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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭПИЗООТИЧЕСКИХ ШТАММОВ БРУЦЕЛЛ 

ПО СПЕКТРАМ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 
 

Аннотация. Проведены исследования по идентификации бруцелл, выделенных от 
животных в очагах бруцеллеза с различной степенью напряженности эпизоотического 
процесса путем сопоставления их жирно кислотного состава с хроматограммами жирных 
кислот эталонных культур бруцелл и иерсиний.  

Ключевые слова: бруцеллы, иерсинии, спектры жирных кислот  
 В отдельных регионах Российской Федерации эпизоотическая обстановка по бруцеллезу 

остается напряженной. Бруцеллез крупного рогатого скота в 2016 году регистрировался в 
27 субъектах РФ. Наибольшее число заболевшего бруцеллезом крупного рогатого скота 
приходится на Северо - Кавказский федеральный округ (ФО) – 48,1 % от числа заболевших 
в России, Приволжский ФО – 25,4 % и Южный ФО – 17,2 % [1]. Северо - Кавказский 
регион входит в зону повышенного риска по степени возникновения и распространения 
бруцеллеза крупного рогатого скота. Трудности оздоровления поголовья во многом 
обусловлены несовершенством эпизоотологической диагностики, отсутствием надежных 
способов идентификации возбудителя болезни, выделенного от животных в очагах. Это 
подтверждает необходимость дальнейших исследований по совершенствованию 
диагностики бруцеллеза животных, в том числе и дифференциации бруцелл. 

С этой целью нами был использован метод идентификации бруцелл на основе 
сравнительного анализа жирнокислотного состава клетки [2, 3]. 

С целью углубленного изучения химических характеристик и определения значимости 
полученных признаков для таксономии использовали бактериальные клетки 
эпизоотических штаммов бруцелл, выделенных от животных в эпизоотических очагах 
болезни. Предварительно была установлена видовая принадлежность этих штаммов с 
применением традиционных методов на основании культурально - биохимических свойств.  

Изучая эпизоотическую ситуацию по бруцеллезу в хозяйствах, из которых были 
доставлены культуры возбудителей на идентификацию, установили, что в основном они 
выделены от животных в хозяйствах, расположенных в зоне повышенного риска 
бруцеллеза. В 90 % случаев культуры возбудителя выделены от крупного рогатого скота, в 
основном – из плодов абортировавших коров, нетелей и в отдельных случаях из 
патологического материала при диагностическом убое реагирующих на бруцеллез 
взрослых животных. В 10 % случаев культуры выделены из плодов абортировавших овец в 
благополучных и неблагополучных по бруцеллезу хозяйствах. Результаты 
эпизоотологических исследований показали, что культуры бруцелл в большинстве 
выделены от животных, иммунизированных противобруцеллезными вакцинами, в т.ч. и 
вакциной из штамма Br.abortus 82. 
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При сравнительном анализе хроматограмм жирных кислот было установлено, что 
культуры бруцелл, выделенные от животных в различных очагах болезни, по 
качественному и количественному составу жирных кислот характеризуются как бруцеллы 
вида Br.abortus. Результаты наших исследований (кроме культур экспертиз №№ 19 и 42) 
согласуются с данными по идентификации этих штаммов, полученными в СКЗНИВИ с 
применением традиционных методов. 

Хроматограммы метиловых эфиров жирных кислот эпизоотических штаммов бруцелл 
сравнивались с хроматограммами жирных кислот иерсиний (Y.enterocolitica сероваров 03, 
05, 06, 08, 09) и бруцелл (Br.abortus - 19, - 82, - 21 - 5, - 54, - 544; Br.melitensis – 102 - H, Rev - 
1, - 237; Br.suis – 1330, - 6, - 181, Br.ovis - 02, - 64). У изученных музейных штаммов бруцелл 
основными в жирнокислотном спектре являлись С16:0 ; С18:0 ; С18:1 ;С19 . У бруцелл видов 
Br.abortus, Br.melitensis преобладала циклопропановая С19 кислота (45,7±2,1 % ; 30,6±7,2 % 
соответственно), у вида Br.suis – две кислоты (олеиновая С18:1 и С19 циклопропана) в равных 
соотношениях (по 32 % ), у бруцелл вида Br.ovis преобладала пальмитиновая С16:0 кислота 
(27 % ). В жиронокислотном спектре иерсиний преобладали пальмитиновая (28,1 % ) и С17 

циклопропана (25,9 % ). 
Штаммы бруцелл вида Br.abortus характеризовались стабильностью показателей 

количественного соотношения жирных кислот. Все штаммы этого вида, кроме штамма 
Br.abortus - 82, имели соотношение жирных кислот по убывающей: С19 > С18:1 > С16:0 >С18:0 . 
У штамма Br.abortus - 82 соотношение жирных кислот было несколько иным: С19 > С16:0 > 
С18:1 > С18:0. На хроматограммах бруцелл вида abortus обнаруживался пик кислоты с 15 - тью 
атомами углерода (С15:0) и его содержание составляло 0,3 – 2,8 % . У отдельных штаммов 
этого вида часто на хроматограммах обнаруживался пик С20 кислоты. 

Вид Br.melitensis менее стабилен в процентном соотношении жирных кислот. 
Основными в жирнокислотном спектре этого вида являются С19 и С16:0 . На хроматограммах 
хорошо выражены пики кислот с 15 - тью атомами углерода (3,1 - 17,0 % ), а пик С20 

отсутствует или содержится в следовых количествах. 
На основании сравнительного анализа хроматограмм все культуры эпизоотических 

штаммов (экспертизы №№ 5,6,21, 41, 109, 120, 123 – выделенные от крупного рогатого 
скота; и экспертизы №№ 19 и 42, выделенные от овец) отнесены нами к виду Br.abortus. 

Основными в жирнокислотном спектре эпизоотических штаммов являются С16:0 ; С18:1 

;С18:0 ; С19 ,что подтверждает принадлежность этих культур к роду Brucella. Жирные 
кислоты С16:0 ; С18:1 ; С19 составляли в сумме 74,0 - 86,0 % от общего количества. А 
длинноцепочечные жирные кислоты олеиновая (С18:1) и ее циклопропановое производное 
составляли 52,2 - 67,0 % от общего количества. Жирные кислоты с 14 - тью и 17 - тью 
углеродными атомами содержались в незначительных количествах. На хроматограммах 
эпизоотических штаммов бруцелл обнаруживался пик кислоты с 15 - тью атомами 
углерода, составляющий 1,0 - 3,6 % от общего количества жирных кислот. Показатели 
содержания жирных кислот в клетках эпизоотических штаммов соответствовали среднему 
показателю содержания жирных кислот в клетках бруцелл вида Br.abortus. Также было 
установлено, что часть эпизоотических штаммов характеризовалась таким соотношением 
жирных кислот, какое имел штамм Br.abortus - 82: С19 > С16:0 > С18:1 >С18:0 . Штаммы бруцелл, 
выделенные из абортированных плодов овец, характеризовались одинаковым 
количественным содержанием жирных кислот (с разницей от 0 до 0,6 % ), хотя и были 
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получены из разных районов одного региона. По количественным показателям содержания 
жирных кислот в клетках, культуры бруцелл (экспертизы №№ 19 и 42) также 
соответствовали виду Br.abortus. Проведенными исследованиями, с применением методов 
эпизоотологического анализа и хроматографии, установлено, что хозяйство, из которого 
доставлена культура бруцелл (экспертиза №19), было благополучным по бруцеллезу овец, 
но имело тесные хозяйственные связи с хозяйствами Ставропольского края, 
неблагополучными по бруцеллезу крупного рогатого скота. В данной отаре содержалось и 
овцепоголовье принадлежащее чабанам, прибывшим на работу из Закавказских республик, 
из зоны с повышенным риском по бруцеллезу животных. При исследовании овцепоголовья 
данной отары на бруцеллез противобруцеллезные антитела (50 - 100МЕ) обнаружены 
только у 7,3 % животных, не отмечено тенденции нарастания напряженности 
эпизоотического процесса. Второе хозяйство, из которого доставлена культура бруцелл 
(экспертиза № 42), в течение последних 10 лет неблагополучно по бруцеллезу крупного 
рогатого скота, имели место случаи выявления противобруцеллезных антител и у овец при 
массовых скрининговых исследованиях на бруцеллез. Комплексным эпизоотологическим 
методом установлено, что степень распространения бруцеллеза среди крупного рогатого 
скота в отдельных стадах изучаемой зоны достигала 32 - 37,5 % . Начиная с 1981 года 
бруцеллез регистрируется среди крупного рогатого скота индивидуальных владельцев. На 
чабанских точках, где содержится маточное и молодняцкие отары овец, содержат крупный 
рогатый скот, принадлежащий коллективу чабанской бригады. И не исключается 
контаминация окружающей среды бруцеллами вида Br.abortus и возможность заражения 
ими мелкого рогатого скота.  

Проведенные исследования подтверждают необходимость применения новых 
биохимических характеристик в комплексе с традиционными методами идентификации и 
дифференциации микроорганизмов с учетом эпизоотологических исследований. 
Результаты исследования показали высокую разрешающую способность метода 
газохроматографического анализа жирных кислот микробной клетки бруцелл. 

Основу эпизоотологической диагностики бруцеллеза животных должны составлять 
комплексный эпизоотологический подход с использованием всех традиционных и 
нетрадиционных методов исследования.  
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ 
 

Аннотация 
В статье проведено исследование загрязнения почв природного памятника «Ханская 

гора» в Соль - Илецком районе Оренбургской области. Произведен расчёт коэффициента 
концентрации загрязняющих веществ (Ki) и показателя химического загрязнения (ПХЗ). В 
соответствии с расчётами дана оценка экологического состояния почв исследуемого 
объекта. 

Ключевые слова 
Оценка качества, загрязнение почв, экологическое состояние. 
 
Исследуемый природный объект площадью 33,2 га расположен в Соль - Илецком районе 

Оренбургской области между селами Беляевка и Михайловка. Природный памятник 
областного значения «Ханская гора» (гора Хана, Змеиная гора) по оценкам 1996 года был 
занесен в перечень геолого - палеонтологических природных памятников областного 
значения. По итогам инвентаризации природных объектов, занесенных в Зеленую книгу 
Оренбургской области, в 2015 году этот памятник природы не был лишен своего статуса, в 
то время как около 50 % объектов природы были упразднены из - за ухудшения их 
естественного состояния, либо ухудшения параметров, определяющих качество объекта в 
целом [3].  

Гора Змеиная - это высокий (до 35 м) правобережный обрыв эрозионного 
происхождения в излучине реки Бердянки. Обрыв уникален тем, что в нем вскрыт почти 
непрерывный разрез отложений верхней юры с богатыми скоплениями фауны. В обрыве 
обнажены следующие ярусы верхней юры:  

— средний келловей — кварцевые пески и зеленовато - желтоватые песчаники 
мощностью до 5 м; встречаются прослои песчанистого ракушечника (брахиоподы, 
пелециподы, белемниты); 

— верхний келловей — серые песчаники с белемнитами мощностью 4 - 5 м; 
— оксфордский ярус, сложенный светло - серыми алевролитами и мергелями, 

переходящими вверху в известковистые песчаники с прослоями известняков мощностью 25 
м; фауна — аммониты, белемниты; 

— киммериджский ярус — пески и песчаники зеленовато - серые и желтоватые с 
тонкими прослоями желваков фосфоритов со скоплениями аммонитов мощностью 6—7 м; 

— нижневолжский подъярус — известковистые песчаники с прослоями песчанистых 
светло - серых известняков, переполненных белемнитами и аммонитами, мощностью 12—
14 м.  

В отложениях горя Змеиной найдены кости крупного морского ящера, скорее всего, 
плезиозавра. Выходы этого подъяруса находятся на бровке обрыва и в карьере на 
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платообразной вершине. Змеиная гора получила свое название благодаря змеям, которые 
распространены в этих местах. Всего обитателями исследуемой горы являются семь видов 
змей. Самые распространенные из них – гадюки и ужи. 

Карта - схема исследуемого объекта природы представлена на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 – Карта - схема отбора проб почвы: 1 – на склоне горы, 2 – у подножия горы. 

 
Для полноты восприятия имеющейся картины экологического состояния необходимо 

вычисление интегральных показателей. В данной работе используются два показателя: 
показатель химического загрязнения и коэффициент концентрации. 

Для санитарно - гигиенической оценки загрязнения почвы на определенной территории 
применяется суммарный показатель химического загрязнения, рассчитываемый по 
формуле 1: 

 ПХЗ = ∑    
    (1) 

где где Кi - коэффициент концентрации i - го загрязняющего вещества рассчитывался по 
формуле 2. 

 Кi =   
   (2) 

где Сi - концентрация i - го загрязняющего компонента, мг / кг; 
 Сф - фоновая концентрация i - го загрязняющего компонента, мг / кг. 
Министерство природы Российской Федерации в 1992 году разработало критерий, 

свидетельствующий об экологическом состоянии исследуемых территорий, который 
представлен в таблице 1. Показатель химического загрязнения и водородный показатель 
выступают в этой таблице в качестве основных критериев качества исследуемого 
природного объекта. 

 
Таблица 1 – Критерии качества территории. 

Показатели 
качества 

Параметры состояния 

Экологическое 
бедствие 

Чрезвычайная 
экологическая 

ситуация 

Критическая 
экологическая 

ситуация 

Относительно 
удовлетвори - 

тельная 
ситуация 

ПХЗп > 128 32 – 128 16 – 32 < 16 
рН < 5,6 5,7 – 6,5 6,6 – 7 > 7 
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Проведен расчет коэффициента концентраций загрязняющих веществ в почвах 
исследуемого природного объекта. Измерен уровень кислотности почв, в соответствии с 
которым почвы исследуемого объекта природы относятся к щелочным. Результаты 
расчетов занесены в таблицы 2 - 3. 

  
Таблица 2 – Коэффициент концентрации загрязняющих веществ 

в почвах на склоне природного памятника «Ханская гора». 

 
Таблица 3 – Значения водородного показателя почв природного памятника «Ханская гора». 

 
Ранжирование почв природного памятника «Ханская гора» в Соль - Илецком районе по 

показателю pH почвенной вытяжки показало, что данная территория относится к зоне с 
относительно - удовлетворительной экологической ситуацией. 

Ранжирование объекта природного наследия «Ханская гора» по показателю химического 
загрязнения (ПХЗ) почвы, отобранной на склоне горы и у ее подножия, показало, что 
исследуемая территория объекта характеризуется как зона c относительно - 
удовлетворительной экологической ситуацией.  

Сложившаяся ситуация отражена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Значения загрязняющих веществ  

в почве природного объекта по коэффициенту концентраций. 
 
Приоритетными загрязняющими веществами в почве по коэффициенту концентрации в 

обеих пробах почвы являются хлориды, гидросульфиды и сульфаты. Преобладание этих 
веществ объясняется тем, что Соль - Илецкий район является самым южным районом 
Оренбургской области, для которого характерно засоление почв и распространение 
солонцов и солончаков.  
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Хлориды Гидросульфиды Сульфаты 

Место отбора пробы 
Кi загрязняющих веществ, мг / кг 

ПХЗп Cl -  HS HCO3 Ca2+ Mg2+ SO4
2 -  NH4 

На склоне 5,51 2,69 0,99 0,52 0,35 1,15 0,17 11,38 
Ki 8,44 2,8 1,34 0,63 0,41 1,42 0,45 15,49 

Место отбора проб Значение рН 
На склоне горы 7,39 
У подножия горы 7,46 
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Необходимой составляющей анализа проб почвы является определение ее 
фитотоксичности. В данном исследовании фитотоксичность определялась по двум 
параметрам: по средней длине стеблей проросших ростков тест - культуры и по всхожести 
этих растений. 

Следует учесть, что фоновая длина стебля составляет 8,6 см, а фоновое число проросших 
ростков – 12. Исходя из этого были произведены вычисления по формулам [1]. Результаты 
полученных расчётов занесены в таблицы 4 – 5. 
 

Таблица 4 – Показатель фитотоксичности почвы по методу проростков. 

 
Таблица 5 – Показатель фитотоксичности почвы по методу средней высоты стебля. 

 

Образец почвы Энергия прорастания, %  
В 

Фитотоксичный эффект, %  
ФЭПР 

1. У подножия горы 100 0 
2. На склоне горы 84,6 1,09 

Образец почвы Высота 
стебля, см 

Длина 
корня, см 

Средняя 
высота 

стебля, см 

Фитотоксичный 
эффект 

1.
 У

 п
од

но
ж

ия
 го

ры
 

3,9 1,0 

4,38 1,96 

4,6 0,9 
5,0 1,1 
4,0 1,2 
4,3 1,3 
4,4 0,9 
4,1 0,9 
3,8 1,0 
5,1 1,5 
5,2 1,4 
4,5 0,9 
4,1 1,0 
4,0 1,1 

2.
 Н

а с
кл

он
е г

ор
ы 

3,8 0,9 

3,85 2,23 

4,0 0,8 
4,1 1,0 
3,9 0,5 
3,7 0,7 
4,0 1,0 
3,6 0,8 
3,9 0,7 
3,5 0,5 
4,1 0,9 
3,8 0,8 
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Из таблицы 5 видно, что средняя высота стеблей тест - культур, проросших из пробы 
почвы, отобранной на склоне Ханской горы, меньше в 1,14 раз, чем у пробы почвы, взятой 
непосредственно у склона природного памятника.  

