 100 тыс. человек), позволяет обозначить следующие важные
проблемы:
1. Отсутствие или недостаточный
уровень подготовки специалистов на
местах, которые должны заниматься
(на практике совмещать с другими обязанностями) вопросами, связанными с
качеством электроэнергии. Практически полностью отсутствуют инженеры,
способные понять и правильно исполнить требования, прописанные в нормативных документах по контролю и
анализу качества электроэнергии РД
153–34.0–15.501–00, ч. 1 и РД 153–34.0–
15.502–2002, ч. 2.
2. При выдаче технических условий
на присоединение новых потребителей
вопрос о влиянии этого присоединения
на уже существующие в аспекте качества специально не рассматривается. В
результате длины воздушных линий
напряжением 0,4 кВ достигают совершенно невероятных величин (более километра) при устойчивом возрастании
нагрузок, неправильно распределены
однофазные потребители, плохое тех-

ническое состояние нулевых проводников и параметры рабочих заземлений.
3. Отсутствует система взаимодействия с вышестоящими сетевыми организациями в вопросах поддержания и
регулирования уровней напряжения на
границах разделов балансовых принадлежностей сетевых организаций.
Это взаимодействие в соответствии с
Постановлением Правительства №168
от 21 марта 2007 г. должно быть
оформлено в договоре на оказание
услуг по передаче электрической энергии. В договоре должны устанавливаться требования к уровням напряжения,
поддерживаемым вышестоящей сетевой
компанией на входе в нижестоящую сетевую компанию и предусматриваться
ответственность вышестоящей сетевой
компании за подачу в сеть нижестоящей сетевой компании электроэнергии,
не соответствующей договорным условиям. В настоящее время сетевые организации, владеющие центрами питания, под разными предлогами уклоняются от работ по осуществлению суточного регулирования, а постановка вопроса об автоматическом регулировании воспринимается как недопустимое вмешательство во внутренние дела.
При таком положении вещей поддержание требуемых уровней напряжения
у потребителя в подавляющем большинстве малых сетевых компаний невозможно.
4. Очень остро стоит вопрос отсутствия современных справочников с обновленными, соответствующими реальному состоянию, типовыми графиками
нагрузок характерных городских потребителей, что значительно снижает достоверность расчётов потерь напряжения.
5. Практически не решены вопросы
взаимодействия (нормативная документация, условия договоров) муниципальных сетевых компаний с собственниками жилого фонда, что способствует плохому состоянию внутридомовых
сетей вносить зачастую решающий
17
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вклад в выход за предельно допустимые по ГОСТ 13109–97 диапазоны как
для фазных, так и для линейных напряжений.
6. Значительная часть малых сетевых организаций вообще не имеет современных приборов контроля показателей качества.

Так как значительная часть малых
сетевых компаний не в состоянии обеспечить передачу качественной электроэнергии для бытовых потребителей, то
считаем целесообразным проведение
политики их укрупнения за счёт слияний и поглощений до уровня самодостаточности в области поддержания работоспособной системы контроля качества.

УДК 553(571.511)
И.М. Козлова

ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
И УСЛОВИЯ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Особенностью горно-геологических условий месторождения является неоднородность поля напряжений. Неустойчивая тектоническая нарушенность и непростые физико-механические свойства горных пород. Горные работы ведутся в сложных горно-геологических условиях. Проведение горных выработок является наиболее трудоемким процессом горных работ, от которого в значительной степени зависят сроки вскрытия и подготовки месторождения.
Ключевые слова: горные работы, предприятие, рудник, месторождение, поле, горные породы, горные
условия, геология.

Географо-экономическая
характеристика месторождения

ящее время рудник обеспечивается из
городов Норильск и Талнах. Строительные материалы, используемые
рудником, в основном местного производства: цемент, кирпич, щебень, ангидрит, песок, железобетон и др.
Октябрьское месторождение приурочено к южной окраине Хараелахского
плато, в пределах месторождения выделяется горная часть с отметками выше равнины до 500 м и равнинная.
Речная сеть представлена реками Талнах, Хараелах, Тамулах и Листвянка,
которые в зимнее время промерзают.
Из озер следует отметить Хараелах,
Сапог, Лесное и др.
Климат субарктический, континентальный.
Среднегодовая температура воздуха –8,3...–8,6 °С, значительную часть
года дуют сильные ветры, с повышением до 25–40 м/с. Для района характерна
многолетняя мерзлота. Максимальная
мощность мерзлых пород 300–500 м,

Талнахское и Октябрьское месторождения медно-никелевых руд в административном отношении относятся
к Таймырскому национальному округу
Красноярского края. Ближайшими
населенными пунктами являются города Талнах, Норильск и Оганер, с которыми рудник «Комсомольский» соединен железной и шоссейной дорогами.
Связь с остальной территорией страны
осуществляется по реке Енисей и Северному морскому пути, а также воздушными сообщениями [1].
Источниками энерго- и теплоснабжения служат ТЭЦ–1, ТЭЦ–2, Хантайская и Курейская ГЭС, включенные в
общую энергосистему комбината. Водоснабжение рудника и города Талнаха
производится за счет Талнахского месторождения подземных вод, вскрытого
рядом скважин. Рабочей силой в насто18
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среднегодовая температура пород достигает –1...–9 °С, на пологих склонах
мощность мерзлых пород снижается и
составляет 75–100 м при температуре
–1...–3 °С.
Руды Талнахского и Октябрьского
месторождений комплексные, из них
извлекают: медь, никель, кобальт, металлы платиновой группы; золото, серебро, а также селен, теллур, рутений и
серу [1].

известковистые мергели, доломиты, доломитовые мергели, гипсы и ангидриты. Для пород среднего и верхнего девона характерны аргиллиты и известковистые аргиллиты с прослоями песчаников, фосфоритов и мергелей. Тунгусская свита представлена терригеноугленосной формацией, образованной
песчаниками, алевролитами, аргиллитами, углями, гравелитами, конгломератами. Завершает строение разреза
вулканогенная формация – трапповой
комплекс.

Геологическое строение
месторождения

Изверженные горные породы района
месторождения

Талнахское рудное поле, в пределах
которого расположены Талнахское и
Октябрьское месторождения, приурочено к северо-западному окончанию
Сибирской платформы. Все медноникелевые месторождения Талнахского
рудного поля пространственно и генетически связаны с полнодифференцированными интрузивами базит-ультрабазитового состава. В тектоническом
плане район месторождения приурочен
к краевой юго-западной части Хараелахской трапповой мульды на месте
ее пересечения зоной НорильскоХараелахского разлома. Месторождения генетически и пространственно
связаны со сложным по форме крупным
дифференцированным интрузивом основного состава.
Талнахский рудоносный интрузив в
поле рудника разделен на северозападную и северо-восточную ветви
субмеридиональным Норильско-Хараелахским разломом. К северо-западной
ветви приурочено Талнахское месторождение, к северо-восточной ветви –
Октябрьское месторождение.

Промышленный интерес представляет Талнахская интрузия Талнахского
рудного поля. Октябрьское месторождение приурочено к северо-западной
ветви названного массива. Массив имеет общее субмеридиональное погружение под углом 5–15°. Центральная
часть массива прогнута, а боковые части приподняты. В продольном сечении
форма массива пластообразная. Длина
интрузии до 10 км, ширина – 1–1,5 км,
мощность до 200–250 м. Горизонтом локализации интрузива являются ангидрито-мергелитовые породы нижнего и
среднего девона.
Талнахский интрузив в поперечном
сечении имеет корытообразную форму.
Интрузив представляет собой расслоение магматических тел с закономерным
чередованием горизонтов (сверху вниз):
эруптивные брекчии и контаминанты,
диориты, габбро-безоливиновые и оливин-содержащие габбро-долериты; существенно оливиновые породы –
пикритовые, такситовые и контактовые
габбро-долериты. Горизонты оливиновых пород характеризуются наличием
промышленного вкрапленного оруденения. В придонной части интрузива
располагаются тела в плане сплошных
сульфидных руд. Контуры тел в плане
повторяют контуры интрузивов и имеют пластообразную форму в разрезе.

Стратиграфия и литография
месторождения
В пределах участка месторождения
развиты породы, характерные для всего
Норильского района [2].
Среди осадочных пород выделяются
отложения
позднесилурийскогораннедевонского возраста: известняки,
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К основным породообразующим минералам, слагающим интрузивный массив, относятся оливин, авгит, плагиоклазы; к второстепенной группе минералов относятся хромлипинелиды, магнетит, биотит, амфиболы; ко вторичным – пренит, хлорит, кальцит и др.

мощность колеблется в пределах от 5 до
46 м. Угол падения колеблется в пределах от 6–8 до 28°. Рудные тела залегают
на глубине 600–900 м и ниже.
Рудная зона отличается многоярусным строением и в его пределах выделяются самостоятельные типы руд:
вкрапленные руды, сплошные руды,
прожилково-вкрапленные руды, брекчиевидные.

Тектоника месторождения
Главным структурным элементом
Талнахского рудного поля является
зона Норильско-Хараелахского разлома. Зона разлома представляет собой
грабено-породную
структуру,
проявившуюся серией сбросо-сдвиговых
дислокации.
Крупнейшим тектоническим нарушением Октябрьского месторождения
является Горный сброс. Горный сброс
имеет субмеридиональное простирание
плоскости сбрасывателя на восток под
углами 70–85°, амплитуда смещения
восточных блоков достигает от 40–80 до
90–100 м. Зона смещения крыльев колеблется в пределах от 1–3 до 30 м. Таким образом, зона развития орудинения
характеризуется
ступенчатоблоковым строением.
В плане наблюдается мозаичноблоковая структура. Ширина блоков по
падению колеблется от 8 м до 150–200 м.
Протяженность блоков по простиранию
200–250 м.
Следует отметить широкое развитие
трещин. Трещины крупные, открытые,
с шероховатыми стенками, выполненные кальцитом, апофиллитом, сульфидами, реже – примазками хлорита, серпентинита. Наблюдается неравномерное развитие трещин, которые сгущаются в зонах сбросо-сдвигов.

Характеристика рудных залежей
Сплошные сульфидные руды образуют более десяти крупных пологопадающих залежей. Вкрапленные и прожилково-вкрапленные руды в интрузии
образуют почти единый рудоносный горизонт, залегающий выше сплошных
сульфидных руд [3].
Основная залежь расположена на
горизонте –580 м. Она находится северо-западнее южной основной залежи
массивных руд. Залежь погружается
под углом 12°, а в отдельных местах под
углами 4–5° на северо-северо-запад.
Отметки почвы залежи на юговосточном окончании –470 м, а на северо-западном –590 м. Глубина залегания от поверхности 520–700 м. Протяженность 830 м при ширине 350–580 м
средней мощности 0,5–20 м. Общая
площадь 230 тыс. м. В залежи имеются
породные прослойки до 3,3 м.
Геолого-промышленные типы
полезного ископаемого,
химический и минеральный состав
Норильские медно-никелевые руды
являются комплексными, из них извлекают: цветные металлы – никель,
медь, кобальт: благородные металлы –
золото, серебро и главные элементы
платиновой группы: платина, палладий, родий, кроме этого попутно извлекают: иридий, осмий, рутений, селен,
теллур.
По минеральному составу Норильские руды отличаются от сходных руд
других месторождений мира необычайно большим числом минеральных
видов.

Условия залегания и морфология
рудных залежей
Морфология оруденения в целом соответствует форме интрузии, представляя в плане сложные лентообразные
залежи, а в разрезе это крупные линзовидные тела. Протяженность рудных
залежей в среднем достигает 1,5 км,
20
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По структурно-текстурным особенностям, качеству и технологическим свойствам различают три главных промышленных типа: богатые сплошные,
вкрапленные в интрузиве и вкрапленные руды во вмещающих породах –
«медистые» руды.
Сплошные сульфидные руды образуют плито- и линзообразные тела, залегают у нижнего контакта интрузива.
Главными минералами этих руд являются пирротин, халькопирит (СuРе82)>
пентландит, кубанит, талнахит. Второстепенное значение имеют магнетит
(Ре3O4), боркит, халькозин, валлернит,
в незначительных количествах встречаются галекит (Рb8) и сфалерит.
Вкрапленное оруденение в интрузии
приурочено к пикритовым, такситовым,
контактовым габбро-долеритам. Содержание рудообразующих минералов
в них колеблется от 2–3 до 15–30%, основными из них являются: пирротин,
халькопирит и пентландит; второстепенное значение имеют кубанит, талнахит, пирит, магнетит.
Прожилково-вкрапленные и «медистые» руды в породах экзоконтакта интрузии отличаются повышенным содержанием меди при относительно небольших содержаниях никеля. Главными рудными минералами являются:
халькопирит, пирротин, пентландит;

№
п/п

Наименование руд и пород

1 Скарн
2 Мрамор доломитовый

второстепенное значение имеют: пирит,
борит и магнетит [4].
Физико-механические свойства
руд и вмещающих пород
Сплошные сульфидные руды склонны к самовозгоранию.
Процесс окисления сульфидных руд
идет непрерывно и сопровождается выделением тепла, окислительная активность руды возрастет в 1,4–1,6 раза при
повышении температуры на каждые
10 °С.
Объемный
вес
сплошных
руд
у = 4,4 т/м. Объемный вес выдаваемой
товарной руды (насыпной) составляет:
2,9–3,0 т/м3.
Породы и руды месторождения имеют следующие физико-механические
свойства (табл. 1).
Гидрогеологические особенности
месторождения
Норильский район относится к северо-западной окраине Тунгусского артезианского бассейна и приурочен к зоне
многолетней мерзлоты. Многолетняя
мерзлота обуславливает три вида вод:
надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные. Местами имеются сквозные талики. Водонепроницаемая многолетнемерзлая толщина исключает
инфильтрации
поверхностных
и
надмерзлотных вод и гидравлическую
связь с подмерзлотными водами.
Таблица 1

Предел
Предел
прочности прочности Модуль
Объемный Коэффициент
Коэффициент
при одноос- при растя- упругости,
крепости f
вес, т/м3
Пуассона
2
ном сжатии,
жении,
кг/см
2
2
кг/см
кг/см
2,6–3,1
10
840–1240
60
–
–
2,5–2,8

8

490–1600

80

–

–

2,73

7

450–940

50

7,1

0,23

4 Габбро-долерит такситовый

2,9–3,0

10–14

950–1600

90

8,7

0,30

5 Габбро-долерит пикритовый

2,8–3,0

10

920–1750

80

8,3

0,25

6 Габбро-долерит контактовый

2,8

8-16

910–1520

80

7,8

0,30

3 Известняк

7 Халькопирит-пирротиновая руда

4,2–4,6

7-8

660–1150

40

2,7–7,6

0,25

8 Пирротиновая руда

4,0–4,6

7-10

680–1200

45

8,5

0,27
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Что касается коэффициента фильтрации трещинных вод коренных пород, то для толщи базальтов он равен
от 0,0006 до 0,04 м/сут., и возрастет в
зоне тектонических нарушений в 100 и
более раз.
Водоприток в поле рудника «Комсомольский» составляет не более 3–5 м/ч.
Суммарный водоприток (включая технические воды) составляет 250 м3/ч.
Минерализация колеблется от 90 до
18600 мг/л.
Таким образом, гидрогеологические
условия месторождения Талнахского
рудного поля весьма благоприятны –
рудники сухие (рис. 1–4).

стреляние, шелушение, заколообразование (табл. 2).
Таблица 2
Графики химического состава воды насосной
станции главного водоотлива
рудника «Комсомольский»
№
п/п

Дата
отбора

Номер
пробы

Формула Курлова
4

1 11.04.00 г.

997к

1,6

SO 82 Cl 12
Ca 63 Na  K 33
4

3

SO 87 Cl 10 HCO

2 22.11.01 г. 1064к

1,5

3 14.02.02 г. 1073к

1,6

4 24.07.02 г. 1088к

1,8

5 05.03.03 г. 1111к

1,8

6 28.10.03 г. 1134к 1,7

SO 82 Cl 1 1HCO

3

Ca 7 2Na  K 1 6Mg12
4

3

SO 81 Cl 9 HCO

5

3

SO 83 Cl 1 3HCO

pH 6 ,9

pH 1 0,1

Ca 6 6Na  K 3 1Mg2
4

3

pH 6 ,9

Na 7 2Ca14Mg10

Газоносность пород

4

Рудник «Комсомольский» работает
на индивидуальном газовом режиме.
Породы и руды месторождения обладают незначительной остаточной газоопасностью. Основными источниками
газа являются углекислотные отложения тунгусской серии. При общей невысокой газообильности имели место
единые газопроявления, приуроченные в основном к почвенной части интрузива.
Состав газа: метан (до 83%), этан,
пропан, бутан, водород, углекислый
газ.
Интенсивность выделения метана
в горные выработки невысока, т.е.
0,5
м/мин.,
а
метанообильность
200 м/сут.

pH 7 ,35

3

SO 84 Cl 1 3HCO

2

pH 9 ,5

Ca78Na 1 9Mg2
4

3

3

4 NO 3

pH 6 ,8

Ca64Na 3 0Mg5
4

7 16.04.04 г. 1149к

SO 7 2Cl 2 3

1,8
4

8 31.08.04 г. 1170к 1,4
9 11.02.05 г. 1182к

pH 9 ,6

Ca 5 5Na41Mg3
3

SO 82 Cl 1 0HCO

3

3 NO 3

Ca65Na 3 2Mg3

1,8

Cl 5 8SO

4

40

pH 6 ,5

Na58Ca 4 1
4

10 05.04.05 г. 1186к

1,8

SO 7 9Cl 1 6
Ca 6 5Na28

Горно-геологические особенности
месторождения
К особенностям горно-геологических
условий данного месторождения относится неоднородность поля напряжений, причиной служит тектоническая
нарушенность горных пород, литостатическое давление, наличие участков с
преобладанием сжимающих и растягивающих напряжений. При проведении
горных работ возможны горные удары,
микроудары или выбросы, толчки,

Рис. 1. График изменения
анионного состава воды

22

pH 9 ,5

pH 7 ,3

Технические науки

Рис. 4. График минерализации по насосной
главного водоотлива
Рис. 2. График изменения анионного состава воды

Рис. 3. Содержание катионов в водах насосной
главного водоотлива
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СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
УДК 1:62
А.А. Контарев, Д.В. Глущенко

ТЕХНИКА И ТЕХНИЦИЗМ ВЧЕРА
И СЕГОДНЯ: К 100-ЛЕТИЮ ВЫХОДА РАБОТЫ
П.К. ЭНГЕЛЬМЕЙЕРА «ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ»
В статье анализируется проблема соотношения техники и техницизма как понятий и социальных феноменов.
Автор изучает философские работы П.К. Энгельмейера с целью выяснения его места в решении этих проблем
как основных в проблематике философии техники. Большое внимание автор уделяет такой работе П.К. Энгельмейера, как «Философия техники», опубликованной сто лет назад, которая обосновывает направления решения
указанных проблем.
Ключевые понятия: социальные феномены, техника, техницизм, технология, технический прогресс, философия техники, технические проблемы.

