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СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 338.48  
 

ТУРИЗМ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ) 

 
И.Р. Суркова, 

магистр, студент 1 курса, напр. «Туризм» 
Е.М. Крюкова, 

научный руководитель, 
к.э.н., доц., зав.каф. туризма и гостеприимства, 

ФГБОУ ВО «РГСУ», 
г. Москва 

 
Аннотация: Туристская отрасль в Российской Федерации 

претерпевает значительные изменения, в частности на 
государственном уровне оказываются необходимые меры поддержки 
малому и среднему бизнесу, занятому в сфере туризма. Не остаётся в 
стороне и туристская отрасль в Республике Адыгея, которая считается 
одним из перспективных направлений региона. На региональном и 
государственном уровнях приняты ряд программ, направленных на 
дальнейшее поступательное развитие туристского кластера региона. В 
статье рассмотрены перспективы восстановления туристской отрасли 
в Республике Адыгея после окончания пандемии коронавирусной 
инфекции. Затронуты возможности туристического кластера в 
Адыгее, обозначены меры поддержки, оказанные государством 
бизнесу, занятому в сфере туристской деятельности.  

Ключевые слова: туризм, пандемия, Республика Адыгея, 
туристический кластер, меры поддержки, коронавирусная инфекция, 
туристическая отрасль, бизнес 
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TOURISM AFTER THE PANDEMIC: OPPORTUNITIES AND 
PROSPECTS (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF 

ADYGEA) 
 

I.R. Surkova, 
master, 2st year Student, ex. "Tourism" 

E.M. Kryukova, 
Scientific Director, 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head. 
department tourism and hospitality, 

FGBOU VO «RGSU», 
Moscow city 

 
Annotation: The tourism industry in the Russian Federation is 

undergoing significant changes, in particular, the necessary measures are 
being provided at the state level to support small and medium-sized 
businesses engaged in the tourism sector. The tourism industry in the 
Republic of Adygea, which is considered one of the promising areas of the 
region, is not left out. A number of programs have been adopted at the 
regional and state levels aimed at further progressive development of the 
tourism cluster of the region. The article considers the prospects for the 
restoration of the tourism industry in the Republic of Adygea after the end 
of the coronavirus pandemic. The possibilities of the tourism cluster in 
Adygea are touched upon, the measures of support provided by the state to 
businesses engaged in the field of tourism activities are outlined. 

Keywords: tourism, pandemic, Republic of Adygea, tourism 
cluster, support measures, coronavirus infection, tourism industry, business 

 
Республика Адыгея расположена на территории 

Краснодарского края, большая часть её территории равнинная, на 
которой преобладает лесистая местность, южная часть республики 
входит в систему Большого Кавказа и включена ЮНЕСКО в список 
мирового природного наследия [1]. 

Актуальность темы исследования обоснована необходимостью 
анализа текущего состоянию туристской отрасли в Республике 
Адыгея после пандемии коронавирусной инфекции и определением 
перспектив отрасли в будущем. 
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При написании статьи были использованы материалы 
уполномоченных органов и нормативные акты государственных 
органов власти. 

Туризм в Адыгее в настоящее время составляет 
незначительный процент от общей составляющей экономики 
республики, наиболее развиты такие его направления, как: активный и 
оздоровительный, а также паломнический туризм. В пользу 
последнего вида туризма говорит большое количество храмов и 
мечетей, которые посещают люди. 

В настоящее время Республика Адыгея обладает необходимым 
важным стратегическим экономико-географическим и транзитным 
потенциалом, который позволит сознать на её территории 
полноценный туристический кластер. Однако существуют проблемы, 
в основном социально-экономического характера, наличие которых 
затрудняет развитие упомянутого региона [2, с. 140]. Наличие 
высококлассного туристического кластера в Республике будет 
способствовать экономическому росту и стабилизации социальной 
сферы, появится возможность устранить экономическую отсталость 
Адыгеи и выйти на новый уровень устойчивого развития.  

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки 
развитие туристического бизнеса в Российской Федерации и в 
частности в Республике Адыгея, оказалось под угрозой. Так, в первые 
месяцы пандемии спрос на внутренний туризм сократился на 75-80 %, 
а после ограничения по передвижению между регионами – упал до 
рекордной отметки – 0 % [3].  

Следует отметить, что туристическая отрасль в Адыгее наряду 
в пищевой промышленностью является одной из ключевых 
бюджетообразующих в субъекте России. Именно туризм одним из 
первых попал под удар коронавирусной инфекции COVID-19. В 
условиях ограничительных мер, предпринятых Правительством 
России и региональными властями Адыгеи, все субъекты туристской 
деятельности существенно ограничили свою деятельность и понесли 
серьёзные убытки. 

Подчеркнём, что Республика Адыгея входит в ОАО «Курорты 
Северного Кавказа», в данный проект государство инвестирует 
значительные средства, так как развитие туристической отрасли в 
регионе является одним из приоритетных направлений [4-5].  
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Органы государственной власти, понимая, что туристический 
бизнес как в Республике Адыгея, так и в других субъектов нашей 
страны сами не смогут справиться с возникшими трудностями, 
решили ввести ряд мер поддержки – преимущественно для малого и 
среднего бизнеса. Ранее российские регионы самостоятельно при 
поддержке федерального центра формировали свою программу 
развития туристских кластеров [6].  

В частности, перечень актуальных мер поддержки для 
предприятий туристской отрасли в середине мая сформировал и 
представил на своём сайте Ростуризм [7]. В него включены как общие 
меры, предусмотренные для всех отраслей, наиболее пострадавших 
из-за пандемии, так и специальные.  

Рассмотрим меры поддержки туристической отрасли в России 
и в Адыгее в частности: 

 доступ к фонду персональной ответственности 
туроператора (возможность использовать средства для возврата 
денежных средств туристам); 

 возврат средств при отмене и переносе мероприятий; 
 продление лицензий и разрешений, в том числе на 

розничную продажу алкоголя; 
 беспроцентных кредитах на выплату зарплат; 
 грантах на зарплату, неотложные нужды, коммунальные 

платежи субъектам МСП, осуществляющим деятельность в 
пострадавших отраслях; 

 субсидировании доступа субъектов МСП к заёмным 
средствам по льготной ставке; 

 отсрочке по арендным платежам; 
 моратории на банкротство; 
 моратории на налоговые санкции и на проверки 

контролирующих органов; 
 налоговые каникулы и снижение страховых взносов. 
Таким образом, перспективы развития туристической отрасли 

после пандемии пока неоднозначны, при этом следует отметить, что 
летний сезон 2020 года был для турбизнеса потерян, а убытки покрыть 
будет сложно, но для этого Правительство РФ и предприняло меры 
поддержки, которые были указаны нами выше. 
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По состоянию на 2021 год ситуация в туристической сфере 
стабилизировалась, однако до полного восстановления доковидной 
ситуации ещё далеко, все будет зависеть от экономики в стране и 
уровня доходов населения [8]. 

В заключение следует отметить, что негативные последствия 
от вынужденного простоя из-за пандемии ощутили на себе все 
представители туриндустрии, но тенденция к постепенному 
снижению в России уровня заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией даёт надежду на то, что уже скоро ограничительные меры 
будут сняты, и туристическая отрасль сможет приступить к активному 
восстановлению своей деятельности. 
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Аннотация: В статье раскрывается специфика поэтических 

произведений одного из известнейших авторов английской и мировой 
литературы У.Шекспира. Приведены исторические аспекты создания 
сборника сонетов поэта. Помимо этого обращается внимание на 
некоторые аспекты его биографии, которые до настоящего времени 
остаются спорными. На примере некоторых произведений разобраны 
основные мотивы и образы лирического творчества Уильяма 
Шекспира. В работе отмечается новаторство английского поэта, 
сумевшего в небольшой и достаточно устойчивой сонетной форме 
выразить свое отношение к вечным вопросам человеческого сознания 
и бытия.  