Первая проба почвы, взятая у подножия горы, имеет фитотоксичный эффект по длине 
стебля, равный 1,96. Исходя из этого показателя, почву данной территории можно 
охарактеризовать как среднедеградированная, так как порог эффекта больше 1,1. По 
показателю энергии прорастания семян тест - культуры почву можно отнести к не 
деградированной, так как проросло 13 ростков. 

Вторая проба почвы, отобранная на склоне горы, имеет фитотоксичный эффект по длине 
стебля, равный 2,23. Судя по этому показателю, почву данной территории можно отнести к 
высокодеградированной, так как порог эффекта больше 2. По показателю энергии 
прорастания семян крест - салата почву можно считать не деградированной, так как его 
значение равно 1,09. 

 
Список использованных источников: 

1. Гарицкая, М. Ю. Мониторинг почв [Электронный ресурс] : практикум для 
обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям 
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, 20.03.01 Техносферная безопасность 
и 20.04.01 Техносферная безопасность / М. Ю. Гарицкая, А. А. Шайхутдинова, Т. Ф. 
Тарасова; М - во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун - т". - Оренбург : ОГУ. - 2017. - ISBN 978 
- 5 - 7410 - 1805 - 7. - 138 с - Загл. с тит. экрана. 

2. Мотузова Г. В., Безуглова О. С. Экологический мониторинг почв : учебник / Г.В. 
Мотузова, О.С. Безуглова. — М. : Академический Проект; Гаудеамус, 2007. – 237 с. 

3. Чибилев А.А., Мусихин Г.Д., Павлейчик В.М., Паршина В.П. Зеленая книга 
Оренбургской области: Кадастр объектов Оренбургского природного наследия / 
Оренбургский филиал Русского Географического Общества. – Оренбург: Изд - во 
«ДиМур», 1996. – 260 с. 

© Дулова К.А., 2018 
 
 
 

Щербина В. Г., к.б.н. 
Институт природно - технических систем 

г. Сочи, Российская Федерация 
 

ФАКТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АНТРОПОГЕННО 
ТРАНСФОРМИРОВАННОЙ ЛЕСНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ  

 
Аннотация 
Проводится факторный анализ по оценке состояния трансформированной лесной 

экосистемы в зоне сочинского побережья при второй стадии антроподинамической 
дигрессии. Рассчитаны ведущие факторы и величины факторных нагрузок.  
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Актуальность темы для сочинского побережья, как региона туристско - рекреационной 

специализации, обусловлена возрастающим в последние годы рекреационным и 
техногенным влиянием на лесные экосистемы [3, с. 61], что выражается в 
реструктуризации сообществ [1, с. 129; 4, с. 48] с тенденцией к снижению природного 
уровня биологического разнообразия [2, с. 104]. 

Цель исследования заключалась в выявлении главных факторов, характеризующих 
состояние лесной экосистемы, и величины факторных нагрузок при II стадии 
антроподинамической дигрессии природных сообществ. 

Рассчитанные, на основе факторного анализа собственные значения по эмпирическому 
материалу 43 показателей, позволили выявить из общей вариабельности (93,1 % ) долю 5 
главных факторов (Таблица 1). 
 

Таблица 1 ‒ Собственные значения и объясненная доля дисперсии 

Фактор Собственное число Доля вариабельности Кумулятивная доля 
вариабельности 

Y1 4,28 25,3 25,3 
Y2 4,16 24,6 49,9 
Y3 3,98 23,5 73,4 
Y4 2,04 12,1 85,5 
Y5 1,29 7,6 93,1 
∑ 15,75  

 
После вращения факторов методом «варимакс» с числом вращений 50, было определено, 

что первый фактор, отвечающий за 25,3 % полной вариабельности, тесно коррелирует с 7 
переменными (видовой плотностью эпифитных лишайников, подлеска, травяно - 
кустарничкового яруса, аборигенных травянистых растений, мезопедобионтов, 
мезопедобионтов - хищников, плотностью гнездящихся птиц на земле) и, соответственно, 
интерпретируется как фактор видовой емкости (Таблица 2).  

 
Таблица 2 ‒ Факторные нагрузки пяти влияющих факторов на состояние лесной 

экосистемы при II стадии антроподинамической дигрессии 
№ п 
/ п Показатель Фактор 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
1. Полеотолерантность, усл. ед. 0,115 0,249 0,471 0,033  - 

0,163 
2. Видовая плотность 

лихенофлоры, видов / п.п. 0,627 0,457 0,011  - 
0,335 0,552 

3. Суммарное покрытие 
лихенофлоры, %  0,550  - 

0,165 0,195  - 
0,123 0,481 
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4. Сомкнутость полога, усл. ед.  - 
0,055 0,593 0,077  - 

0,175 0,470 

5. Здоровые деревья, %  0,033  - 
0,864 0,412  - 

0,388 0,411 

6. Ослабленные деревья, %   - 
0,292 0,424 0,927 0,148 0,295 

7. Усыхающие деревья, %   - 
0,531 0,456 0,026 0,177 0,009 

8. Развитие подроста, тыс.шт. / га 0,058 0,137 0,070  - 
0,527 0,114 

9. Видовая плотность подлеска, 
видов / п.п. 0,635 0,646 0,297  - 

0,097 0,125 

10. Видовая плотность травяного 
яруса, видов / п.п. 0,669  - 

0,290 0,151  - 
0,405 0,192 

11. Аборигенные виды, %  0,063 0,896  - 
0,158 

 - 
0,057 

 - 
0,158 

12. Аборигенные виды, видов / п.п. 0,727 0,028 0,184  - 
0,193 

 - 
0,442 

13. Рудеральные виды, %  0,133  - 
0,457 0,743 0,478 0,417 

14. Рудеральные виды, видов / п.п. 0,094  - 
0,493 0,419 0,199 0,370 

15. Сегетальные виды, %  0,214  - 
0,189 0,461 0,537 0,326 

16 Сегетальные виды, видов / п.п. 0,461  - 
0,143 0,371 0,350 0,497 

17. Синантропные виды, %  0,282  - 
0,394 0,576 0,546 0,896 

18. Синантропные виды, видов / п.п. 0,322  - 
0,416 0,369 0,054 0,535 

19. Видовая плотность 
мезопедобионтов, видов / п.п. 0,816 0,761 0,228  - 

0,098 0,202 

20. Мезопедобионты - редуценты, %  0,188 0,117  - 
0,670 

 - 
0,180 0,109 

21. Мезопедобионты - редуценты, 
видов / п.п. 0,479 0,229 0,338  - 

0,516 0,039 

22. Фито - ризофаги, %  0,210  - 
0,170 0,944 0,203  - 

0,320 
23. Фито - ризофаги, видов / п.п. 0,390 0,062 0,257 0,143  - 

0,076 
24. Мезопедобионты - хищники, %  0,240  - 

0,497 0,773 0,217  - 
0,130 

25. Мезопедобионты - хищники, 
видов / п.п. 0,821 0,222 0,313 0,054  - 

0,205 
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26. Видовая плотность 
малакофауны, видов / п.п. 0,106 0,216 0,088 0,007 0,117 

27. Малакофауна, особей / п.п. 0,297 0,242 0,055  - 
0,150 0,180 

28. Орибатидофауна, видов / п.п. 0,250 0,263 0,058 0,177 0,266 
29. Орибатидофауна, особей / п.п. 0,075 0,259 0,624  - 

0,208 0,142 

30. Видовая плотность 
орнитоценозов, видов / га 0,358  - 

0,864 0,337  - 
0,511 0,277 

31. Дуплогнездники, %  0,009 0,267 0,701 0,198 0,679 
32. Дуплогнездники, пар / п.п. 0,054 0,032 0,026 0,031 0,101 
33. Кроногнездники, %  0,555 0,241 0,113 0,045 0,223 
34. Кроногнездники, пар / п.п. 0,463 0,020 0,327 0,012 0,136 
35. Гнездящиеся в подлеске, %  0,528 0,183  - 

0,269 
 - 

0,303 
 - 

0,098 
36. Гнездящиеся в подлеске, пар / 

п.п. 0,143 0,391 0,407  - 
0,163 0,020 

37. Гнездящиеся на земле, %  0,378 0,103  - 
0,917 

 - 
0,297 

 - 
0,298 

38. Гнездящиеся на земле, пар / п.п.  - 
0,935 0,050 0,158  - 

0,277 0,334 

39. Площадь фрагмента, га 0,127 0,260 0,495  - 
0,502 

 - 
0,327 

40. Парцеллярность, шт. / га 0,055  - 
0,120 0,334 0,341 0,255 

41. Биомасса подстилки, кг / м2  - 
0,177 0,328 0,495 0,828 0,154 

42. Объемная масса почвы, г / см3 0,464  - 
0,183 0,327 0,682 0,159 

43. Тропиночная сеть, % ,  0,011  - 
0,240 0,168 0,211 0,132 

 
Второй фактор, отвечающий за 24,6 % полной вариабельности, тесно связан с 5 

показателями (видовая плотность подлеска, мезопедобионтов и гнездящейся орнитофауны, 
доля здоровых деревьев в древостое и аборигенных видов в травяно - кустарничковом 
покрове) ‒ характеризует видовой фонд.  

Третий фактор, отвечающий за 23,5 % полной вариабельности, имеет высокую 
корреляцию с 8 показателями (доля участия рудеральных видов в травостое, ослабленных 
деревьев в древостое, редуцентов, хищников и фито - ризофагов в составе 
мезопедобионтов, гнездящихся птиц в дуплах и на земле, популяционная плотность 
орибатидофауны,) ‒ характеризует ценотическую структуру.  
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Четвертый фактор, отвечающий за 12,1 % полной вариабельности, высоко коррелирует с 
2 показателями (биомасса лесной подстилки и объемная масса почвы) ‒ характеризует 
рекреационный фактор.  

Пятый фактор, отвечающий за 7,6 % полной вариабельности, высоко связан с 2 
показателями (доля участия синантропных видов в напочвенных фитоценозах и птиц - 
дуплогнездников в составе гнездящейся орнитофауны) и интерпретируется как фактор 
видовой полночленности. 

Таким образом, проведенный факторный анализ выявил, что при II стадии 
антроподинамической дигрессии на состояние лесной экосистемы, в зоне сочинского 
побережья, оказывает влияние пять факторов (ценотическая структура, видовой фонд, 
видовая емкость, видовая полночленность, рекреационный фактор), включающих 24 
высоко коррелированных показателя, с факторными нагрузками в диапазоне |63,8 - 94,4| % . 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕПОПУЛЯЦИИ ДЕРЕВЕНЬ  

НА ЮГЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В СТРАНАХ ПРИБАЛТИКИ 
 

Аннотация 
В данной работе были изучены аспекты депопуляции малых поселений на территории 

Крымского полуострова, Краснодарского края, Литвы, Латвии и Эстонии, также 
представлены некоторые примеры вымерших деревень. Целью работы является отобразить 
основные причины «вымирания» деревень. В ходе работы были проанализирована 
статистика населения начиная с 2001 года, обработаны результаты наблюдения за 
некоторыми вымершими и вымирающими деревнями. 

Ключевые слова:  
Крым, Прибалтика, Краснодарский край, депопуляция, вымирание, деревня, демография. 
Население России, состоянием на 2016 год насчитывает 146 млн. человек, не смотря на 

эту внушительную цифру, в некоторых регионах возникает проблема депопуляции. 
«Депопуляция – от латинского populus – народ. Частица «de» - отрицательная (например, 
деформация, дегенерация). На языке демографии депопуляция означает сокращение 
численности населения в связи со снижением деторождения.»[8].  

По данным Росстата в России зафиксированы худшие демографические данные с 1998 
года. За первые три месяца 2015 года рождаемость в стране упала почти на 5 % , а 
смертность увеличилась примерно на 2 % . [6]  

Не смотря на показатели России в целом демографическая ситуация в Крыму имеет 
достаточно хороший показатель. Хотя за межпереписной период 2001—2014 годов 
население республики Крым сократилось на 135 тыс. человек или на 6,7 % , население 
Севастопольского региона, напротив, увеличилось на 18 тысяч или на 4,8 % . [7] 

Для Крыма урбанизация не являет собой большую проблему. По данным последней 
переписи городское население – 962 161 человек (50,8 % ), сельское – 933 754 человека 
(49,2 % ). Не смотря на эти показатели обнаружено наличие «мертвых» деревень. Деревни 
данного типа существуют юридически и нанесены на карту Крыма, однако жители в них 
отсутствуют. 11 подобных сел замечено в Бахчисарайском, Джанкойском, Кировском, 
Красногвардейском, Первомайском, Сакском и Советском районах. [4] 

Численность населения Краснодарского края по данным Росстата составляет 5 453 908 
чел. (2015). Край занимает 3 - е место среди регионов Российской Федерации по числу 
жителей — после Москвы и Московской области. По мнению автора, целесообразно 
рассмотреть Краснодарский край, так как он имеет уровень урбанизации ниже, чем по 
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стране (54 % ), однако хорошо соотноситься с показателем по Крыму. Также сохраняется 
тенденция к заброшенным деревням. В Краснодарском крае, в отличии от Крыма и 
Севастополя существуют образования, именуемые хуторами, которые подобным образом 
могут быть зарегистрированы юридически, но «де факто» находится в запустении. 
Примерами таких хуторов являются: Новораевский, Даниленко, Помазан, Истомин, 
Шевченко, Чистяков, Дзюбиевский и Щербаков. 

Совершенно иные тенденции можно наблюдать в странах Прибалтики. Суммарное 
население Литвы, Латвии и Эстонии составляет примерно 6127000 и неуклонно падает в 
связи с относительно низкой рождаемостью, высокой смертностью и большим 
миграционным оттоком. Все страны Прибалтики имеют примерно одинаковый уровень 
урбанизации 67 - 69 % , что остается ниже среднего уровня по Российской Федерации. 
Наиболее сильная тенденция к «вымиранию» деревень отмечается в Латвии. На момент 
2011 года «исчезнувшими» считались 482 деревни, к 2012 году вымерло еще 284. Всего в 
адресном регистре Латвии значится 7164 деревни, такое соотношение позволяет сделать 
выводы о вымирании не только деревень и сельского населения, но и нации в целом. 
Примерами исчезнувших деревень Латвии являются Даугавпилс, Аглона, Краслава, Дегли 
и др. 

Тенденция к «вымиранию» деревень появилась в Западной Европе в конце 19 века и 
пришла к своему пику во второй половине 20 века. Примерами стран, которые подверглись 
данной тенденции является Сербия, Болгария, Шведция, Финляндия и др. [3] Чаще всего 
причиной депопуляции является индустриализация, но на такой специфической, 
полиэтнической территории как Крым актуальными могут быть и другие факторы. Стоит 
также учитывать деградацию экономической и социальной составляющей и 
межэтнические несогласия жителей.  

Перепись населения в Крыму, во время пребывания в составе Украины проводилась 
только в 2001 году, из - за отсутствия финансирования, следовательно, невозможно сказать 
какова продолжительность существования данной проблемы. Необходимо посмотреть на 
ситуацию под разыми углами и задействовать как можно больше различных подходов, т.к. 
сельское хозяйство является основным источником как продовольствия, так и природных 
ресурсов.  

Крымский полуостров насчитывает 14 административных районов, однако данная 
работа посвящена семи районам, в которых актуальна проблема заброшенных сел, а 
именно Бахчисарайский, Джанкойский, Кировский, Красногвардейский, 
Симферопольский, Сакский и Советский. В целом, все вышеуказанные районы имели 
положительный прирост населения за последний год, однако по сравнению с переписью 
2001 года показатели значительно снизились. Особенное внимание следует уделить 
Джанкойскому району, население которого стабильно сокращалось с 2001 года и 
возобновило свой рост только в 2015 году [6]. Несмотря на большое разнообразие 
этнического состава во всех районах преобладают русское население и крымские татары. 
По сравнению с переписью количество населения данных этнических групп повысилось в 
среднем на 3 - 6 % .  