В текущем году исполняется сто лет
со времени создания значительного в
истории русской философии произведения, в котором впервые были сформулированы основы такого важного для
современного философского знания
направления, как философия техники.
Речь идет о «Философии техники»
П.К. Энгельмейера, которая, несмотря
на остающуюся и по сей день актуальность поднятых в ней проблем и предложенных подходов к исследованию
технической деятельности, аксиологической обусловленности и мировоззренческой значимости технического
знания, незаслуженно забыта. Так, в
современном философском дискурсе
данная работа, как и другие работы
П.К. Энгельмейера, встречается лишь
эпизодически, что, по справедливому
замечанию одного из авторов, нисколько не умаляет его заслуг перед отечественной наукой, но свидетельствует
либо об излишней ангажированности
западной философской традицией, ли-

бо о поверхностном знании истории
философии техники [3]. Следует согласиться с оценкой, что «Философия техники»
П.К. Энгельмейера дает
пример и по сей день непревзойденного
в отечественном гуманитарном знании
глубины анализа инженерной деятельности, ее социальной роли, социальной
ответственности инженеров, этического
содержания их труда [2].
Петр Клементьевич Энгельмейер
(1855–1942) – ученый, философ, инженер – в 1881 году закончил Императорское Московское техническое училище.
Свою жизнь он посвятил просветительской работе, связанной с популяризацией научно-технического знания. Выяснение творческого характера инженерной деятельности, ее деонтологических основ, разработка этики социальной ответственности инженера – это
далеко не полный перечень научных
интересов ученого в данной сфере.
Об общественной востребованности
его деятельности может свидетельство24

вать письмо Л.Н. Толстого, написанное
по поводу работы «Изобретения и привилегии», опубликованной в 1897 году,
в котором были следующие строки:
«Милостивый Государь Петр Климентич! ... Я просмотрел присланные Вами
листы Вашей книги. Цель ее очень хорошая. Меня каждый год посещают несколько человек таких изобретателей, и
всегда бывает очень жалко ненормального душевного состояния, в котором
они большей частью находятся, вследствие неестественного напряжения
дурно направленных умственных способностей. Ваша книга может принести
пользу тем из них, которые еще не потеряли способности критически относиться к своим проектам, и потому желаю ей успеха. С совершенным уважением, Ваш покорный слуга Лев Толстой» [6].
Настоящая статья посвящена раскрытию основных идей философии техники П.К. Энгельмейера, сформулированных в его основном произведении с
одноименным названием, которые, на
наш взгляд, и сегодня отражают основное проблемное поле этой научной дисциплины. В данном контексте следует
отметить, что сама постановка проблемы о технике и технологии, технической деятельности и ее субъектах в
значительной степени содержательнотеоретически и предметно-практически
превосходит аналогичный опыт его западных предшественников. В частности, основоположником философии
техники
традиционно
считается
Э. Капп, написавший в 1877 году работу под названием «Основные направления философии техники». Помимо
введения нового термина («философия
техники»), к заслуге этого философа
следует отнести, во-первых, обозначение предмета исследования этой новой
области философского знания и, вовторых, постановку проблемы о категориальном ряде и методологии, используемых при анализе технической деятельности. Так, уже в двадцатом веке

признанный теоретик философии техники Фредерик Рапп вполне резонно в
русле такой постановки проблемы указывает на две альтернативы в рассмотрении технической тотальности:
1. Как неделимое далее фундаментальное понятие.
2. Введение аналитических дифференциаций и указание взаимосвязи и
зависимости, которая делает понятным
возникновение существующих феноменов [4].
Между тем, абстрактно-метафизический характер такого хода мысли не
дает возможности трансформации обозначенной проблематики в философское направление и, тем более, в философскую дисциплину со своими задачами [1]. Исключение составляет апелляция философа к вопросу обоснования
необходимости нового категориального
ряда, который был поставлен еще
Э. Каппом и, на наш взгляд, является
более существенной в контексте генезиса новой дисциплины: «…являются ли
традиционные философские категории
вполне подходящими для проблем,
возникающих в философии техники.
Или же следовало бы ввести новые, более специфические понятия?». Однако
ответ на этот вопрос дан не был. Полагаем, что значение «Философии техники» П.К. Энгельмейера заключается
как раз в том, что в данной работе мы
находим
ответ
на
поставленный
Э. Каппом вопрос, сформулированный
русским философом еще в начале прошлого века.
Основным лейтмотивом всего творчества П.К. Энгельмейера является не
столько онтологическая трактовка техники, сколько экспликация субъектнообъектных структур, в которых она дана в повседневной жизни. Отсюда вопросы, связанные с особенностями технического мировоззрения, технического
знания, эпистемологии, антропологии,
аксиологии
техники,
являющиеся
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фундаментальными для современного
понимания этой дисциплины, становятся приоритетными, что, в свою очередь, порождает необходимость в новом
концептуальном ряде, отражающем
данную проблематику. В целом необходимо подчеркнуть, что философ по духу, широте мировоззренческого охвата
научной проблематики и ученыйинженер по образованию П.К. Энгельмейер смог понять необходимость
именно философского решения проблем, возникших в технической деятельности, выразившихся в противоречии между социальным, духовнопрактическом, ценностно-нормативным
и др. содержанием этой деятельности и
ее технико-прагматической, абстрактно-математической формой. Инженер
как субъект технической деятельности,
по его мнению, имеет гораздо более
широкие горизонты задач, чем создание и применение техники и технологии. Уже после издания «Философии
техники» он пишет небольшую работу «В
защиту общих идей в технике» (1915 г.),
которую можно рассматривать в качестве ее деонтологической пропедевтики, где делается акцент именно на этой
стороне проблематики. В частности, в
этой работе он пишет: «Сама жизнь, сама история неудержимо выдвигает инженера – этого поистине творца и руководителя хозяйства – из тесноты мастерских на широкою арену общественной деятельности и ставит его все ближе и ближе к кормилу государства, и
если пойти по стопам мудрого Платона
и позволить себе мечту относительно
идеального государства, то легко можно
дойти до вывода, что... в современном
государстве
первенствующая
роль
неудержимо переходит к инженеру...
Но если так, то инженер должен и готовиться к руководящей государственной
роли, и готовиться сразу с четырех сторон, а именно прежде всего, конечно, со
стороны технической в тесной связи с
экономической и юридической. Но при

этом нигде и никогда он не должен
упускать из виду и этической стороны
своей общественной функции... Вот в
каком смысле и на каком основании все
чаще и чаще раздаются авторитетные
голоса, доказывающие необходимость
сообщать инженеру уже в школе не одни технические познания, но и общую
глубокую умственную культуру. Я бы
сказал так: надо будущему инженеру
сообщать:
1) фактические познания по технологии, экономике, законоведению, политике, психологии и этике;
2) кроме этого материала для мышления надо дать ему возможность правильно пользоваться этим материалом,
другими словами, выработать в нем
мышление правильное, логическое,
философское» [5].
Решение этих задач, согласно автору
этих строк, является непременным
условием прогресса. Но их решение
связано не только с расширение мировоззренческих горизонтов инженеров.
Важнейшим условием является повышение грамотности населения России,
которая в то время составляла лишь
45% от населения страны. Таким образом, философ формулирует идеал,
определяющий практическую направленность его философии техники, сообщающий содержание целям и задачам, стоящим перед обществом, развивающимся в соответствии с принципами и закономерностями прогресса.
Этим идеалом является техницизм как
мировоззрение и как методологический
принцип анализа социальных процессов. Именно техницизм определяет
предметное поле и методологию философии техники П.К. Энгельмейера, что
в рассматриваемой работе приобретает
стройные теоретические формы.
Обратимся к основным идеям «Философии техники».
По мнению П.К. Энгельмейера,
«…техника есть реальное творчество;
наука, искусство и этика ставят ей за26
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дачи, а она их исполняет на деле» [7].
Именно поэтому, рассуждает автор, совсем необязательно рассмотрение данной проблемы под титлом «философия
техники», но всякий анализ реального
творчества есть философия техники.
Автор выделяет целый ряд факторов, которые обуславливают необходимость философии техники в его дни:
1. Место техники в культуре.
2. Рождение технического мировоззрения.
3. Научная необходимость.
П.К. Энгельмейер считал, что именно техника является детерминантом,
тем движущим фактором, без которого
человечество не в состоянии было бы
иметь то, что имеет и, по сути дела, было бы невозможно как культурное явление. Но дело здесь не просто в том,
что техника является внешним стимулом прогресса. Причина лежит значительно глубже: «если человек и пошел
по пути прогресса материального, художественного, умственного и морального, то только благодаря тому, что не
все его силы идут на борьбу с природой,
и главное, эта экономия явилась благодаря тому, что человек есть животное
техническое» [7]. Два фактора являются, таким образом, основополагающими
в этом пункте:
1. Техника – основа культуры.
2. Техника – свойство человека.
Примечательно то, что автор рассматривает технику как новое мировоззрение. Сам же автор предстает в качестве выразителя этого мировоззрения.
Говоря словами автора, техническое
мировоззрение
–
это
способность
«…смотреть на мир не как на чуждое
природе беспомощное существо, а как
на одну из сил природы, силу автономную, свободную как в постановке своих
задач, так и в их разрешении» [7].
Техника, таким образом, понимается
как определенный образ мыслей, который характеризуется как своей формальной, так и содержательной сторо-

нами. Важно подчеркнуть то, что автор,
в принципе, не отрицая важности онтологического изучения техники, тем не
менее, считает важным рассматривать
данный аспект в качестве объективации соответствующего образа мыслей.
Поэтому, по его мнению, философия
техники, являясь систематизацией технического мировоззрения, должна разрабатываться именно техниками, инженерами. Идеалом, в этом смысле, для
Энгельмейера является техник с философским складом ума. Здесь особенно
важно подчеркнуть одно обстоятельство, которое является едва ли не самым важным в рассматриваемой концепции.
Периодизация
истории
техники
вполне логично сочетается с обоснованными Энгельмейером основоположениями техницизма. По его мнению, существует три основных этапа в развитии
техники, каждый из которых представляет собой соответствующую ступень
обобщения и систематизации технической деятельности. Так, первую ступень
характеризует группировка, т.е. выделение групп частей, которые называются механизмами. Второй ступени соответствует технология. И, наконец, констатируется необходимость в третьей
ступени обобщения, начало которой автор связывает с именем Макса Крафта,
написавшего в 1902 г. книгу «Система
технического труда». Суть состоит
именно в том, что новая ступень обобщения, по мнению автора, является
именно ступенью в развитии «научной
стороны техники». То есть, задачи, которые ставятся на этом уровне, вытекают из самой техники, а не навязываются ей извне. Отличие новой ступени
обобщения от технологии состоит в том,
что «…технология выработана “из техники для техники”, а здесь дело в другом: надо отвлечься от отдельных специальностей и брать технику во всей ее
совокупности; надо быть знакомым с
установленными
в
общественных
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науках взглядами, надо иметь философскую выработку мысли» [7].
В этом свете выглядит очень примечательным перечень элементов, характеризующих структуру понятия «техника», которое, таким образом, отражает
явление техницизма как обосновываемого автором нового способа не только
смотреть на технику, но и на весь мир:
1. Совокупность всех целесообразных поступков.
2. Искусство целесообразного воздействия на природу (другими словами,
искусство сознательно создавать явления, пользуясь явлениями природы).
3. Утилитарная деятельность [7].
Очевидно, что по Энгельмейеру,
техницизм имеет два аспекта, определяющих его понятие: как методологический принцип анализа той совокупности проблем, которые и составляют
предметное поле философии техники и
как систематизированное мировоззрение, в котором техника, технология,
техническая деятельность рассматриваются в качестве высшей ценности в
аксиологической иерархии. В качестве
мировоззрения техницизм выступает
как идейное оформление новых социальных условий. Зарождающаяся технократия XIX века является субъектом
данного мировоззрения и есть социальная предпосылка техницизма.
«Философия техники» П.К. Энгельмейера состоит из четырех выпусков,
каждый из которых, являясь концептуальным
звеном
философскотехнической доктрины, имеет относительно самостоятельный характер. Последний и наиболее значимый выпуск
«Философии техники» назван «Техницизм». Следует подчеркнуть, что техницизм, обоснование его методологической и мировоззренческой природы,
является целью данной работы, которая достигается посредством решения
задач каждой из ее частей. В последней
же части автор резюмирует теорию тех-

ницизма, формулируя основные положения. Они сводятся к следующему.
Человек творит искусственный мир.
Этот искусственный мир называется
культурой, и в нем различается культура вещественная и культура духовная. Под вещественной культурой разумеется искусственный мир, внешний
человеку, а под духовной культурой
понимается искусственный мир, созданный человеком внутри себя самого.
Техницизм является учением о человеческой деятельности, а стало быть и о
человеческой жизни, поскольку она
неразрывно связана с деятельностью.
Сто лет, прошедшие со времени издания одного из выдающихся произведений русской философии – «Философия техники» – не сделали его менее
актуальным. Конечно, очевидно, что
именно индустриальное общество, история которого отмечена бурным техническим прогрессом, породила пристальное внимание к такой важной части общественной жизни, культуры и
знания, коей является техника и техническая деятельность вообще. Противоречия же, связанные с развитием
техники, функционированием ее в обществе, трансформацией общественного сознания под воздействием аксиологической доминанты технической деятельности, рассматриваемой в качестве
основного гаранта устойчивости развития, нашли отражение в проблематике
философии техники, которая является
порождением этого времени. Между
тем, современное постиндустриальное
общество, которое принято называть
информационным, скорее предполагает, чем исключает указанную проблематику, которая сегодня трансформировалась в новые формы техницизма –
информационного техницизма. Так, в
начале
21-го
века
произведение
П.К. Энгельмейера «Философия техники» обретает новое звучание, а идеи и
подходы, сформулированные в нем,
должны рассматриваться в качестве
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методологического ключа к решению
многих проблем современности, сопряженных с осмыслением сущности современной техники и технологии, особенностей современного технического

знания, субъекта и объекта технической деятельности и многими другими
проблемами, впервые рассмотренными
в данной работе.
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УДК 378.1
М.А. Маркеев, Н.М. Молчанова

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТЬЮ ВУЗА В УСЛОВИЯХ
МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
«Высокое качество и расширение возможностей образования выгодно не только студентам и миру науки, но
и всему обществу в целом. Студенты получат качественное образование, исследователи – более совершенные ресурсы, а деловой мир – работников высокой
квалификации».
Матти Алахухта1

В статье рассмотрены факторы влияния на развитие академической мобильности в российском вузе, а
также специфические причины, влияющие на развитие академической мобильности в Норильском индустриальном институте. С целью обеспечения менеджмента качества при планировании международной деятельности в
вузе используются средства и методы автоматизации методологии SADT (Structured Analysis and Design
Technique). Об исследованиях и разработке механизмов управления академической мобильностью на примере
зарубежной учебно-производственной практики студентов Норильского индустриального института и участии
вуза в работе арктического университета UArctic.
Ключевые слова: Болонский процесс, менеджмент качества планирования академической мобильности, студент, работодатель, модульно-компетентностный подход, зарубежная учебно-производственная практика, арктический университет UArctic.
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Матти Алахухта, председатель Совета Университета AALTO [1].
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Проблемы развития академической мобильности и задачи вуза

политехнического университета участвовало 277 студентов. В МГТУ им. Баумана ежегодно около 200 студентов и
аспирантов проходят обучение в зарубежных университетах; примерно такой
же цифрой характеризуется мобильность студентов в Дальневосточном госуниверситете, в Иркутском госуниверситете – около 170 студентов и аспирантов. Владивостокский госуниверситет экономики и сервиса ежегодно отправляет на обучение и повышение
квалификации около 100 студентов и
преподавателей.
Каждый год свыше 40 профессоров и
преподавателей МГИМО проходят зарубежные стажировки в загранучреждениях МИД, зарубежных партнерских вузах, образовательных и исследовательских центрах. Томский государственный
университет
ежегодно
направляет за рубеж около 200 сотрудников на стажировки, конференции и
для выполнения совместных проектов.
К сожалению, Норильский индустриальный институт не может похвастаться столь же внушительными цифрами,
вуз ежегодно отправляет за рубеж в
среднем 10 человек, но этому есть свои
причины. Прежде всего, это особенности условий работы вуза – географическая замкнутость Норильского региона,
влияние особых социальных и экономических факторов.
Помимо этого ключевым фактором
для развития мобильности остается
финансирование, поскольку академическая мобильность представляет собой
наиболее «финансовоемкое» направление Болонского процесса. Именно стоимость программ, которая зачастую бывает значительной в развитых странах,
является наиболее существенным фактором, ограничивающим мобильность
российских студентов. Зачастую родители просто не в состоянии направить
своих детей для обучения в зарубежные
вузы.

Вхождение России в Единое образовательное пространство – факт
свершившийся: в 2010 году все российские вузы перешли на ФГОС–3.
При этом, вступив в процесс международной интеграции, у вузов появляются не только определенные преимущества и открывающиеся новые возможности, но и определенные проблемы.
Переход российских вузов на ФГОС–3
определит, в первую очередь, степень
жизнеспособности вуза в условиях интеграции в Единое европейское образовательное пространство. На государственном уровне задачи гармонизации образовательных систем, развития механизмов взаимного признания
квалификаций и степеней, создания
сопоставимых систем оценки качества
образования решены в общем виде и
конкретной их реализацией предстоит
заниматься непосредственно вузам.
В процессе интеграции российских
вузов и науки в Единое образовательное пространство важное место отводится академической мобильности студентов и преподавателей, которая, как
ожидается, будет способствовать формированию качественно новых трудовых ресурсов, способных занять достойное место не только на национальном,
но и мировом рынке труда. Таким образом, академическая мобильность существенно способствует повышению доступности, качества и эффективности
образования, является важным инструментом формирования глобального
образовательного пространства и обеспечения мобильности человеческого
капитала в целом [2].
По
информации,
полученной
на сайтах некоторых российских
вузов, в 2010 г. в программах студенческих академических обменов СанктПетербургского
государственного
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ветственности за развитие мобильности
должно быть подкреплено пониманием
стратегической важности этой задачи.