Ключевые слова: сонет, поэт, автор, форма, содержание, 
стилевое своеобразие, образное своеобразие, «смуглая дама», 
«светловолосый друг», Will 

 
Обращаясь к творчеству одного из величайших драматургов 

16-17 вв., немецкий поэт и критик Генрих Гейне сказал: «Если 
Господь по праву претендует на первое место в деле Творения, то 
Шекспиру по праву принадлежит второе» [1, с. 4]. 

Имя Уильяма Шекспира известно во всем мире. Автор 
бессмертных драматических произведений известен еще и как поэт, 
создавший более ста сонетов. Иоганнес Роберт Бехер в труде 
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«Философия сонета, или Маленькое наставление по сонету» пишет: 
«Сонет представляется нам основной формой поэзии. Она отнюдь не 
существовала сначала истории поэзии, она появилась в процессе 
развития поэзии и уже на очень высокой стадии развития поэзии стала 
ее основной формой» [2, с. 5]. 

Характерной особенностью сонета является то, что в его малой 
форме концентрируется наибольшая поэтическая сила. В сонете 
основным содержанием является закон движения жизни, состоящий 
из положения, противоположения и развязки в заключении, или – из 
антитезы и синтеза. Сонет словно впадает в противоречие с самим 
собой и «своей противоречивостью несет в себе самом опасность 
уничтожить себя как жанр» [2, с. 7]. К жанру сонета до У. Шекспира 
обращались Франческо Петрарка, первый поэт эпохи Возрождения, 
его соотечественник Джованни Боккаччо, Пьер де Ронсар, 
представитель французского Ренессанса. 

Первое упоминание сонетов У. Шекспира относится к 1598 
году, когда кембриджский магистр Фрэнсис Мерез опубликовал 
критическое сочинение под название «Сокровищница умов». Ф. 
Мерез высоко оценил произведения У.Шекспира и упомянул наряду с 
драматическим творчеством «его сладостные сонеты, 
распространенные среди близких друзей» [3, с. 32]. В 1609 году 
вышло перовое издание «Сонетов» У. Шекспира, которое и по сей 
день является самой таинственной книгой в истории литературы. До 
наших дней сохранились 13 экземпляров сборника, состоящих из 154 
сонетов. Сборник шекспировских сонетов обнаруживает сильное 
итальянское влияние, в частности, петраркизма. Классическая 
итальянская форма сонета обычно строилась следующим образом: две 
четверостишия и два трехстишия с определенной системой рифм. 
Сонет не допускает повторения слов, кроме союзов и предложных 
слов. Первое четверостишие должно содержать экспозицию, то есть 
изложение темы, и уже самая первая строка должна вводить читателя 
в тему стихотворения. Во втором четверостишии дается развитие 
темы, иногда по принципу противопоставления. В трехстишиях 
предлагается решение темы, вывод из размышлений автора. В 
традиционную сонетную форму У.Шекспиром «вложено живое 
содержание страстных переживаний и раздумий» [4, с. 381-383]. 
Форма сонета, которой следовал У. Шекспир, отличается от 
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итальянской, тем, что рядом с привычными поэтическими 
ассоциациями можно найти неожиданные образы и сравнения. В 
отличие от Петрарки, У. Шекспир не обращается к 
трансцендентальным и идеальным женским образам, а находит их в 
реальной жизни. Так, в 30 сонете основу художественного образа 
составляет судебная процедура, в которой свою память поэт 
уподобляет сессии суда, куда в качестве свидетелей вызываются 
воспоминания автора:  

«Когда на суд безмолвных, тайных дум 
Я вызываю голоса былого, - 
Утраты все приходят мне на ум, 
И старой болью я болею снова». [5, с. 45] 
Традиционный английский сонет состоял из трех 

четверостиший и заключительного двустишия (куплета). Эта система, 
которая является более простой, получила название «шекспировской». 
Однако порядок изложения сохранил итальянскую традицию. Первое 
четверостишие представляло собой изложение темы, второе – ее 
развитие, третье – подход к развязке, а последнее двустишие 
содержало итог или философский вывод. «В некоторых сонетах, 
особенно в начальных, чувствуется скованность поэта, жесткое 
следование форме. Постепенно Шекспир достигает полной свободы 
выразительности, когда ни сам он, ни мы уже не ощущаем ее 
стеснительных рамок, и тогда оказывается, что в 14 строк можно 
вместить целый мир, огромное драматическое содержание, бездну 
чувств, мыслей и страстей» [4, с. 382]. Многие из сонетов 
представляют собой цепь метафор, где поэт проводит аналогии с 
природными явлениями (осенним лесом, сумерками, догорающим 
огнем), а образ друга уподобляется портрету в (24 сонет). Как пишет 
советский литературовед А.А. Аникст: «В сонетах Шекспира есть 
внутренняя двойственность. Лирический герой един, но подчас очень 
различна форма, посредством которой выражается его душевный мир. 
В одних стихотворениях заметно подчинение господствовавшей 
традиции, в других – отрицание ее» [6, с. 67].  

Особенностью сонетов У. Шекспира является их 
философичность, так как в них затрагиваются проблемы, волновавшие 
человека всегда. Все сонеты внутренне связаны какой-либо 
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определенной темой так, что они складываются в единое лирическое 
повествование.  

Центральным образом сонетов является темноволосая 
красавица, жестокая и вероломная, в которую влюблен не только сам 
автор У.Шекспир, но и его «светловолосый друг». Неизвестно, кто 
являлся прототипом «смуглой леди», однако возлюбленная поэта и 
чувство его к ней обрисованы реалистично. Он показывает 
«черствость» своей возлюбленной, негативные качества ее характера. 
Например, говоря о ее глазах, он отрицает их сходство со звездами, 
«уста» не такие алые, как «коралл»: 

«Ее глаза на звезды не похожи, Нельзя уста кораллами 
назвать» [5, с. 450]. 

В этом же 130 сонете автор говорит о том, что «смуглая дама» 
совсем не похожа на идеальных красавиц, изображенных 
живописцами и поэтами Возрождения. Сонет написан в стиле 
поэтического портрета женщины, художественный образ которой 
строится автором на приеме акротезы, то есть утверждения через 
ироническое отрицание, где отрицаются положительные качества. «Не 
белоснежна плеч открытых кожа», «с дамасской розой алой или белой 
нельзя сравнить оттенок этих щек» и т.п. К этому приему У.Шекспир 
неоднократно обращается в сонетном цикле. Поэт указывает, что 
«смуглая дама» – это не идеальная Прекрасная Дама рыцарей 
средневековья, а реальная женщина. Он видит ее внешние недостатки, 
но эта ее неидеальная внешность привлекает автора больше, чем 
искусственная или воображаемая красота. «Не знаю я, как шествуют 
богини, но милая ступает по земле»,- утверждает У. Шекспир. А в 
другом сонете У. Шекспир говорит уже не только о физических 
недостатках своей возлюбленной, но и ее душе:  
«Мои глаза в тебя не влюблены,- 
Они твои пороки видят ясно. 
А сердце ни одной твоей вины 
Не видит и с глазами не согласно. 
Ушей твоя не услаждает речь. 
Твой голос, взор и рук твоих касанье, 
Прельщая, не могли меня увлечь 
На праздник слуха, зренья, осязанья» [5, с. 465]. 
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Сонеты У. Шекспира можно также назвать и гимном дружбе. 
Многие из них поэт посвящает описанию внешнего облика своего 
юного друга: который намного прекраснее его возлюбленной: 

«Усердным взором сердца и ума  
Во тьме тебя ищу, лишенный зренья. 
И кажется великолепной тьма, 
Когда в нее ты входишь светлой тенью». (Сонет 27, 

У.Шекспир) [5, с. 30]. 
В начале друг поэта будто объят светлыми лучами. Он 

изображается как само совершенство, однако вскоре этот облик 
омрачается, и на это есть свои причины: 

«Так солнышко мое взошло на час, 
Меня дарами щедро осыпая. 
Подкралась туча хмурая, слепая, 
И нежный свет любви моей угас.  
Но не ропщу я на печальный жребий, 
Бывают тучи на земле, как в небе». (Сонет 33, У.Шекспир) [5, 

с. 40]. 
«Смуглая дама» не только растоптала чувства поэта, но и 

отравила душу его друга. Чувственная любовь, вторгшаяся в 
идеальные отношения между поэтом и другом, всем принесла боль и 
разочарование. Целый ряд мотивов и образов сонетов Шекспира 
имеет параллели в его драматических произведениях.  