Далее хотелось бы привлечь внимание к конкретным вымершим селам Крыма, и в 
последствии проследить основные причины исчезновения. В Бахчисарайском районе 
находится село Розовое, его историческое название – Казбий - Эли, что в переводе с 
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крымско - татарского означает «местность господина судьи». Ранее это была общинная, 
татарская деревня, но все население было депортировано в Среднюю Азию. Далее в 
данную деревню были переселены колхозники из Орловской и Брянской областей. 
Несколько лет после этого деревня находилась на пике своего расцвета, но со 
строительством крупного районного центра – села Ароматное, население села Розовое 
стало неуклонно падать, вплоть до вымирания селения. Состоянием на 2001 год в нем 
числился 1 житель, а в 2015 село опустело. Еще одно пустынное село Бахчисарайского 
района – Горка. Это закрытое селение военного типа не числится в справочниках 
населенных пунктов, однако обозначено на карте. Ранее переписи велись по особым 
спискам, но после 2001 года перепись стала нецелесообразной.  

Следующее село, к которому хотелось бы привлечь внимание – Давыдово, 
Симферопольский район. Раньше селение называлось Шейх - кой, что в переводе значит 
«святая деревня» Тут раньше жили эстонцы, немцы и крымские татары, на это указывает 
наличие руин тематических построек. Данное село находится на граи вымирания его 
население насчитывает 10 человек и 2 двора, жители не проживают в селении постоянно, а 
только держат тут хозяйство.  

Степная территория северо - восточных районов Крыма страдает от депопуляции 
деревень не менее остальных районов. Местные жители пытаются заниматься сельским 
хозяйством, однако из - за отсутствия рабочих мест вынуждены переселяться. Село 
Салгирка Красногвардейского района еще пятнадцать лет назад насчитывало два двора и 
десять человек. Оно расположено у села Пятихатка вблизи реки Салгир. Впервые село 
упоминается в энциклопедическом словаре «Немцы России» как немецкий менонитский 
хутор. После депортации немцев из Крыма в 1944 - м его заселили переселенцы - 
колхозники. Сейчас на месте Салгирки находится большое капустное поле, а напротив — 
мусорная свалка. О наличии здесь когда - то села говорят лишь два разрушенных жилых 
дома и несколько заросших травой фундаментов. 

В Краснодарском крае проблема исчезновения хуторов (традиционных для данной 
территории поселений) стоит более остро нежели исчезновение деревень. В Павловском 
районе Краснодарского края наблюдается постоянная тенденция к «вымиранию» и 
деградации малых поселений начиная с 1997 года. Показательными являются 3 
исчезнувших хутора: Новораевский, Истомин, Шевченко. 

Еще в 1997 году на карте Краснодарского края существовал хутор Новораевский, что 
подтверждается картами [9] и упоминаниями в литературе, а именно в источнике «Обзор 
Кубанской области» [11]. В 1997 году данный хутор насчитывал 10 дворов, по 
национальному составу населения преобладали казаки, но уже в 2000 году в кривой 
численности населения наблюдается тенденция к спаду, а в 2003 население данного хутора 
составило 2 жителя. Наиболее вероятной причиной исчезновения данного поселения могли 
послужить неблагоприятны природные условия. Чтобы избегать угрозы затопления, из - за 
разлива в весеннее половодье реки Хабль и Крюковской плавни, существовал защитный 
земляной вал длиной более 2 - х километров. Однако вал был разрушен, что и привело к 
«вымиранию» данного хутора.  

Хутор Истомин, находился на расстоянии 1,5 км от хутора Новораевский, однако 
причиной его исчезновения послужили другие причины. История поселения начинается с 
1963 года, тогда хутор относился к колхозу «Завет Ильича». Образующими поселение 
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предприятиями считались молочная - товарная ферма и свиноферма, где работало все 
местное население. Еще в 2000 году в хуторе существовало 50 дворов, но после запустения 
ферм, все местные жители перебрались в соседние хутора. Сейчас на месте хутора 
находится кладбище. 

Из 14 хуторов в Павловском районе Краснодарского края осталось 4, где также 
присутствуют тенденции к вымиранию. Особенно это заметно в х. Воробьеве, Эрастове, 
Кравченко. Среди исчезнувших и имеющих тенденцию к исчезновению хуторов можно 
выделить общие причины: невыгодное экономико - географическое положение и 
природные условия, что игнорируется местными властями. В последствии хутора 
лишаются необходимых для существования ресурсов и транспортного соединения и 
приходят в запустение. 

Снижение количества деревень в Латвии вызвано в основном общим вымиранием 
нации, однако немаловажными факторами также являются постоянно растущий уровень 
урбанизации и неравномерное распределение жителей (более 40 % населения всей Латвии 
проживает в Риге). Наиболее показательным является случай села Дегли Вишкской волости 
Даугавпилсского края Латвии. Село исчезло из - за высокой смертности. Последний житель 
села умер в 2009 году, а в 20011 Дегли лишили статуса села [16].  

Вымирание деревень в Литве имеет совершенно другие причины, нежели в Латвии. 
Остро стоит проблема большего миграционного оттока. По итогам 2016 года свой отъезд из 
страны задекларировали 51 тыс. человек – это на 6,4 тыс. (14,5 процентов) больше, чем в 
2015 году. В начале этого года в Литве насчитывается 2 млн 849 тыс. постоянных жителей – 
это на 39,2 тыс. меньше (1,4 % ), чем годом ранее. Таким образом, эмиграция приобрела 
совершенно массовый характер. По неофициальным данным статистиков, каждый час 
страну покидают 4 - 5 человек, в сутки – 100 - 120 [15]. Между тем, департамент по 
экономическим и социальным вопросам ООН прогнозирует, что скорость убыли населения 
Литвы в 2017 году составит 125 человек в день. Закрытие школ в малых населенных 
пунктах приводит к тому, что в деревнях становиться меньше детей и молодых людей, 
следовательно, население деревни стареет и «вымирает». 

В 140 км от Вильнюса есть целый район с заброшенными деревнями и хуторами. Самым 
масштабным является посление Диджясалис. Данное поселение находится на самой 
границе с Беларусью и было основано в 1950 году, как вспомогательное, при колхозе, 
однако в 1972 - 1992 там была найдена качественная глина, что привело к открытию 
кирпичного завода. Завод давал жителям деревни основной доход и место работы. Однако, 
во время закрытия кирпичного завода население деревни сократилось в двое и к 2000 году 
насчитывало 1300 жителей. На данный момент поселение находится на грани вымирания, 
там проживает 30 человек. Основной «вымирания» причиной является отсутствие 
полноценной инфраструктуры и рабочих мест.  

По данным последней переписи населения в Эстонии существует 4438 деревень. 12 
деревень насчитывают более 1000 жителей, во всех остальных менее 100, 150 из этих 
деревень официально считаются вымершими. Также существуют 102 деревни, где по 
официальным данным постоянно никто не живет, но эти поселения являются дачными 
участками.  

В 1925 году, в связи с открытием богатых залежей фосфоритов была образована деревня 
Юлгазе, население, которого насчитывало более 300 человек. В 1938 году фабрика вышла 
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из строя, и деревня пришла в запустения, однако уже в 1939 году завод возобновили, что 
восстановило деревню, но уже с другим названием: Маарду. И насчитывала она уже более 
1000 человек. Однако после распада СССР завод закрылся, по причинам нерентабельности, 
отсутствия рынков сбыта продукции и высоких издержек на транспортировку. С выходом 
Эстонии из СССР страна лишилась основных рынков сбыта, что и привело к вымиранию 
данной деревни в довольно короткие сроки. Уже к 2000 году деревня находилась в полном 
запустении [17].  

На данном этапе, все пустынные поселки, хутора, деревни или села на грани 
опустынивания не улучшают показатели. По данным анализируемых источников с периода 
2014 по 2015 года количество вымерших сел увеличилось с 7 до 11, а исчезающих до 74. 
Основные причины депопуляции сел это: 

 - миграционный отток в поисках рабочих мест в более крупных поселениях и районных 
центорах; 

 - отсутствие коммуникаций; 
 - старение и вымирание населения; 
 - переселение основного потока людей в другие районы по причине экологически 

непригодной для жизни территории; 
 - переселение из бывших военных деревень по причине неприспособленности для 

простого населения; 
 - политические причины; 
 - экономико - географических причины; 
 - причины, связанные с транспортной логистикой и природными условиями. 
В процессе анализа вымерших населенных пунктов Крыма, Краснодарского Края и 

Прибалтики были выявлены некоторые общие тенденции. Опустынивание деревень 
происходит либо довольно резко в следствии миграционного оттока, либо волнообразными 
флуктуациями за счет старения и, собственно, «вымирания» жителей.  
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ВСЕ О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ, КАК ПРОИСХОДИТ,  

ЗАЧЕМ ЕГО ИЗУЧАЮТ И КАК СПАСТИСЬ? 
 
 Цель работы заключалась о понятия подземный толчок, который может ощущаться 

человеком в значительной мере в зависимости от мощности колебания земной 
поверхности. Изучить понятия землетрясения и причины этого. 

В городских районах здания во время землетрясений вибрируют настолько сильно, что в 
некоторых местах нарушая целостность грунта, разрушая здания и вызывая человеческие 
жертвы, разрушаются дом, и при этом как надо вести себя людям (например где прячутся 
можно а где нельзя). 

Заключение  
Предсказать, когда произойдут землетрясения, ученые пока еще не могут. Это трудно, 

потому что землетрясения зарождаются в недоступных глубинах Земли, а силы, 
вызывающие их, накапливаются очень медленно. Сейчас можно только ослабить последст-
вия землетрясений. Для этой цели в районах, которым они угрожают, строительство 
ведется по специально разработанным правилам. Применяются особые строительные 
материалы и конструкции. Возводятся устойчивые, прочные здания, рассчитанные на 
возможную балльность землетрясения в данной зоне. В настоящее время в мире постоянно 
действует около 1000 сейсмических станций. Несмотря на это, за последние десятилетия 
учтенные экономические потери от землетрясений возросли и достигают теперь около 200 
млдр. долл. за десятилетие. За последние 500 лет от землетрясений на Земле погибло 
4,5млн. человек, то есть ежегодно землетрясения уносят в среднем 9 тысяч человеческих 
жизней. 

Часто при землетрясениях люди не знают, как грамотно и оперативно действовать, 
чтобы спасти себя и окружающих. Именно из - за недостатка знаний о землетрясениях и 
порядке действий в таких случаях, последствия приобретают катастрофический характер. 
Поэтому необходимо проводить мероприятия по обучению населения действиям в случае 
землетрясений. Это позволит спасти жизнь и здоровье многим людям и сократит 
экономический ущерб от землетрясений. 

Все о землетрясениях: что это такое, как происходит, зачем его изучают и как спастись? 
Землетрясения - природное явление, которое и сегодня привлекает внимание ученых не 

только за счет своей малой изученности, но и непредсказуемости, способной наносить вред 
человечеству. 

Что такое землетрясение? 
Землетрясением называется подземный толчок, который может ощущаться человеком в 

значительной мере в зависимости от мощности колебания земной поверхности. 
Землетрясения не представляют собой редкость и ежедневно возникают в разных точках 
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планеты. Зачастую большая часть землетрясений возникает на дне океанов, что позволяет 
избежать катастрофических разрушений в пределах густонаселенных городов. 

Принцип возникновения землетрясений 
Что вызывает землетрясения? Землетрясения могут быть вызваны как естественными 

причинами, так и искусственными, которые возникают по вине человека. 
Чаще всего землетрясения происходят из - за разломов тектонических плит и их 

быстрого смещения. Для человека разлом не ощутим до того момента, пока энергия, 
образовавшаяся от разрыва горных пород, не начнет вырываться к поверхности. 

Как происходит землетрясения по неестественным причинам? Достаточно часто человек 
по своей неосторожности провоцирует появление искусственных толчков, которые по 
своей мощности совсем не уступают природным. Среди таких причин можно выделить 
следующие: 

  - взрывы; 
  - перезаполненность водохранилищ; 
  - наземный(подземный)ядерный взрыв; 
  - обрушения в шахтах. 
Место разрыва тектонической плиты - это очаг землетрясения. От глубины его 

расположения будет зависеть не только сила потенциального толчка, но и его 
продолжительность. Если очаг располагается в 100 километрах от поверхности, то его сила 
будет более чем ощутима. Вероятней всего, это землетрясение повлечет за собой 
разрушение домов и сооружений. Возникнув в море, такие землетрясения вызывают 
цунами. Однако, очаг может располагаться и намного глубже - 700 и 800 километрах. Такие 
явления не опасны и могут зафиксироваться только при помощи специальных приборов - 
сейсмографов. 

Место, в котором землетрясение проявляет наибольшую мощность, называется 
эпицентром (показано на рисунок 1). Именно этот участок земли считается наиболее 
опасным для существования всего живого. 

 

 
Рисунок 1. Проявление наибольший мощность землетрясения. 
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Изучение землетрясений 
Детальное изучения характера землетрясений позволяет предупредить многие из них и 

сделать жизнь населения, проживающих в опасных местах, более спокойной. Для 
определению мощности и измерения силы землетрясения используют два основных 
понятия: 

  - магнитуда; 
  - интенсивность; 
Магнитудой землетрясения называют меру, при помощи которой измеряют энергию, 

выделяющуюся в ходе освобождения из очага в виде сейсмических волн. Шкала 
магнитуды позволяет безошибочно определить истоки колебаний. 

Интенсивность измеряется в баллах и позволяет определить соотношение магнитуды 
толчков и их сейсмической активности от 0 до 12 баллов по шкале Рихтера. 

Особенности и признаки землетрясений 
В независимости от того из - за чего происходит землетрясение и в какой местности оно 

локализируется, его длительность будет приблизительно одинаковой. Один толчок в 
среднем длится 20 - 30 секунд. Но в истории зафиксированы случаи, когда единичный 
толчок без повторов мог длиться до трех минут. 

Признаками приближающегося землетрясения служит беспокойство животных, которые 
почуяв малейшие колебания поверхности земли, стараются уйти от злополучного места 
подальше. Другими признаками скорого землетрясения служат: 

  - появление характерных облаков в виде продолговатых лент; 
  - изменение уровня воды в колодцах; 
  - сбои в работе электротехники, мобильных телефонов. 
Причины землетрясений  
Причины землетрясений могут быть разными. Одна из них – это смещение и 

столкновение океанических или материковых плит. При таких явлениях поверхность Земли 
ощутимо вибрирует и нередко приводит к разрушениям строений. Такие землетрясения 
называются тектоническими. При них могут образовываться новые впадины или горы.  

Вулканические землетрясения происходят по причине постоянного давления 
раскаленной лавы и всевозможных газов на земную кору. Такие землетрясения могут 
длиться неделями, зато массовых разрушений, как правило, не несут. Кроме того, подобное 
явление часто служит предпосылкой для извержения вулкана, последствия которого могут 
быть значительно опаснее для людей, чем само бедствие.  

Есть ещё один вид землетрясений – обвальные, которые происходят по совсем иной 
причине. Грунтовые воды иногда образовывают подземные пустоты. Под натиском земной 
поверхности огромные участки Земли с грохотом обрушиваются вниз, вызывая небольшие 
колебания, ощутимые за многие километры от эпицентра. 

Баллы землетрясений 
Для определения силы землетрясения в основном прибегают либо к десяти - , либо к 

двенадцатибалльной шкале. 10 - балльная шкала Рихтера определяет величину 
выбрасываемой энергии. 12 - балльная система Медведева - Шпонхойера - Карника 
описывает воздействие колебаний на поверхность Земли.  

Шкала Рихтера и 12 - балльная шкала несопоставимы. Для примера: ученые два раза 
взрывают бомбу под землей. Одну на глубине 100 м, другую – на глубине 200 м. 
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Затрачиваемая энергия одинакова, что приводит к одной и той же оценке по Рихтеру. Но 
последствие взрыва – смещение коры – имеет разную степень тяжести и по - разному 
воздействует на инфраструктуру.  

Явление в один балл определяется лишь аппаратурой. 2 балла могут быть ощутимыми 
животными, а также, в редких случаях, особо чуткими людьми, находящимися на верхних 
этажах. 3 балла по ощущениям напоминают вибрацию здания от проезжающего мимо 
грузовика. 4 - балльное землетрясение приводит к легкому дребезжанию стекол. При пяти 
баллах явление чувствуется всеми, причем неважно, где находится человек, на улице или в 
здании. Землетрясение в 6 баллов называют сильным. Оно многих приводит в ужас: люди 
выбегают на улицу, а на некоторых стенах домов образовываются тещины. 7 - балльное 
приводит к трещинам почти всех домов. 8 баллов опрокидывают памятники архитектуры, 
фабричные трубы, вышки, а на почве появляются трещины. 9 баллов приводят к сильным 
повреждениям домов. Деревянные строения либо опрокидываются, либо сильно 
проседают. 10 - балльные землетрясения приводят к трещинам в земле, толщиной до 1 
метра. 11 баллов – это катастрофа. Рушатся каменные дома и мосты. Возникают оползни. 
12 баллов не выдерживает ни одно строение. При такой катастрофе меняется рельеф Земли, 
происходит отклонение течения рек и возникновение водопадов. [ ] 

 
Классификация 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ПО ШКАЛЕ РИХТЕРА 
Балл Наименование 

землетрясения 
Краткая характеристика 

1 Незаметное Отмечается только сейсмическими приборами 
2 Очень слабое Ощущается отдельными людьми, находящимися в 

состоянии полного покоя 
3 Слабое Ощущается лишь небольшой частью населения 
4 Умеренное Распознаётся по лёгкому дребезжанию и колебанию 

предметов посуды, скрипу дверей и стен 
5 Довольно сильное Общее сотрясение зданий, колебание мебели. 

