
ЛЕСА РОССИИ И ХОЗЯЙСТВО В НИХ №2 (45), 2013 
152 

Библиографический список 

 

1. Facts and figures. URL:http://www.iasp.ws/web/guest/facts-and-figures.  

2. Павлов Э. Технопарки – важный элемент современной 

инновационной экономики. 

URL:http://www.umpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1= 

185&group_id_4=58. 

 

 

 

УДК 130.123 

Т.Г. Бурдина, О.Н. Новикова 

(T.G. Burdina, O.N. Novikova) 

УГЛТУ, Екатеринбург 

(USFEU, Ekaterinburg) 

 

О  ПРОБЛЕМЕ  РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ 

(ON  THE  REPRESENTATIVITY  PROBLEM) 

 

Репрезентати́вность – соответствие характеристик выборки 

генеральной совокупности в целом. Литературные произведения С.В. 

Залесова являются в философском плане репрезентативными фактами 

культурного бытия нашего времени, отражающими жизнь и взгляды на 

мир. 

Reprezentativity is the correspondence of the sample characteristics and 

the statistical universe on the whole. The works of S.V. Zalesov are the 

philosophically representative facts of the present time cultural existence, 

reflecting the life the attitude to the world. 

 

Рассуждая о социально-экономических и гуманитарных проблемах 

развития России в современных условиях необходимо, прежде всего, 

остановиться на вопросе репрезентативности – соответствии избранной 

нами выборки характеристикам генеральной совокупности в целом.  

Подчас воспринимая человека, мы рассматриваем его через призму 

многомерности: профессионализм, личностные качества, способность к 

креативу и т.д. – что дает понимание полной картины его бытия. Народная 

мудрость гласит, что талантливый человек талантлив во всем. Одаренность 

подразумевает, прежде всего, креативность мышления и незаурядную 

личностную позицию, проявляющуюся, как правило, не в одном, а в целом 

ряде действий, в которых индивид старается найти интересные решения, 

нестандартный подход. 

В данном контексте выбранный предмет исследования – 

литературные опусы профессора С.В. Залесова («Жизнь – она полосатая, 
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или Байки вятского профессора», Екатеринбург, 2009 г. и «Жизнь на 

ладошке», Екатеринбург, 2011 г.), которые могут рассматриваться как 

вполне репрезентативные тексты, отражающие историю России второй 

половины XX – начала XXI века. Не ставя перед собой особую 

литературоведческую задачу целостного анализа творчества профессора 

С.В. Залесова, мы хотели бы остановиться на характеристике его 

философских и методологических воззрений, которые так или иначе 

прописаны в его текстах. Рассказы Залесова отвечают, по нашему мнению, 

требованиям самой высокой литературы: они изящны, полны народной 

мудрости, юмора, самоиронии автора и т.д. Дорогого стоит образ матери, 

близких родственников автора, описанные им с такой любовью и 

нежностью, что создается полное ощущение сохранности семейных связей 

в нашем обществе, когда семья, односельчане, друзья готовы прийти на 

помощь, разделить радость, принять участие во всех жизненных 

перипетиях. Если говорить о философских взглядах Залесова,  то прежде 

всего надо отметить два его рассказа из книги «Жизнь – она полосатая…»: 

«Наука наук» и «О пользе марксизма-ленинизма».         В первом 

профессор С.В. Залесов со свойственной ему открытостью повествует о 

сдаче экзамена по марксистско-ленинской философии, которого «боялись 

практически все… марксистско-ленинскую философию освещать надо 

было так, чтобы ни вправо, ни влево от курса КПСС не отклоняться… 

Сложный экзамен, да еще с условием, что при оценке ниже четырех баллов – 

не засчитывается. Какой ты ученый, если политически только на 

«удовлетворительно» оценен? Пересдавай – становись, так сказать, 

философски политически грамотным». Cергею Вениаминовичу удалось 

блестяще пройти этот экзамен, на наш взгляд, по двум причинам: во-

первых, склонность к системному мышлению (в науке без этого никак) и, 

во-вторых, что немаловажно, помогли полученные в армии немалые 

сведения в ходе конспектирования работ В.И. Ленина. Как пишет сам 

автор, «две многоснежные сахалинские зимы я тщательно конспектировал 

работы дорогого В.И. Ленина. Общая тетрадь заполнялась аккуратными 

строчками, когда мои сослуживцы, не имеющие тяги к изучению трудов 

Маркса, Энгельса и Ленина, кидали и перекидывали тонны снега, матеря в 

душе сахалинский климат… 65 работ! Мой конспект был образцово-

показательным не только в дни солдатской службы, но… когда учился в 

институте. Нет, что мне ни говорите, из всего можно извлечь пользу. Даже 

из марксизма-ленинизма».
*
  

Однако не став марксистом, С.В. Залесов не оказался и чужд 

значимым мировоззренческим обобщениям, которые позволяют 

охарактеризовать философские воззрения автора как харизматичный 

                                                           

* Залесов С.В. Жизнь – она полосатая, или Байки вятского профессора. Рассказы, 

новеллы, эссе. 2-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург, 2009. С. 129. 
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деятельностный оптимизм. Неординарность личности Залесова в той или 

иной степени наличествует при описании всех перипетий его 

многообразного бытия: мальчик, собирающий на продажу грибы, член 

бригады, разгружающей вагоны, любитель природы, дружеского общения, 

ученый, преподаватель. Во всех описанных проявлениях С.В. Залесов 

вызывает доверие у окружающих его людей (самого разного социального 

положения и образовательного уровня) и складывается атмосфера 

порядочности, духовности, которая формирует и оказывает позитивное 

действие на окружающих.  

О деятельностном характере автора книг говорит сам факт того, что 

ученый, занимающейся специальными проблемами лесной пирологии, 

нашел время и силы для написания названных сборников, в которых 

описываются самые разнообразные стороны его многогранной натуры: 

научные поездки за границу, дружеские розыгрыши своих коллег, любовь 

к студентам и многое-многое, в чем и проявляется незаурядность личности         

С.В. Залесова. Из названия книги «Жизнь – она полосатая…» следует, что 

автор является реальным оптимистом, что в методологическом плане 

может быть охарактеризовано как синергетический стиль мышления: так 

как любое событие рассматривается как развивающееся с большей или 

меньшей степенью вероятности, а жизнь уподобляется реке со многими 

поворотами, тихими заводями, омутами, быстрым течением, перекатами и 

т.д. Все вышесказанное позволяет нам утверждать, что литературные 

произведения С.В. Залесова являются в философском плане 

репрезентативными фактами культурного бытия нашего времени, 

отражающими жизнь и взгляды на мир человека, проходящего непростой 

жизненный путь, но делающего это радостно, с легкой улыбкой над собой 

и окружающими.  
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