Даже если программа предусматривает освобождение от платы за обучение, то стоимость аренды жилья, расходы на проживание и транспортные расходы становятся непреодолимым препятствием для потенциальных участников. В этой связи стоит отметить, что
«европейское» направление мобильности в Норильском регионе может получить развитие только при условии финансовой поддержки государства и/или
основного работодателя ОАО ГМК «Норильский никель», потому что транспортные расходы на перемещение
участников академической мобильности внутри страны превышают расходы
на поездку из центра страны (Москвы,
Санкт-Петербурга) в европейские страны. Решение этой проблемы актуально,

Академическая
мобильность
не
только не приносит быстрых финансовых выгод вузу, но и ведет к дополнительным издержкам. Позитивный эффект от развития академической мобильности связан, как правило, с работой на имидж и престиж вуза, содействует установлению контактов и развитию научного сотрудничества, которые приносят выгоды в долгосрочной
перспективе и требуют систематической
работы и вложений. Следовательно,
можно предположить, что развитие

академической мобильности является
приоритетом в вузах, где выстроены системы стратегического управления.

поскольку должно быть обеспечено
единство образовательного пространства всей страны, без исключения каких-либо ее регионов из Болонского
процесса как процесса общеевропейской интеграции.

Управление академической
мобильностью
Участие Норильского индустриального института в Болонском процессе
имеет свою специфику, продиктованную, прежде всего, географической
удаленностью нашего региона от краевых и центральных образовательных
центров страны, от Центральной Европы. В соответствии с этим для НИИ Болонский процесс – это не столько физическая интеграция в европейское образовательное пространство, сколько новый вектор развития, определенный
основными целями интеграционного
процесса, поиск новых форм международного сотрудничества. Естественногеографические предпосылки задают в
равной мере и европейское направление развития академической мобильности, и развитие международного сотрудничества с вузами стран АзиатскоТихоокеанского региона.
Модель управления международной
деятельностью Норильского индустриального института осуществляются
звеном в лице Проректора по учебной и
научной работе и его помощником по
международной деятельности.

Помимо этого, факторами, сдерживающими академическую мобильность,
являются: недостаточное знание иностранных языков; различия в структурах образовательных программ и курсов в зарубежных университетах; проблемы трансферта кредитов и оценок;
несогласованность учебных планов
между партнерскими университетами.
Для Норильского индустриального института это еще и закрытость Норильского региона для свободного посещения иностранными гражданами; отсутствие общежитий на базе вуза; потребность в высокой пропускной способности Internetа для организации дистанционного образования (on-line).
Вместе с тем, неготовность российского вуза к равноправному партнерству в программах мобильности связана
не только с недостаточным финансированием и географическими особенностями, но и с неопределенностью целей

развития мобильности на уровне
управления вузом. Принятие вузом от-
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Но, независимо от того, какая именно модель управления мобильностью
реализуется в вузе, минимально необходимый круг задач управления мобильностью должен быть следующим:
1) информирование;
3) содействие в адаптации участников мобильности;
4) нормативно-методическое обеспечение мобильности;
5) фандрайзинг2.
Одним из важных направлений
обеспечения развития академической
мобильности в вузе является разработка
внутривузовского
нормативноправового обеспечения академической
мобильности, которое будет учитывать
особенности как самого образовательного учреждения, так и механизмов реализации различных форм академической мобильности с учетом положений
национального
законодательства
и
международного права, например, для
реализации проекта «Зарубежная учебно-производственная практика» были
разработаны: «Положение о зарубежной
учебно-производственной практике студентов НИИ», «Дневник студента»,
включающий в себя индивидуальное
задание на практику и, непосредственно, сама Программа практики.
Для организации управления академической мобильностью в вузе необходимо реализовать мощный инструмент, который дает ФГОС–3 систему
накопления и передачи кредитов –
ECTS3. И если первая функция –
накопление, не вызывает затруднений,
то функция передачи кредитов, включает в себя довольно трудоемкий сравнительный анализ образовательных
программ. Причем, следует отметить,
что функции ECTS – накопление и передача кредитов измеряются в одних и
тех же единицах – кредитах (часах), хо-

тя и являются принципиально разными функциями. Также отсутствует методология качественного определения
объемов сопоставимости совместных образовательных программ и трансфертных единиц – кредитов. Существующие
методики сопоставления совместных
образовательных программ, с одной
стороны, просты, с другой, – достаточно
трудоемки. Преподаватели и специалисты международных отделов, для определения объемов схожести/различий в
совместных программах, сравнивают
контенты соответствующих дисциплин
и, с учетом своего педагогического опыта и важности дисциплины в учебном
процессе, определяют недостающий
учебный материал, который подлежит
досдаче в кредитах. Очевидно, процесс
трудоемкий, требующий достаточного
времени для анализа и определения
учебного материала – определения
недостающих тем учебного модуля и
доли кредитов от их общего количества,
приходящегося на дисциплину в целом.
Как следствие, качественный результат
сопоставимости образовательных программ может вызывать неудовлетворенность и сомнение в достоверности
оценки степени сопоставимости, зависящий от компетенций и мнения экспертов. Для решения этой проблемы
предполагается использование средств
и методов автоматизации для разработки экспертной системы оценки сопоставимости совместных образовательных программ и определения объемов
трансфертных единиц (кредитов). Планируется при разработке данной экспертной системы иcпользовать методы
экспертной квалиметрии, а также результаты системного анализа деятельности преподавателей и специалистов
при проведении сравнительного анализа совместных образовательных программ; разработать методику для решения задачи оценки определения
объемов сопоставимости совместных об-

Поиск и анонсирование грантов, оказание помощи
студентам и преподавателям в написании заявок на
гранты.
3
ECTS – European Credit Transfer System –
Европейская система передачи кредитов.
2
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профессиональных компетенций обу-

разовательных программ и трансфертных единиц.
При проведении сопоставимости
совместных образовательных программ
необходимо разработать такую структуру баз данных, которая бы учитывала
не только степень сопоставимости контента рабочих программ дисциплин, но
и учитывала бы вертикальные междисциплинарные связи. Для решения
этой задачи использование обычных
реляционных баз данных не подходит,
так как сравнительный анализ совместных образовательных программ
при модульной организации учебного
процесса представляет собой многомерную иерархическую структуру, и потому требует применения многомерного
анализа. Для выявления важности
различных логических связей между
объектами многомерного анализа целесообразно применить матрицу связей
(таблиц качества), анализ которой может показать, что входные параметры
аналитической системы являются векторами и имеют, во-первых, ярко выраженную многомерную иерархическую структуру [3]. И, во-вторых, векторными критериями целевой функции
могут выступать дидактические единицы рабочих программ дисциплин учебных модулей.
Модульно-компетентностный подход
лежит в основе многоуровневой подготовки специалистов и ориентирован,
прежде всего, на содержание и повышение качества профессиональной подготовки на всех уровнях образования с
ориентацией ее на международные
стандарты
качества.
Модульнокомпетентностный подход интенсифицирует деятельность по укрупнению,
интеграции профессий, ориентирует
образование к потребностям территориальных рынков труда. В высшем
профессиональном образовании модульно-компетентностный подход представляет собой концепцию организации
учебного процесса, в которой в качестве
цели обучения выступает совокупность

чающегося, а в качестве средства ее достижения – модульное построение содержания и структуры профессионального обучения. Модуль, включенный в
такую программу, представляет собой
относительно самостоятельную единицу
образовательной программы, направленную на формирование определенной профессиональной компетенции
или группы компетенций. Иными словами, модуль – это законченная дидактическая единица образовательной
программы, формирующая одну или
несколько определенных профессиональных компетенций, сопровождаемая контролем знаний и умений обучаемых студентов на выходе. Соответственно, модульная образовательная
программа – это совокупность и последовательность модулей, направленная
на овладение определенными компетенциями, необходимыми для присвоения квалификации.
В эту концепцию многоуровневого
образования органично вписывается
понятие модуля зарубежной учебнопроизводственной практики.
Зарубежная учебнопроизводственная практика
студентов НИИ
Зарубежную
учебно-производственную практику студентов Норильского индустриального института на базе
дочернего предприятия группы компаний «Норильский никель» – «Norilsk
Nickel Harjavalta Oy» (NNHOy) в Финляндии (рис. 1–4) можно рассматривать
как самостоятельный модуль, в котором
организаторами практики реализован
модульно-компетентностный подход.
Сегодня эта практика рассматривается как составная часть настоящих
учебных планов. Но в будущем
зарубежную учебно-производственную
практику можно рассматривать как самостоятельную дидактическую единицу

модульных образовательных программ
подготовки бакалавров и магистров.
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туры и качества систем управления
предприятиями. Выявить отличия, акцентировать плюсы и минусы в пользу
той или иной производственной системы технологических переделов предприятий, оценить значение подхода в
области охраны труда, окружающей
среды и промышленной безопасности
[5]. Какое это имеет значение в рамках
процессов глобализации – интеграции
европейского образовательного пространства и переходе на многоуровневую систему подготовки специалистов?
Многоуровневая система подготовки
базового уровня – бакалавриат – дает
образование,
ориентированное
на
практическую деятельность будущих
специалистов. Их выпускные квалификационные работы должны иметь более
глубокий прикладной характер. Студенты этого уровня обучения на выходе
должны демонстрировать профессиональные компетенции, востребованные
работодателем, как компетенции, соответствующие среднему уровню управления на предприятиях (мастер, бригадир, менеджер среднего уровня). И в
этом
случае
зарубежная
учебнопроизводственная практика является
той основой, которая дает толчок к развитию студента как будущего специалиста (возможность продолжать обучение в магистратуре) и возможность, что
очень важно, саморазвития – это одна
из составляющих проблемно-ориентированного подхода в обучении.

Рис. 1. Норильские студенты на встрече
со специалистами NNHOy

Определить принадлежность зарубежной учебно-производственной практики к модульной образовательной
программе как составного модуля могут
далеко не все, и это мало чем отличается от целей, которые ставит любая
учебно-производственная
практика.
Этот признак лишь структурирует описание модуля как единицы модульной
образовательной
системы.
Важнее
определить качественные критерии
этой новой образовательной траектории. Мерой качественной оценки в
данном случае служат профессиональные компетенции, которые студенты
приобретают в ходе зарубежной производственной практики [4].
В чем отличия профессиональных
компетенций, приобретаемых во время
прохождения практики на отечественных предприятиях от профессиональных компетенций, приобретаемых во
время зарубежной производственной
практики? Более правильным будет
искать не отличия, а дополнения, которые позволяют реализовать проблемноориентированный подход в обучении
студентов.
Дело в том, что зарубежная учебнопроизводственная практика предусмотрена после учебно-производственной
практики на предприятиях Заполярного филиала «ГМК «Норильский никель». Это дает возможность студенту
провести сравнительный анализ струк-

Рис. 2. Перед сменой в цехе
электролиза никеля NNHOy
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Уровень приобретенных профессиональных компетенций определяется
тестированием, которое проводится
специалистами зарубежного предприятия
по
окончании
учебно-производственной практики. Для студентов,
которые продолжат своё обучение в магистратуре, зарубежная практика будет
являться хорошим практическим базисом для своих аналитических исследований в будущем.
Также нельзя не оценить влияние
подготовки, предшествующей зарубежной практике. Это и углубленное изучение английского языка, а также
культуры, обычаев и нравов той страны, в которой планируется проведение
практики. Полученный новый уровень
знаний дает возможность на практике
воплотить их в межинтернациональном
общении, приобрести новых друзей.
Знакомство студентов непосредственно
с культурой и бытом другой страны
расширяет их кругозор, обогащает их
как личности, а значит, и побуждает
интерес к новым знаниям.

сферах деятельности, связанных с Севером…»5.

Рис. 3. Занятия в химической лаборатории
NNHOy

Учебные заведения, входящие в эту
сеть, обмениваются ресурсами, экспертизой и компетенциями в различных
областях знания и разрабатывают совместные образовательные программы
для изучения Арктического Севера.
Программы Университета Арктики
разработаны с учетом развития основных направлений интернационализации высшей школы: бакалавриат, магистратура, международный студенческий обмен, обмен опытом, совместные
научные исследования. Университет
Арктики предлагает ряд программ,
направленных на увеличение образовательного потенциала Севера. Сегодня UArctic имеет в своем арсенале
19 тематических сетей и предлагает их
для освоения и участия в них всем
желающим вузам, но, прежде всего вузам – членам университета. Стратегический план развития Университета
Арктики на 2008–1013 годы определяет
тематические сети как главный принцип деятельности университета [6].
Что такое тематические сети? Это
объединение ученых, преподавателей и
специалистов из различных стран по
определенным направлениям научнопрактической деятельности.

Дистанционное образование как
инструмент в организации и развитии академической мобильности
В 2010 году Норильский индустриальный институт пополнил ряды членов Университета Арктики. Университет Арктики (UArctic) – это транснациональная корпоративная сеть, объединяющая более 120 организаций, в том
числе около 80 университетов, институтов, колледжей восьми приполярных
стран.4 Главной стратегической целью
Университета Арктики «…является создание сильного, устойчивого приполярного региона силами северян и коренных народов посредством образования, обучения и обмена знаниями.
Университет Арктики стремится к
обеспечению качества в процессе приобретения знаний и их применению в
Северная «восьмерка» – Россия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Исландия, Канада, Северная Америка, Гренландия.
4

Стратегический план развития Университета Арктики на 2008–2013 годы.
5
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после успешного завершения курса
обучения получит в совокупности 54
кредита и Сертификат университета
UArctic о завершении курса соответствующей специальности. Накопленные студентом кредиты могут быть зачтены в родном вузе, если таковой располагает соответственно схожими курсами или студент может продолжить
свое обучение (виртуально или физически) в любом вузе – участнике UArctic.
Это могут быть как российские вузыучастники, так и зарубежные вузы,
входящие в состав UArctic.
Развитие этого направления деятельности видится очень важным для
Норильского индустриального института, так как может способствовать росту

Рис. 4. На занятиях делового английского языка

Актуальность существования этих
сетей определена востребованностью
вузов и научных организаций в подобного рода консорциумах. В рамках деятельности тематических сетей разработаны модульные образовательные
программы. Основные цели этих программ: обучение коренных народностей
Севера; управление природными ресурсами, арктическая медицина; глобальное потепление, социальная работа, устойчивое развитие и управление
северными территориями, развитие и
защита окружающей среды Арктики;
искусство и ремесло северных народов,
арктическая наука и инжиниринг, северный туризм. Обучение ведется в дистанционном режиме – все учебнопрактические материалы (на английском языке) размещены на сервере канадского университета Atabaska.
В этом году студентами университета UArctic стали четыре студента
НИИ. Что это значит для них? Все
направления обучения выстроены на
общих базовых модулях, совокупность
которых определяет еще и самостоятельное направление «Приполярное
регионоведение». Количество кредитов,
которые могут получить студенты в результате успешного завершения этого
модуля – 24 кредита. После этого студент может выбрать для дальнейшего
изучения одно из пяти направлений
конкретных специальностей (рис. 5) и

конкурентоспособности вуза и служить
для
привлечения
абитуриентов,
уменьшив тем самым отток потенциальных студентов на «материк». Так,
расширяя сферу своих возможностей,
вуз может повысить и качество предлагаемых образовательных услуг, тем бо-

лее, что институт имеет для этого все
необходимые ресурсы.
В заключение можно сказать, что
вектор развития, заданный новой системой образования и при этом возможные
для НИИ формы международного сотрудничества определяют, с одной стороны, научное обоснование и адаптацию к
современному учебному процессу инструментария глобальных интеграционных преобразований – ECTS, с другой
стороны, определяют мотивации, побуждающие к самообучению, саморазвитию,
к осознанию необходимости дальнейшего
приобретения знаний в течение всей
жизни (Life Long Learning).
Отмеченные факторы являются основополагающими составляющими концепции многоуровневой подготовки будущих специалистов и повышают роль
международного сотрудничества между
вузами и целевыми предприятиями в
процессах глобализации и интеграции в
единое образовательное пространство.
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Introduction to Circumpolar Studies
BCS 100: Introduction to the Circumpolar
World 6 ECTS

Circumpolar Studies Core Courses
BCS 311 &
312:
Land and
Environment

BCS 321 &
322:
Peoples and
Cultures

6 ECTS

6 ECTS

BCS 331 &
332: Contemporary Issues
6 ECTS

Advanced Emphasis
30 ECTS

Management of Local and
Regional Development

Northern Tourism

Arctic Environmental
Technology

Northern Scandinavian
Politics and Governance

Aboriginal Public
Administration

6 ECTS
6 ECTS

Рис. 5. Структура модулей образовательной программы
университета UArctic
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СИНКРЕТИЗМ ШАМАНСКОЙ МУЗЫКИ КАК ВИДА АРХАИЧНОГО
ИСКУССТВА: К РАСШИРЕНИЮ ПОНЯТИЯ «СИНКРЕТИЗМ»
В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ
В статье рассматривается шаманская музыка коренных народов Сибири с точки зрения синкретизма как исходной нерасчлененности существующих в ней видов искусства, а также неразрывного единства мировоззренческой и ритуальной составляющих шаманизма.
Ключевые слова: шаманская музыка, синкретизм, искусство, обряд, сакральный, звук, звучание, музыка,
этномузыкознание.