Трещины в штукатурке, пробуждение спящих. 
6 Сильное Ощущается всеми. Картины падают со стен. 

Откалываются куски штукатурки, лёгкое 
повреждение зданий 

7 Очень сильное Трещины в стенах каменных домов. 
Антисейсмические и деревянные постройки 
остаются невредимыми 

8 Разрушительное Трещины на склонах и сырой почве. Памятники 
сдвигаются с места или опрокидываются. Дома 
сильно повреждаются 

9 Опустошительное Сильное повреждение и разрушение каменных 
домов 

10 Уничтожающее Крупные трещины в почве. Оползни и обвалы. 
Разрушение каменных построек, искривление 
рельсов 
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11 Катастрофа Широкие трещины в земле, многочисленные 
оползни и обвалы. Каменные дома сильно 
разрушаются 

12 Сильная катастрофа Изменения в почве достигают огромных размеров. 
Много численные обвалы, оползни. Возникновение 
водопадов, подпруд на озёрах, отклонение течения 
рек. Разрушаются все сооружения. [ ] 

 
Как вести себя при землетрясениях? 
Как вести себя во время землетрясения, чтобы сохранить свою жизнь? 
  - Сохранять рассудительность и спокойствие; 
  - Находясь в помещении, ни в коем случае не прячьтесь под хрупкой мебелью, 

например, под кроватью. Лягте рядом с ними в позе эмбриона и прикройте голову руками 
(либо защитите голову чем - то дополнительно). При обрушении кровли, она упадет на 
мебель и может образоваться прослойка, в которой вы и окажетесь. Важно выбрать 
крепкую мебель, у которой самая широкая часть стоит на полу, т.е эта мебель не может 
упасть (показано на рисунок 2); 

  - Находясь на улице, отойдите от высоких зданий и сооружений, линий 
электропередач, которые могут разрушиться. 

  - Закройте рот и нос мокрой тряпкой для предотвращения попадания пыли и гари в 
случае возгорания какого - либо объекта. 

В случае оповещения об угрозе землетрясения или появления признаков его необходимо 
действовать быстро, но спокойно без паники. Если вы будете действовать спокойно и 
продуманно, то увеличите свои шансы уберечься. Кроме того, ваше спокойствие 
передастся окружающим вас людям и поможет им воспользоваться вашим примером. 

 Перед землетрясением необходимо: 
 осмотреть свой дом с точки зрения сейсмической устойчивости; 
 прикрепить мебель к стенам; 
 найти возможные маршруты для того, чтобы уйти в укрытие; 
 ознакомить с планом эвакуации всех членов семьи; 
 взять на заметку места, откуда может возникнуть пожар и держать от них подальше 

горючие вещества; 
 участвовать в учениях, организуемых органами гражданской обороны; 
 проверить годность огнетушителей, научиться ими пользоваться; 
 периодически менять запасы еды и питьевой воды, держать их наготове; 
 всегда иметь обычные медицинские препараты, не считая тех, что находятся в 

аптечке; 
 держать рядом с дверью спасательный рюкзак с одеялом, теплой одеждой, спальным 

мешком, электрическим фонариком с запасными батарейками, переносным 
радиоприемником, крепкой обувью, а также питьевую воду и еду в коробке на 2 - 3 дня. 

 Во время землетрясения. 
Дома: 
 не поддаваться панике и сохранять спокойствие, ободрять присутствующих; 
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 укрыться под крепкими столами, вблизи главных стен или колонн, потому что 
главная опасность исходит от падения внутренних стен, потолков, люстр; 

 держаться подальше от окон, электроприборов, кастрюль на огне, который надо 
сразу потушить; 

 сразу же загасить любой источник пожара; 
 разбудить и одеть детей; помочь отвести в безопасное место их и пожилых людей; 
 использовать телефон только в исключительных случаях, чтобы позвать на помощь, 
 передать сообщение органам правопорядка, пожарным, гражданской обороне; 
 постоянно слушать информацию по радио; 
 открыть двери для того, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости; 
 не выходить на балконы; 
 не пользоваться лифтом; 
 не пользоваться спичками, потому что может существовать опасность утечки газа; 
 не выбегать из здания. Падающие рядом со зданием обломки представляют 

наибольшую опасность. Лучше искать спасения там, где вы находитесь, дождаться конца 
землетрясения и затем спокойно покинуть помещение, если это необходимо. 

 едва закончится первая серия толчков, покинуть дом, но прежде чем оставить его 
(если он еще цел), закрыть водопроводные краны, отключить газ и электроэнергию; 

 вынести предметы первой необходимости и ценности; 
 выходить из жилища, прижавшись спиной к стене, особенно если придется 

спускаться по лестнице; 
 закрыть дверь дома; 
 собрав всех членов семьи, а также живущих поблизости, направиться в ближайший 

центр сбора людей, желательно пешком, а не на каком - либо транспортном средстве; 
 избегать узких и загроможденных чем - либо улиц. 
По дороге: 
 направляться к свободным пространствам, удаленным от зданий, электросетей и 

других объектов; 
 внимательно следить за карнизами или стенами, которые могут упасть, держаться 

подальше от башен, колоколов, водохранилищ; 
 удалиться из зоны бедствия, при невозможности сделать это - найти укрытие под 

портиком входа в подъезд; 
 следить за опасными предметами, которые могут оказаться на земле (провода под 

напряжением, стекла, сломанные доски и пр.); 
 не подходить близко к месту пожара; 
 не укрываться вблизи плотин, речных долин, на морских пляжах и берегах озер: вас 

может накрыть волна от подводных толчков; 
 обеспечить себя питьевой водой; 
 следовать инструкциям только местных властей; 
 участвовать в немедленной помощи другим. 
В машине: 
 не позволять людям поддаваться панике; 
 не останавливаться под мостами, путепроводами, линиями электропередач; при 

парковании машины не загораживать дорогу другим транспортным средствам; 
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 ехать и останавливать автомобиль подальше от балконов, карнизов и деревьев; 
 если можно, лучше не пользоваться автомобилем, а передвигаться пешком; 
 лучшее решение, если его принять вовремя, это - покинуть город. 
В общественном месте: 
 главную опасность представляет толпа, которая, поддавшись панике, бежит не 

разбирая дороги; 
 в этом случае постараться выбрать безопасный выход, еще не замеченный толпой; 
 постараться не падать, иначе вы рискуете быть растоптанным, не имея ни малейшей 

возможности подняться; 
 скрестить руки на животе, чтобы не сломать грудную клетку; 
 постараться не оказаться между толпой и препятствием. 
В школе и других учебных заведениях: 
 следовать плану, разработанному органами гражданской обороны; 
 держать ситуацию под контролем, чтобы быть в состоянии помочь другим и 

обезопасить детей; уверенность и владение обстановкой взрослого позволяют детям 
следовать его указаниям, не поддаваясь панике; 

 тренировки, проведенные заранее с детьми, позволят действовать более правильно и 
спокойно; 

 дети должны знать заранее, где найти убежище: если учительница прячется под 
кафедрой, маленькие должны использовать для этих целей свои парты; каждый шаг 
взрослого должен повторяться всеми детьми; 

 каждого ученика необходимо учить быть ответственным за свои вещи: таким 
образом его внимание отвлекается от главной проблемы и это позволяет легче подавить 
страх во время эвакуации; 

 у преподавателя должен быть полный список присутствующих учеников и при 
выходе он должен его сверить с наличием детей; 

 позаботиться о том, чтобы передать детей родителям или в специально 
предназначенные центры для их сбора. 

В поезде или в метро: 
 будьте готовы к тому, что как только произойдет толчок, возможно будет отключена 

электроэнергия; вагон погрузится в темноту, но несмотря на это вы не должны поддаваться 
панике; 

 подземные станции в случае землетрясения являются безопасным местом: 
металлоконструкции позволяют им хорошо противостоять толчкам. 

По возвращении домой: 
 посмотреть, не получило ли здание серьезных повреждений; 
 не пользоваться ни спичками, ни электровыключателем, так как может существовать 

опасность утечек газа; 
 не пользоваться телефоном, чтобы не перегружать линию. 
Если вы погребены под обломками: 
 дышать глубоко, не позволять победить себя страху и пасть духом, надо попытаться 

выжить любой ценой; 
 оценить ситуацию и изучить, что есть в ней положительного; 
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 помнить, что человек способен выдержать жажду и особенно голод в течение 
достаточного количества дней, если не будет бесполезно расходовать энергию; 

 верить, что помощь придет обязательно; 
 поискать в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подавать 

светящиеся или звуковые сигналы (например, батарейки или любой предмет, который упав 
со стуком на трубы или стены мог бы привлечь внимание); 

 приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход; 
 если не хватает воздуха, не зажигать свечей, которые потребляют кислород; 
 отбросить грустные мысли, сосредоточившись на самом важном; 
 если единственным путем выхода является узкий лаз, вы должны протиснуться через 

него. Для этого необходимо расслабив мышцы постепенно протискиваться, прижав локти к 
бокам, и двигая ногами вперед, как черепаха. 

Землетрясения может длиться от нескольких мгновений до нескольких суток. Примерная 
периодичность толчков и время их возникновения, возможно, будут сообщаться по радио и 
другими доступными способами. Следует свои действия сообразовывать с этими 
сообщениями.  

 
Рисунок 2. Прячутся под столом во время землетрясения. 

 
Если вы заметили пострадавшего человека в здании, то дождитесь окончания толчков и 

только тогда пробирайтесь в помещение. В противном случае, оба человека может 
оказаться в ловушке. [ ] 

Где не бывает землетрясений и почему? 
Землетрясения возникают в местах разломов тектонических плит. Поэтому, страны и 

города, находящиеся на цельной тектонической плите без разломов, могут не беспокоиться 
о своей безопасности. 
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Австралия является единственным в мире континентом, который не находится на стыке 
литосферных плит. На нем отсутствуют действующие вулканы и высокие горы и, 
соответственно, отсутствуют землетрясения. Также землетрясений нет в Антарктике и 
Гренландии. Наличие огромной тяжести ледяного панциря препятствует распространению 
подземных толчков по поверхности земли. 

Вероятность возникновения землетрясений на территории Российской Федерации 
достаточно высока в скалистой местности, где наиболее активно наблюдается смещение и 
движение горных пород. Так, высокая сейсмичность отмечается в Северном Кавказе, на 
Алтае, в Сибири и на Дальнем Востоке. [ ] 
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USING SPECIAL SIMULATORS FOR IMPROVING VESTIBULAR STABILITY 

RHYTHMIC GYMNASTS 8 - 9 YEARS 
 
Abstract 
In this article the influence of special simulators on the vestibular stability of gymnasts 8 - 9 

years is considered. 
Keywords 
Vestibular stability, balance, training apparatus, coordination, technical training, young gymnasts 
Introduction. The difficulty of movement with the body increases every year and the skill of 

working with the object is increased. In this connection, the requirements to the capabilities of the 
vestibular apparatus are increasing. With the change in the rules and the mandatory inclusion in the 
program of complex object shots, the coach is forced at the initial preparation stage to include as 
much as possible complex co - ordination movements. To improve motor skills, it is necessary to 
use special simulators that improve the level of stability of the vestibular apparatus. Insufficient 
development of a sense of balance leads to discoordination, loss of balance and object. 
Coordination abilities are of great importance in rhythmic gymnastics. The constant increase in the 
number of rotational movements in the competition programs of gymnasts requires the 
development of new means and methods of working with young athletes [3]. One of the reasons 
for achieving high results is an increase in the level of vestibular stability.  

The object of the research: 
1. To define modern approaches, methods and means for development of balance at all stages of 

training in rhythmic gymnastics. 
2. To develop a methodology for training the sensory balance of gymnasts with the help of 

special simulators. 
3. To check an experimental technique the stability of vestibular training gymnasts at the stage of 

initial training. 
Methods and organization of the research. To solve the tasks, the following methods were 

used: 
1) analysis of scientific and methodological literature and Internet resources; 
2) pedagogical testing; 
3) the pedagogical experiment. 
Results of the research. The study was conducted on the basis of the FST Gymnastics Center in 

the city of Kazan among 20 athletes aged from 8 to 9 years from December 2016 to April 2017. 
For the study, two groups of gymnasts (experimental and control) were created, 10 people each. 

The composition of groups is homogeneous in terms of physical development and sports 
qualification. The gymnasts practiced on Bosu, a balancing cushion and an unstable step - platform. 

The results showed that at the beginning of the experiment the level of vestibular stability in the 
control and experimental groups was the same. After the introduction of our method in the 
experimental group increased by 21 % , which indicates the effectiveness of our method. 

The conclusions of the research: 
1. Analysis of scientific and methodological literature showed that the main areas of 

development of vestibular resistance in modern rhythmic gymnastics are:  
 - improving the skill of balance along with the development of concomitant motor qualities;  
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 - the use of traditional means and methods of developing the functions of the vestibular 
apparatus;  

 - lack of targeted development of vestibular stability at the initial stage of training of young 
gymnasts. 

2. The funds offered in the technique cause vestibular stimuli, specific for static and dynamic 
exercises of rhythmic gymnastics.  

3. Specialized training and training work with gymnasts to develop the functions of the 
vestibular apparatus should be organized in the early stages of preparation.  

4. The basis of the training process of young gymnasts should be conjugate training in the 
technique of gymnastic exercises along with the development of vestibular stability and 
accompanying motor qualities.  

The effectiveness of the methods led to an increase in the vestibular stability of young gymnasts, 
the quality of the performance of the basic elements of gymnastics characterizing the development 
of the static and dynamic balance of the experimental group with respect to the performance of the 
same elements by the gymnasts in the control group, which was confirmed experimentally. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
 

Аннотация 
В данной статье описана проблема создания системы учета взаимодействия 

лекарственных препаратов. Выбор лекарственных препаратов для пациентов, страдающих 
комплексом заболеваний, является для врача сложной задачей. Для помощи врачу при 
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выборе лекарственных препаратов может быть создана экспертная система. Для создания 
системы были рассмотрены модели представления знаний такие как, на основе правил, т.е. 
продукционные модели; модели на основе семантической сети, нечетких правил, 
нейронных сетей и фреймов. Были выявлены преимущества и недостатки данных моделей. 
Сделаны выводы о том, какая модель является наиболее подходящей для создания 
автоматизированной модели учета лекарственных препаратов сердечно - сосудистых 
заболеваний. 

Ключевые слова:  
Лекарственные препараты, взаимодействие лекарственных препаратов, модели 

представления знаний, семантическая сеть, нечеткие множества, нейронные сети, фреймы, 
правила. 

Выбор лекарственных препаратов для пациентов, страдающих комплексом заболеваний, 
представляет серьезную проблему для врачей, так как приходится наиболее тщательно 
взвешивать шансы на достижение терапевтической пользы и риски развития 
неблагоприятных реакций, учитывать лекарственные взаимодействия и ограничения в 
применении. В процессе назначения лекарственных препаратов, врач решает ряд задач, 
одной из которых является рациональное назначение препаратов. Под рациональным 
назначением подразумевается назначение правильно выбранного препарата в нужное 
время, в адекватной дозе, удобной лекарственной форме. Более того, это определение 
подразумевает и не назначение препарата, если этого не требуется. Чтобы достичь такого 
уровня квалификации, требуется детальное знание как работают органы по время 
заболеваний, которые намереваются лечить, и фармакологию препаратов, которые 
собираются назначать, т.е входящие в них лекарственные вещества.  

Проблема заключается в том, что врачу трудно самостоятельно оценить уровень 
доказательности отдельных публикаций, представляющих результаты международных 
клинических исследований, и сделать выбор в пользу того или иного лекарственного 
средства на основе данных, нередко противоречащих друг другу. В медицине проблемы 
такого рода называются полифармакотерапией. Полифармакотерапия – это назначение 
нескольких лекарственных препаратов, это обусловлено стремлением врача повысить 
эффективность лечения пациентов. Таким образом, можно сделать вывод, что назначение 
нескольких препаратов является необходимым, например для устранения нежелательных 
эффектов основного препарата. Добиться положительного результата лечения, можно 
только при правильном выборе лекарственных средств, так как взаимодействия 
лекарственных препаратов могут быть носить как положительные, так и отрицательные 
факторы. 