Примечательно, что в некоторых сонетах указано имя самого 
автора. Это сонеты № 135 и № 136, построеннные на игре слов. 
Сокращенное имя поэта Will (от William – Вильям) пишется и звучит 
по-английски так же, как слово, означающее волю или желание. 

Сонет № 135, например, несет в себе отражение страданий 
влюбленного поэта. Он обращается к «смуглой даме», предавшей его, 
и здесь имя «Will», обозначающее «желание», перекликается с 
внутренним состоянием автора. Его сердце наполнено любовью к 
женщине, изменившей ему с лучшим другом. Лирический герой 
умоляет жестокую возлюбленную найти его желанию «пристанище», 
а в контексте и самому автору, которого зовут Will: 

«Недаром имя, данное мне, значит 
"Желание". Желанием томим, 
Whoever hath her wish, thou hast thy Will, 
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And Will to boot, and Will in overplus; 
More than enough am I that vex thee still, 
To thy sweet will making addition thus. 
Wilt thou, whose will is large and spacious, 
Not once vouchsafe to hide my will in thine? 
Shall will in others seem right gracious, 
And in my will no fair acceptance shine?»  
 
«Молю тебя: возьми меня в придачу 
Ко всем другим желаниям твоим. 
Ужели ты, чья воля так безбрежна, 
Не можешь для моей найти приют? 
И, если есть желаньям отклик нежный,» 
 [5, с. 450] 
У.Шекспир сравнивает сердце «смуглой дамы» с 

«полноводным, вольным океаном», где приют находят странники, и 
только для его чувств и желаний там нет места.  

Следующий сонет выступает своеобразным продолжением 
сонета № 135. 

Автор видит, как душа возлюбленной «противится 
свиданьям». Но поэт призывает «смуглую леди» назвать сердцу его 
имя, ведь «желание» – это воля человека, его стремление. А, как 
пишет У Шекспир, «воле есть в любой душе приют». Она наполняет 
душу, однако желание любить соседствует с другими, поскольку 
«число «один» – не более, чем ноль»: 

«Пусть я ничто во множестве несметном, 
Но для тебя останусь я одним. 
Для всех других я буду незаметным, 
Но пусть тобою буду я любим». [5, с. 345]. 
Для У. Шекспира главное, чтобы «смуглая леди» полюбила его 

самого, так как «желание» – это и есть его имя Will.  
Сонет № 66 входит в группу стихотворений, посвященных 

дружбе, однако в нем говорится о тех социальных явлениях, которые 
категорически не принимает поэт и которые омрачают его жизнь. 
Сонет состоит всего из двух предложений, и написан он от первого 
лица. У.Шекспир перечисляет основные пороки, которые, как он 
считает, неприемлемы для человека: «над простотой глумящуюся 
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ложь», «ничтожество в роскошном одеяньи», «девственность, 
поруганную грубо», «неуместной почести позор», «мощь в плену у 
немощи беззубой» и др. Примечательно, что всего в двух 
предложениях поэт показал все пороки, в которых погряз мир, и 
которые человеческая душа не в состоянии вынести. Сонет начинается 
с завязки, где автор описывает свое желание покончить жизнь 
самоубийством, чтобы не видеть вещей, ранящих его сердце. На 
протяжении всего сонета автор как бы нанизывает пороки друг на 
друга, суггестируя их и усугубляя апокалипсисное состояние 
человечества. В этом мире, по мнению У.Шекспира, человек может 
только страдать, он одинок и не способен сопротивляться тотальному 
злу. Но при этом У.Шекспир не перестает чувствовать, страдать, 
творить и любить. Именно любовь спасает его от последнего шага. 

Анафора в десяти строках сонета усиливает трагизм и 
критичность ситуации. Картина мира предстает в ужасающем свете. 
Все положительное перевернуто, нивелировано и забыто: 

«Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж 
Достоинство, что просит подаянья, 
Над простотой глумящуюся ложь, 
Ничтожество в роскошном одеянье, 
И совершенству ложный приговор, 
И девственность, поруганную грубо, 
И неуместной почести позор, 
И мощь в плену у немощи беззубой, 
И прямоту, что глупостью слывет, 
И глупость в маске мудреца, пророка, 
И вдохновения зажатый рот, 
И праведность на службе у порока». (Сонет 66, У. Шекспир) 

[5, с. 70]. 
«Все мерзостно, что вижу я вокруг»,- заканчивает сонет У 

Шекспир. И казалось бы, трагическая исповедь должна логически 
завершиться словами о смерти. Но лирический герой внезапно 
вспоминает о своей ответственности перед ближним, о своей любви, 
которую он предаст, если уйдет из жизни, оставив ее одну среди 
пороков:  

«Tired with all these, from these would I be gone, 
Save that, to die, I leave my love alone». 
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«Все мерзостно, что вижу я вокруг... 
Но как тебя покинуть, милый друг!» (Сонет 66, У. Шекспир) 

[5, с. 70]. 
В заключение следует отметить, что сонеты У. Шекспира 

индивидуализированы и обобщены одновременно. В них, как в 
объективе, отразились все основные темы и проблемы, которые 
впоследствии получили развитие в его больших произведениях, 
комедиях и трагедиях.  
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Аннотация: Статья направлена на определение статуса героя-

мигранта в современном мультикультурном романе. Художественная 
интерпретация проблемы миграции в романах Г. Ле Клезио 
«Пустыня» (1980) и М. Сутера «Кулинар» (2010) осуществляется в 
категориях «своего» и «чужого», в рамках которой на первый план 
выходит проблема адаптации героя-мигранта к иной культурной 
среде. В романе Дж. Кутзее «Медленный человек» (2005) проблема 
миграции осмысливается как экзистенциальная и интерпретируется 
как проблема обретения собственно человеческого статуса. 
Исследование показало, что, поднимая проблему миграции, 
современный мультикультурный роман осмысливает ее 
антропологически, а не публицистически. Конфликт героя-мигранта и 
той культурной среды, в которой он оказался не по своему выбору, а 
под давлением внешних обстоятельств, решается во всех трех романах 
персонифицировано, на уровне личных взаимоотношений героев. Все 
три романа актуализируют проблему будущего героя, которое в новой 
культурной среде определяется его личным выбором, а не действием 
непреодолимых внешних обстоятельств, как в его прошлом.  