Прежде чем перейти к предмету исследования, хотелось бы сказать несколько слов о предыстории написания
этой статьи. В 2010 году доцент Норильского индустриального института
О.Н. Демченко подарил автору статьи
свою монографию «Религия: взаимодействие рационального и иррационального» [3], в которой вопросы синкретизма затрагивались с точки зрения
культуролога-религиоведа. Много лет
изучая шаманскую музыку коренных
народов Таймыра как вид искусства,
автор нашла большие различия не
только в поле применения, но и в
смысловом значении данного термина,
и захотелось прояснить позиции искусствоведов в отношении данного термина. Хотелось бы, чтобы данная статья
была небезынтересна для тех читателей, кто вникает в проблемы культурологи и искусствознания.
Необходимо сделать еще одно вступительное замечание, которое касается
двуплановости понимания и использования термина «синкретизм» в данной
статье. Первый смысл связан с многосоставностью и синкретическим характером объекта исследования – шаманской
музыки, а второй – с особенностями исследовательского подхода, учитывающего неотрывную связь объекта исследования от породившей его фольклорной культуры.
Термин «синкретизм» по словарю
С.И. Ожегова: «Слитность, нерасчле-

ненность, характерная для первоначального состояния в развитии чего-н.
Синкретизм первобытного искусства»
[8, с. 586], употребляется нами в значении, традиционном для русскоязычного
литературоведения, искусствоведения и
фольклористики. Впервые в отечественной науке данный термин начал
применять А.Н. Веселовский (конец
XIX в., курс лекций по поэтике, Петербургский университет), заимствовавший его у западных исследователей1 и
одновременно сообщивший слову синкретизм несколько иное значение (исходную слитность в едином явлении
нескольких начал). Следует отметить
некоторую путаницу, связанную с применением данного термина в отечественной литературе. В этнографии
термин зачастую использовался либо
для обозначения нескольких явлений
без разграничения их, либо для определения постепенного слияния различных явлений, со временем образующих
некоторое единство [12, с. 132–133].
Против этого выступал фольклорист

В западной истории религии данный термин, образованный от греч. Synkretismos – «смешение», применялся с середины XIX в. для обозначения смешения идей и образов различных религий, преимущественно путем идентификации богов и мифов (отдельные культы и ритуалы оставались неизменными) [10, с. 525].
1
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В.Е. Гусев, писавший, что синкретизм
неверно отождествлять с терминами
«синтетизм», «синтетическое искусство»,
обозначающими соединение уже выделившихся из синкретического состояния и самостоятельно развивавшихся
видов искусства [2]. Таким образом, по
сложившейся в российской фольклористике традиции, вслед за А.Н. Веселовским, В.Е. Гусевым, П.Г. Богатыревым,
мы употребляем термин синкретизм
для обозначения неразрывной связи
видов раннего искусства, имеющих общее происхождение.
Синкретизм мышления, воспринимающего и отражающего мир во всем
богатстве его материальных и духовных
проявлений, требует от исследователя
при изучении музыкального мышления
этих народов привлечения широкого
культурного контекста – всех обстоятельств применения музыки и исполнения музыкальных произведений.
Музыка – это не искусство (так как искусство с его доминирующей эстетической функцией еще не выделилось из
синкретического комплекса культурной
деятельности). Музыка в широком
смысле слова – это культурно осмысленное звучание, имеющее определенную функцию (коммуникативную, знаковую,
магическую,
обрядовомифологическую, эстетическую и др.).
Другими словами, музыка является
«озвученной функцией» и существует
для звукового воплощения конкретных
социальных действий.
Изложенные в предыдущем абзаце
теоретические положения лежат в русле классических для российской науки
теоретических наработок Е. Гиппиуса,
И. Земцовского, И. Мациевского, Б. Путилова, Ю. Шейкина и других музыковедов и фольклористов, для которых
характерно понимание музыкального
фольклора как комплексного культурного феномена, неотделимого от порождающей его социальной среды.
Вместе с тем, в данном контексте необходимо
конкретизировать
новизну

представленной работы. Если вопрос о
функциональной обусловленности музыкального фольклора уже обсуждался
отечественными
музыковедами
(Е. Гиппиус, И. Земцовский, Ю. Шейкин), то аспект сакральной роли звука
пока не рассматривался.
Позиция исследователя обусловливает методологический подход к исследуемому явлению, а именно, автор статьи рассматривает музыкальный аспект шаманского ритуала неотрывно от
культурного контекста бытования ритуальной практики. При этом необходимо учитывать то важнейшее место,
которое шаманский ритуал занимает в
культуре коренных народов Сибири
как средоточие мировоззренческих и
ценностных ориентаций традиционного
общества: для «тех, кто находится внутри данной ритуальной традиции … в
ритуале концентрируются высшие ценности этой традиции, а сам ритуал переживается как непосредственная данность, актуализирующая глубинные
смыслы существования» [11, с. 486].
В теоретическом и методологическом
плане автор исходит из особого понимания музыки в традиционной культуре самодийских народов. Автор вводит
понятие «звук – звучание – музыка»
как мировоззренческую категорию, связанную с религиозно-мифологическими
аспектами ментальности. Триединое
понятие «звук – звучание – музыка»
служит автору для комплексного представления феномена музыки, в котором
соединяется звуковой материал, творческий процесс и форма (результат
процесса). Применительно к фольклорной культуре данное триединое понятие расшифровывается следующим образом: звук – сонорный эффект (возглас, хлопок, тон вокальной мелодии),
звучание – способ звукового поведения
(музицирование, пение и др.), музыка –
результирующая форма звукового выражения (песенная импровизация, колыбельная и др.).
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Представление о триедином феномене «звук – звучание – музыка» тесно
связано с пониманием синкретического
характера традиционной обрядовой
культуры. Необходимо оговорить особенности использования и смысловое
поле термина «синкретизм» в данном
исследовании, а также в других исследованиях культуры коренных народов
Сибири.
Функциональная
предназначенность феномена «звук – звучание – музыка» в культуре самодийских народов
в первую очередь сопряжена с регламентацией исполнения. Пение и игра
на инструментах используется в функционально обозначенных ситуациях:
знак личности (исполнение личной
песни при езде на нарте, за работой),
общение социально противопоставленных индивидов (иносказательная песня), коммуникация со сверхъестественными существами и целительство (шаманство), идентификация с предкомтотемом (обрядовые танцы), освоение
мифологии и истории (эпические сказания).
Сакральная роль звука в культуре
самодийцев ярко проявляется в шаманском обряде, где звук является средством коммуникации людей с миром
духов, средством манифестации шаманских духов-помощников, имеет целительную силу. Другими словами, существует прямая корреляция понятий
звучащее/сакральное.
Представление феномена «звук – звучание – музыка» в едином метафорическом образе, концентрирующем основные смыслы этого понятия, возможно посредством образа Мирового дерева –
космической вертикали, связывающей
все уровни мироздания, места жительства сверхъестественных существ и детских душ, географической карты шаманских путешествий. Подобно Мировому дереву, «звук – звучание – музыка» соединяет сферы реальной и духовной жизни самодийских народов, явля-

ется носителем космической (транскультурной) информации (идентификации человека, социума, первопредка,
сверхъестественного мира), обеспечивает единство мировоззрения традиционной культуры, служит инструментом
социальной и духовной активности. Неоценимым вкладом в формирование
концепции работы стало общение с
профессором Е.В. Назайкинским; его
оригинальная идея о зрительном восприятии северными народами звука
подтолкнула автора к осмыслению и
формулировке центрального для исследования понятия «звук – звучание –
музыка», воплощенного в метафорическом образе Мирового дерева.
Поэтому термин «музыка» в данном
контексте приобретает широкое понимание и употребляется для обозначения круга звуковых (звучащих) феноменов, наделенных в культуре определенным смыслом. Данная расширенная трактовка термина «музыка» позволяет применить его для описания
круга интонационных явлений, связанных с шаманским обрядом в раннетрадиционных обществах, в которых
еще не сформировалось собственно «музыкальное искусство» и связанные с
ним эстетические функции. Хотя современные этномузыковеды для определения звуковых явлений ранних обществ с успехом применяют термины
«интонирование», «пение», «вокализация» и др., автор считает целесообразным употреблять термин «музыка» в
связи с удобством его использования, а
также с тем, что применение данного
термина позволяет вывести исследование на уровень изучения философскомировоззренческих проблем.
Сущность подхода автора к изучаемому явлению можно определить следующим образом. Музыкальный аспект
шаманского ритуала рассматривается
как явление музыкальной культуры (в
векторе исторического развития музыкальной культуры от её ранних форм к
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современным), обладающее имманентно присущими музыкальному произведению закономерностями (наличие
определённой структуры, композиции,
драматургического развития, музыкального языка). На данное представление накладывается понимание того,
что музыка в шаманском обряде не перекрывается понятием «искусство». Она
является значительно более широким
концептом, вбирающим в себя представления о магии звука (при помощи
которой осуществляется духовная связь
между реальным и сверхъестественным
мирами, происходит процесс исцеления) и о символике звука. Для понимания специфического характера музыки
в шаманском ритуале и достижения
целей исследования автором были соединены структурные подходы исследования (предложенные Е.С. Новик) с
погруженностью в контекст обряда и
непрерывным осознанием содержательно-духовного значения обрядовых
действий и музыки.
Особенность исследовательского понимания шаманской музыки как синкретического объекта лежит в русле
традиций отечественного этномузыкознания, для которого характерно изучение музыкально-фольклорного текста в неразрывном единстве с контекстом этнической среды. В частности, Е.
Гиппиус в работе «Общетеоретический
взгляд на проблему каталогизации
народных мелодий» [1] указывает на
необходимость комплексного анализа
фольклорных фактов. И. Земцовский
пишет, что музыковедческий анализ
должен учитывать знание всех компонентов, составляющих объект исследования (таких как напев, стих, танец,
инструментальное сопровождение, исполнение, обрядовое действие), а также
внемузыкальный контекст фольклорного явления [4]. В статье «Этномузыковедческие заметки об этнической
традиции» ученый обосновывает методологию системного изучения музыкального фольклора: «Дело именно в

том, чтобы осознать их /текста, контекста, этнофора – О.Д./ онтологическую
непрерывность и вытекающую из этого
признания необходимость системно
увязываемого изучения традиции как
единства
контекста
(традиционной
фольклорной среды, множества конкретных текстов (имеется в виду песенный и прочий жанровый «корпус традиции») и этнофора как субъекта традиции и «носителя» всего ее текстуального и прочего богатства, от которого во
многом зависит судьба самой традиции
и бытие всех ее текстов» [6, с. 300].
Необходимость комплексного изучения
всех обстоятельств исполнения инструментальной музыки убедительно доказывает И. Мациевский [7].
Автор опирается на предложенное
Е. Гиппиусом определение жанра как
«функции, реализованной в структуре»
[1], которое на сибирском музыкальном
материале конкретизирует Ю. Шейкин
[13]. О свойственной архаическому
фольклору высокой степени функциональной предназначенности пишут,
опираясь на материал разных этнических традиций, И. Земцовский и Б. Путилов. Причем первый из исследователей изучает мелодику славянских календарных песен [5], второй – обрядовую музыку Океании [9]. Функциональная предназначенность выражается во влиянии функции (в данном случае – обрядовой) на характерные для
жанра музыкальные закономерности.
Высказанная мысль о существовании в
обрядовых жанрах жестко детерминированной связи между функцией и
языковым кодом, с помощью которого
данная функция реализуется (кодом
является музыкальный язык), оказалась плодотворной и важной для формирования исследовательской концепции автора статьи.
Таким образом, синкретизм в применении к обрядовой музыке коренных
народов Сибири необходимо отождествлять, во-первых, с нерасчлененностью видов искусства внутри шаман41

Научный вестник НИИ

ского обряда (в котором соединены пение, танец, поэзия, пантомима, музицирование на инструментах), вовторых, с обусловленностью структуры

произведения искусства (шаманского
обряда) его мировоззренческими и общекультурными функциями.
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ О СУЩНОСТИ И ЭТАПАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ НА УРАЛЕ В 1920-е ГГ.
В статье рассматриваются важные вопросы промышленной политики в 1920-е гг. в России и на Урале. Этот
принципиальный вопрос исследуется через призму преемственности экономической политики Советского государства с дореволюционной Россией, рассмотрение подходов советских и современных историков к вопросам
экономического развития страны в 20-е гг.
Ключевые слова: промышленность, НЭП, экономическая политика, промышленная политика.

Весьма спорным в исторической и
экономической литературе является
вопрос о том, проводилась ли в Советском государстве в 1920-е гг. промышленная политика? В классической советской историографии 1930–1980-х гг.
были заложены принципиальные подходы к решению данной проблемы, которые
вытекали
из
марксистсколенинской методологии. Эти подходы
реализовывались в периодизации этого
десятилетия, которое делилось на «восстановительный» и начало «реконструктивного» периодов в истории советского общества. Считалось, что первая половина 1920-х гг. была полностью потеряна для развития промышленности, поскольку в это время проводилась новая экономическая политика,
которая традиционно связывалась с
развитием сельского хозяйства, торговли и финансового сектора экономики.
Это мнение советских историков
противоречило тому, о чем писали экономисты и практические работники в
1920-е гг., которые являлись свидетелями происходивших на их глазах событий. К сожалению, следует констатировать, что написанная в «нэповское»
десятилетие литература недооценивалась в советское время, когда на нее в
лучшем случае смотрели как на исторический источник, эта недооценка
происходит и в настоящее время. Причины такого подхода к литературе
1920-х гг. могут быть разными. Современные либеральные исследователи не
делают различия между литературой,

которая выходила на различных этапах
развития советской историографии.
В.П. Булдаков вопрошает: «насколько
уместно сегодня оценивать сделанное за
восемьдесят лет, разделяя всю литературу на нэповскую, периода 30–80-х гг., и
современную, выделяя в ней по старинке экономические отношения, социальное развитие и политику и описывая историографический процесс по
привычным классовым параметрам,
т.е. с позиций незабвенного экономического детерменизма?» [5, с. 322].
Другой подход связан с тем, что,
пытаясь актуализировать проблему,
многие современные исследователи
скептически относятся к предшествующей историографической традиции.
В.В. Алексеев и Л.В. Сапоговская
пишут: «Экономической истории России посвящена огромная литература.
Место же в ней исследований по проблеме промышленной политики явно
непропорционально их объективному
значению. Достаточно сказать, что едва ли наберется более десятка названий монографий по истории России в
широкой хронологии от начала ХVIII
до конца ХХ вв., где само это понятие
фигурирует. Весьма ограничено и общее количество исследований, где
промышленная политика являлась бы
объектом изучения» [2, с. 15].
Между тем такой литературы издавалось немало как в дореволюционный,
так в советский периоды развития
науки. Хотелось бы остановиться на характеристике работы Я.С. Розенфельда
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«Промышленная
политика
СССР
(1917–1925)», опубликованной в 1926 г.
[21]. Экономист «старой школы» и в то
же время примкнувший к большевикам
Я.С. Розенфельд (1883–1973 гг.) в 1926–
1939 гг. работал профессором Ленинградского политехнического института
и являлся автором многих произведений по истории экономики России. Работа «Промышленная политика СССР
(1917–1925)» считается главной книгой
Я.С. Розенфельда [21, с. 137].
В данном труде подчеркивается преемственность промышленной политики, проводимой в дореволюционной
России, с политикой Советского государства, а также преемственность ее
осуществления в период «военного
коммунизма» и в годы новой экономической политики. Характеризуя развитие промышленности в годы новой экономической политики, автор подробно
остановился на организации государственной и частной промышленности,
основательно разобрал промышленное
законодательство, принятое в период
НЭПа, изучил финансовые вопросы
развития промышленности и политику
в области ценообразования, решение
сырьевых и топливных вопросов, производительность советской промышленности. Не оставил без внимания
Я.С. Розенфельд и социальные вопросы
развития промышленности в годы новой экономической политики: формирование командных кадров советской
промышленности, вопросы труда и его
использования, заработной платы, участие профсоюзов в управлении производством.
Я.С. Розенфельд рассматривал промышленную политику как неотъемлемую часть новой экономической политики, и полагал, что дальнейшее развитие советской промышленности будет
происходить именно на принципах
НЭПа. Когда советское руководство задумывало отказ от НЭПа и поворот к
индустриализации, автор писал, что

разрешение экономических проблем,
вставших перед советской страной в середине 1920-х гг., «возможно только
при таком перераспределении народного дохода страны, которое, сохраняя
за социалистической промышленностью ведущее начало в экономике страны, согласовано в то же время с одновременным быстрым развитием производительных сил деревни и с реконструкцией ее экономики.
Такое разрешение основных проблем нашей экономики предполагает
незыблемое сохранение основ нашей
экономической политики, наметившей
твердый курс на превращение СССР из
страны
аграрно-индустриальной
в
страну индустриально-аграрную» [21,
с. 548].
Отказ от советской традиционной
трактовки процесса развития промышленности в 1920-е гг. стал происходить
лишь в годы перестройки в исторической науке. В 1989 г. вышла книга
уральского исследователя, профессора
Уральского государственного университета им. А.М. Горького В.В. Фельдмана
(1918–1991), посвященная развитию
промышленности Урала в первой половине 1920-х гг. [26]. Выполненная традиционно в историко-партийном ключе,
данная книга в то же время содержала
важный материал не только о восстановительных процессах, происходивших в уральской промышленности в
период НЭПа, но и о ее перестройке путем использования различных форм и
методов товарно-денежных отношений,
принципов хозяйственного расчета, а
также о влиянии новой экономической
политики на начавшиеся в промышленности реконструктивные процессы.
Говоря о процессе восстановления
уральской промышленности в первой
половине 1920-х гг., В.В. Фельдман
сделал важный вывод: «С первых дней
мирного хозяйственного строительства
на Урале было очевидно, что прежняя
структура уральской промышленности
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не является образцом и восстанавливать
ее такой, какой она была до 1917 г., нецелесообразно. Партийные организации, хозяйственные и советские органы стремились к тому, чтобы даже при
отсутствии больших капиталовложений проводились такие изменения в
структуре промышленности, которые
обеспечивали бы наиболее полное использование всех материальных и
природных ресурсов Урала в интересах социализма» [26, с. 137]. А осуществить это без продуманной промышленной политики было невозможно.
Как и Я.С. Розенфельд, В.В. Фельдман отдавал должное новой экономической политике, на основе которой была
восстановлена уральская промышленность. Суть НЭПа он усматривал в «неразрывной связи развития социалистической промышленности, электрификации с социалистической перестройкой сельского хозяйства» [26].
Мы видим, что объединяет эти две
книги, написанные в столь разные эпохи, уважительное отношение авторов к
новой экономической политике. Это
можно объяснить тем, что Я.С. Розенфельд своими глазами видел те преимущества, которые давал хозяйственный механизм НЭПа процессу восстановления советской промышленности.
В.В. Фельдман опубликовал свою работу в то время, когда в перестроечной
историографии складывалась «оптимистическая» концепция НЭПа, и авторы
были убеждены в наличии «нэповской»
альтернативы сталинизму [12, с. 109].
Современные экономисты Е.Г. Анимица и Е.Б. Дворядкина вслед за
Я.С. Розенфельдом рассматривают промышленную политику в России, начатую в период раннеиндустриальной
модернизации, как непрерывный процесс. Они замечают: «Промышленная
политика, осуществляемая после Октября 1917 г. советским государством и
направленная на опережающий рост
тяжелой индустрии и создание мощного военно-промышленного комплекса,