Нерациональное назначение лекарственных средств может привести к тяжелым 
последствиям, может снизить эффективность и безопасность лечения. Врач должен 
обязательно принимать во внимание фактор, при выборе лечения больного – 
лекарственные взаимодействия. Известно, что прием двух препаратов приводит к 
лекарственному взаимодействию у 6 % пациентов, 5 – 50 % , 6 – 80 % и 10 – 100 % 
пациентов [1]. Таким образом полагаем, что вероятность возникновения лекарственных 
взаимодействия зависит от числа назначенных препаратов, их дозы, возраста пациента, 
состояния систем биотрансформации и элиминации организма. Чем тяжелее болен 
пациент, тем вероятнее риск взаимодействия между препаратами.  
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Лекарственное взаимодействие имеет место в том случае, если действие одного 
лекарственного средства усиливает или ослабляет действие другого лекарственного 
средства. Под взаимодействием лекарственных средств понимается изменение 
эффективности и безопасности одного лекарственного вещества при одновременном или 
последовательном его применении с другими лекарственными веществами [2]. Из чего 
может последовать изменение дозы принятия, или отмены одного или нескольких средств 
[1]. Для того, что бы свести к минимуму ошибки при назначении препаратов и негативное 
лекарственное взаимодействие, рассмотрим возможность создания системы автоматизации 
учета лекарственных препаратов. Создать систему учета можно на основе моделей знаний. 
Рассмотрели имеющиеся модели знаний, их преимущества и недостатки. Представим 
модели представления знаний на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1. Модели представления знаний [3] 

 

Рассмотрим следующие модели представления знаний такие как, семантические сети; 
продукционная модель (модель основанная на правилах); фреймовые; в виде нечетких 
правил; нейронный сети.  

Знания в виде правил относятся к продукционным моделям знаний. В экспертных 
системах чаще всего используется продукционная модель представления знаний. 
Например, в медицинской экспертной системе правила if ... then могут использоваться для 
определения как взаимосвязаны между собой симптомы и диагноз. При работе такой 
системы имеющийся симптом, который находится в левой части правила, сопоставляется с 
правой частью правила, где расположены все возможные диагнозы. В случае совпадения 
диагноз считается возможным. Если есть другие правила, которые содержатся в левых 
частях, то они рассматриваются как промежуточный симптом. Вывод осуществляется до 
тех пор, пока не будет получен результат, из которого уже ничего нельзя вывести. Если 
больше нет правил из которых можно что то вывести, то диагноз рассматривается как 
«окончательный». На любом шаге такого вывода может оказаться несколько правил, 
которые применяются для отбора, и тогда порождается дерево вывода, которое определяет 
множество диагнозов. Модель знаний в виде правил обладает множеством достоинств, 
включая такие как простота, наглядность, высокая модульность, легкость в изменении и 
внесении изменений и дополнений, простота схемы логического вывода.  

Для представления знаний фреймом называют формализованную модель или образ. 
Модель фрейма является универсальной, что позволяет через нее отобразить все 
многочисленное многообразие знаний. Фреймы сейчас применяются очень расширенно в 
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лингвистической семантике, прикладной семиотики, в медицине, а также в других 
областях. Достоинствами фреймов является возможность уменьшения объема памяти, 
необходимый для размещения в компьютере, а так же представление в базе знаний связей, 
существующих между понятиями предметной области [3]. 

Термин «семантическая сеть» описывает метод представления знаний, основанный на 
сетевой структуре. Данный метод наиболее эффективен из существующих методов. Одним 
из основных способов представления семантической сети является граф. Графическое 
изображение строится благодаря математической записи. Две формы представления 
семантических сетей не конкурируют, а дополняют друг друга. В семантическую сеть 
включаются только те объекты предметной области, которые необходимы для решения 
прикладных задач. В качестве объектов могут выступать действия, события, обобщенные 
понятия или свойства объектов. В реальном мире количество отношений в семантических 
сетях стремится к бесконечности. Эффективность работы программы при реализации на 
семантических сетях зависит от эффективной обработки нужных отношений. 

Нечеткие высказывания в наше время приобрели большую популярность. Они 
используются не только в промышленности, но и в медицине, а также в обучающих 
программах, при определении стихийного бедствия и во многих других областях для 
моделирования, прогнозирования и обработки информации. В медицине очень важно 
применение теории нечетких множеств, чтобы улучшить медицинскую диагностику, 
оценку действия лекарственных препаратов, создание искусственных органов, анализ 
риска, оценка состояния окружающей среды и т.д. Благодаря нечетким рассуждениям 
обеспечивается более интуитивный способ трактования нечетких данных и, как следствие, 
более точно приближенных к реальности. Большое количество неопределенностей и 
неточностей содержатся в способностях человека принимать правильные решения в 
конкретных реальных ситуациях. Такие способности требуют создания приближенных 
рассуждения человека. 

Несмотря на большое разнообразие нейронных сетей, все они имеют схожие черты. Они 
состоят из большого количества однотипных нейронов. Обучение нейронной сети 
определяется в предоставлении ей информации чего от нее добиваются. Вся информация, 
которую имеет нейронная сеть о задаче, заключается в примерах. Качество обучения сети 
зависит от количества примеров, а так же их качества. В медицине нейронные сети в 
основном применяются для решения задач диагностики, прогнозирования и анализа 
медицинской информации. Для примера можно привести, что в кардиологии нейросети 
используются для прогнозирования осложнений инфаркта миокарда и других заболеваний 
сердечно - сосудистой системы. Так же проводятся исследования по применению 
нейросетей в диагностике злокачественных опухолей сосудистой оболочки глаза, 
диагностике иммунодефицитных состояний, диагностики аллергических и 
псевдоаллергических реакций, для прогнозирования инфекционных заболеваний. Сейчас 
проходят исследования по использованию нейронных сетей при диагностике рака 
молочной железы, от которой умирает каждая девятая женщина. Не смотря на 
существование общих правил при постановке диагноза доброкачественных 
злокачественных опухолей, в настоящее время от 10 до 20 % результатов обследования 
действительно подтверждают наличие рака. Данная нейросеть была разработана 
исследователями из университета Дьюка, которая оказалась способна решить 
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поставленную задачу с чувствительностью 100 % и специфичностью 59 % . Обученная сеть 
предсказывала возможность рецидива опухоли. Какими бы достоинствами нейросети не 
обладали, способность выбирать оптимальное решения и возможность выбора всегда 
останется за человеком [4]. 

В данной статье проведен сравнительный анализ моделей представления знаний для 
создания системы учета взаимодействия лекарственных препаратов, в результате которого 
пришли к выводу, что наиболее эффективным для создания системы будет выбор метода 
представления знаний в виде нечеткой логики, так как сейчас для медицины данный метод 
является наиболее важный и нужным, чтобы улучшить качество диагностирования 
заболеваний, а так же использования свойств фреймовой и продукционной модели, для 
создания простой и понятной системы. 
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ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
 
Поражение глаз при ревматических заболеваниях является проблемой, которой в 

настоящее время уделяется недостаточное внимание, несмотря на широкую 
распространенность. В данной статье рассмотрены наиболее распространенные 
ревматологические заболевания, одним из возможных проявлений которых являются 
офтальмологические симптомы. 
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Для ревматических заболеваний характерен клинический полиморфизм с поражением 
различных органов и систем. Параллельно, а иногда и до развития поражения суставов, что 
считается основным симптомом большинства ревматологических заболеваний, можно 
выявить поражение внутренних органов и систем, что требует ревматологической 
настороженности у врачей различных специальностей, в том числе и офтальмологов. 

Во врачебной практике мы можем столкнуться с различными вариантами поражения 
глаз на фоне ревматических заболеваний, от достаточно безобидных и малосимптомных 
форм, до весьма серьезного нарушения функции зрения.  

Наиболее распространенным вариантом поражения глаз в таких случаях является 
поражение сосудистой оболочки – увеит. Различают передний (ирит, иридоциклит), 
средний, задний и тотальный. Иногда в воспалительный процесс вовлекаются сосуды 
сетчатой оболочки глаза – ретиноваскулит или ретинопаппилит с поражением зрительного 
нерва. 

Поражение глаз при ревматоидном артрите. Одним из основных глазных проявлений 
ревматоидного артрита является эписклерит и склерит. Зачастую пациенты первично 
обращаются к офтальмологу именно с жалобами на покраснение глаза (чаще локальное), 
как правило, стойкое и не поддается лечению распространенными антибиотиками. Явления 
эписклерита и склерита сопровождаются болью. При подробном расспросе пациентов 
могут быть выявлены жалобы со стороны суставов. Данные анамнеза позволяют 
офтальмологу предположить ревматоидную природу эписклерита и направить пациента 
для дальнейшей диагностики. Наличие у пациентов склерита говорит о тяжести 
ревматоидного процесса. В основе заболевания лежит васкулит. с поражением сосудов 
мелкого и среднего калибра. Успех лечения эписклерита кроется в лечении ревматоидного 
артрита. В качестве местного лечения врач назначает противовоспалительные препараты, в 
том числе гормональной природы.  

Поражение глаз при анкилозирующем спондилите. По данным разных авторов, частота 
развития увеита при данной патологии составляет от 20 до 40 % . Воспаление первично 
поражает передние структуры глаза: радужную оболочку и ресничное тело, затем в процесс 
включается также стекловидное тело. Клинически увеит проявляется болью в глазу, 
фотофобией, слезотечением, затуманиванием зрения. Частый симптом острого переднего 
увеита – инъекция конъюнктивы, чаще перикорнеальная (застой в сосудах в области 
корнеосклерального соединения). Для увеита при анкилозирующем спондилите характерно 
не одновременное поражение обоих глаз, а поочередное воспаление то правого, то левого 
глаза. В связи с этим увеит, как правило, односторонний. Он начинается остро, длится 
обычно меньше трех месяцев, но имеет склонность к рецидивированию. В результате 
частых продолжительных атак увеита могут развиваться такие осложнения, как катаракта, 
глаукома, фиброзные изменения в стекловидном теле. Интенсивное воспаление в переднем 
сегменте глаза нередко сопровождается образованием передних и задних синехий, 
затрудняющих отток глазной жидкости. Основной метод лечения увеита – местное 
применение глюкокортикостероидов в виде капель и инъекций в сочетании с 
циклоплегическими агентами. Во многих случаях при использовании этих препаратов в 
начале заболевания воспаление удается полностью купировать.  

Поражение глаз при болезни (синдроме) Шегрена. Поражение слезных желез приводит к 
сухому кератоконъюнктивиту. Проявляется светобоязнью, раздражением глаз, ощущением 
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песка в глазах. Диагностическим является тест Ширмера. Офтальмолог может оценить 
состояние роговицы с помощью специальной окраски, при которой визуализируются 
поверхностные эрозии, очаги дистрофии эпителия конъюнктивы и роговицы.  

Поражение глаз при болезни Бехчета. Частота поражения глаз колеблется по данным 
литературы от 10 до 80 % . Примерно в трети случаев передний увеит является первым 
признаком заболевания. Воспалительный процесс преимущественно двусторонний с 
вовлечением как переднего, так и заднего отделов глаза. Течение обычно рецидивирующее. 
Характерно формирование гипопиона. Развитие таких осложнений, как катаракта, 
глаукома, кистозная макулопатия, отслойка сетчатки ведет к значительному снижению 
зрения вплоть до развития слепоты. 

Мы рассмотрели лишь основные ревматические заболевания, которые сопровождаются 
поражением глаз. Можно заключить, что существует широкий спектр таких патологий, но 
они при этом зачастую имеют схожие клинические симптомы. Зачастую тяжесть 
поражения глаз является одним из основных неблагоприятных предикторов развития 
основного заболевания. Такие пациенты требуют пристального внимания как окулиста, так 
и ревматолога и коллегиального ведения. 
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DEVELOPMENT OF WOMEN'S FOOTBALL  
IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

 
Relevance. Football is one of the most popular and favorite sports. Football is one of the most 

accessible and mass means of physical development and strengthening of health of wide layers of 
the population. It is a game for young and old men and women, amateurs and professional athletes. 
About 250 million people play football on the planet – among them 20 million are women. Despite 
this only about 400 girls are involved in football in Tajikistan, which are about 4 % of the total 
number of students. The role of children's and youth sports in the system of development of 
women's football is determined, firstly, by the social importance of coaching and pedagogical work 
with the younger generation (involving girls and girls in sports and healthy lifestyles, drug and 
alcohol abuse prevention, educational and patriotic functions) and, secondly, the demand for 
targeted training of young athletes in the team of masters [4]. 

The task of the research. To identify the main problems of the development of women's 
football in the Republic of Tatarstan and to propose ways to solve them. Thus, the objectives of the 
study are following. 

1) To consider the state of women's football in the Republic of Tatarstan; 
2) To identify the main problems of development of women's football in Tajikistan; 
3) To propose ways to solve the problems of development of women's football in the Republic 

of Tatarstan. 
Results of the research. To date, there are 7 women's football teams in the Republic of 

Tatarstan that take part in the main tournaments of the Republic of Tatarstan (Cup and 
Championship of the Republic of Tatarstan): Miras (two teams), Vakhitovsky district, 
Motor, Youth, Builder, and Kadetki. Almost from each team of the Republic of Tatarstan, 
the girls were summoned to the National Football Team. If we talk about the results of the 
performances of the national teams of the Republic of Tatarstan, divided by age 
categories, they are rather ambiguous. The main favorites at the All - Russian competitions 
are Moscow, Moscow region and Krasnodar. The national team of the Republic of 
Tatarstan occupies 4, 9 and 5 places. As you know, these teams have high - level funding, 
a good material and technical base and a highly qualified and numerous coaching staff, as 
well as a correct approach to breeding as a whole. Unfortunately, these facts cannot be 
called speaking of the national team of the Republic of Tatarstan [5, 6]. In the course of 
the interview we took with Nail Iskandarovich Seifetdinov, acting head of the Women's 
Football Committee of the Republic of Tatarstan, and also the consideration of the state of 
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women's football in the republic, we found out that today there are such problems in 
women's football as: 

1) Insufficient financing; 
2) Lack of qualified coaching staff; 
3) Absence at the majority of specialized sports schools and departments of training bases; 
4) Insufficient provision of children's and youth sports schools with teaching aids; 
5) A small number of girls and girls involved in football; 
6) Very little attention is given, not only to leading mass media, but even to small Internet 

publications. 
Conclusion. 
Analysis of the state of women's football in the Republic of Tatarstan showed that at the moment 

there are a number of problems that affect the development of women's football. These problems 
are: insufficient funding, lack of qualified coaching staff, lack of training schools for most 
specialized sports schools and departments, inadequate provision of educational and 
methodological materials for children and youth sports schools, a small number of girls and girls 
attracted to football (poorly developed sports selection) is given very little attention, not only by the 
leading media, but even by small Internet publications.  
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Аннотация 
Рассмотрена проблема создания и использования электронных библиотек с 

семиотических позиций. Особое внимание уделено методам компьютерной семиотики и 
созданию на их основе комфортного пользовательского интерфейса как электронных 
изданий, так и систем управления электронной библиотеки. 
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Электронные учебники и электронные библиотеки становятся все более популярными. 

Они используются и в учебном процессе, и в научных исследованиях. Однако следует 
отметить, что пока еще редко можно встретить автора, который при создании электронного 
учебника учитывал бы все факторы, которые определяют эффективность его применения в 
учебном процессе.  

С точки зрения информатики создание электронной библиотеки можно рассматривать 
как создание автоматизированной обучающей системы, погруженной в распределенную 
информационную среду [1]. Фактически разработка электронной библиотеки представляет 
собой проектирование большого программно - технического комплекса специального 
назначения. Его специфика заключается в особом структурировании информационного 
массива, в методах доступа к его компонентам и в необходимости удовлетворять 
определенным дидактическим требованиям. 

Одним из возможных путей решения проблемы управления электронной библиотекой 
является применение модульного подхода к созданию интеллектуальной управляющей 
системы, для которой объектом управления является электронная библиотека [2].  

Эффективная работа компьютерной системы возможна лишь при условии хорошо 
организованного и удобного пользовательского интерфейса. Поэтому процесс создания и 
использования электронных библиотек следует рассматривать с семиотических позиций, с 
учетом особенностей восприятия информации пользователем. 

В качестве примера применения семиотического подхода можно привести 
автоматизированную систему ЭЛБИ [3]. Эта система позволяет формировать 
документальную базу данных и выполнять предварительную обработку исходных данных 
(тексты, графические файлы), в результате чего создаются дополнительные наборы данных, 
такие как частотный словарь, индексный файл, классификатор (см. рис.1).  

При поступлении в систему нового файла (текстового документа, графического файла и 
т.д.) создается его описание –библиографическая карточка, в которой указывается имя 
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документа, его тип, время регистрации, сведения об авторе и источнике получения. 
Подсистема обработки и индексирования создает в фоновом режиме словарь терминов.  

Автоматизированная система ЭЛБИ может использоваться в качестве инструмента для 
создания тематических библиотек. Открытая архитектура позволяет интегрировать ЭЛБИ в 
систему управления учебным или производственным процессом. С помощью 
дополнительных программных средств легко превратить ЭЛБИ в информационно - 
управляющую систему.  