Ключевые слова: мультикультурный роман, новый тип героя, 
герой-мигрант, адаптация героя, иная культурная среда, 
романтический идеал 

 
Постколониальная литература – это явление в мировой 

литературе ХХ века, объединяющее творчество писателей, которые по 
рождению или происхождению связаны с бывшими европейскими 
колониями, протекторарами или зонами интенсивного влияния 
Англии, Франции, Испании. Хотя творчеству пищушего по-английски 
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писателя японского происхождения Кадзуо Исигуро (р.1954), который 
не выступает представителем бывшей колонии, присуща тенденция к 
синтезу культур, свойственная постколониальной литературе. С тем 
чтобы отчетливее обозначить характер нового феномена в мировой 
литературе некоторые исследователи обращаются к термину 
мультикультурная литература. Идентифицируя признаки 
мультикультурной литературы, С.П. Толкачев указывает, что 
«мультикультурная литература имеет прямое отношение к вопросам, 
связанным с гибридизацией культур, межпространственностью, 
пороговостью, пересечением и наложением идей и идентичностей» [6, 
c. 188-189]. Осознанием роли мультикультурной литературы в 
современном мировом литературном процессе выступает факт 
наивысшего признания значения творчества представителей 
мультикультаризма: выходец из республики Тринидад Видиа Найпол 
(1932-2018) получил Нобелевскую премию по литературе в 2001 г. как 
английский писатель, в 2003 году Нобелевской премии удостоился 
Джон Кутзее (р.1940) – писатель с гражданством ЮАР и Австралии, 
Жан-Мари Густав Ле Клезио (р.1940), имеющий гражданство 
Франции и острова Маврикий, получил Нобелевскую премию в 2008 
году, а в 2017 году Нобелевскую премию получает английский 
писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро (р.1954). 

На рубеже ХХ-ХХI веков проблема гибридизации культур, их 
синтеза, в контексте действия разнонаправленных тенденций 
глобализации мировых культурных процессов и все интенсивнее 
развивающихся на этом фоне поиски культурной идентичности – 
получила особую актуальность. Кроме того, объективно 
существующие и приобретающие все больший размах процессы 
миграции, как вынужденной, так и добровольной, не только привели к 
упрочению статуса мультикультурной литературы, предлагающей 
художественную интерпретацию как глобальных причин и 
последствий миграции, так и их персональное осмысление как на 
уровне личного биографического опыта автора, так и на уровне 
создания судьбы героя-мигранта в романах франкоязычного писателя 
Жана-Мари Густава Ле Клезио «Пустыня» (1980), австралийского и 
южноафриканского писателя Дж. Кутзее «Медленный человек» (2005) 
и швейцарского писателя Мартина Сутера (р.1948) «Кулинар» (2010). 
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Биография Леклезио, который проходил военную службу в 
Таиланде (1967), с 1970 по 1974 годы жил среди индейцев в Панаме, в 
1975 году женился на марокканке, защитил диссертацию о фольклоре 
индейцев майя во французском центре исследования Мексики в 1978 
г., преподавал в американских и южнокорейских университетах – 
может быть идентифицирована как биография представителя 
постколониальной или мультикультурной литературы. Роман 
«Пустыня» знаменует новый этап творческой эволюции Ле Клезио: от 
ранних произведений, в которых, особенно в романе «Протокол» 
(1963), ощущается значительное влияние Альбера Камю (1913-1960), 
к философски-обобщающим романам «Книга бегств» (1969), «Война» 
(1970), «Великаны» (1973), а затем, – к романам о поисках 
современным героем идентичности, о способах взаимосуществования 
разных рас, народов, религий, культур [4, c. 30]. Таким образом, в 
романе «Пустыня» находят выражение не только размышления 
писателя о диалоге культур и его возможности, но и концепция 
современного человека, репрезентативная для мультикультурного 
мира современности. 

Роман «Пустыня» композиционно делится на внешне не 
связанные между собой сюжетно части: в первой части романа 
показано восстание кочевых народов пустыни против внедрения 
чужой культуры и религии, во второй – попытка марокканской 
девушки Лаллы найти себя в мире французского мегаполиса. В обоих 
частях романа события показаны с точки взрослеющего героя: сначала 
ребенка, затем молодой женщины: прибытие пустынных кочевых 
племен на землю предков, к их древним святыням, обсуждение 
вождями племен возможности противостояния колонизаторам 
читателю показано через в восприятие мальчика Нура; жизнь в 
маленьком прибрежном городке в Марокко, ее уклад и внутренняя 
конфликтность показаны глазами постепенно взрослеющей Лаллы, 
которая хочет убежать от насильственного замужества сначала в 
пустыню к кочевникам с мальчиком-пастухом Хартани, а потом за 
море, во Францию, в большой портовый город.  

Именно концепция героя, поиски им идентичности, выбор 
общего принципа «точки зрения» для показа событий в обеих частях 
романа и определяют целостность «Пустыни». Оба героя: и Нур, и 
Лалла, – показаны как носители культурной традиции и ценностной 
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системы, отличных от европейских. Так Нур постигает важность и 
значимость древних святынь как начал, объединяющих кочевые 
племена, сообщающих им общность целей, задач и ценностей. Именно 
в центре пустыни, в древнем городе вожди племен принимают 
решение о сопротивлении, чтобы сохранить свои независимость и 
культуру, свои обычаи, веру и святыни. Жизнь в пустыне скудна и 
тяжела, но ни Нур, ни его отец и мать, ни старейшины не 
высказывают недовольства ни местами своих кочевий, ни скудостью 
ресурсов. Напротив, они готовы сражаться за свои земли, а не идти в 
завоевательный поход в поисках лучшей доли, более привольного 
житья. Восставшие терпят поражение, но кочевые народы не 
чувствуют себя побежденными, но возвращаются в пустыню, которая 
для них выступает источником жизни, сил, воли к сопротивлению. 
Именно таким образом представлена пустыня с точки зрения Нура и 
его народа, их жизнь представляется Нуру и его племени единственно 
возможной, освещенной традицией, ее скудость и тяжесть, 
невыносимость условий жизни кочевых племен пустыни фиксирует 
только европейский взгляд.  

Часть романа о Лалле открывается главой «Счастье». Лалла 
живет в бедном марокканском городке, у приютившей ее, сироту, 
рано потерявшую мать, родни, жизнь в городке лишена каких-либо 
признаков комфорта. Но Лалла счастлива, когда гуляет в дюнах на 
берегу моря, когда слушает звуки прилетевшего из пустыни ветра, 
когда разговаривает с пастухом Хартани, который не знает обычного 
человеческого языка, но может говорить и рассказывать истории, 
указывая на явления в мире окружающей природы. Он сам выступает 
продолжением мира дюн и ветра, воплощением самой природы, 
которая говорит с человеком на языке явлений и существ 
естественного мира. Лалла находит похожим Хартани на ястреба, 
крик которого она пыталась повторить. Выбранная девочкой метафора 
отражает сущность пастуха, которая близка Лалле больше, чем 
сущность жениха, целиком поглощенного материальными заботами. 
Когда возможный жених приносит в дом Лаллы подарки: «зеркало в 
белой пластиковой рамке с электрической подсветкой, транзисторный 
приемник размером со спичечный коробок, самописки с золотыми 
колпачками и сумку, набитую сахаром и консервными банками», [3] – 
их пестрота, незначительность, дешевизна фактически повторяют 
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плачевно вошедший в историю обмен золота на стеклянные бусы. И 
если амма (тетка Лаллы по отцу), воспитавшая Лаллу, еще как-то 
увлечена блеском той мишуры, которую будущий зять принес в 
подарок, то сама Лалла знает, что истинной ценностью обладает мир 
дюн, моря, ветра и далекой пустыни, куда она готова бежать с 
Хартани, чтобы сохранить свободу. Как отмечает в автореферате 
кандидатской диссертации В.Б. Сафонова, пустыня выступает 
символом «… идеала свободы, независимости, морального 
достоинства, и даже некоторой святости, идеала, неподвластного 
поражению и стоящего значительно выше, чем материалистический 
идеал Запада» [4, c. 26].  