представляла собой вариант отображения реальных экономических и политических процессов и отношений мирового развития начала ХХ в.» Говоря о
проведении промышленной политики
на Урале в 1920-е гг., авторы подчеркивают: «Так как характер ведущих отраслей промышленности по существу
не изменился, то этот период можно
считать непосредственным продолжением предыдущего этапа. Вместе с тем
Урал укрепил свои позиции в качестве
"срединно-союзной базы" индустрии»
[3, с. 300].
Е.Г. Анимица и Е.Б. Дворядкина
особо обращают внимание на необходимость анализа промышленной политики, проводимой в 1920-е гг. на Урале.
Они пишут, что поскольку особенности
советской государственной промышленной политики определялась тем,
что «борьба СССР за мировую гегемонию обусловила необходимость достижения максимального прироста промышленной продукции, величина которого задавалась уровнем промышленного развития передовых западных
стран», то «наиболее концентрированное выражение парадигма данной промышленной политики приобрела на
Урале» [3].
По нашему мнению, нет оснований
сомневаться в том, что промышленная
политика осуществлялась в России в
1920-е гг. как на уровне всей страны,
так и на региональном уровне. Об этом
говорят документы руководящих органов партии и государства, анализ которых показывает, что от проведения
промышленной политики советское руководство не отказывалось никогда.
В решениях ХII съезда РКП (б)
(17–25 апреля 1923 г.) указывалось на
необходимость основывать промышленную политику на рыночных механизмах. Было подчеркнуто, что «победоносной может оказаться только промышленность, которая дает больше,
чем поглощает. Промышленность, живущая за счет бюджета, т.е. за счет
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сельского хозяйства, не могла бы создать устойчивой и длительной опоры
для пролетарской диктатуры» [13,
с. 412]. 2–5 декабря 1924 г. на совещании Президиума ВСНХ СССР с ВСНХ
союзных республик прозвучал доклад
Председателя ВСНХ Ф.Э. Дзержинского «Итоги работы и дальнейшие задачи
промышленности», в котором была поставлена задача выработки и укрепления единой политики в промышленности, единой общей линии органов, руководящих промышленностью [24].
В то же время анализ современной
исторической и экономической литературы показывает, что авторы высказывают различные мнения по вопросу о
том, какое влияние НЭП оказала на
реализацию промышленной политики.
По мнению В.В. Алексеева, на советской промышленной политике 1920-х
гг., которая была отмечена «отказом от
перспективных целей, концентрацией
усилий на решении текущих задач, что
неизбежно приводило к стихийному
восстановлению
дореволюционной
структуры хозяйства на устаревшей
технической базе» [24], негативно сказалось введение НЭПа.
Е.Г. Анимица, Е.Б. Дворядкина,
напротив, утверждают: «Учитывая, что
уральская промышленность в годы
гражданской войны была практически
разрушена, то в 1921–1927 гг. в производственно-экономическом
развитии
Уральского региона стала активно осуществляться восстановительно-реконструктивная модель» промышленной политики [3, с. 300]. Справедливости ради
следует заметить, что данный термин
был введен в научный оборот советскими историками. В.С. Голубцов писал:
«Однако страна не могла восстанавливать ускоренным темпом сразу две
крупные металлургические базы –
Донбасс и Урал. Не хватало средств не
только для развертывания строительства новых заводов, но и для реконструкции старых предприятий. По-

этому
восстановительнореконструктивные процессы в металлургической промышленности Урала
затянулись до конца 20-х годов» [7, с.
224].
По нашему мнению, актуальной задачей современной исторической науки
следует считать привлечение внимания
к особенностям реализации промышленной политики на Урале в 1920-е гг.
Следует обратить внимание на преемственность советской государственной
промышленной политики на Урале,
единство целей ее реализации как на
предыдущем, так и на последующем
этапах [17]. Современные исследователи справедливо указывают, что «индустриализационный скачок, реализованный в 1930-е гг. на Урале, представлял
собой технологическую часть общего
процесса модернизации, проходившей в
стране начиная с рубежа веков. Потребность в промышленной интенсификации
стала доминантой общественного развития первой трети XX в.» [18, с. 208].
По нашему мнению, преемственность промышленной политики доказывается тем, что с 1917 до начала
1940-х гг. большевистское руководство
было озабочено реализацией идеи создания
второй
угольно-металлургической базы в восточных регионах
страны. Этапы реализации этой идеи
различались лишь подходами, методами и темпами ее решения.
Мы уже писали об условности любой
периодизации [16], но тем не менее отметим, что промышленная политика,
реализуемая на Урале в 1920-е гг., прошла два основных этапа: 1921–1922 гг.,
когда промышленная политика проводилась на основе принципов «военного
коммунизма», и 1922/23–1929 гг., когда
в основе промышленной политики лежали принципы НЭПа. С 1929–1930 гг.,
после вмешательства Сталина в первый пятилетний план, промышленная
политика стала реализовываться на
основе принципов политики индустри46
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ализации. Современные авторы указывают качественные перемены того, что
произошло с промышленностью Урала
в результате вмешательства Сталина.
Они пишут, что «к началу 1930-х гг.
Урал приобрел определенную схему
промышленного развития, которая имела лишь внешнее сходство со структурой
"Генерального плана" («Генерального
плана хозяйства Урала на период
1927–1941 гг. и перспективах первого
пятилетия», подготовленного Уралпланом к июлю 1927 г. – И.П.)
и исключала его основную идею – экономическую самостоятельность региона. Прозвучавшее на XVI съезде ВКП (б)
жесткое требование И.В. Сталина форсировать темпы выполнения первого
пятилетнего плана выводило на первое место количественные показатели»
[18].
Кроме того, следует учитывать слова
Сталина о том, что принцип равнозначности нескольких основных целей,
заложенных в первоначальный вариант первого пятилетнего плана, заменяется идеей решающего, первостепенного значения одной из целей – возможно более быстрого роста промышленности. Он сказал: «Быстрый темп
развития индустрии вообще, производства средств производства в особенности» выделяется как «основное начало и
ключ» индустриального преобразования экономики и социалистического
строительства в целом» [23].
Выработка основ промышленной политики, рассчитанной на мирное строительство, начала проводиться еще в
ходе гражданской войны в конце 1920–
первой половине 1921 г. Для Уральского региона это был очень сложный период. Историки указывают, что на разработку промышленной политики в
этот промежуток времени оказали влияние факторы, вызвавшие у большевиков определенную эйфорию (победа в
гражданской войне) и заставившие поверить
в
действенность
военнокоммунистических методов хозяйство-

вания. Было принято решение о немедленном переходе к восстановлению
промышленности.
В.В. Фельдман писал: «Победоносное завершение гражданской войны на
территории России в конце 1920 г. дало
возможность начать демобилизацию
армии, возвратить на производство
квалифицированных рабочих, несколько улучшить снабжение населения
продовольственными товарами, а промышленность – топливом и сырьем. К
этому времени благодаря усилиям рабочих вновь стали действовать многие
заводы Урала, прежде всего металлургические, а также угольные шахты,
рудники по добыче железной руды»
[26, с. 60].
В.С. Голубцов отмечал, что на промышленную политику конца 1920–
первой половины 1921 г. оказало влияние «преувеличение роли военнокоммунистических методов руководства
в области хозяйственного строительства», что приводило «к неправильному
истолкованию роли государства, деятельность которого определялось якобы
не объективными экономическими законами, а субъективными факторами.
Последнее проявилось при составлении
нереальных производственных программ уральской металлургии на конец
1919 г. и 1920 г., в разработке прожектерских планов хозяйственного строительства на 1921 г. Эти ошибочные
взгляды повлияли в известной мере и
на некоторые решения VIII съезда Советов. Применение методов военного
времени для восстановления народного
хозяйства в конце 1920–начале 1921 гг.
после окончания гражданской войны
привело к дальнейшему обострению
разрухи» [7, с. 222].
О преувеличении роли военнокоммунистических методов руководства
в области хозяйственного строительства
пишут и современные исследователи. По
словам И.К. Рафикова, в условиях разрухи и тяжелейшего топливного кризиса
советская власть прибегла к чрезвычай47
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ным «военно-коммунистическим» мерам
с тем, чтобы приостановить процесс распыления рабочего класса, восстановить
подвижной состав железных дорог,
вдохнуть жизнь в умирающие заводы
[19, с. 30–31].
В.В. Алексеев объясняет это тем, что
«переход от вооруженного противостояния к мирному строительству создавал
"доктринальное напряжение", когда
экономические реалии требовали корректировки идеологических императивов. Несбалансированность промышленного производства, волнения в политической жизни заставляли постоянно экспериментировать и только после удачно найденного решения подгонять под него господствующую идеологию» [1, с. 12]. По мнению К.И. Зубкова,
в противовес тому этапу «НЭП запечатлелся в истории как период еще свободных от доктринальной узости, трезвопрагматических хозяйственных решений и проектов, считавшихся с неспешным ритмом глубинной народной жизни» [9, с. 162].
Все исследователи едины в том, что
промышленная политика конца 1920–
первой половины 1921 г. потерпела
крах, ибо кризис политики «военного
коммунизма» вызвал появление новых
трудностей, которые привели к резкому
сокращению промышленного производства. Ситуация на Урале была
настолько критичной, что для ее разрешения 28 января 1921 г. на совместном заседании Политбюро и Оргбюро
ЦК РКП (б) обсуждался вопрос о положении на Урале. В тот же день СТО
принял решение об отправке на Урал
Полномочной комиссии «в целях создания на Урале условий, наиболее благоприятных для металлургической и
топливно-добывающей промышленности»
[11, с. 4]. Во главе комиссии
был поставлен Л.Д. Троцкий, а в ее состав вошел член ЦК Г.Е. Зиновьев.
Впрочем, тяжелое положение с промышленным производством было ха-

рактерно и для страны в целом. Председатель Госплана Г.М. Кржижановский, выступая на IV Всероссийском
съезде советов народного хозяйства в
мае 1921 г., говорил: «Наш главный
враг – понижающийся уровень производства» [25, с. 96].
Следует обратить внимание на
сложность перевода уральской промышленности с хозяйственного механизма «военного коммунизма» на рельсы новой экономической политики.
По мнению советских историков,
внедрение начал НЭПа в деятельность
уральской промышленности происходило медленно. В.С. Голубцов писал,
что «первые сдвиги в ее работе наметились только осенью 1921 г.» [7, с. 131].
В.В. Фельдман признавал: «В новый
хозяйственный 1921/22 гг. уральская
металлургия вступила после нескольких месяцев почти полной остановки
своих заводов» [26, с. 79]. По словам
В.С. Голубцова, процесс перестройки
уральской крупной промышленности на
началах НЭПа занял весь 1921–1922 гг.
[7, с. 94]. В.В. Фельдман указывал на
то, что своеобразный «переходный период» 1921–1922 гг. привел к тому, что
на Урале произошло сильное, почти
восьмикратное сокращение промышленного производства [26, с. 85]. Впрочем, замедленный переход на начала
НЭПа не был характерен только для
Урала. Советские историки признавали, что только в 1922 г. «завершился
перевод экономики страны на рельсы
нэпа» [27, с. 94].
Все историки едины в том, что в
1923–1925 гг. в стране и на Урале
успешно осуществлялось восстановление промышленности, особенно легкой,
ускорилось восстановление и ряда отраслей тяжелой промышленности: черной металлургии, железорудной, химической. Дала эффект проведенная во
всех отраслях промышленности концентрация производства, росла загрузка предприятий. В.В. Фельдман писал:
48
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«в 1923 г. уральская металлургия стала
развивать свои производственные мощности, набирать высокие темпы восстановления. Металлургические заводы Урала
давали в это время более 70% стоимости
валовой продукции всей уральской промышленности. В 1922–23 гг. на Урале
было выплавлено 8,8 млн. пуд. чугуна,
что составляло 47% выплавки чугуна
всей страны» [26, с. 85].
Основные дискуссии в историографии происходят по вопросу о том, что
стало происходить при разработке промышленной политики в середине
1920-х гг. Уже в советской историографии сложилось несколько точек зрения
по этому поводу.
Традиционной можно считать точку
зрения, которая доминировала в литературе историко-партийного характера.
Она сводилась к тому, что «1926 год открыл новый период в истории Советского государства – период социалистической реконструкции – индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства, период развернутого
строительства экономического фундамента страны». Сторонники этой точки
зрения исходили из того, что в 1926 г.
промышленность достигла и превзошла
уровень 1913 г. В центре внимания
страны встали задачи социалистической индустриализации [27, ч. 153].
В уральской литературе шли споры
о том, какого уровня достигло промышленное производство Урала к концу
восстановительного периода и могло ли
оно развиваться на старой технической
основе. Доминировала в советской литературе историко-партийная точка
зрения, согласно которой к концу восстановительного периода назрели коренные перемены в развитии уральской промышленности.
В.В. Фельдман писал, что восстановление промышленности Урала уже
«завершилось в 1926 г., когда были загружены все существующие заводы и
фабрики, шахты и рудники, когда
дальнейший рост выпуска продукции

за счет старых предприятий стал невозможен ввиду чрезвычайной изношенности отсталой техники» [26,
с. 107]. В.Н. Зуйков указывал, что
уральская промышленность только
подходила к довоенному уровню. По его
данным, в 1926 г. добыча каменного
угля составила 1,6 млн. т, или на 32%
больше, чем в 1913 г. Приблизилось к
довоенному уровню производство стали
(95,3%), проката (87%), добыча асбеста
(82,2%) [10, с. 20]. Тем не менее автор
утверждал: «К концу восстановительного периода уральская промышленность
почти полностью использовала оборудование, доставшееся в наследство от
царской России, однако это оборудование наполовину было изношенным и
создавало угрозу реальной остановки
заводов и шахт» [10, с. 22].
Вторая точка зрения высказывалась
некоторыми представителями гражданской истории. В.С. Голубцов писал:
у страны «не хватало средств не только
для развертывания строительства новых заводов, но и для реконструкции
старых предприятий. Поэтому восстановительно-реконструктивные процессы в металлургической промышленности Урала затянулись до конца 20-х годов» [7, с. 224].
Следует обратить внимание на то,
что большое число советских историков,
которые хотя и писали о том, что СССР
с 1926 г. перешел к осуществлению политики социалистической индустриализации, в то же время выделяли в качестве ее особого этапа «первые годы
индустриализации» 1926–1929 гг. Это
было характерно и для уральской историографии. Отголосок этого мнения
ощущается и в современной историографии, когда эти годы определяются
как экономика «в преддверии промышленного рывка» [9, с. 170].
Современная историография промышленной политики в 1920-е гг. разнообразна как в концептуальном, так и
в проблемном отношении.
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До сих пор в современной литературе прослеживается тенденция традиционно делить 1920-е гг. на «восстановительный» и начало «реконструктивного» периодов в истории промышленности. Л.И. Вавулинская пишет: «С окончанием восстановительного периода в
СССР начался качественно новый этап
модернизации, отмеченный крупными
достижениями
научно-технического
прогресса, позволившими преодолеть
стадиальное отставание страны от передовых индустриально развитых государств» [6, с. 200]. Между тем уже в годы перестройки прозвучала критика
этой точки зрения, привнесенной в советскую историческую науку авторами
«Краткого курса истории ВКП (б)».
В.А. Шишкин указал на «условность
понятия "восстановительный период
1921–1925 гг."» и предложил искать
«ключ к пониманию проблемы выбора
направления развития социализма в
условиях переходного периода» в событиях 1923–конца 1920-х гг. [14, с. 28].
По словам К.И. Зубкова, «в хозяйственном развитии Уральской области
трудно отделить жесткой чертой период
восстановления экономики и переход к
индустриализации, которая проективно
определяла многие направления хозяйственной работы уже к середине 1920-х
годов. Перспективы индустриализации
Урала в первую очередь связывались с
эксплуатацией его уникальных горных
богатств и технологической модернизацией
этого
сектора
экономики»
[9, с. 170].
Большая часть современных исследователей совершенно справедливо
рассматривает 1920-е как единый период в развитии страны. Подчеркивая
значение этого периода для развития
промышленности, В.В. Алексеев и
Л.С. Сапоговская пишут, что именно в
это время происходит становление региональной промышленной политики
как составной части общегосударственной промышленной политики. По

их мнению, «о формировании региональной промышленной политики в
России можно говорить, пожалуй,
лишь с 20-х гг. ХХ в., когда начала
проводиться в жизнь идея создания
крупных экономических регионов с
многоаспектной хозяйственной интеграцией» [2, с. 72].
Говоря об изменениях, которые происходили в середине 1920-х гг. в уральской промышленности, К.И. Зубков
пишет: «В 1924–1927 гг. уральская промышленность в целом – и прежде всего
металлургическая – переходит в стадию медленного подъема» [9, с. 142].
А.В. Бакунин и А.Э. Бедель признают,
что этот подъем, обусловленный приспособлением традиционной уральской
металлургии к потребностям рынка,
имел свои и причем достаточно узкие
пределы. В условиях ориентации на рыночную конъюнктуру неизбежным было
отставание в части производства сырья
и полуфабрикатов, что лимитировало и
конечные стадии металлургического
цикла. Так, например, очень медленно
росло производство чугуна в 1926/27 гг.
оно составило лишь 558 тыс. т, или 69% от
уровня 1914 г., в 1927/28 гг. – 665 тыс. т,
или 80% от довоенных показателей
[4, с. 35].
По словам К.И. Зубкова, «рост рыночного сегмента уральской металлургии наглядно свидетельствовал о том,
что небольшие и технически примитивные предприятия в силу своей относительно низкой капиталоемкости позволяли до известной степени сдемпфировать последствия тяжелого инвестиционного кризиса и плавно подвести металлургическое хозяйство Урала к новой
стадии развития – стадии индустриализации» [9, с. 165].
Следует обратить внимание на то,
что при осуществлении промышленной
политики во второй половине 1920-х гг.
основные принципы НЭПа в промышленности сохранялись. Об этом можно
судить хотя бы по таким фактом. 17 ав50
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густа 1927 г. ЦИК и СНК СССР утвердили Положение об акционерных обществах. Они делились на государственные и смешанные. К государственным акционерным обществам относились государственные предприятия, действующие на началах коммерческого (хозяйственного) расчета [22]. В
резолюциях Объединенного Пленума
ЦК и ЦКК ВКП (б) с участием членов
ЦРК (21–23 октября 1927 г.), ХV съезда
ВКП(б) (2–19 декабря 1927 г.) о директивах по составлению пятилетнего
плана народного хозяйства подчеркивалась необходимость разрешения противоречий, имевших место в развитии
советской экономики хозяйственными
методами [15, с. 33].
На тесную связь между разработанным во второй половине 1920-х гг. первым пятилетним планом развития
народного хозяйства и НЭПом указывают многие современные ученые.
Л.А. Гордон и Э.В. Клопов прямо
называли первоначальный вариант
первого пятилетнего плана, разработанного в 1927–1928 гг. «планом продолжения нэпа», по их словам, «первоначально в развернутом виде была выдвинута и обоснована стратегия индустриализации, связанная с продолжением нэпа» [8, с. 22].
К.И. Зубков заключает: «Первая пятилетка прочертила незримый водораздел между нэповским хозяйственным
градуализмом и форсированной "ста-

линской" модернизацией, между планами сбалансированного, всестороннего
развития уральского хозяйства и амбициозными стратегическими замыслами
сталинского руководства. С этой точки
зрения переход к форсированной индустриализации и насильственной коллективизации – так называемый “великий перелом” 1929 г. – был не только
переломным моментом в экономической
политике страны – с этим радикальным
поворотом политического курса была в
главных
чертах
предрешена
позднейшая ликвидация Уральской области» [9, с. 178].
Таким образом, актуальной задачей
современной науки следует считать более основательное изучение проведения
промышленной
политики
в
1920-е гг.
Настало время отказаться от деления этого десятилетия на «восстановительный» и «начало реконструктивного
периода» и проанализировать вопрос о
том, как нэповские принципы продолжали действовать в сфере промышленного производства во второй половине
1920-х гг. Даже утверждение многих
ученых о том, что вмешательство Сталина в реализацию плана первой пятилетки привели к полной их отмене и
замене на новые принципы, нуждаются
в дополнительном исследовании в свете
некоторых современных публикаций о
сталинском «неонэпе» начала 1930-х гг.
[20].
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УДК 001.76
И.В. Матузова

К ВОПРОСУ О ТЕРМИНЕ «ИННОВАЦИЯ»
На основе проведенного анализа экономической литературы в статье рассмотрены определения категории
«инновация», сформулированные отечественными и зарубежными исследователями в области инноватики, и
систематизированы с точки зрения пяти основных подходов к категории «инновация». Сформулировано понятие
«инновация».
Ключевые слова: инноватика, инновация, объектный подход, процессный подход, объектно-утилитарный
подход, процессно-утилитарный подход, процессно-финансовый подход, инновационное развитие.