В результате проведения разметки текстов по ключевым словам, формируется 
гипертекстовая сеть, охватывающая элементы всего информационного массива, 
включенного в библиотеку, а также вспомогательные элементы, образующие надстройку 
над этим массивом: классификатор, предметный указатель, библиографические указатели. 

 

 
Рис.1. Функциональная схема системы управления электронной библиотекой 

 
Такая организация сети позволяет решить две основные задачи. Первая связана с 

ориентированием пользователя в процессе его «путешествия» по информационному 
массиву (в любой момент он может определить место данного текста в классификационной 
схеме, вернуться в «обзор» – специальный путеводитель по библиотеке и т.д.). Вторая 
задача связана с получением сведений, необходимых для выполнения библиографической 
и наукометрической обработки текстов. 

Интеграция ЭЛБИ с ИПС и экспертной системой позволяет использовать различные 
языковые средства на всех стадиях подготовки и использования ИИС. Рассмотрим 
технологический процесс формирования полнотекстовой базы данных. 

Первый этап заключается в выборе стратегии поиска и обработки информации. Первая 
стратегия предусматривает построение жесткой схемы классификации, определяющей все 
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процессы поиска источников данных. Эта схема является концептуальной моделью 
предметной области и основана на классификационных языках. 

Альтернативой является использование второго варианта библиотечного моделирования, 
когда поиск источников выполняется на основе ключевых слов, названий журналов, 
фамилий авторов, ссылок, цитат и т.д., при этом формируется индекс цитирования. В этом 
случае вместо жесткой концептуальной модели предметной области мы имеем «размытую» 
модель. Это является первой особенностью предложенной методики. 

Следующий этап включает поиск и отбор релевантной информации из доступного 
информационного массива с целью формирования полнотекстовой базы данных. При этом 
проводится формализованная обработка данных с помощью наукометрических методов. 
Это позволяет выявить неполноту базы данных, информационные «белые пятна». Это 
позволяет в какой - то степени устранить субъективизм авторского отбора, что и является 
второй особенностью методики. 

Кроме того, в процессе формирования базы данных можно создавать формализованную 
модель предметной области. Это является третьей особенностью используемой методики. 
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Аннотация: В последние годы значительно возрастает государственный и 

общественный интерес к деятельности в сфере добровольчества. Это можно объяснить, как 
системным развитием волонтерской деятельности на международном уровне, так и 
осознанием того, что данная деятельность помогает решать ряд социально значимых 
проблем. Так как добровольческой деятельностью занимаются многие некоммерческие 
организации (далее НКО), которые в качестве ресурсов используют средства 
государственного бюджета, частных и корпоративных доноров (внебюджетных доноров), 
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то вопрос об оценке социальной и экономической эффективности добровольческой 
деятельности встает достаточно остро, как для доноров, так и для самих НКО. 

Ключевые слова: добровольчество, волонтерство, оценка эффективности, 
эффективность, социальная и экономическая значимость, НКО. 

В современных условиях строгой бюджетной дисциплины и конкуренции между НКО за 
доступ к ограниченным ресурсам, которые чаще всего выделяются в рамках проектной 
деятельности, наиболее конкурентоспособными являются те добровольческие организации 
и НКО, которые могут показать не только как были израсходованы денежные средства, но 
и доказать то, что проект и вложенные в него средства были эффективными и помогли 
решить проблему. 

В ходе социологического опроса руководителей СОНКО [1, с. 5] 96 % респондентов 
высказались за то, что необходимо оценивать социальную эффективность добровольческой 
деятельности, и 91 % – что необходимо оценивать ее экономическую эффективность. 

В качестве определения экономической эффективности чаще всего оценивают: 
стоимость добровольческого труда, стоимость полученных услуг или абсолютные 
количественные критерии, оценивающие количество проведенных мероприятий, 
благополучателей, оказанных услуг [1, с. 5] 

Но по данным критериям достаточно трудно определить социальную значимость, 
которая была получена в результате добровольческой деятельности. Поэтому встает вопрос 
как отразить в оценке как экономическую, так и социальную составляющую волонтерского 
труда. 

Впервые проблема интегрального учета экономических и социальных результатов 
деятельности была поставлена в сфере бизнеса. Перед коммерческими компаниями встал 
вопрос о том, как на устойчивость компании влияют не только финансовые показатели, но 
и социальные результаты. Так утвердилось понимание «двойной результативности» [1, с. 4] 

Далее в конце 20 века появляется понятие «тройной результативности», которая 
помогает определить эффективность экономической, социальной и экологической 
деятельности.  

Суть данных понятий состоит в том, чтобы неразрывно оценивать экономические и 
социальные результаты, так как они являются аспектами единой общей ценности 
(концепция «смешанной ценности»). 

Концепция «смешанной ценности» применяется к оценке социальной и экономической 
эффективности добровольческой деятельности и по настоящее время. Однако, учитывая то, 
что добровольческая деятельность может оказывать влияние как на самого добровольца, на 
благополучателя, на организацию, некое сообщество, на все общество и на экономику 
страны, то существуют подходы к определению эффективности на микроуровне, 
мезоуровне и макроуровне. 

Для того, чтобы оценить экономическую эффективность на микроуровне используют 
оценку по стоимости упущенной возможности, оценку по субъективной стоимости услуги 
для добровольца. 

На мезоуровне используют варианты определения эффективности с использованием 
стоимости добровольческого труда (отношение затрат к выгодам, вычитание затрат из 
выгод, учет социальных эффектов, расширенный метод оценки добавленной стоимости, 
анализ социального возврата на инвестиции), варианты показателей, прямо или косвенно 
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позволяющих судить об экономической эффективности добровольческого труда для 
организации (метод учета человеко - лет, или метод учета полной рабочей занятости, 
добавленная стоимость персонала, отношение количества добровольцев к количеству 
оплачиваемых работников), варианты показателей, прямо или косвенно позволяющих 
судить об экономической эффективности добровольческого труда для сообщества 
(материальный вклад добровольца, показатель инвестиций сообществ). 

На макроуровне наиболее популярными являются подходы, в основе которых лежит 
восприятие деятельности волонтера, как труда, а именно по замещающим затратам, по 
оценке альтернативных доходов, по измерению общественной оценки предоставленных 
благ.  

Для определения социальной эффективности на уровне организации используют метод 
подсчета чистой выгоды и логическую модель. 

На микроуровне оцениваются социальные эффекты добровольческого труда через такие 
инструменты как шкалирование и эксперимент. 

С развитием добровольческой деятельности появляются и новые подходы к 
определению социальной и экономической эффективности данной деятельности. Наиболее 
трудным является подобрать тот метод оценки, который будет отражать реальные 
результаты и поможет увидеть проблемы, которые не были очевидны в ходе проектной 
деятельности.  
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Аннотация: системное развитие и поддержка добровольчества является одним из 

способов объединения усилий и ресурсов общества и государства в решении общих 
социальных задач. Поддержка добровольчества является также неотъемлемой частью 
реализации государственной социальной и молодёжной политики. Организации, 
работающие по проектам в сфере добровольчества вкладывают много ресурсов, как 
финансовых, так и трудовых, для их исполнения. Таким образом, возникает вопрос – 
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являются ли вложения эффективными? Для того, чтобы ответить на него необходимо 
проводить оценку эффективности, которая для многих организаций является незнакомой. В 
данной статье более подробно описаны наиболее простые для применения методы оценки 
эффективности добровольческой деятельности для организации. 

Ключевые слова: добровольчество, волонтерство, оценка эффективности, 
эффективность, социальная и экономическая значимость, НКО. 

 
В современных условиях необходимость оценки социальной и экономической 

эффективности проектов некоммерческих организаций (далее НКО) становится все более и 
более значимой. Это обусловлено тем, в результате такой оценки НКО могут показать не 
только как были израсходованы, выделенные государством или частными донорами 
средства, но и показать, что данные вложения оказали социально - значимый эффект на 
определенную группу благополучателей и помогли решить конкретные проблемы. 

Для определения экономической выгоды наиболее удобными и простыми для 
организаций являются методы отношения затрат к выгодам (экономическая эффективность 
равняется отношению затрат к стоимости добровольческого труда) и вычитания затрат из 
выгод (экономическая эффективность равняется вычитанию затрат из выгод). 

В качестве затрат используют организационные затраты (инвестиции), которые были 
вложены для организации труда добровольца. 

Для того чтобы определить выгоды необходимо рассчитать стоимость одного часа 
добровольческого труда, например, по методу замещающей стоимости, т.е. сопоставить 
фактическую деятельность добровольческого труда с ее рыночной стоимостью. 

Для определения социальной эффективности на уровне организации используют метод 
подсчета чистой выгоды и логическую модель («логическую цепочку»). 

Подход «логическая цепочка», на мой взгляд, является более целесообразным и 
возможным для применения к оценке волонтерской деятельности в российских 
организациях, привлекающих добровольцев (в т.ч. в НКО). Применяя этот метод оценки, 
организация может оценить эффективность с точки зрения выполнения целей проекта; 
преимуществ для НКО от привлечения волонтеров; преимуществ для клиентов от 
привлечения волонтеров. Трудности могут возникнуть при оценке долгосрочного 
воздействия проекта, потому что возникает потребность доказать, что именно конкретная 
деятельность по проекту привела к статистически значимой разнице по отношению к 
первоначальной ситуации и показать, какова была бы ситуация целевой группы, если бы 
данная деятельность не осуществлялась. Для этого необходимо будет тщательно 
сопоставить ситуации по двум случайным выборкам – тем, кто не участвовал в программе 
и группе конкретных благополучателей (группы должны быть максимально похожими по 
всем признакам, кроме той, что изучается). Исследования и опросы с использованием 
контрольной группы требуют дополнительных финансовых затрат, времени, знаний и 
навыков для их проведения и часто противоречат самой сути некоммерческого сектора и 
благотворительности, поэтому оценку долгосрочного воздействия часто упускают. 

Сама логическая цепочка состоит из следующих элементов [1, с. 54]: 
1. Вклад – все ресурсы, вкладываемые в реализацию деятельности организации; 
2. Деятельность – действия, задания, выполняемые организацией для реализации ее 

целей; 
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3. Результат – продукт или услуга, являющиеся результатом деятельности организации и 
поддающиеся непосредственному измерению. 

4. Эффект – изменения отношения, поведения, знания, умений, и т.д., произошедшие в 
результате деятельности организации. 

5. «Мертвый вес» – часть изменений, которая бы случилась в любом случае, вне 
зависимости от деятельности организации. 

6. Реальное влияние – часть изменений, которая бы не произошла без деятельности 
организации. 

При использовании метода логической цепочки социальная эффективность 
добровольческой деятельность может быть определена как степень достижения 
поставленных целей, т.е. выполнения запланированного влияния силами добровольцев, или 
в рамках добровольческой программы (проекта). Данный метод удобен своим гибким 
подходом и возможностью адаптации к любым добровольческим программам. 

Но стоит понимать, что только при интегральном учете как экономической, так и 
социальной эффективности добровольческой деятельности возможно дать реальную и 
адекватную оценку тому или иному проекту (программе), оценить вклад волонтерской 
деятельности в развитие организации. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена размышлению о роли женщины в современном мире, 

определение её статуса. В статье достаточно подробно рассматриваются два типа женщин: 
женщина – домохозяйка и женщина – карьеристка.  
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На современном этапе исторического развития положение женщины в обществе 
существенно изменилось. Раннее основным предназначением представительниц слабого 
пола являлось продолжение рода. Женщину всегда ассоциировали с домом, она выступала 
хранительницей домашнего очага. Мужчина являлся главой семьи, ему отводилась роль 
кормильца, добытчика. Это, конечно, давало ему право считать женщину ниже по статусу, 
слабее себя, следовательно, и относиться к ней соответственно. 

Однако, в наше время ситуация кардинально изменилась. Благодаря техническому 
прогрессу, научных открытий и пропаганде феминизма.  

Под феминизмом (от лат. femina: «женщина») – спектр идеологий, политических и 
социальных движений, направленных на достижение равенства политических, 
экономических, личных и социальных прав для женщин. 

На сегодняшний день многие женщины не готовы видеть себя лишь в роли домохозяйки, 
у них появились иные ценности и потребности, которые заставляют пересмотреть мнения 
на женскую роль в современном обществе. 

Теперь представительниц слабого пола крайне сложно назвать слабым полом. Они 
больше не ограничиваются выполнением домашних обязанностей, уходом за детьми и 
служением законному супругу. Такую позицию считают устаревшей, а женщин, которые 
всё - таки придерживаются данной идеологии, воспринимают, как добровольно отдавших 
себя в рабство мужчине и сторонниц консервативных убеждений. Тем самым, мы можем 
наблюдать, что семейный стереотип постепенно перерос в культ сильной женщины.  

На самом деле в определённых ситуациях это мнение можно считать ошибочным, когда 
женщина видит свой смысл жизни в сохранении семейных ценностей и не стремится 
отделять свои собственные достижения от успехов супруга. Ведь реализация женщины, как 
личности, воплощение амбиций, карьерный рост и статус независимости хотя бы в 
финансовом плане привлекают далеко не всех даже в наше время. Множество женщин не 
ставят себе данные критерии самоцелью, они же наоборот, предпочитают всецело 
посвящать себя семье.  

Сегодня женщине в современном обществе уже становится мало быть верной женой, 
хорошей матерью и домохозяйкой, ей этого просто недостаточно. Нередко можно заметить, 
что такой уклад идёт из её окружения, а именно от её семьи. Дело в том, что ещё с 
подросткового возраста «маленькой женщине» внушают, что основное предназначение в её 
жизни и вовсе не репродуктивная функция, которая определена ей самой природой. 
Поэтому она будучи ещё в юном возрасте уже осознанно стремится реализоваться в мире 
как личность и прокачать свои лидерские качества до такой степени, чтобы овладеть 
устойчивым социальным статусом. Отсюда следует вывод, что женщина прежде чем 
вступить в брак, считает необходимостью быть независимой в финансовом плане и прочно 
стоять на ногах. Её цель – как можно раньше сделать карьеру, тогда как дом, муж и дети 
отходят на второй план.  

А мотивом такого взгляда на жизнь служит предостережение, на случай, если супруг 
надумает расторгнуть брак. Женщина тем самым продумывает свою жизнь на пару ходов 
вперёд, она предостерегает себя от бедности, ведь если дети останутся без отца или 
произойдёт какое - то неприятное событие, она должна быть готова к этому всегда. На 
самом деле опасения по данному поводу на сегодняшний день являются небеспочвенными, 
потому что статистика разрушения браков, к сожалению, стремительно растёт с каждым 
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годом. Разводом в наше время никого не удивишь, и многие даже не считают его чем - то 
критическим, зачастую люди даже не пытаются наладить отношения, они предпочитают 
прибегнуть к более простому варианту – расторжение брачного союза.  

Не стоит забывать, что инстинкт самосохранения – это основной инстинкт человека, 
именно ему он обязан своим существованием. Что уж тут говорить о женщинах? У них 
данный инстинкт развит намного сильнее, чем у мужчин.  

Делаем вывод, задача женщины в современном мире – это достижение материальной 
независимости и карьерный рост, а к второстепенным задачам относят приобретение 
статуса жены и матери. Именно таким образом, происходит, так скажем, переоценка 
ценностей, которая влечёт за собой переосмысление значения семьи и супружеских 
отношений в жизни прекрасной половине человечества.  

За последние десятилетия социальная роль женщины в современном мире терпит 
радикальные изменения, следовательно, также меняются и статусы представительниц 
слабого пола. На сегодняшний день психологи рассматривают основные категории 
женщин: лидеры, карьеристки, домохозяйки, обладательницы свободных профессий.  

Женщины – лидеры по чертам характера во многом схожи с мужчинами: они привыкли 
добиваться всего сами, уверены в себе и своих силах, амбициозны. 

Самореализация – первый пункт в списке целей у карьеристки. Работа и достижение 
успехов в карьере - их главная задача. И только лишь после значительных результатов в 
этой сфере женщины – лидеры могут позволить себе поразмышлять о создании семьи и 
планировать беременность.  

В современном обществе женщина, которая выбрала роль домохозяйки, как правило, на 
сегодняшний день рассматривается не с лучшей стороны, а иногда даже вызывает 
презрение. Конечно, есть отдельные случаи, в которых женщина счастлива, быть лишь 
хранительницей очага и верной подругой своего мужа. Но, к сожалению, порой это 
неосознанный выбор женщины, а нечто, иное, как давление со стороны супруга, 
обусловленное деспотичностью его характера, эгоизмом, ревностью и чувством 
собственности.  

Рассмотрим другую категорию женщин – обладательницы свободных профессий. В эту 
категорию входят такие творческие личности как художницы, поэтессы, артистки и 
журналистки, которые чаще всего просто слишком увлечены своей деятельностью. Но при 
этом их нельзя приравнивать карьеристкам. Для женщин из этой категории не стремятся к 
карьерному росту, он для них не столь важен, как сама возможность заниматься тем, что им 
по душе. Чаще всего они ставят на первое место свою творческую деятельность, а семья и 
быт уходит на второй план, иногда даже элементарно от недостатка времени.  