Оказавшись во французском мегаполисе и пройдя 
традиционный путь к успеху, отвечающий стереотипам массовой 
культуры: от уборщицы до востребованной модели, Лалла показывает, 
что нисколько не дорожит обретенными комфортом и признанием, 
она не дорожит ни славой, ни деньгами. Более того, предупреждает 
фотографа, открывшего в ней модель, что вернется домой, когда 
почувствует, что это необходимо. А необходимым это становится, 
когда Лалла понимает, что должна родить своего ребенка дома, на 
своей земле, там, где она была по-настоящему свободна и счастлива в 
дюнах на берегу моря, в мире древних преданий, которые ей 
рассказывала Амма и старый рыбак Наман, тоже вернувшийся из 
Марселя домой, несмотря на вполне успешную карьеру повара, 
которую старый рыбак начал во Франции. Здесь в дюнах Лалла 
говорила с древним покровителем ее народа, которого она называла 
Ас-Сур, тайна, синий воин, образ которого возникал из солнечного 
света, неба и ветра, прилетавшего из пустыни.  

В романе Ле Клезио «Пустыня» мир исключительно 
материальных ценностей, комфорта, обретению которого посвящают 
жизнь люди Запада, противопоставлен миру естественной жизни, 
черпающему свою жизненность и способность к продолжению из 
стихийных сил природы, символизирющих собой вечность. На звезды 
над шатрами кочевых племен, прибывших в древний город Смара, 
сморит Нур, Лалла все время напевает песенку «Среди-зем-но-морье», 
обращаясь к вечному миру моря, дюн, в которых она знает каждую 
тропинку, пустынного ветра. Мир Лаллы и Нура, хотя его народ, 
восстав, терпит поражение, черпает силы и устойчивость в своей 
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древней земле, ее живых преданиях и мифах, этот мир в романе Ле 
Клезио наделен преимуществом перед миром Запада, основанном на 
материальных, временных, а не вечных, внеременных ценностях. 

В романе Мартина Сутера «Кулинар» проблема адаптации 
главного героя – вынужденного мигранта из Шри-Ланки талантливого 
повара Маравана осмысливается вне контекста собственно 
культурной адаптации. Конфликт героя с обществом, обязательный 
для мультикультурного романа, интерпретируется как столкновение 
талантливого, но лишенного протекции специалиста с завистливыми 
коллегами, причем, этот конфликт именно на родине Маравана 
приобретал характер притеснения по национальному признаку: 
Мараван вспоминает, что на родине он не смог занять место шеф-
повара, потому что его отдали представителю национального 
большинства – сенегальцу, а не ему – тамильцу. Более того, знание 
секретов национальной кухни помогает Маравану достичь успеха в 
иной культурной среде: его исключительность способствует его 
продвижению, а не препятствует ему, когда Мараван начинает 
работать самостоятельно. В мире чужой культуры перед Мараваном 
открываются те возможности, которых он, как представитель низшей 
касты, был лишен на Родине: он может жениться по любви на 
девушке более высокого происхождения. Кроме того, именно 
исключительность Маравана способствует осуществлению 
справедливости: Маравану и его подруге – тоже иммигрантке из 
Эфиопии – Македе удается пресечь деятельность крупного 
подпольного торговца оружием, который косвенно виновен в тех 
социальных катастрофах, которые лишили обоих героев родины. 
Дальманн – оружейный барон – представлен в романе как 
собирательный образ, выражающий обобщение политики 
эксплуатации и разграбления, которая ведется по отношению к 
странам Третьего мира. Он характеризуется как воплощение войны и 
разрушения, направленных против свободы и экономической 
независимости, за которые сражались и погибли родители Маравана и 
Македы, которая дает Дальманну такую характеристику: «Это 
благодаря им война вообще стала возможна. Такие, как Дальманн, 
наживаются на ней, и только поэтому она продолжается» [5]. Если в 
романе Ле Клезио иммигрантка Лалла так и не находит возможности 
адаптироваться к миру иной культуры, несмотря на успех и 
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признание, то в романе М. Сутера Мараван только представляет себе 
возвращение, которое невозможно в действительности по 
объективным причинам: национальное меньшинство тамильцев 
подвергается геноциду, сопротивление восставших сломлено.  

М. Сутер показывает в романе представителей новой Европы: 
красавицу эфиопку Македу, Сандану и Маравана, – тамильцев, 
бежавших от гражданской войны и геноцида из Шри-Ланки, и 
швейцарку Андреа, не задерживающуюся долго ни на одной работе 
отчасти из-за критического склада ума и обостренного чувства 
справедливости, подчеркивая, что проблемы их социальной адаптации 
идентичны проблемам молодых европейцев, более того, что их 
исключительность открывает перед ними больше возможностей, что 
перед их европейскими сверстниками: швейцарка Андреа испытывает 
те же трудности самореализации, что и иммигрант Мараван. Более 
того, уже выросло новое поколение молодых тамильцев, которые, как 
подруга Маравана Сандана, никогда не были на родине, которые 
родились и выросли на чужбине и уже начинают пренебрегать 
строгими запретами и национальными традициями, как и Сандана, 
отказавшаяся от жениха, которого нашли ей родители и избравшая 
Маравана. Мараван, в отличие от героини Ле Клезио, избирает 
процесс вживания в чужую культуру: отказывается от намерения 
создать собственную авторскую кухню, от мечты вернуться на 
родину, от желания связать свою жизнь с Андреа. Лалла, став 
востребованной моделью, подчеркнуто не интересуется деньгами, 
целиком доверяя своему менеджеру, она даже не знает, сколько денег 
взяла с собой: возвращаясь на родину, она достает из кармана ворох 
бумажных денег и даже не считает их. Она сразу обозначила себя 
чужой в ином культурном пространстве, указала на временность 
своего пребывания в нем: сообщив менеджеру, что уедет, когда 
найдет нужным. Но парадокс состоит в том, что и в Марокко, в своем 
родном городке Лалла не чувствовала себя привязанной к нему, не 
идентифицировала дом тетки, в котором выросла, как малую родину: 
она стремилась убежать в пустыню, к кочевым племенам с пастухом 
Хартани и только болезнь помешала ей осуществить задуманное.  

Биография Дж.М. Кутзее (р.1940) не менее показательна в 
аспекте мультикультаризма, чем жизненный путь Г. Ле Клезио: 
писатель родился и получил образование в ЮАР, работал 
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программистом в Лондоне, в конце 60-ых гг. преподавал английский 
язык и литературу в американских университетах, на короткий период 
вернулся на Родину, а в 2006 году получил гражданство Австралии. 
Как подчеркивает К.П. Гаранина: «Дж.М. Кутзее невозможно 
причислить к какой-либо культуре, лишь можно обозначить культуры, 
повлиявшие на становление его личности» [1, c. 917]. Центральная 
проблема творчества Дж. Кутзее – человек и его самодостаточность, 
определяемая не национальной принадлежностью или социальным 
статусом, а выступающая результатом свободно совершаемого 
выбора, обретением идентичности по отношению к 
общечеловеческим ценностям, представленным не в виде абстрактных 
постулатов, а конкретизированных в образе другого человека. Именно 
поэтому романе Дж. Кутзее (р.1940) «Медленный человек» коллизия 
обратная по отношению к романам Г. Ле Клезио и М. Сутера: не семья 
сиделки-хорватки Марияны-Йокич, бежавшей из Югославии, ищет 
возможность адаптироваться к жизни в Австралии, а главный герой – 
коллекционер-фотограф Реймент, лишившийся ноги после 
автокатастрофы, пытается понять: стоит ли ему жить дальше и если 
выбрать жизнь, то как жить? О прошлом семьи Марияны в романе 
сообщается довольно скупо: она «покинула родину двенадцать лет 
назад. Обучалась в Германии, в Билефельде. Прибыв в Австралию, 
получила южноавстралийское удостоверение… Ее муж работает на 
заводе, где собирают автомобили» [2, c. 39]. Семья Марияны вполне 
адаптировалась к новым условиям: ни разу на протяжении романа ни 
один из членов ее семьи не заводит речь о возвращении на родину. 
Только однажды Марияна рассказывает Полу о том, что ее семья 
оставила на Родине: не вспоминая ни об имуществе, ни о военных 
невзгодах, она говорит о талантах своего мужа, который починил 
старинную механическую утку и стал в Хорватии знаменитостью, но 
здесь, в Австралии никто об этом не слышал, здесь Мирослав Йокович 
– «просто рабочий с автомобильного завода. Ничто – просто рабочий» 
[2, c. 123]. Но новый статус Марияны и Мирослава не выступает для 
них предметом рефлексии: проблемы, стоящие перед Марияной и ее 
мужем, нисколько не связаны с их происхождением, а носят сугубо 
экономический характер: у семьи недостаточно средств, чтобы дать 
старшему сыну Драго, мечтающему о карьере военного, образование. 
Эта проблема осмысливается в романе как типическая проблема 
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рабочей многодетной (у Йокивичей трое детей) семьи, а не как 
специфическая проблема семьи мигрантов.  