Приоритетным направлением развития мировой экономики является инновационное развитие, которое способствует созданию конкурентоспособной
продукции, повышению рыночной стоимости промышленных предприятий и
социальному развитию общества в целом. В связи с этим актуально новое
научное направление «инноватика» –
«направление научной деятельности,
занимающееся разработкой и развитием теоретических основ, научной методологии и методов прогнозирования и
создания инноваций, а также методов
планирования, организации инновационной деятельности и реализации инноваций» [9, с. 154]. Следует отметить,
что термин «инновация» уже широко
применялся в начале ХХ века, когда
шла речь о проникновение некоторых
элементов одной культуры в другую
(обычаев, способов жизнедеятельности,
в том числе производства). В процессе
совершенствования
социально-экономических отношений инновации являются основой экстенсивного развития
экономики и общества и имеют экономическую и социальную направленность.
В настоящее время в различных
дисциплинах, затрагивающих инновационные проблемы, в это понятие
вкладывается различное содержание.
Например, социология подчеркивает

аспект духовного творчества и рассматривает инновацию в контексте научной
и умственной деятельности.
Инновация – это и мотивация трудовой деятельности, и способы поведения,
качественно отличающиеся от существовавших ранее. Теоретическое системное определение представляет инновацию как активное или пассивное
изменение данной системы в отношении к внешней среде [13, с. 20]. С точки
зрения экономики не существует однозначного толкования термина «инновация». Это объясняется, в частности,
многоаспектностью этого явления, отсутствием в реальной экономической
практике и управленческой деятельности концептуальных подходов к процессу разработки, внедрения и освоения
новшеств, что снижает инновационную
активность промышленных предприятий.
Кроме того, инновация – это сложное
явление, имеющее множество несовпадающих, а иногда противоположных
реальных основ. Это обуславливает
возможность существования нескольких определений категории «инновация» с разных точек зрения. Так как в
условиях перехода экономики на инновационную
социально-ориентированную модель развития повышение инновационной активности промышленных
предприятий имеет важное социально53
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экономическое значение, понимание
сущности категории «инновация» является актуальным с точки зрения теории
и практики инноватики.
Как экономическую категорию термин «инновация» ввел в научный оборот Йозеф Алоиз Шумпетер. В своей
работе «Теория экономического развития» (1912) он впервые рассмотрел вопросы «новых комбинаций» изменений
в развитии и дал полное описание инновационного процесса [26]. Сам термин «инновация» Й. Шумпетер стал
использовать в 30-е гг. ХХ века, понимая под инновацией изменение с целью
внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых
производственных,
транспортных
средств, рынков и форм организации в
промышленности. Согласно Й. Шумпетеру, инновация является главным источником прибыли: «прибыль, по существу, является результатом выполнения
новых комбинаций», «без развития нет
прибыли, без прибыли нет развития».
К инновациям Й. Шумпетер относил
«следующие пять случаев» [26, с. 132–133]:
1. Изготовление нового, т.е. еще неизвестного потребителям, блага или создание нового качества того или иного
блага.
2. Внедрение нового, т.е. данной области промышленности еще практически неизвестного, метода (способа) производства, в основе которого не обязательно лежит новое научное открытие
и который может заключаться также в
новом способе коммерческого использования соответствующего товара.
3. Освоение нового рынка сбыта, т.е.
такого рынка, на котором до сих пор
данная отрасль промышленности этой
страны еще не была представлена,
независимо от того, существовал этот
рынок прежде или нет.
4. Получение нового источника сырья или полуфабрикатов, равным образом независимо от того, существовал
этот источник прежде или просто не

принимался во внимание, или считался
недоступным, или его еще только предстояло создать.
5. Проведение соответствующей реорганизации, например обеспечение
монопольного положения (посредством
создания треста) или подрыв монопольного положения другого предприятия.
Труды Й. Шумпетера положили
начало исследованиям теоретических и
практических основ инноваций ученых
из различных направлений науки, в
том числе и у исследователей инновационных процессов на предприятиях.
Так, многие советские ученые уже в
условиях командно-административной
экономики осознавали необходимость
переместить центр внимания с НТП в
масштабах страны на первичный уровень технических и организационных
нововведений, появляющихся на предприятиях и способствующих достижению значимых результатов финансовохозяйственной деятельности.
Поэтому с середины 70-х годов прошлого столетия в СССР начались исследования в области инноватики. В
1977 году Государственным комитетом
по науке и технике был инициирован
поисковый проект «Факторы, способствующие и препятствующие эффективному осуществлению нововведений
в организациях», реализацией которого
занялся
Всесоюзный
научноисследовательский институт системных
исследований АН СССР. По впервые
разработанной методике были исследованы 15 случаев успешных и неуспешных нововведений. На их основе с 1980
года начал разрабатываться крупный
исследовательский проект «Нововведения в организациях» [18].
В ходе исследований был выявлен
ряд проблем создания и трансферта
технических и организационных инноваций, актуальных и в настоящее время. Ученые разделили их на две группы» – обусловливающие и результиру54
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ющие [17]. Среди обусловливающих
проблем были выделены следующие:
 недостаточная заинтересованность
участников нововведений в конечных, а
иногда и в промежуточных результатах
инновационного процесса;
 рассогласование интересов между
лицами, организациями и ведомствами
по горизонтали и вертикали;
 слабая обратная связь последующих стадий инновационного процесса с
предшествующими стадиями (слабое
влияние производителей новшества на
разработчиков, а потребителей на производителей);
 малая управляемость инновационным процессом, всеми стадиями
жизненного цикла каждого конкретного нововведения, отсутствие организационных структур управления инновационными процессами.
К результирующим проблемам были
отнесены следующие:
 с одной стороны, растянутость инновационных процессов до 12 лет и более, особенно их заключительных стадий (широкое распространение и массовое использование), а с другой стороны – во многих случаях затухание нововведений уже на ранних стадиях;
 низкий удельный вес радикальных нововведений, особенно в технологии производственных процессов;
 низкая экономическая эффективность многих нововведений, появление
нежелательных социальных и экологических последствий (в одних случаях от
реализации, а в других – от нереализации новшеств).
Всего в рамках проекта «Нововведения в организациях» [18] было проведено свыше 20 исследований различных нововведений: продуктовых, технологических и организационных, совершенствующих и радикальных, инновационного потока. Среди этой совокупности исследований особый интерес
представляют:
1) кейс-стади процесса освоения невзрывных средств разведки нефти и газа;

2) кейс-стади процесса модернизации светильников промышленного и
бытового назначения;
3) монографическое
исследование
инновационной производственной организации;
4) международное комплексное исследование развития и применения
микропроцессорной техники как инновационного потока.
Таким образом, за короткий срок исследования и разработки в области инноваций позволили получить существенные результаты теоретического и
прикладного характера.
В экономической литературе, как
отечественной, так и зарубежной, существует множество трактовок понятия
инновация, что свидетельствует об отсутствии общепризнанной терминологии в этой области. Зачастую авторы
вкладывают в понятие «инновация»
разный смысл.
Достоверность и глубина научной
концепции определяется строгостью и
логичностью используемого ею понятийного аппарата. В этом отношении
наука об инновациях отличается неоднозначностью и противоречивостью
определений. Как в мировой, так и в
отечественной литературе сложились
разные подходы к определению категории «инновация». В целом выделяется
пять основных подходов [20, с. 5]:
1) объектный,
2) процессный,
3) объектно-утилитарный,
4) процессно-утилитарный,
5) процессно-финансовый.
Согласно объектному подходу, в качестве инновации выступает некоторый
объект
как
результат
научнотехнической деятельности – новая техника, технология. На основе этого подхода Г. Меншем предложено деление
инноваций на базисные, реализующие
крупнейшие и крупные открытия и
изобретения, закладывающие основу
новых отраслей, улучшающие (модифицирующие), возникающие на базе сред55
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них и мелких изобретений обычно в фазах распространения и стабильного развития научно-технического цикла, и
псевдоинновации, направленные на
мелкие улучшения существующей техники и технологии, дающие весьма незначительный технологический и экономический эффект.
В рамках процессного подхода под
инновацией понимается комплексный
динамический процесс, включающий
разработку, внедрение в производство и
коммерциализацию новых потребительных ценностей – товаров, в том
числе технических, технологии, организационных форм и т.д.
Объектно-утилитарный подход к
определению термина «инновация» характеризуется двумя основными моментами. Во-первых, в качестве инновации понимается объект – новая потребительная стоимость, основанная на
достижениях науки и техники. Вовторых, акцент делается на утилитар-

ной стороне инновации – способности
удовлетворить общественные потребности с большим полезным эффектом.
В
отличие
от
объектноутилитарного, процессно-утилитарный
подход заключается в том, что инновация представляется как комплексный
процесс создания, распространения и
использования нового практического
средства. В рамках процессно-финансового подхода под инновацией понимается процесс инвестирования в новации, НИОКР, вложение средств в
разработку новой техники и технологии.
В научной среде в последнее время
ведется дискуссия по уточнению основных определений, касающихся инновационной деятельности. Для более удобного анализа ряд выдвинутых определений «инновация» дополнены автором
на базе существующей отечественной и
зарубежной литературы и сведены в
таблицу (см. таблицу).

Варианты определения понятия «инновация»
Автор

Определение

Объектный подход
Инновации – это конечный результат сложной и диверсифицированной
деятельности. Инновации определяют изменения в отношении свойств и
Руководство Осло [2]
характеристик эффективности продукта в целом и изменения в компонентах продукта, которые повышают его эффективность, включая характер
услуг, которые он обеспечивает.
Инновации (нововведения) – конечный результат инновационной деятельКонцепция инновационной
ности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного
политики РФ [15]
продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности.
Инновация означает результат творческой деятельности, направленной на
Большой экономический словарь
разработку, создание и распространение новых видов изделий, техноло[6]
гий, внедрение новых организационных форм и т.д.
Гольдштейн Г.Я. Инновационный
Инновация – результат взаимодействия сфер НИОКР, маркетинга,
менеджмент [10]
производства и управления.
Объектно-утилитарный подход
Инновации – изменение (новые комбинации) производственных факторов,
мотивированное предпринимательским духом, с целью внедрения и исШумпетер Й. [26]
пользования новых видов товаров, новых способов и методов производства, новых источников сырья, освоения новых рынков, новых форм организации производства (реорганизация с целью монополизации…).
Инновации – научные открытия или изобретения, имеющие практическое
Канторович Л.В. Системный анализ
применение и удовлетворяющие социальным, экономическим и политичеи некоторые проблемы НТП [14]
ским требованиям, дающие эффект в соответствующих областях.
Инновация – конечный результат внедрения новшества с целью изменеФатхутдинов Р.А. Инновационный
ния объекта управления и получения экономического, социального, эколоменеджмент [24]
гического, научно-технического или другого вида эффекта.
Инновация (innovation) – любой новый подход к конструированию, производБизнес: Оксфордский толковый
ству или сбыту товара, в результате чего инноватор или его компания получасловарь [5]
ют преимущество перед конкурентами. Некоторые компании начинают выпуск
новой продукции, ориентированной на сформированный спрос, другие разра-
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батывают технологические новшества, создающие новые рынки.

Окончание табл.
Автор

Определение

Инновация – новая или улучшенная продукция (товар, услуга, работа), способ (технология) ее производства или применения, нововведение или усовершенствование в сфере организации и (или) экономики производства, и
Кулагин А.С. [16]
(или) реализации продукции, облегчающие экономическую выгоду, создающие условия для такой выгоды или улучшающие потребительские свойства продукции (товара, услуги, работы).
Инновация – это результат реализации новых идей и знаний с целью их
Сурин А.В., Молчанова О.П. [23, с. 9]
практического использования для удовлетворения запросов потребителей.
Процессный подход
Брайн Т. Управление научноИнновация – процесс, в котором интеллектуальный товар – изобретение,
техническими нововведениями [7] информация, ноу-хау или идея – приобретает экономическое содержание.
Инновации – это общественный, технический, экономический процесс, приводящий к созданию лучших по своим свойствам товаров (продуктов, услуг)
Медынский В.Г. [19]
и технологий путем практического использования нововведений.
Инновация – целевое изменение в функционировании предприятия как сиВолдачек Л. Стратегия управления
стемы (количественное, качественное в любой сфере деятельности прединновациями на предприятии [8]
приятия).
Инновация – это совокупность технических, производственных и коммерчеНиксон Ф. [3]
ских мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных
промышленных процессов и оборудования.
Инновация – использование в той или иной сфере общества результатов
Завлин П.Н., Казанцев А.К.,
интеллектуальной (научно-технической) деятельности, направленных на
Миндели Л.Э. [20]
совершенствование процессов.
Процессно-утилитарный подход
Инновации – общественный, технический, экономический процесс, практическое использование идей, изобретений, которое приводит к созданию
Санто Б. Инновация как средство
лучших по своим свойствам изделий, технологий, ориентировано на эконоэкономического развития [21]
мическую выгоду, прибыль, добавочный доход, охватывает весь спектр видов деятельности – от исследований и разработок до маркетинга.
Процессно-финансовый подход
Инновация (анг. innovation – нововведение, новшество, новаторство) представляет собой материализованный результат, полученный от вложения
Балабанов И.Т. [4]
капитала в новую технологию или технику, в новые формы организации
производства, труда, обслуживания и управления, включая новые формы
контроля, учета, методы планирования и пр.

технической сфере, так как сегодня
значительное число

Общемировая практика показывает,
что инновационная деятельность осуществляется лишь в случае, если создаваемые в результате новые (усовершенствованные) продукты (технологии) дают
больший экономический эффект, нежели
старые, что позволяет повысить конкурентоспособность субъекта. Если это
условие не соблюдается, средства инвестируются в иные сферы деятельности.
Если данный результат характеризуется таким свойством, как новизна,
т.е. то, что не существовало ранее (или
существовало на более низком качественном уровне), это означает, что инновация является результатом творческой интеллектуальной деятельности.
Это творчество не обязательно должно
осуществляться
в
научноисследователь-ской
или
научно-

инноваций, особенно совершенствующих, создаются не в результате
НИОКР, а в результате практического
использования имеющихся продуктов и
технологий, более тщательного изучения и учета потребностей клиентов,
улучшения форм работы с ними, и т.д.
Далее, если хозяйствующий субъект
заинтересован в получении экономической выгоды от инновации, то в рыночной экономике это возможно только в
случае большей конкурентоспособности
данной инновации по сравнению с существующими аналогами, то есть более
эффективного удовлетворения потребностей покупателей, либо обеспечения
более эффективного использования ресурсов в производственном процессе [9].
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В результате следует определить
сущность инновации как результат творческого процесса в виде новых потребительных стоимостей. При этом важнейшим признаком инновации в условиях
рыночной экономики должна выступать
новизна ее потребительских свойств, которая и позволяет получать от нее коммерческую выгоду. Техническая же новизна играет второстепенную роль.
В настоящее время существует международный стандарт понятия «инновация» как вполне определенной управленческой категории. Он содержится в
документах, известных под названиями
«Руководство Фраскати» и «Руководство
Осло» (принятых на конференциях в соответствующих городах). «Руководство
Фраскати» («Manual Frascati») стало в
1963 году первым документом, посвященным методологии статистики науки
и инноваций. Оно было разработано и
постоянно дополняется Группой национальных экспертов по показателям
науки и техники, действующей в рамках
ОЭСР. Понятия инновация, принятого в
этих
документах,
придерживается
большинство теоретиков и практиков
области управления. Именно оно взято
за основу и при выработке нормативноправовой базы по инновациям в России,
при разработке концепций, программ,
других стратегических документов по
инновационной деятельности.
В данной работе разделяется объектный подход к инновации как к результату инновационной деятельности,
инновационного процесса. И, на наш
взгляд, можно предложить следующее
определение, дополняющее международный стандарт и расширяющее сферу
применения инновации.
Инновация (нововведение) – результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового
или усовершенствованного продукта,
внедренного на рынке, нового или усовершенствованного
технологического
процесса, используемого в практиче-

ской деятельности, либо новой или усовершенствованной
организационноэкономической формы, обеспечивающей необходимую экономическую и
(или) общественную выгоду.
Создание нового продукта (радикальная инновация) подразумевает существенный прорыв в производстве с применением принципиально новых технологий. Усовершенствование продукта
(инкрементальная инновация), как правило, не столь затратное как создание
нового, предназначено в первую очередь
для завоевания новых рынков сбыта [11].
В настоящее время в рамках разработки инновационной политики учитывается мнение экспертов, проводятся
статистические и социологические обследования предприятий крупного,
среднего и малого бизнеса. Но зачастую
важно знать и общественное мнение,
которое является частью инновационного климата, где и осуществляется
инновационная деятельность. Так в
2010 году объектом исследований, проводимых Институтом статистических
исследований и экономики знаний ГУИШЭ, стало мнение населения России
и стран Европы об инновациях, состоянии и перспективах инновационного
процесса [25]. Хотя следует заметить,
что уже с 2003 года изучаются особенности
потребительского
поведения
(спрос, мотивация, и барьеры к использованию) в отношении технических новинок [1], новых продуктов и услуг [12].
Опросы населения, проведенные в
30 странах Европы, показали, что в
большинстве
случаев
преобладает
представление об инновациях как новых продуктах. И лишь в пяти странах
(Чехия, Болгария, Швеция, Румыния и
Ирландия) оказалось больше сторонников, рассматривающих инновации
как улучшенные продукты. Мнение
Россиян разделилось почти поровну:
32% опрошенных считают, что инновация – это создание новых продуктов,
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31% – улучшение существующих,
остальные затруднились ответить.