Но даже у таких волевых и сильных духом женщин в современном обществе существует 
ряд проблем, к этому ведёт изменение роли и статуса представительниц прекрасной 
половины человечества. В первую очередь, на этом фоне происходит изменение роли 
мужчины, пожалуй, это и будет самой главной проблемой. Множество женщин, рассуждая 
о равенстве полов, на самом деле имеют плохое представление о его последствиях. С одной 
стороны они хотят казаться сильными, обладать равными правами с мужским населением, 
а с другой, в определённых ситуациях оставаться слабыми и незащищёнными.  
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А если мы будем рассуждать о подлинном равноправии, то прекрасная половина 
человечества должна быть готова к тому, что все мужские обязанности лягут на её хрупкие 
плечи. Женщины должны осознать, что мужчина больше не защитник, не добытчик и 
вообще неответственный за всё происходящее в семье. В данном случае проблемой 
женщины в современном мире выступает развитие слабости мужчины, который находится 
рядом. Он перестаёт быть для неё поддержкой и опорой, теряет авторитет в её глазах, 
теперь его роль напоминает функцию близкой подруги в её жизни. 

Помимо этого женщины – карьеристки вынуждены находится в довольно суровых 
условиях выживания в рабочей сфере. Но они сами выбрали себе такой статус, поэтому им 
ничего не приходится, как постепенно смириться с тем, что они должны конкурировать с 
сильным полом на равных. Тут начинается зарождение новой проблемы женщины в 
современном обществе. Это потеря самого главного качества для любой женщины – 
женственность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именно женственность включает в себя такую 
совокупность качеств, как мягкость, нежность, чувствительность. Отсутствие этого 
качества влечёт за собой проблемы в личной жизни и к тому же чревато чисто 
дискомфортом на психологическом уровне. Ведь, женщина, которая не познала залог 
женственности, навряд ли сможет стать полноценной супругой для мужа и достойной 
матерью для будущих детей. 
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СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
 В статье автор исследует специфику конкурса рабочих профессий как инновационной 

формы социально - культурной деятельности, основные цели и подходы, а также 
обозначается значимость для всех участников образовательного процесса. 
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The summary: in the article the author investigates the specifics of the competition of working 
professions as an innovative form of socio - cultural activity, the main goals and approaches, and 
also the importance for all participants of the educational process. 
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activities. 
На сегодняшний день совершенствование среднего профессионального образования 

(СПО) является одним из приоритетных направлений развития и модернизации 
российского образования. Правительством Российской Федерации было издано 
специальное распоряжение об утверждении комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы СПО на 2015–2020 гг. [3]. 

Главная цель – создание современной и эффективной модели подготовки специалистов, 
ориентированной на запросы предприятий и способной удовлетворять потребности не 
только отечественной, но и зарубежной экономики. 

Однако система образования специалистов профессиональной сферы на сегодняшний 
день в большей степени направлена на профессиональную подготовку, что, безусловно, 
важно, но недостаточно для формирования целостного, практико - ориентированного 
специалиста, способного творчески мыслить и быстро адаптироваться в современных 
социально - экономических условиях.  

Следовательно, необходимо, чтобы в профессиональных образовательных организациях, 
в качестве приоритетных направлений деятельности, рассматривали повышение 
профессионального мастерства через участие обучающихся в конкурсах различного уровня 
как инновационной формы социально - культурной деятельности осуществляя 
организационно - методическую и содержательную интеграцию. 

Анализ научно - педагогической литературы, а также нормативно - правовой 
документации показал, что все большую популярность в развитии системы СПО набирают 
конкурсы рабочих профессий. К проблеме значимости конкурсного движения в системе 
СПО обращались в своих публикациях Д. В. Валько, В. П. Саенко, Е. Е. Соболева и др.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин, обсуждая проекты по направлению 
«Молодые профессионалы», рекомендовал Министерству образования науки России 
совместно с Агентством стратегических инициатив разработать и утвердить методическое 
обеспечение по проведению национального чемпионата рабочих специальностей 
WorldSkills, о чём свидетельствует протокол заседания наблюдательного совета 
автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» от 3 мая 2012 года [1]. 

Таким образом, акцентирование внимания Правительством Российской Федерации на 
проблемах повышения престижа рабочих профессий и популяризации профессиональных 
компетенций среди молодежи, а также обеспечении конкурентоспособности и 
востребованности выпускников профессиональных образовательных организаций 
подчеркивает значимость рассматриваемой темы.  

Общественное измерение качества образования квалифицированных специалистов – это 
совокупность личностных качеств, духовно - нравственных ценностей и ориентиров, 
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общекультурных и профессиональных компетенций выпускников для их успешной 
профессиональной карьеры в обществе.  

В перечне же требований работодателей к молодым специалистам остаются на первом 
плане компетенции, ориентированные на личностно - мотивационные характеристики: 
стремление к саморазвитию, умение работать в команде, лояльность к работодателю, 
управление конфликтами и др.  

Важнейшим опытом для области образования и обеспечения качества подготовки 
специалистов в рамках их социально - культурной деятельности выступает проектно - 
ориентированная политика, в которой тесно связаны образование, культура, экономика, 
бизнес и социальная политика – ведущие типы социально - культурной, творческой и 
деловой активности [2]. 

Активным инновационным подходом в структуре социально - культурной деятельности 
обучающихся, направленным на формирование системы внутренних ресурсов личности, 
является профессиональное самоопределение, развитие навыка учения, творческого труда и 
коммуникативной компетентности. 

Содержанием социально - культурной деятельности обучающихся выступает 
совокупность двух микросред: 

 - культурно - образовательной, отражающей широкий спектр образовательных 
интересов личности, влияющей на развитие познавательной мотивации способностей; 

 - культурно - досуговой, направленной на формирование определенных социальных 
общностей по интересам и характеру объединения в пространстве неформального общения 
и взаимодействия детей и взрослых [5]. 

Характерными чертами обучающихся в системе СПО являются:  
 - активное отношение к окружающей действительности;  
 - стремление к самопознанию, самоопределению;  
 - самоутверждению в качестве субъекта социальной жизни.  
Однако, большинство обучающихся на начальном этапе не осознают своего места в 

обществе, особенностей специальности, которую они будут получать.  
По данным исследований, среди студентов, относящихся к категории поступивших на 

базе неполного среднего образования, более 50 % респондентов:  
 - имеют приблизительные знания о будущей профессии и низкую общеобразовательную 

подготовку;  
 - не готовы к самостоятельной работе на учебных и внеучебных занятиях;  
 - не владеют навыками творческой самореализации;  
 - испытывают трудности при практическом применении полученных компетенций.  
У студентов первого года обучения слабо развито такое личностное качество, как 

самостоятельность, которая проявляется в самоорганизации всей учебной деятельности 
студента. Студенты сами оценивают собственный уровень самоорганизации довольно 
низко. Они признают, что не умеют правильно организовать самостоятельную работу, 
испытывают трудности в распределении своего времени. Слабая самоорганизация 
проявляется в пропуске занятий, в отсутствии систематической подготовки к занятиям, 
авралах, штурмовщине во время сессии. 

В связи с чем конкурсное движение будет способствовать оптимизации социально - 
культурной деятельности, формированию индивидуальных способностей освоения 
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социально - культурных ценностей, воспроизведению и приумножению их в 
самостоятельной деятельности, поведении, общении. 

Последние десятилетия наблюдается острый дефицит в отношении рабочих 
специальностей и снижение престижа профессиональных компетенций, что вызвало 
необходимость повышения их общественного статуса. В ходе обсуждения данной 
проблемы правительством Российской Федерации была разработана «Стратегия развития 
системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций» на 
период до 2020 год. Согласно данной концепции с целью поддержки талантливой 
молодежи и повышения привлекательности системы профессионального образования в 
России проводятся олимпиады, конкурсы и чемпионаты профессионального мастерства и с 
2012 года Российская Федерация вступила во всемирное движение World Skills. 

Одним из направлений профессиональной деятельности, подтверждающей качество 
подготовки специалистов, является успешное участие обучающихся в профессиональных 
конкурсах и чемпионатах рабочих профессий, в частности, в рамках движения World Skills. 

Содержание деятельности конкурсантов на данном чемпионате выходит за рамки 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования нового поколения по специальностям. В связи с этим появилась 
необходимость подготовки конкурсантов к участию в чемпионате WorldSkills. Данная 
проблема может быть решена посредством дополнительного образования обучающихся: 
через разработку и внедрение специальных дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ по подготовке конкурсантов на базах специализированных 
центров компетенций (WorldSkills), организаций дополнительного образования [4]. 

В Российской Федерации существует множество конкурсов профмастерства, 
ранжируемых от городского до федеральных уровней подчинения. Основными целями 
данных мероприятий являются повышение престижа рабочих профессий, востребованных 
на рынке труда, пропаганда достижений и передового опыта участников конкурса, 
содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим 
профессиям. Центральным состязанием такого рода в России является конкурс «Лучший по 
профессии», учрежденный Министерством труда и социальной защиты РФ совместно с 
заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти, 
общероссийскими объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями 
работодателей. Мероприятия по организации и проведению вышеуказанного конкурса 
включены в комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования на 2015–2020 гг. 

Экономика любой развитой страны нуждается в квалифицированных кадрах, умеющих 
работать по новейшим международным стандартам качества. Чемпионаты WorldSkills – это 
как раз и есть та площадка, на которой профессионалы из множества государств могут 
обмениваться опытом и не только знакомиться с современными международными 
стандартами, но и формировать их.  

В Российской Федерации движение WorldSkills существует относительно недавно, но с 
каждым годом стремительно растет и развивается.  

Сотрудничество соревнующихся различного уровня подготовки – от студентов до 
опытных работников – создает на конкурсной площадке творческую образовательную 
среду, способствующую свободному активному развитию обучающегося, 
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ориентированную на проявление инициативы и самостоятельности каждого участника 
соревнований. Во время соревнований конкурсанты вступают в контакт со своими 
сверстниками – происходит обмен профессиональным мастерством.  

Наряду с профессиональными умениями и навыками совершенствуются социальные 
компетенции, непосредственно не связанные с конкретной профессией, но играющие 
важную роль в достижении профессионального успеха. К таким навыкам можно отнести 
планирование рабочего времени, организацию рабочего места, сохранение 
трудоспособности в течение длительных периодов, причем под пристальным вниманием, а 
иногда и под давлением.  

Кроме того, происходит совершенствование коммуникативных навыков. Поэтому 
участие в конкурсе профмастерства может стать основой для построения успешной 
карьеры. 

В заключение добавим, что конкурсы такого типа, являясь инновационной формой 
социально - культурной деятельности, способствуют трансформации образовательной 
деятельности в новую систему, которая сочетает в себе организационную мобильность, 
адресное содержание подготовки, вариативность и рациональность. 

Таким образом, как инновационная форма социально - культурной деятельности 
конкурсы рабочих профессий способствуют расширению деятельности по популяризации 
специальностей и рабочих профессий среднего профессионального образования, 
повышению мотивации обучающихся профессиональных образовательных организаций к 
развитию собственного профессионализма, формирование компетенций 
конкурентоспособных специалистов, востребованных на современном рынке труда. 

Стоит отметить, что именно конкурсное движение, которое на сегодняшний день 
является одним из инновационных факторов развития образования, стимулируют 
активность, инициативность. Участие в конкурсах помогает обучающимся не только 
проверить свои знания, умения и навыки, сравнить свой уровень с уровнем своих 
сверстников из других учебных заведений и поставить перед собой новые задачи, но и 
позволяет целенаправленно идти к своей основной цели: формировать свою 
коммуникативную компетенцию посредством включения в непрерывный творческий 
процесс.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОТИВИРУЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
Аннотация 
В статье автор исследует специфику организации мотивирующей социально - 

культурной среды профессионального образовательного учреждения на современном 
этапе, ее содержание и принципы формирования, а также основные цели и задачи, 
определяющие факторы и подходы, а также выявлены особенности развития 
мотивационного аспекта социально - культурной среды. 

The summary 
 In the article the author investigates the specifics of the organization of the motivating socio - 

cultural environment of the professional educational institution at the present stage, its content and 
principles of formation, as well as the main goals and objectives, determining factors and 
approaches, and also specifies the development of the motivational aspect of the socio - cultural 
environment. 

Ключевые слова: 
 Образовательная среда, профессиональное образование, мотивация образовательной 

деятельности, социально - культурная деятельность. 
Keywords: 
 Educational environment, vocational education, motivation of educational activities, socio - 

cultural activities. 
На сегодняшний день деятельность образовательных учреждений в системе среднего 

профессионального образования (далее СПО) направлена, прежде всего, на удовлетворение 
потребностей молодежи в качественном профессиональном образовании, т.к. общество 
нуждается в высококвалифицированных специалистах, способных постоянно повышать 
профессиональный уровень и адаптироваться в современных социально - экономических 
условиях.  

На сегодняшний день наблюдается возрастание социокультурных, экономических, 
политических и других противоречий, что заставляет современное образование по своему 
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содержанию и форме быть готовым к современным вызовам на различных уровнях 
хозяйствования – корпоративном, национальном, международном.  

В ходе проведенного исследования различных теорий в области социально - культурного 
пространства под социокультурной средой профессионального образовательного 
учреждения понимается специально построенная среда, способная обеспечить комплекс 
возможностей для вариативного выбора студентом собственной траектории личностного 
развития, способная активно действовать, реализовываться и совершенствоваться в 
различных способах культуротворческой деятельности и общения.  

Организованное таким образом социокультурное пространство не только открывает 
новые возможности для личностного становления студента, позволяя понимать, 
ориентироваться в общей социокультурной ситуации, но и предъявляет повышенные 
требования к его личности, к его способности самоорганизации, самообразования, 
саморазвития.  

При этом социокультурная среда как пространство саморазвития и самореализации 
личности студента – это пространство, в котором каждый студент осуществляет 
собственный выбор и выстраивает глубоко индивидуальную траекторию своего 
культурного развития; соответственно личностное становление происходит у каждого в 
индивидуальном темпе, по индивидуальной траектории 

На основе анализа публикаций было выделено несколько факторов, способных 
критическим образом повлиять на формирование социально - культурной среды 
профессионального образовательного учреждения (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Процессы, влияющие на формирование социально - культурной среды 

профессионального образовательного учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Факторы, влияющие на формирование социально-культурной 
среды профессионального образовательного учреждения 

Демографические изменения, приведшие к изменению пропорций численности 
возрастных групп в обществе, и, следовательно, к изменению групп 

«потребителей образования» 

Неблагоприятная общая социально-экономическая ситуация в России 

Снижение качества общего (школьного) образования. 

Интенсивная динамика технологического развития, соответственно, резкое 
изменение объема и структуры занятости населения, набора профессий и 

квалификаций 
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Значение и глубина перечисленных выше процессов особенно актуальны в силу 
социально - культурных трансформаций современного общества. 

Современная социально - экономическая ситуации в нашей стране требует более 
развитой, зрелой мотивационной сферой личности, позволяющей ей быть эффективной и 
конкурентоспособной в условиях рыночных отношений, в связи с чем формирование 
активной профессиональной позиции студентов, актуализация интеллектуального 
потенциала, формирование культуры мышления, создание ситуации успеха 
рассматриваются сегодня как ведущие педагогические условия успешной трансформации 
социально - культурной среды в системе непрерывного профессионального образования 
[4]. 

В связи со всем вышеперечисленным возникает необходимость приоритета в системе 
профессионального образования мотивирующей функции социально - культурной среды, 
направленной на возможность полноценной реализации личностного потенциала каждого 
студента посредством решения ряда задач (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Основные задачи мотивирующей социально - культурной среды 

 
В этих условиях требуется формирование адекватной современным условиям социально 

- культурной среды, способной к коммуницированию в глобальном формате 
экономического пространства и ориентированной на подготовку востребованных, на рынке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задачи  
мотивирующей социально-культурной среды 

гармонизации отношения человека с природой через освоение современной научной 
картины мира 

стимулирование интеллектуального развития и обогащения мышления 

повышения роли успешной социализации человека через его погружение в 
существующую культурную, в том числе и техногенную и компьютеризированную 

среду 

реализация потребности в новом уровне научной грамотности, учитывающем 
ускоренные тенденции развития науки и техники 

создание адекватных условий для приобретения широкого базового образования, 
позволяющего достаточно быстро переключаться на смежные области 

профессиональной деятельности 

адаптация в условиях насыщенной и активной информационной среды, создание 
предпосылок и условий для непрерывного самообразования 
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труда специалистов. Следовательно, проблема формирования мотивирующей социально - 
культурной среды профессионального образовательного учреждения многоаспектна. 

Обострившиеся проблемы качества образования и воспитания подрастающего 
поколения рассматриваются как средство повышения качества жизни, ценности знаний, 
интеллектуальной составляющей образования в применении к социально - культурной 
деятельности, которая ориентирована на решение определенных проблем, 
совершенствование и упорядочивание всего, что окружает человека [2]. 