Внимание писателя в романе сосредоточено не семье 
мигрантов, а на главном герое – Поле Рейменте, который только 
теперь, став инвалидом, начинает осознавать, что его жизнь, 
казавшаяся ему вполне состоявшейся и успешной, «как бездарно… 
прошла» [2, c. 111]. Герой романа сознательно одинок, сознательно 
избегает глубоких привязанностей, его возлюбленная Маргарет 
прагматично интересуется лишь тем, возобновится ли их сексуальная 
связь, с родственниками Пол давно не поддерживает отношений, у 
него нет детей. Для Пола Реймента интерес составляла только его 
собственная жизнь, единственный дорогой для него предмет – 
коллекция уникальных фотографий. Став инвалидом и оказавшись 
зависимым от заботы других людей, Пол впервые испытал 
необходимость о ком-то заботиться. Он решает помочь сыну Марияны 
получить образование в престижном колледже Уэллингтон, который 
готовит кадры для Военной академии. Возможно, отъезд в колледж не 
только обеспечит будущее Драго, но и спасет его от гибели: Марияна 
всерьез обеспокоена отчаянными гонками сына на мотоцикле, сам 
Пол отмечает, что «на этом мальчике печать смерти» [2, c. 116]. Но 
решаясь помочь Драго, даже назвать его крестным сыном, герой 
романа по-прежнему остается эгоистом: объявив Марияне, что он 
оплатит обучение Драго, Пол незамедлительно объясняется Марияне 
в любви, нисколько не не думая ни о ее муже, ни о ее детях. Однако, 
наблюдая за семьей Марияны, Пол Реймент постепенно осознает, что 
он влюбился не в Марияну, а во всю семью Йоковичей, которые 
связаны друг с другом той любовью, благодаря которой они не стали 
несчастными изгнанниками в чужой стране. Именно поэтому герой 
готов, как он говорит Марияне, «жить в сарае у вас во дворе и 
наблюдать за вами. За всеми вами» [2, с. 330]. В статусе мигранта, но 
не в чужой стране, а в мире людей оказывается в романе Дж. Кутзее 
главный герой, который, прожив долгую жизнь, так и не научился 
любить и быть нужным тем, кого он любит. Роман завершается 
символической сценой: Пол стоит на пороге дома, как будто стоит на 
пороге новой жизни, в которой ему предстоит искать любви, которая 
объединит его с другими людьми. 
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Таким образом, родина для героев-мигрантов в романах Г.Ле 
Клезио и М. Сутера приобретает статус романтического 
недостижимого идеала, к которому можно только стремиться. Оба 
героя сироты изначально поставлены в положении изгнанников, 
утрата которых невосполнима. Герои-мигранты в мультикультурных 
романах Ж.-М. Г. Ле Клезио и М. Сутера предстают современной 
манифестацией романтического героя-изгнанника, который 
утраченную Отчизну мыслит не реальных географических и 
социальных категориях, а экстраполирует в мир идеального, причем, 
если Лалла в романе «Пустыня» связывает свое будущее с 
возможностью достижения идеала, то Мараван от такой возможности 
отказывается, пытаясь найти новый дом в иной культурной среде. В 
романе Дж. Кутзее положение героев-мигрантов не выступает 
предметом социальной рефлексии, более того, любящая семья героев-
мигрантов из Хорватии обладает преимуществом по отношению к 
герою-одиночке Полу Рейменту, поскольку именно семья наделяется 
статусом настоящей Родины. Именно Пол, а не мигранты из 
Югославии, показан в романе Кутзее, как герой, сосредоточенный на 
своем прошлом, в котором он не был инвалидом, именно Пол, 
постепенно понимая, что прошлое невозвратимо, открывает для себя 
пути к обретению жизни, строящейся на любви и взаимных 
обязательствах, как настоящей жизни на Родине. 
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Аннотация: Автор исследует значение компетенции педагога 

для образовательного процесса и возможности проведения им 
научного исследования по своему профилю. Приводятся основные 
требования к педагогу, как к компетентному научному исследованию. 
Особое внимание обращается на основы применения 
общетеоретических научных принципов при проведении 
педагогического исследования. Перечисляются главные принципы 
научных исследований, требующие применения при проведении 
любого исследования. Автор обращает особое внимание на то, что 
педагог должен быть не только экспериментатором в научном 
исследовании, но и обращать внимание на особенности личности 
каждого обучаемого. Подчеркивается, что педагогические 
исследования являются необходимой частью развития самой 
педагогической науки. 

Ключевые слова: исследование, наука, педагогика, 
эксперимент, воспитание, принцип, общенаучный метод, личность 

 
Преподаватель высшей школы не просто должен хорошо знать 

преподаваемый им предмет, но и иметь соответствующие знания в 
области педагогики и психологии, уметь проводить научные 
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исследования по различным направлениям и объективно оценивать 
результаты работы [1]. 

Для умения проводить качественное научное исследования 
необходимо наличие умения обеспечить точность исследований и их 
правильное толкование. Существуют специальные методологические 
педагогические исследования, призванные выявить оптимальные пути 
мировоззренческой концепции педагогической науки [2]. Данные 
знания необходимы не только педагогу, но и философу, математику и 
т.д. 

Педагогическая наука при установлении принципов развития 
использует данные не только педагогики, но и данные других 
дисциплин. Общеметодологические принципы педагогики опираются 
на методологию всех общественных дисциплин. 

Познание любых явлений связано с соблюдением таких 
основных общенаучных принципов как: 

 изучение сути самого явления; 
 взаимосвязи явления во внешнем и внутреннем плане; 
 выявить существующие противоречия; 
 определить способы и пути развития; 
 установить динамику развития явлений и основные его 

этапы; 
 установить факторы, влияющие на развитие явления [3]. 
Научными теоретическими методами изучения явления: 
 разностороннее изучение явления; 
 постепенное изучение явления как движения от простых 

составляющих к много аспектным; 
 установление основных моделей и концепций. 
Проведение научных исследований должно сопровождаться 

соблюдением следующих составляющих: 
1) установление понятийного аппарата явления; 
2) описание его важнейших фактов и явлений; 
3) разделение по признакам всех установленных фактов; 
4) группировка фактов по общенаучным принципам; 
5) сравнение всех выявленных фактов; 
6) установление доказательств для правильной научной 

дискуссии. 
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Любое педагогическое научное исследование сопровождается 
соблюдением основных принципов. Одним из главных принципов 
педагогических исследований является принцип комплексного 
применения методов исследования. Благодаря применению 
комплексного принципа, устанавливаются все сложные составляющие 
любого явления, его закрытые и открытые связи, зависимости [4]. 
Благодаря комплексному принципу, устанавливаются объективные 
знания о предметах и явлениях. 