Мнение об инновациях населения
России и европейских стран представлено на рисунке [25].

С какими из следующих утверждений Вы согласились бы скорее всего?
Россия (2009)
Европа (2005)*

Инновационные продукты - это в
основном технические новинки

26
20

Инновации необходимы для
экономического роста

36
42

Компания, не производящая
инноваций, не сможет уцелеть
Фирма, продающая
инновационные продукты,
улучшает имидж всех своих…

21
40
2
29

Инновационные продукты
являются основой моды

17
27

Инновационные продукты
облегчают повседневную жизнь

18
43

Приемущества инновационных
продуктов часто преувеличивают

21
29

Потребление инновационных
продуктов опасно для
потребителя

7
17
21

Затрудняюсь ответить
Ничего из перечисленного

7
4
3

* Средние значения показателей по 29 странам Европы.
Мнение об инновациях населения России и европейских стран
(% от числа опрошенных)

В декабре 2011 года Правительством
России утверждена Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Стратегия
разработана на основе положений Концепции
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года в соответствии с Федеральным законом

«О науке и государственной научнотехнической политике».
Стратегия призвана ответить на
стоящие перед Россией вызовы и угрозы в сфере инновационного развития,
определить цели, приоритеты и инструменты государственной инновационной политики. Вместе с тем Стратегия задаёт долгосрочные ориентиры
развития субъектам инновационной
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деятельности, а также ориентиры финансирования сектора фундаментальной и прикладной науки и поддержки
коммерциализации разработок. Так,
например, заявлено, что «доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации,
должна возрасти на 40–50%, а доля инновационной продукции в объеме выпуска до 25–35%» [22].
Кроме того, Стратегия опирается на
результаты всесторонней оценки инновационного потенциала и долгосрочного научно-технологического прогноза.
Положения Стратегии должны учитываться при разработке концепций и
программ
социально-экономического
развития России.
Таким образом, анализ экономической литературы и законодательной базы, касающийся сущности и содержания термина «инновация», позволил

сделать вывод о концентрации внимания со стороны государства и предприятий частного сектора на вопросах повышения инновацоннной активности
промышленных предприятий, связанных с разработкой и внедрением инноваций. Очевидно, что основными составляющими инновационной активности являются инновационный потенциал и инновационный климат. Процесс
эффективного инновационного развития зависит, прежде всего, от интенсивности инновационной деятельности
предприятия. Насколько она будет эффективна, зависит от наличия высокого
уровня инновационного потенциала и
благоприятного инновационного климата. Поэтому дальнейшая разработка
методик оценки инновационного потенциала и выявление проблем его повышения является актуальной и требует дальнейшего изучения.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ТЕХНИКИ
В ФИЛОСОФСКОЙ СИСТЕМЕ МАРТИНА ХАЙДЕГГЕРА
Автор исследует проблему имплементации концепции техники М. Хайдеггера, сформулированной в работе
«Вопрос о технике» к решению задач традиционной философии техники. Используя обширный материал зарубежного философского дискурса, автор формулирует точку зрения о необходимости понимания данной работы в
контексте решения задач, которые М. Хайдеггер решал в «Бытие и время».
Ключевые слова: бытие, общество, экзистенция, техника, технология, техне, философия техники.

Мартин Хайдеггер не оставил большого наследия, посвященного анализу
техники. Поэтому представляется, что

сущность
концепции
технического
М.Хайдеггера не может быть до конца
понята без рассмотрения ее в связи со
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всей философской концепцией. Вопрос,
который нас интересует в этой связи,
есть вопрос о предпосылках технологической темы в общефилософской концепции Хайдеггера.
Многие зарубежные исследователи
уделяют большое внимание этому вопросу. Однако в отечественной философской литературе эта тема не получила отражения. И даже в наиболее
адекватной, на наш взгляд, интепретации хайдеггеровской концепции техники, данной еще в советские годы Г.М.
Тавризян [4], эта проблема остается неизученной. Причина, видимо, состоит в
традиционной самостоятельности проблем, связанных с техникой в отечественной философии.
Значительность М. Хайдеггера в
философии, с одной стороны, и наличие
такой его работы как «Вопрос о технике», с другой, обусловило фундаментальное вхождение в научный оборот
философии техники его идей, сформулированных этой небольшой по объему
работе, которые, тем не менее, далеко
не всегда получают адекватную интерпретацию. Так, принято относить
хадеггеровскую концепцию техники к
эссенциалистскому направлению философии техники, в рамках которой, по
некоторым оценкам, решаются вопросы, связанные с сущностью и содержанием технологии, её природным субстратом, структурой, функционированием и развитием, ролью в социальном
целом [1], где сущность техники сводится к любой человеческой деятельности,
к духовным проявлениям и мыслительным операциям, к творчеству, к
ценностно-нейтральной системе знаний, к систематическому применению
естествознания, к совокупности технических устройств, в силу чего возникает
иллюзия тождества идеального и материального [3].
Однако существует, по крайней мере, два обстоятельства, позволяющих
усомниться в такой трактовке философ-

ского наследия М. Хайдеггера. Вопервых, вызывает недоумение введение
этого мыслителя в компанию таких далеких от хайдеггеровской проблематики философов как Ф. Дессауэр, X. Ортега-и-Гассет, О. Шпенглер, П.К. Энгельмейер, Ж. Эллюль, К. Ясперс и др. А
также современных – X. Ленк, К. Митчем, Ф. Рапп, А. Хунинг и др. [1]. Вовторых, настораживает отсутствие внимания к общим вопросам, которые решал этот философ, тот контекст, который, очевидно, и дает ключ к пониманию его концептуальных представлений о технике.
Между тем связь его общефилософской доктрины и концепции техники
давно стала предметом изучения в зарубежной философии. На эту проблему
обращает внимание, например, Д. Иде
[7]. Он пытается проследить связь между основной работой Хайдеггера «Бытие
и время» и его работой «Вопрос о технике». По мнению Иде, у Хайдеггера раздел, посвященный анализу орудия, по
сути дела, является моделью феноменологического анализа. Данная проблема может быть сформулирована как
отношение между инструментами и
мыслями. Совершенно очевидна связь,
рассуждает автор, между технологией и
применением орудий, она настолько же
ясна, насколько ясна связь между категорией «Мы», играющей важнейшую
роль у Хайдеггера, и индустриальным
массовым обществом. Эта связь разрабатывается Иде через показ того, как
феноменологическая методология поднимается из «Бытия и времени» к работе по технологии. Примером является
понятие «Gestell»: «…различие между
умозрительной наукой и всезамечающей практикой в «Бытие и времени»
разрушается в «Gestell», которое является источником как науки, так и технологии. Оба подхода к реальности
имеют основание в человеческом существовании» [7, с. 214]. Данный термин
ассоциируется с «techne», используе62
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мым М. Хайдеггером в «Вопросе о технике» и, тем не менее, на наш взгляд,
нельзя отождествлять эти два термина.
Дело в том, что функционально, а
именно в такой плоскости автор пытается их сопоставить, они неоднозначны.
Термин «Gestell» используется именно
для обоснования единой природы
науки и техники. Этим термином он
пытается ухватить понятие единства
основы науки и практики, сводя, образно выражаясь, эти два ствола к одному
корню. Совершенно иная цель преследуется в случае с термином «techne».
Данный термин вводится в связи с рассмотрением вопроса о дефиниции технологии – не столько для того, чтобы
«схватить» объективность, сколько для
того, чтобы «схватить» определенное
отношение к ней (или, по Хайдеггеру,
обнаружение). Данное отношение, как
констатирует Хайдеггер, отлично от современного. Оно состоит в том, что
«techne» – это достижение истины бытия через прекрасное и в этом смысле
представляет собой единство всех искусств (в древнегреческом понимании
этого слова). Возможно возражение:
так, введя термин, Хайдеггер говорит,
что он отражает сущность техники. Но
мы подчеркиваем, что это сущность
именно как обнаружение, являющееся
продуктом не столько разума, сколько
интуиции.
Другой момент, позволяющий говорить о связи «Бытия и времени» и «Вопроса о технике» – это термин «Мы», отражающий обыденное существование.
По мнению другого представителя рассматриваемой точки зрения, данное
понятие всплывает в философии технологии в связи с показом ее агрессивности, в связи с ее угрозой, которая исходит не от самой технологии, а от людей.
Но то основное, что в первую очередь
позволяет говорить о связи «Бытия и
времени» с «Вопросом о технике» есть
само понимание орудия. Главное состоит в том, что анализ применения орудий предполагает анализ «мысли».

Хайдеггер считает, что подобно мысли,
орудие – невидимый фокус мира: «Как
кувшин и мост, так и лошадь, бык, плуг
и пряжка – все упомянутое как примеры мыслей, несомненно, предполагают
тот же мир, как и сапожник в “Бытие и
времени”» [8, с. 58].
Очевидно, следует согласиться с тем,
что именно это является той содержательной, но не формальной основой, которая роднит два указанных произведения. Вместе с тем, следует учитывать,
что сам Хайдеггер претерпел определенную эволюцию своих взглядов.
Например, ранний Хайдеггер не делает
различий между научной технологией
и старой ручной технологией. Но уже в
1935 г. Хайдеггер говорит о современной математически структурированной
технологии, которая есть нечто существенно отличное от всякого другого,
прежде известного использования орудий. Впрочем, существуют и другие
мнения на этот счет. Наиболее распространенное из них то, что нет качественного отличия между ранним и
поздним Хайдеггером. Что же касается
неразличения между старой и новой
технологией, то, как считается, речь
идет, скорее всего, о том, что до 1935 г.
проблема качественного сравнения
технологий различных эпох просто не
ставилась, она возникла именно в связи с непосредственной постановкой вопроса о технике.
Между тем Вольфганг Ширмахер
считает, что в «Бытие и времени»
Хайдеггер сам рассматривает анализ
ремесленного общества как «умышленно
анахронический»
(intentionaly
anachronistic) [9, с. 383]. Согласно другой точке зрения, связь между «Бытием
и временем» и «Вопросом о технике»
может быть рассматриваема лишь по
тому основанию, что в «Бытие и времени» Хайдеггер «…обновляет и эксплицитно формулирует проблему уместности (релевантности) анализа «Мы» в
понимании технологического общества»
[10, с. 17], которая, по его мнению, сыг63
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рает фундаментальную роль в работе
«Вопрос о технике».
Однако самой оригинальной нам
представляется точка зрения, согласно
которой сама работа «Бытие и время»
рассматривается не с точки зрения ее
концептуального содержания, но как
фактор, отражающий уровень развития
технологии.
Автор этой точки зрения Г. Дрейфус
полагает, что сама концепция Хайдеггера объявляется определенной ступенью в движении технологии. Он пишет:
«…анализ оборудования…есть не дотехнический, ни полностью технологический, но скорее всего «Бытие и время» играет переходную роль в истории
бытия техники» [5, с. 25]. Этот тезис
убедительно обосновывается хайдеггеровскими намеками на трехстадийную
эволюцию бытия техники, которая произвольно соотносится с эпохами истории бытия. Эти три периода, которые
вводит Хайдеггер, следующие:
1. Период ремесла, выраженный в
греческом понятии «techne».
2. Индустриализация и ее прагматическая сторона.
3. Кибернетический контроль, выраженный в системной теории.
Суть состоит в том, что каждый период характеризуется различной концепцией природы. Но на втором этапе
развития техники, который соответствует обществу современного поставляющего производства, природа в оборудовании не дана непосредственно,
поскольку не даны непосредственно те
силы, которые используются при создании техники. Таким образом, человек
не в состоянии понять как сущность
технологии, так и сущность природы –
постигнуть бытие. В этом и состоит
смысл «Бытия и времени» – чтобы читать эпохальную историю Бытия. «Бытие и время» эксплицирует своим содержанием то, что не дано человеку
непосредственно, но чем он непосредственно является. Но смысл состоит и в

том, что если это не так, то как возможно, вообще, дальнейшее развитие технологии. Поэтому «Бытие и время» появляется в истории бытия техники не
только как переход, но как решающий
шаг по направлению к технологии
[5, с. 32].
Отмечая плодотворность обращения
к анализу соотношения «Бытия и времени» и «Вопроса о технике», следует,
тем не менее, отметить, что, на наш
взгляд, все перечисленные точки зрения страдают одним методологическим
недостатком. Совершенно справедливо
указывая на различные стороны философии Хайдеггера, они, тем не менее,
не стремятся осмыслить «Бытие и время» и «Вопрос о технике» исходя из их
общего концептуального источника. В
тех же случаях, где это делается, речь
идет о гипотетическом выдвижении какой-то единой концептуальной основы,
которая, как представляется, может
находиться вне горизонта общефилософской концепции.
Критерием данного сопоставления
может быть анализ особенностей понимания исследования, к которому обращается Хайдеггер. На первый взгляд
может показаться, что Хайдеггер не
оригинален в определении предмета
своей концепции. Действительно, он
исходит из вопроса о том, что такое технология (тем более что целью анализа,
в конечном счете, является сущность
технологии). Решая эту проблему,
Хайдеггер выделяет два аспекта:
1. Технология как целеполагающая
человеческая деятельность.
2. Технология как использование
оборудования, орудий, машин для достижения ставящихся человеком целей.
По его мнению, данные аспекты являются основой корректной дефиниции
технологии. Но «корректное» еще не
значит «истинное». И этот пункт
хайдеггеровского анализа позволяет
понять коренное отличие его понимания предмета от прочих, которые также
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исходят из вопроса о том, что такое технология. Вопрос о соотношении «корректного» и «истинного» есть, таким образом, фундаментальный вопрос. Признав дефиницию технологии как практически имплементированной интеллигенции корректной, он, вместе с тем,
отмечает, что «Корректное всегда фиксирует все относящее к делу во всем,
что рассматривается. Однако чтобы
быть корректным, необязательно, чтобы это раскрывало вопрос о его сущности» [6, с. 6]. Более того, при таком
«корректном» подходе сущность с необходимостью ускользает от исследователя. Именно поэтому корректная дефиниция может быть неистинной. В этом
пункте Хайдеггер указывает на то, что
корректная дефиниция, такая, например, как та, что техника понимается в
качестве средства достижения определенной цели (практической), не охватывает весь феномен технологии, так
как ремесленная технология отличается от современной индустриальной технологии. Пункт этого анализа и является, по сути дела, конституирующей
частью понимания Хайдеггером предмета исследования. Само отличие состоит в том, что современная технология требует экспликации энергии природы для сохранения и использования
ее в будущем. Но в силу чего данное
отличие настолько существенно для
Хайдеггера? Это настолько для него
существенно потому, что в хайдеггеровском понимании вопрос «Что такое технология?» не сводится к эмпирическому
фиксированию ее внешних проявлений, но к тому, что является ее внутренним содержанием, определяющим
ее историческую устойчивость и изменчивость. Это то, что Хайдеггер называет греческим словом «techne». По его
мнению, технология есть способ обнаружения бытия, и раскрытие этого способа есть действительная задача и
предмет философии Хайдеггера.
Поэтому основа хайдеггеровской
концепции технологии лежит не в «Во-

просе о технике», но в решении общих
философских задач, которые сводятся к
построению фундаментальной онтологии [2]. Однако поскольку dasein как
основное понятие «Бытия и времени»
есть не что иное, как субъективирующая объективность, то фундамент
хайдеггеровской онтологии – в субъекте. Таким образом, проблема человека
является центральной в хайдеггеровской философии. И фундаментальной
онтологией является не что иное, как
онтология личностных структур. Свое
же обоснование онтология должна черпать, таким образом, из аналитики
dasein, т.е. через описание черт человеческого способа существования.
Не есть ли это тот самый пункт, объективно приводящий к рассмотрению
технологии? На наш взгляд, является
несомненным, что технология, по
Хайдеггеру, является одной из форм
человеческого способа существования,
способом обнаружения бытия. Но в
данном случае важен другой момент, а
именно, что, тем самым, должно быть
скорректировано, переосмыслено понимание предмета концепции технологии, который состоит во внутренних
субъективных структурах опыта, имеющих спецификацию и определенность
в усредненном понимании бытия, соотнесенного с личностью. Тем самым,
предмет экзистенциален, поскольку экзистенция, по Хайдеггеру, и есть само
бытие, к которому dasein может относить себя и всегда каким-либо образом
относит. Аналитика dasein, таким образом, и есть аналитика экзистенции, т.е.
аналитика понимания бытия. Поэтому,
в хайдеггеровской концепции технологии мы имеем дело не с внешними эмпирическими
или
материальновещественными факторами, составляющими в своей совокупности, в традиционном понимании технологии, средство осуществления человеческих целей, а скорее с отношением к ней – экзистенцию. На наш взгляд, данный
момент хайдеггеровской философии
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есть как раз тот пункт, который и предполагает коренное отличие и огромный
шаг вперед по сравнению со всеми другими концепциями техники, ограниченными традиционными задачами
философии техники как научной дисциплины.
В конце этого краткого анализа зададимся вопросом: «Можно ли отнести

хадеггеровскую концепцию технологии
к одному из существующих направлений философии техники?» Ответ очевиден: «Нет, нельзя». Работа «Вопрос о
технике» является ответом этот самый
конкретный вопрос, данный в общем
контексте его экзистенциализма.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОМЕРНОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ
Статья подробно освещает вопросы осуществления инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг.
В частности, особое внимание уделено практическим аспектам формирования инвестиционного портфеля. Для
повышения максимизации (эффективности) дохода инвестиций предлагается использовать авторские алгоритмы: оптимизация пропорций инвестиционных ресурсов в разрезе отдельных характеристик, формирование инвестиционного плана с учетом поставленной цели инвестора и определение приоритета выбора акций в состав
будущего портфеля. Рассматриваемые методы основаны на нелинейном анализе данных с использованием
OLAP-технологий.
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Ключевые слова: инвестиционный портфель, акция, индекс, OLAP-технология, повышение эффективности,
рейтинг акций, нелинейный анализ данных, многомерный анализ данных, инвестиционные ресурсы, цель формирования портфеля.