Следующим, очень важным принципом педагогической науки 
выступает принцип объективности. Применение принципа 
объективности в педагогике имеет решающее значение в связи с тем, 
что в педагогике присутствует большое количество субъективных 
факторов и наличие способов установление объективного содержания 
является решающим в установлении истины. 

Участники педагогического процесса обладают своими 
особенностями и неповторимыми чертами и для установления их 
общих составляющих необходимы особые навыки [5]. Для 
правильного применения принципа объективности, следует соблюдать 
его основные требования к исследовательской деятельности. Следует 
в первую очередь проверить все факты и методы, включенные в 
процесс воспитания. Весь добытый фактический материал требуется 
перепроверить. Также необходимо правильно зафиксировать все 
особенности и свойства личности. Исследователь, при применении на 
практике принципа объективности, должен постоянно проводить 
самоконтроль, обращая особое внимание на свои эмоции и 
объективность фиксации полученных фактов. 

Не менее важное значение для педагогики имеет принцип 
единства воспитания и изучения личности. Данный принцип 
предполагает выступать для воспитанника одновременно не только 
исследователем его личности, но и педагогом одновременно. 

Очень важно в педагогическом исследовании применять 
принцип научной смелости одновременно с осмотрительностью. Ни 
один педагог не должен забывать о важности для каждой личности 
правильного построения процесса его воспитания и обучения. 
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СЕКЦИЯ 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ОТКРЫТИЕ ЗЕРКАЛЬНЫХ НЕЙРОНОВ-ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 
В НЕЙРОБИОЛОГИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ 
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Аннотация: «Вопрос о том, как учится наш мозг далеко не 

праздный. Продолжая говорить об этой проблеме, можно вспомнить 
расхожее – кто в доме хозяин. Люди – это такие существа, которые 
живут не только в материальном мире, но и в т.н. знаковых 
системах…». 

Ключевые слова: «...международные языки коммуникации, 
язык математики и программирования, язык музыки и театрального 
искусства, нейронную сеть в которой свыше 100 млрд. нейронов. 
Открытие зеркальных нейронов самым главным событием в 
нейробиологии…» 

 
Annotation: «The question of how our brain learns is far from idle. 

Continuing to talk about this problem, you can recall the common – who is 
the master in the house. People are such beings who live not only in the 
material world but also in the so-called sign systems…». 

Keywords: «... international languages of communication, the 
language of mathematics and programming, the language of music and 
theatrical art, a neural network in which there are more than 100 billion 
neurons. The discovery of mirror neurons is the most important event in 
neuroscience…» 
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Вступление. 
Вопрос о том, как учится наш мозг далеко не праздный. 

Продолжая говорить об этой проблеме, можно вспомнить расхожее – 
кто в доме хозяин. Люди – это такие существа, которые живут не 
только в материальном мире но и в т.н. знаковых системах. Что такое 
знаковые системы – это наши договоренности – международные 
языки коммуникации, язык математики и программирования, язык 
музыки и театрального искусства. Все названное порождает 
человеческий мозг, создавая сложную нейронную сеть, в которой 
свыше 100 млрд. нейронов. В тоже время в мозге человека существует 
нейронная сеть, где каждый нейрон имеет до 50 тыс. связей и выше с 
другими частями нашего мозга. В связи с вышесказанным 
справедливо задать вопрос как заставить наш мозг лучше работать. 
Обучение человека идет всегда на протяжении всей нашей жизни, а не 
только в классе... и что мозг не умеет – это не умеет не учиться... 
Знания о мозге должны влиять на структуру образования в школе, в 
колледже, в университете...  

Одной из важных задач образования – это научить умению 
извлекать информацию из окружающего мира, как не впадать в 
стресс, как удержать свое внимание и память. Все эти вопросы 
должны оказывать влияние на всю организацию жизни общества. 
Продолжая анализировать работу человеческого мозга необходимо 
сказать, что исследования последних лет были сделаны открытия 
связанные с созданием в нейронной сети мозга т.н. зеркальных 
систем/группа ученых во главе с Джакомо Риццолатти в 1993г. 

Мозг человека сохраняет информацию благодаря ассоциациям. 
Для этого имеется ассоциативная кора, которая помогает извлекать по 
тем или иным признакам объекты из различных хранилищ 
информации/банков, программ памяти. Ученые называют открытие 
зеркальных нейронов самым главным событием в нейробиологии за 
последние 10 лет (рис. 1), а затраты на исследования по подсчетам 
журнала The Economist ежегодно растут в геометрической прогрессии, 
а самому направлению прочат роль одного из основных трендов в 
развитии науки в ближайшие годы.  

 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 36 ~ 

 
Рисунок 1 – Фото наличие и работа зеркальных нейронов в 

человеческом мозге  
 
1. Открытие базовых программ одна из важнейших 

врождённых норм Homo sapiens. 
Именно существование данных клеток объясняет, почему мы 

так охотно подражаем, или, как говорят, «обезьянничаем» или 
«попугайничаем». Мы повторяем действие нашего соседа, или 
родителя, или героя кинофильма. Нас огорчают чужие огорчения, нам 
больно от чужой боли, но зато нас радует чужая радость. То есть мы 
переносим на себя эмоции, испытываемые кем-то, кого мы видим или 
слышим. 

Очень долго альтруизм, сопереживание, эмпатия считались 
практически вершиной человеческой психической деятельности. Но 
потом оказалось, что это одна из важнейших врождённых 
поведенческих программ и появилась она гораздо раньше, чем вид 
Homo sapiens. Учёные обнаружили, что животным сопереживание 
тоже присуще. В целом зеркальные нейроны обеспечивают: 

 подражание на двигательном уровне, то есть повторение 
отдельных моторных актов и целостных двигательных программ; 

 подражание на эмоциональном уровне, то есть вхождение в 
то же эмоциональное состояние (эмоциональный резонанс, или, как 
ещё говорят, «заражение эмоциями»); 

 на уникально человеческом уровне – вербально-
когнитивное подражание; мы можем переносить в свой мозг 
некоторые аспекты той картины мира, которая сформировалась в 
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мозге другого человека, и это, конечно, самый сложный вариант 
подражания. 

Классической ситуацией, с которой началось исследование 
подражания, является повторение мимических реакций взрослых 
людей новорожденными. Например, взрослый высовывает язык, и 
малыш так же высовывает язык, взрослый открывает широко рот, и 
ребёнок делает то же самое. 

Здесь работают врождённые рефлекторные дуги, которые 
устроены так, что зрительный сигнал анализируется, детектируется 
совершенно конкретное мимическое изменение, а затем нервные 
импульсы попадают на нужную точку двигательной коры и вызывают 
повторение. Это указывает, что данные программы являются 
практически столь же базовыми, как и дыхание, глотание или 
отдёргивание руки от источника боли. 

Аналогичный эксперимент проводился на обезьянах. Человек 
совершал движения, а маленькая макака их успешно повторяла. 
Взрослая макака хорошо владеет мимикой, лапами, и программы 
подражания у неё тоже работают прекрасно. Зеркальные нейроны 
«отражают» поведенческую реакцию, не разбираясь, зачем это 
делается. «Раз большое и умное существо так себя ведёт, то и я так 
сделаю: наверное, это хорошо». Понятие зеркальных нейронов было 
сформулировано профессором Джакомо Риззолатти во время 
исследования движений обезьян. Первые публикации на эту тему 
появились в 1996 году, а теперь они уже воспринимаются как 
классические. Джакомо Риззолатти в 2014 году выступал фестивале 
науки МГУ и рассказывал историю открытия зеркальных нейронов. 
Началось, как это часто бывает, почти со случайного события. 
Исследовательская группа Джакомо Риззолатти работала с 
обезьянами, специфическим интересом учёных была организация 
движения. Они вживляли электроды в мозг макак и изучали, как 
движение разворачивается внутри лобной доли. От передней части 
лобной доли сигнал расходится по премоторной коре, а потом по 
моторной коре. Их внимание привлекла зона F5 премоторной коры, 
которая отвечает за запуск комплекса мышечных сокращений, то есть 
за двигательную программу. Нейроны, которые там находятся, 
оказались связанными с движением обезьяны, берущей с тарелки еду 
(в данном случае это был изюм). Потом в какой-то момент обезьяна с 
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вживленными электродами ничего не делала, а экспериментатор, 
который стоял рядом, взял с её тарелки изюм. И вдруг нейроны зоны 
F5 (рис. 2) мощно возбудились, стали генерировать частые импульсы. 
Их активация была, может быть, немного поменьше по амплитуде, но 
более длительной, чем реакция на собственное движение обезьяны. 
Оказалось, что существуют нервные клетки, которые срабатывают и 
тогда, когда сам организм выполняет движение, и тогда, когда кто-то 
другой, находящийся рядом, выполняет движение. 

 

 
Рисунок 2 – Работа зоны F5 – зеркальных нейронов в человеческом 

мозге 
 
Эти клетки могут запустить движение уже как повторение 

моторного акта, которое совершило другое существо, например 
человек или другая обезьяна. С этого, собственно, началось изучение 
зеркальных нейронов и пришло само понимание, что такие нейроны 
существуют. Стало ясно, что можно обнаружить конкретный 
физиологический субстрат для повторения состояния другого 
организма. В научном мире редко открывается что-то совсем новое. 
Давным-давно физиологи и этологи понимали, что подражание 
существует. И вот наконец-то в 1996 году открыли зеркальные 
нейроны. Понятие развития нейронов мозга связано с понятием 
пластичности мозга способностью настройки нервной системы в 
соответствии с окружающей средой. Аналогично в искусственных 
нейронных сетях производится настройка искусственных нейронов и 
формируется структура нейронной сети. В общем случае нейронная 
сеть представляет машину, моделирующую способ обработки мозгом 
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конкретной задачи. Эта сеть обычно реализуется с помощью 
электронных компонентов или моделируется программой. 

Таким образом, можно дать следующее определение 
нейронных сетей, выступающих в роли адаптивной машины [5]: 

нейронная сеть – это громадный распределенный 
параллельный процессор, состоящий из элементарных единиц 
обработки информации, накапливающих экспериментальные знания и 
представляющих их для последующей обработки.  

Нейронная сеть сходна с мозгом с двух точек зрения:  
 знания поступают в нейронную сеть из окружающей среды 

и используются в процессе обучения; 
 для накопления знаний применяются связи между 

нейронами, называемые синаптическими весами. 
Процедура настройки синаптических весов называется 

алгоритмом обучения. Наиболее существенными свойствами 
нейронных сетей являются: 

1. Нелинейность. Поскольку искусственные нейроны могут 
быть линейными и нелинейными, то нейронные сети позволяют 
воспроизводить сложные зависимости, как линейные, так и 
нелинейные. Нейронные сети реализуют нелинейность особого вида, 
так как она распределена по сети. Кроме того, нейронные сети 
справляются с "проклятием размерности", которое не позволяет 
моделировать линейные зависимости в случае большого числа 
переменных. 

2. Параллельная обработка информации. Благодаря этой 
способности при большом количестве межнейронных связей 
достигается значительное ускорение процесса обработки информации. 
Во многих ситуациях становится возможной обработка сигналов в 
реальном масштабе времени. 

3. Обучение на примерах. Одной из популярных парадигм 
обучения является обучение с учителем. Такой способ обучения 
предполагает изменение синаптических весов на основе набора 
учебных примеров. Каждый пример состоит из входного сигнала и 
соответствующего ему ожидаемого выходного сигнала. Нейронная 
сеть модифицирует синаптические веса для минимизации разности 
ожидаемого выходного сигнала и реального выходного сигнала, 
формируемого нейронной сетью. Таким образом, нейронная сеть 
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обучается на примерах, составляя таблицу соответствий вход-выход 
для конкретной задачи. 

4. Адаптивность (adaptivity). Нейронные сети обладают 
способностью адаптировать свои синаптические веса к изменениям 
окружающей среды. Нейронные сети могут быть легко переучены для 
работы в нестационарной среде. Для того, чтобы использовать все 
достоинства адаптивности, основные параметры системы должны 
быть достаточно стабильными, чтобы не учитывать внешние помехи, 
и достаточно гибкими, чтобы обеспечить реакцию на существенные 
изменения среды. 

5. Нечувствительность к ошибкам (fault tolerance). Очень 
большое количество межнейронных соединений приводит к тому, что 
сеть становится нечувствительной к ошибкам, возникающим в 
отдельных контактах. Функции поврежденных соединений 
принимают на себя другие элементы, в результате в деятельности сети 
не наблюдаются заметные нарушения. Только серьезные повреждения 
структуры нейронных сети существенно влияют на ее 
работоспособность. 

6. Способность к обобщению полученных знаний. Сеть 
обладает чертами, так называемого искусственного интеллекта. 
Натренированная на ограниченном множестве обучающих примеров, 
она обобщает накопленную информацию и вырабатывает ожидаемую 
реакцию применительно к данным, не обрабатывавшимся в процессе 
обучения. 

7. Единообразие анализа и проектирования. Нейронные сети 
являются универсальным механизмом обработки информации. Одно и 
тоже проектное решение нейронной сети может быть использовано в 
разных предметных областях. Это свойство проявляется из-за 
нескольких причин: 

 нейроны являются стандартными составными частями 
любой нейронной сети; 

 можно использовать одни и те же алгоритмы обучения в 
различных нейросетевых приложениях; 

 на основе интеграции целых модулей могут быть 
построены модульные сети. 
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Наличие перечисленных свойств вызвало в последние годы 
огромный рост интереса к нейронным сетям и существенный прогресс 
в их исследовании. 

1. Модель МакКаллока-Питса. 
Из приведенных выше рассуждений следует, что каждый 

нейрон суммирует с соответствующими весами сигналы, приходящие 
от других нейронов, выполняет нелинейную решающую функцию и 
передает результат связанным с ним другим нейронам. В простейших 
моделях нейронов выходной сигнал принимает двоичные значения: 0 
или 1. Значение 1 соответствует превышению порогового уровня, 
значение 0 – в противном случае. Одна из первых моделей нейрона 
была предложена Дж. МакКаллоком и У. Питсом (рис. 3) в 1943 году 
[8].  

 

 
Рисунок 3 – Дж. МакКаллоком и У. Питсом 

 
Заключение. 
Таким образом, можно ожидать, что зеркальные системы 

приобретают все более сложное строение и организацию в 
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зависимости от сложности и многообразия соответствующего 
эмоционального поведения. Необходимо признать тот факт, что эти 
механизмы строятся и функционируют по единому принципу, такому 
же, как и при восприятии действий. Независимо от того, какие 
конкретные корковые зоны включены в этот процесс – моторные или 
висцеромоторные, – на уровне нейронов зеркальные системы 
обеспечивают понимание нашим взаимодействиям с окружающими, 
прежде чем оно будет опосредовано какими-либо концептуальными 
или языковыми средствами. Начав с простого действия – взять со 
стола чашку кофе – мы проанализировали организацию моторной 
системы и ее функции, выявили нейронные механизмы, 
регулирующие наше взаимодействие с объектами вокруг нас. 
Прояснение природы и сферы действия зеркальных систем позволяет 
нам, таким образом, подготовить основания для дальнейших 
исследований мозговых процессов, обеспечивающих широкий круг 
наших повседневных действий, а также социальные и межличностные 
связи. 
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