Для формирования инвестиционного
портфеля инвестор должен обладать
навыками технического анализа, статистическими инструментами и различными методами анализа больших объемов данных: значениями торгов и показателями котировок акций, по крайней
мере, за последние два-три года.
Процесс формирования портфеля
ценных бумаг осуществляется после того, как конкретизированы цели и
сформирован инвестиционный план, а
также определены приоритеты формирования портфеля и оптимизированы
пропорции инвестиционных ресурсов в
разрезе отдельных характеристик.
Рассмотрим максимизацию (эффективность) дохода инвестиций, связанных с формированием инвестиционного
портфеля на базе следующих авторских
алгоритмов, основанных на нелинейном анализе данных, и с использованием OLAP-технологий:
 Алгоритм 1. «Группировка акций» – используется для оптимизации
пропорций инвестиционных ресурсов в
разрезе
отдельных
характеристик
(табл. 1, 2).
 Алгоритм 2. «Формирование портфеля» – упрощает формирование инвестиционного плана с учетом поставленной цели инвестора.
 Алгоритм 3. «Составление списка
рейтинга – покупки акций» – предназначен для определения приоритета
выбора акций в состав будущего портфеля.

группы акций, обладающих определенными характеристиками. Для этого
была разработана табл. 1, показывающая отношение между критериями и
показателями. На основе этой таблицы
были определены группы, объединяющие разные акции по критериям
(табл. 2).
Таблица 1
Отношение «Критерий–Показатель»
Критерии
Показатель

Риск
Рост, Дивиденды,
Прогноз, %
(% по%
%
(ошибка)
терь)

Низкий

0–5

0–3

0–20

≥ 60

Средний

5–10

3–6

20–40

30–60

Высокий

≥ 10

≥6

≥ 40

10–30

Таблица 2
Отношение «Группа–Критерий»
Критерии
Группа

Рост

Дивиденды

Риск

Прогноз

Голубые фишки Низкий

Высокий

Доходные

Высокий Средний Средний

Низкий

Низкий Средний

Акции роста

Высокий

Низкий

Средний Средний

Циклические

Средний

Низкий

Средний Высокий

Спекулятивные Высокий

Низкий

Высокий Низкий

Алгоритм 2. «Формирования
портфеля»
Предлагается представить процесс
формирования портфеля в виде множественного ряда с условиями, который
описывает и характеризует портфель с
учетом поставленной цели инвестора
(рис. 1).
В результате получается двенадцать
разновидностей
инвестиционного
портфеля, каждый из которых имеет
определенную цель.

Алгоритм 1. «Группировки акций»
Сегодня
существуют
множество
классификаций и группировок акций,
обладающие различными критериями
отбора и показателями. Изучив большую часть классификаций, в статье
предлагается использовать алгоритм
«Группировки акций» для определения
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Агрессивный

Активный

Тип

Пассивный

Краткосрочный

Период

Долгосрочный

Риск

Минимальный

Характер

Умеренный

Рис. 1. Алгоритм формирования портфеля

Алгоритм 3. «Составление списка
рейтинга – покупки акций»

можность разбить рынок на составляющие в виде отдельных секторов рынка.
Инвесторы для этого используют биржевые индексы, которые характеризуют
сектор (отрасль) рынка.
На рис. 4 представлена реляционная
модель данных, отражающая отношение
между такими информационными объектами, как «Индекс – Дата». На текущий момент в базе данных присутствуют
сведения по всем российским индексам,
включая индексы финансового сектора
рыночной экономики, промышленного
сектора, здравоохранения и т.д.
Основная проблема соответствия акции и индекса – это динамичность
рынка ценных бумаг. Каждые полгода
или раз в квартал, в зависимости от
определенного индекса, список включенных акций в состав индекса меняется. Для решения этой проблемы автором разработана реляционная модель
данных (рис. 5), которая соотносит зна-

Для работы алгоритма требуются
группы, в которых распределены акции по
определенным критериям (алгоритм 1).
Для каждой акции рассчитывается коэффициент
стабильности,
роста,
«мыльного пузыря» (М) и ошибка прогноза (см. табл. 1). Рассчитанные коэффициенты являются характеризующими показателями акции (см. табл. 2).
На основе этих показателей акции сортируются и отбираются в рейтинговый
лист-покупки (рис. 2).
На рис. 3 представлена реляционная
модель данных «Акции – дата», в которую на текущий момент загружены данные по акциям таких компаний, как
«ММВБ», «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Норильский никель» и т.д. за
весь период котировок. Поведение рынка
ценных бумаг сложно предсказать, и для
того чтобы облегчить этот процесс и видеть «картину целиком», существует воз68
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чение индекса со списком включенных
акций по определенной дате.

Группы акций

Акция, NАкция

Коэффициент
Стабильности

ЕСТЬ

Коэффициент
Роста

Коэффициент
М

Ошибка
прогноза

Группа?
НЕТ

Sort{[C,P,M,O](Акция, NАкция)Группа}
Рис. 2. Алгоритм составления списка рейтинга – покупки акций
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SP_Shares

S_LKOH
S_MMBM

S_SBER1
S_ROSN
S_MTSS
S_GAZP
S_ROSB
S_SIBN
S_AFLT

SP_DATE

S_SBERP

S_PKBA
S_AVAZ
S_VTBR
S_HYDR
S_KMAZ

Рис. 3. Реляционная модель «Акции – Дата»
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I_MICEXTLC

SP_Index

I_MICEX10INDEX
I_MICEXFNL
I_MICEXSC
I_MICEXLC
I_MICEXMNF
I_MICEXCGS
I_MICEXPWR
I_MICEXINDEX
I_MICEXMANDM
I_MICEXMC
I_MICEXINNOV
I_MICEXCHM
I_MICEXOANDG
SP_DATE
I_RTScr
I_RTSI

I_RTSog
I_RTSVX
I_RTStl
I_RTSmm
I_RTSfn
I_RTS2
I_RTSSIB
I_RTSin

I_RTSeu

Рис. 4. Реляционная модель данных «Индекс – Дата»
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SP_Index
SP_L_CHM
SP_L_MICEXI
SP_L_MICEXLC
SP_L_MNF
SP_L_RTS
SP_L_RTSSTA ND
SP_L_TLC
SP_L_RTS2
SP_L_O&G
SP_L_MICEXMC
SP_Shares

SP_L_MICEXI10

SP_L_FNL
SP_L_RTSSIB
SP_L_PWR
SP_L_MICEXSC
SP_L_MICEXINNOV
SP_L_M&M
SP_L_CGS

Рис. 5. Реляционная модель данных «Индекс – Список Акций – Акция»
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На основе реляционных моделей
данных, представленных на рис. 3–5,
разработана структура исходной реляционной базы данных (РБД). На рис. 6
представлен только фрагмент реляционной структуры БД, рассмотренный на
примере индекса RTS, включающий
справочники акций (см. рис. 3), справочники индексов (см. рис. 4). Связь
справочника акций и справочника индексов осуществляется через справочник «Список индекса РТС» и справочник «Дата» (см. рис. 5).
Для повышения эффективности обработки больших массивов данных
предлагается использовать более мощный инструмент анализа – OLAPтехнологию (On-Line Analytical Processing).
На основе разработанной модели
реляционной базы данных сначала была построена многомерная модель данных, затем спроектирована витрина
данных со следующими именованными

вычислениями (рис. 7): год, квартал и
месяц.
На основе витрины данных (рис. 7)
были разработаны структуры многомерных кубов (рис. 8–10). Полученная
структура многомерной модели данных
послужила основой для построения модели анализа данных и формирования
инвестиционного портфеля.

Алгоритм 1. «Группировка Акций»

интегрирован в многомерную модель
данных в виде измерений куба. Для
определения цели инвестиционного
портфеля использовался алгоритм 2.
В результате была получена следующая конфигурация портфеля: тип
управления портфелем – Активный;
период инвестирования – Краткосрочный; риск – Характерный; характер –
Умеренный. Для текущих параметров
портфеля выполним определение листа
рейтинга-покупки акций с использованием алгоритма 3.
SP _DA T E

S_M M BM

S_H Y DR

S_M T SS

S_SIBN

S_V T BR

S_SBERP
S_RO SB

S_SBER1

S_A V A Z
S_KM A Z

S_RO SN

S_P KBA
SP _Shar es
S_GA ZP

S_A FLT

S_LKO H

SP _L_RT S

I_RT SI

SP _Index

Рис. 6. Модель реляционной БД – «Индекс(RTS) – Список Акций – Акции»,
представленная на примере индекса RTS
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Рис. 7. Схема витрины данных типа «Снежинка»

Рис. 8. Куб «Акции»

Рис. 9. Куб «Индексы»
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Рис. 10. Гиперкуб «Индекс – Акция»

Рассмотрим поведение акций за
2008 расчетный год (рис. 11, 12). На
рис. 11 представлены значения котировок первой группы акций (стоимостью
от 1000 руб.), а на рис. 12 – значения
котировок второй группы акций (менее
1000 руб.).
На основе динамики поведения акций за 2008 г. были рассчитаны значения критериев каждой акции (табл. 3,
рис. 13) с использованием аналитических инструментов.
На рис. 13: показатель P – коэффициент роста акции; показатель С – коэффициент стабильности акции; показатель %О – разница в начальных и
конечных значениях; показатель %e –
прогнозируемая прибыль.
Далее, по алгоритму 3, выполним
нелинейную сортировку акций с учетом
рассчитанных показателей (табл. 3,
рис. 14), который позволит выбрать акции, ориентируясь в рейтинге справа
налево.

Рассмотренный в статье метод формирования инвестиционного портфеля
позволяет более эффективно обрабатывать и анализировать большие объемы
данных, не используя стандартные методы статистического анализа, требующие достаточно больших временных и
вычислительных ресурсов. Инструмент
OLAP-анализа данных в связке с авторскими алгоритмами позволяет эффективно, быстро и автономно выполнять следующие операции:
 оценка инвестиционной привлекательности активов;
 разработка рейтингов, прогнозирования состояния рынка;
 анализ рынка альтернативных
вложений;
 анализ рыночной среды, поиск новых возможностей;
 динамическое
наблюдение
за
конъюнктурой рынка.
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Основной
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Основной

Основной

MMBM

Рис. 11. Поведение первой группы акций за 2008 год

Основной

Основной
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Основной

Основной

SIBN

Основной

GAZP
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Основной

ROSB

Основной

ROSN

Рис. 12. Поведение второй группы акций за 2008 год
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Рис. 13. Многомерный анализ акций за 2008 год
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Рис. 14. Рейтинговый список акций покупки
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Таблица 3
Значения критериев акций индекса RTS
GAZP

-0.41871

0.583242

354.1

108.37

0.306043

0.693957

95.76

140.346

44.586

0.411424

GMKN

-0.53606

0.465946

6380

2000

0.31348

0.68652

1943.43

3135.65

1192.22

0.59611

KMAZ

-0.76581

0.460054

125.4

22.38

0.178469

0.821531

14.4356

29.434

14.9984

0.67017
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-0.24569

0.590083

2081

959

0.460836

0.539164

896.345

1013.32

116.975

0.121976

MMBM

-0.19548

0.766469

1317.01

685

0.520118

0.479882

623.34

748.87

125.53

0.183255

PLZL

-0.38042

0.516448

1139.5

770

0.675735

0.324265

606.445

904.34

297.895

0.386877

ROSB

-0.32588

0.608792

177.83

92.01

0.517404

0.482596

84.345

124.45

40.105

0.435877

ROSN

-0.23303

0.557491

231.7

114.01

0.492059

0.507941

97.43

126.43

29

0.254364

SBER

-0.56773

0.431172

101.98

22.93

0.224848

0.775152

19.5442

33.2324

13.6882

0.596956

SIBN

-0.36469

0.549036

154.5

63.94

0.413851

0.586149

60.75

78.653

17.903

0.279997

VTBR

-0.47268

0.448204

0.1235

0.034

0.275304

0.724696

0.029

0.043

0.014

0.411765
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EXPERIENCE OF HNN TECHNOLOGY
MODIFICATORS USE IN STEEL
PRODUCTION FOR DIFFERENT PURPOSES
The article touches upon the results of
experiments carried out in a number of
plants dealing with different steel brands
improving by means of Hnn Technology
Company modificators. The conclusion states
that these modificators used for steel treatment result in considerably greater increase
of steel casting quality and positive efficiency
of economic production indices.
Keywords: steel, modificators, non-metal
inclusions, fluid viscosity, mechanical properties, percussion ductility, liquation, cracking
resistance, quality.

CORRELATION ANALYZER METALLIC
AND NONMETALLIC COMPONENTS
SHIPPED MARKETABLE ORE EMA–1
In the article the structure and principle
of operation of the device analyzer ratio of
metallic and nonmetallic components in the
measuring volume shipped by the coppernickel sulfide ores of commodity, the results
of experimental-industrial tests.
Keywords: volume dilution, copper-nickel
sulfide ore commodities, ore and non-metallic
components, magnetic ore quality analyzer,
measuring the volume, an inductive sensor,
microcontroller.

UDK 628.8.003

POWER QUALITY MANAGEMENT
IN MUNICIPAL ELECTRICAL NETWORKS
The article contains substantiations for
the reasons of electric power quality requirements improvement; the problems of
preparations for certification of small network organizations of Krasnoyarsk Region
are marked.
Key words: power quality improvement;
the electroreceiver; certification of electrical
energy.

UDK 621.31.004.12(571.51)

V. Kistenev, I. Lunev

N. Gubina

ENSURING OPTIMUM USE OF THERMAL
RESOURCES AT THE INDUSTRIAL
ENTERPRISES
The main directions of development of
an industrial complex is carrying out purposeful energy saving policy by a way of rational use of all types of resources, ensuring
high production efficiency at the expense of
decrease in losses and transition to resource-saving technologies. The program of
organizational and technological efficiency
of use of thermal resources on the central
stitched chambers of the industrial enterprises, and development of rational system
of heating of air with knot of high-quality
regulation of water temperature that orders
a control system of thermal resources allows deciding an objective.
Keywords: thermal resources, energy
saving technologies, high-quality regulation,
organizational and technological efficiency,
control system.

UDK 553(571.511)

I. Kozlova

OF RESERVES AND RESOURCES
OF UNDERGROUND CLASSIFICATION
Feature of mining-and-geological conditions of this field is heterogeneity of a field of
tension a.neustoychivy tectonic narushennost
and difficult physicomechanical properties of
rocks. Mountain works are conducted in difficult mining-and-geological conditions. Carrying out excavations is the most laborintensive process of mountain works on
which terms of opening and field preparation
substantially depend.
Keywords: mountain works, enterprise,
mine, field, field, rocks, mountain conditions,
geology.
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production practice, the University of Arctic
(UArctic).

EQUIPMENT AND TEKHNITSIZM YESTERDAY AND TODAY: TO THE 100 ANNIVERSARY OF THE EXIT OF WORK
P.K. ENGELMEYER «EQUIPMENT
PHILOSOPHY»
Thе article dedicated to the problem of
technique and technicism relationship as
concepts and social phenomenon as well. The
author studies P.K. Engelmeier’s philosophical works to clear him place in the history of
these problems decision as basic problems of
philosophy of technology. The grate attention
the author paid to Engelmeier’s «Philosophy
of technology» analysis which was published
100 hundred ago and founded main directions of marked problems regarding.
Keywords: social phenomenon, technique,
technicism, technology, technique progress,
philosophy of technology, technology problems.
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O. Dobzhanskaya
SYNKRETISMOS OF SHAMAN MUSIC
AS THE SPECIAL KIND OF ARCHAIC
ART: TO THE WIDENING (SPREADING)
OF CONCEPTION SINCRETISMOS
IN HUMANITIES
In the article the shamanistic music of
indigenous peoples of Siberia in terms of syncretism as the initial indivisibility its existing art forms, as well as the indissoluble unity of the ideological and ritual components of
shamanism.
Keywords: shamansky music, sinkretizm,
art, ceremony, sacral, sound, sounding, music, etnomuzykoznaniye.
UDK 947(470.5)

I. Pankin

THE RESEARCHES TALK ABOUT THE
ENTITY AND THE STAGES OF INDUSTRIAL
POLITICS IN THE URALS IN 1920
The article analyses important questions of the industrial politics in 1920 in
Russia and in the Urals. This key question
is researched through the prism of continuity of economic politics of the Soviet state
with the pre-revolutionary Russia, the
modern historians' stages reviewing to the
questions of economic development of the
country in the 20s.
Keywords: industry, NEP, economic policy, industrial policy.

UDK 378.1

M. Markeev, N. Molchanova
RESEARCH AND DEVELOPMENT
OF MECHANISMS OF MANAGEMENT
ACADEMIC MOBILITY OF HIGHER
EDUCATION INSTITUTION IN THE
CONDITIONS OF MULTILEVEL TRAINING
OF SPECIALISTS
In the article are examined the factors of
influence on the development of academic
mobility in Russian institute of higher education, and also the specific reasons, which influence the development of academic mobility
for Norilsk industrial institute.
For the purpose of the guarantee of
management of quality during planning of
international activity in institute are used
the methods and technology of the automation of methodology SADT (Structured of
analysis and design of technique).
About research and development of
mechanisms for a control of academic mobility on the example of the international studyproduction practice for students of Norilsk
industrial institute and about the participation of institute in the work of the Arctic university – Uarctic.
Keywords: Bolognia process, the management of the quality for academic mobility
planning, student, employer, the modular –
competence approach, international study-

UDK 001.76

I. Matuzova

TO A QUESTION ABOUT
THE TERM «INNOVATION»
The article, based on the analysis of the
economic literature, consider the definition of
the category of «innovation» made by domestic and foreign researchers in the field of innovation, and classified in terms of five basic
approaches to the category of «innovation».
The notion of «innovation».
Keywords: innovation, objective approach,
process approach, objective and utilitarian
approach, process and utilitarian approach,
process and financial approach, innovative
development.
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ANTHROPOLOGICAL CONCEPT
TECHNICIANS IN PHILOSOPHICAL
SYSTEM MARTIN HEIDEGGER
The author studies the problem of
Нidegger’s technology conception implementation to the decision of traditional philosophy of technology formulated in «Question of
technology» issue. By using average matter of
foreign philosophy discourse, the author formulates point of view about this issue understanding in the contest of tasks decisions,
which M. Haidegger decided by «Being and
time» issue.
Keywords: being, society, ecsistantion,
techniques, technology, tehne, philosophy of
technology.

SHAPING THE INVESTMENT BRIEFCASE
WITH USE THE MULTIVARIATE
PRESENTATION OF DATA
Article in detail illuminates questions to
realization of investment activity on market
of the valuable papers. In particular, emphases is spared of the practical aspects of the
shaping the investment briefcase. For increasing of the maximizations (efficiency) of
gain of the investment is offered use the author's algorithms: the proportions optimization of investment resources in slice of the
separate features, shaping the investment
plan with provision for defined purposes of
the investor and determination of the priority
of the choice of the shares in compound of the
future briefcase. Considered methods are
founded on nonlinear analysis of data with
use OLAP-technology.
Keywords: investment briefcase, share,
index, OLAP-technology, increasing the efficiency, rating of the shares, nonlinear analysis of data, multivariate analysis of data, investment resources, of the shaping the purposes of the investment briefcase.
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