Активным инновационным подходом в структуре образования направленным на 
формирование системы внутренних мотивационных ресурсов личности и 
профессионального самоопределения, развитие навыка учения, творческого труда и 
коммуникативной компетентности, является формирование мотивирующей социально - 
культурной среды профессионального образования. Ее содержанием выступает 
совокупность двух микросред (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Элементы мотивирующей социально - культурной среды 

 
Педагоги считают, что наиболее подходящим для эффективного воздействия микросред 

как одного из важнейших факторов, стимулирующих процесс самореализации, 
отражающих индивидуальную неповторимость личности, являются творческие конкурсы. 

Содержательный и организационный аспекты социально - культурной среды 
взаимосвязаны и взаимозависимы на основе личностной самореализации и 
самоопределения, в процессе аналитической и рефлексивной деятельности, невозможны 
без форм открытости, интеграции, гибкости, вариативности и гуманизации. 

Ключевыми принципами организации социально - культурной деятельности являются 
принципы: целостности и системности, интеграции и вариативности. 

Ведущим из них является принцип целостности, которая достигается за счет интеграции 
содержания, органичного слияния связей между различными направлениями, в котором все 
компоненты взаимодействуют друг с другом. 

Принцип системности позволяет интегрировать элементы всей системы в 
образовательную деятельность, благодаря чему становится возможным комплексное 
влияние на формирование и развитие личностных качеств и умений. 
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Принцип единства предполагает единство особенностей процесса познания и системы 
образовательного процесса, за основу которого принимается содержание обучения и 
интегрированные сведения из разных областей знаний. 

Важнейший педагогический принцип полилогичности осуществляется в процессе 
взаимодействия педагога и воспитанников, наряду с обменом и продуцированием 
интеллектуальных, эмоциональных, моральных, экспрессивных, социальных и других 
ценностей в быту и жизнедеятельности, стимулируя вступление субъектов 
образовательного процесса в диалоги различного типа (фактического, информационного, 
дискуссионного) [3]. 

Еще одним важным принципом является принцип интеграции, направленный на 
конструирование целостного интегрированного процесса взаимодействия в определенной 
сфере. Гармоничное объединение различных образовательных областей знаний 
способствует целостному восприятию окружающей действительности, рождению новых 
качественных универсальных и одновременно мобильных знаний, более полному 
выявлению творческих сил, развитию фантазии, воображения, артистизма, эмоций, 
интеллекта, т.е. творческих способностей, креативности, важных для любых сфер 
деятельности. 

Принцип вариативности формирования среды выражается путем создания личных 
пространств в выборе видов, форм деятельности и самоопределении обеспечивается 
самореализация в обучении. 

Успешно сочетая в себе возможности воспитания, обучения и развития личности, 
социально - культурная среда играет уникальную роль в системе образования. Выступая 
многомерным образовательным пространством с взаимопроникающими сферами 
деятельности учащихся, она дополняет и расширяет границы приобретенных базовых 
учебных действий воспитанников на основе: обучения, воспитания, развития учебной и 
практической деятельности. Ее специфика естественным образом предполагает 
организацию межличностных отношений, решение коммуникативных задач, 
сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения. В ее структуре 
коммуникативный тип отношений превращает получение знаний во внутренне 
мотивированный, увлекательный и радостный процесс, что ведет к коренному изменению 
личностного отношения к процессу учения. Обеспечивая социальную компетентность и 
учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности, коммуникативная 
компетентность вносит вклад в социально - личностное развитие студента, формируя 
систему представлений о социальных и межличностных отношениях, несет социально 
значимый, занимательный, духовно богатый характер, сочетая образование с 
самообразованием, воспитание с самовоспитанием, отдых с развлечением [1]. 

Качественные результаты проведенного исследования подтвердили предположение о 
том, что развитие мотивационного аспекта социально - культурной среды будет более 
эффективным, если: 

 - в среде имеют место коммуникативные ситуации, ситуации творческого 
самоопределения и успеха; 

 - обеспечены возможности овладения студентами опытом самостоятельного, 
разностороннего, социально значимого общения; 
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 - субкультура воспитательной системы определяет факторы влияния на процессы 
социализации подростка в его взаимодействии с собой, со сверстниками, взрослыми, 
субкультурными элементами. 

 - социально - культурная технология интегрирует педагогические возможности с 
развитием личности и формирует индивидуальные способности освоения социально - 
культурных ценностей, воспроизведения и приумножения их в самостоятельной 
деятельности, поведении, общении. 

На сегодняшний день, в ходе обучения студентам предлагаются различные формы и 
технологии для развития творческого потенциала, повышения мотивирующей функции 
обучения т.к. основной задачей профессионального учреждения является воспитание и 
развитие конкурентного студента, способного решать основные профессиональные 
проблемы в современных условиях, а также модернизировать и адаптировать полученные в 
ходу обучения практические навыки. К таким мероприятиям, повышающим 
мотивационный аспект социально - культурной среды относят: творческие конкурсы, 
конкурсы профессионального мастерства, конкурсы рабочих профессий и т.д. 

Подводя итог, можно сказать, что профессиональное образование в сложных 
современных условиях независимо от конкретной специальности должно через глубокое и 
всестороннее изучение материала и проведение самостоятельных исследований выработать 
собственный взгляд на проблему.  

Учитывая творческий характер профессиональной деятельности в образовании на 
сегодняшний день, невозможно надеяться на существование готовых рецептов постановки 
задач или приемов решения и рассчитывать на их старательное «присвоение». Успешное 
трудоустройство и профессиональное самоопределение также зависит от личных 
возможностей и усилий молодого специалиста. И важной задачей профессионального 
образования является формирование личности профессионала, содействие его 
самоидентификации с профессией.  

Отправной точкой для определения цели и построения иерархической системы задач 
применительно к социально - культурной среде, служит модель (профиль) специалиста: 
профессионал — исследователь — интеллигент. В этой связи постижение 
профессиональной деятельности наиболее плодотворно осуществляется усвоение 
культуры, когда человек начинает ощущать ее притягательность как сферы самореализации 
и испытывает желание стать ее частью, внести свой вклад в ее приращение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в обществе наблюдается 
ряд проблем в сфере нравственности, духовной сферы, культуры и образования. 
Современному человеку, особенно молодому, недостает укорененности в культуре, 
традициях, обычаях и привычках поведения. В его сознании сегодня присутствует 
множество различных точек зрения, мотивов, которые отнюдь не могут заменить 
целостного личного мировоззрения – основы формирования жизненных ориентиров. В 
результате, профессиональное образование должно быть направлено в том числе, на 
формирование такой профессиональной и социальной культуры, которая будет 
обеспечивать рост индивидуальности, ее диалог с обществом, выражать и учитывать 
самоценность, неповторимость студента, его оригинальность, его усилие быть человеком 
достойным, способным к самоопределению и самовыражению.  
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Аннотация 
В данной статье говориться об очень важном моменте в жизни каждого из нас, а именно, 

о вступлении в брак. В современном мире молодые люди мало представляют, какая 
ответственность ложится на их плечи после свадьбы. 
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Вопрос о создании семьи и рождении детей в молодых семьях считается очень 

животрепещущим, особенно в этап социально - экономического упадка. Эта проблема 
осложняется еще тем, что современная семья переживает духовных кризис. Он заключается 
в перераспределении ролей, изменении установок на семью, преобразовании ценностей. 
Изменение установок и ценностей молодых людей в критериях социально - экономических 
перемен считается социально - психологической задачей. За прошедшие десятилетия 
нормы и образцы поведения молодежи были уничтожены, а еще изменился существующий 
механизм меж поколенной передачи семейных норм и ценностей. Но, как фиксируют 
большинство изыскателей, необходимым фактором формирования ценностей и установок 
семейной жизни считается родительская семья [1]. 

Исследование различных мнений современной молодежи о своей будущей семье, 
осознание того, каким ценностям следуют молодые в современном обществе, является 
актуальным. Молодежь в современном обществе считается «мобильной» частью общества, 
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которая просто имеет возможность приспосабливаться к происходящим общественным 
изменениям в государстве [2, 3]. 

Проходя период собственного развития, современная молодежь располагается в 
условиях, где случается формирование общественных отношений и потеря давних 
ценностей. Как раз отсюда зарождается растерянность и пессимизм, неверие в будущее 
собственного государства [4]. 

Есть причины думать, что низкая значимость духовных ценностей для родителей из 
неблагополучных семей определяет их неспособность передать собственным детям 
надлежащие духовные ценности, которые имели бы возможность направить поведение 
детей в социально одобряемое русло. Для детей из похожих семей, как правило, духовные 
ценности значимы еще меньше, чем для родителей [5]. 

Еще с давних времен старшее поколение прикладывает все возможные силы, чтобы в 
наибольшей степени передать собственные морально - нравственные значения 
подрастающему поколению. Сейчас мы встречаемся с тем, что не только родители 
принимают участие в формировании мировоззрения, принципов, нравственных устоев 
собственных детей. В значительной роли стали выступать: интернет, киноиндустрия, 
социальные сети. Для современной молодежи именно этот фактор стал важнее, чем 
семейные ценности. Сейчас мы можем подметить, что отношение к браку, к институту 
семьи стало гораздо более ветреным и облегченным, чем у старшего поколения. Как 
правило, молодые люди с легкостью вступают в брак, в том числе и в юном возрасте. 
Впрочем это легкое отношение к браку и семье абсолютно не оправдано, так как молодежь 
ждет не совсем того что надеется получить от брака. Как ни прискорбно подметить, но 
ключевой идеей всякого, кто вступает в юном возрасте в брак, считается мысль « я позволю 
себя сделать счастливой / ым». Любой желает получать, но не готов отдавать. Для 
множества молодых женщин и молодых парней довольно необходимым остается 
материальное благополучие грядущего избранника / цы, а личностные, человеческие 
качествам отступают на задний план. Такие ценности, как любовь, доверие, честность, 
счастливая семейная жизнь, уступают место таким требованиям, как материально богатая 
жизнь, удачная карьера, свободные отношения. Молодые люди не желают брать на себя 
обязанность за создание семьи. Вступая в брак, они не взвешивают собственного решения 
полноценно, почти не представляют дальнейшее будущее своей семьи. Довольно 
принципиально, чтобы вступая в брак, будущие супруги представляли всю суть 
ответственности такого важного шага в жизни и максимально были готовы к созданию 
благоприятных условий для своей семьи. По - моему мнению, взаимопонимание и 
поддержка членов семьи является одним из основных факторов успешного брака.  

Итак, можно с полной уверенностью заявить, что, не обращая внимание на все проблемы 
среди современной молодежи многие люди, которые довольно четко представляют себе 
всю ответственность вступление в брак, и создают абсолютно счастливые семьи, вместе 
одолевая все жизненные трудности. 
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система возможного взаимодействия цифровых и печатных СМИ. Затрагивается проблема 
оптимизации подачи информации через различные носители, в том числе цифровые, 
освещаются принципы взаимодействия конвергентных СМИ.  

Ключевые слова: Информационное поле, корпоративные средства массовой 
информации, информационные потоки, целевая аудитория, цифровые СМИ, 
конвергентные СМИ. 

 
В последние время все более значимую роль в формировании лояльности к товарам, 

услугам, в формировании предпочтительной модели потребительского поведения и даже 
больше – в формировании модели социального поведения в целом, играют корпоративные 
СМИ. Первая сложность - обозначение границ той самой «корпоративности» средств 
массовой информации. Можно определить корпоративные СМИ, как СМИ, которые 
служат интересам определенной компании, распространяют важную информацию для 
служебного или общего пользования. Другим значимым признаком «корпоративности» 
считается то, что подобное средство массовой информации выпускается по инициативе 
определенной компании, финансируется из ее бюджета. Из подобных определений может 
сложиться впечатление, что «корпоративные» - этакое противопоставление «независимым» 
СМИ. Первые проплачены и пристрастны, а вторые кристально честны, откровенны и 
объективны. Такой упрощенный подход, конечно же, недопустим. Не говоря уже о том, что 
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как только СМИ начинает успешно функционировать, оно может из дотационного проекта 
перейти в самоокупающийся. И даже в проект, приносящий прибыль. Яркий пример 
многочисленные проекты, входящие в состав «Газпром медиа». Также представители 
группы «Газпром медиа» еще раз подтверждают, что сама по себе принадлежность к 
корпорации или фирме еще не является синонимом «корпоративности» [1].  

Дополнительно стоит учитывать, при современной интенсивности информационных 
потоков, при развитии интернета и повышении доступности информации, речь уже не идет 
о том «кто сказал правду». Благодаря цифровым СМИ информацию легко оперативно 
проверить, уточнить, появляется возможность сопоставить исходные данные. То есть 
«корпоративность» уже перестала ассоциироваться с «ангажированностью» или 
«пристрастностью». Корпоративность сейчас все чаще определяется через выбор 
информационного поля и систематизацию информации. В данном случае информационное 
поле можно определить как разновидность информационного пространства, имеющую 
исторические, географические, политические, экономические, национальные и 
культурологические границы; фиксированный на каждый временной отрезок набор 
субъектов поля, которые участвуют в производстве, переработке, хранении и 
распространении массовой информации на большие и рассредоточенные в пределах 
названных границ массовые аудитории [2].  

 Корпоративные СМИ оптимально работают, когда представляют собой не 
единственный носитель (независимо будет ли это журнал, газета, портал, сайт, соцсети, 
телеканал, радио), а именно комплекс средств массовой информации, позволяющий 
оперативно «включать» наиболее эффективный в данный момент канал передачи 
информации, а также комбинировать и варьировать выкладку материала в соответствии с 
текущей ситуацией и задачами компании. 

Стоит учитывать, что наиболее сложный момент оценки эффективности работы 
корпоративных СМИ связан с подменой понятий. Объективно корпоративные СМИ не 
являются прямым и непосредственным инструментом продаж. Задача такого СМИ - 
сформировать благоприятное информационное поле, поддерживать постоянный интерес к 
деятельности компании, обеспечить лояльность конечного потребителя.  

Оценивать KPI или коэффициент отдачи от корпоративных СМИ достаточно сложно. 
Прямой корреляции между качеством средств массовой информации, плотностью 
создаваемого ими информационного поля и увеличением прибыли нет. В ситуации 
невозможности прогнозирования, есть риск, что корпоративные СМИ для компании 
формата малого бизнеса из эффективного инструмента формирования благоприятного 
информационного поля и позитивного имиджа компании, превратится лишний 
структурный элемент. Поэтому для мелких узкопрофильных предприятий можно 
рекомендовать вложить средства в прямую рекламу или обратиться за консультацией к 
опытным маркетологам. 

В то же время для крупных корпораций на современном этапе развития, когда большое 
внимание уделяется развитию информационных технологий в экономике, одним из 
инструментов интенсивного продвижения товаров и услуг можно назвать конвергентные 
СМИ, централизовано осуществляющие разработку и создание контента, а также оценку и 
выбор канала «вброса» информации. Дополнительно корпоративные СМИ могут облегчить 
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еще и работу рекламного отдела, PR службы и отдела продаж, предоставляя коллегам 
исходную информацию для работы.  

Корпоративные конвергентные СМИ 
Чаще всего независимая пресса в формирования своего контента ориентируется на 

гипотетическую «целевую аудиторию» (ЦА). Корпоративные СМИ же отталкиваются от 
«продукта» и приоритетного контента, определяя способы донести эту информацию до 
любой ЦА, которая у крупных корпораций, как правило, разноплановая, неоднородная. 

Именно конвергентные СМИ, представляющие собой взаимодополняющий симбиоз 
различных информационных носителей, позволяет оптимизировать доставку 
информационного контента до ЦА. 

Если ЦА ориентирована на принт – информация должна идти через печатный журнал 
или газету, если на соцсети – вброс производится через социальные сети. 

В случае, если для ЦА приоритетным носителем является сайт или телеканал, контент 
форматируется и размещается под соответствующий носитель. При этом формат 
«посмотреть», «почитать» или «послушать» в мультимедийном пространстве вторичен и 
выбирается на усмотрение редактора корпоративного СМИ. 

Рассмотрим действующие модели эффективно действующих корпоративных СМИ на 
примере Faberlic media и Департамента общественных связей ВДНХ (г.Москва).  

Faberlic media представляет собой целый комплекс конвергентных СМИ, а именно 
печатное издание доступного глянцевого мини формата Faberlic Style, интерактивное 
приложение к журналу, телеканал на YOU TUBE Faberlic TV, сайт и соцсети [3].  

В этой структуре функционируют не разрозненные стихийные потоки информации от 
разных департаментов компании, а централизованно собранная, обработанная Faberlic 
media информация, транслируемая по наиболее подходящим каналам, комплексно 
формирующим благоприятное информационное поле, которое мотивируют потенциальных 
покупателей на приобретение товаров именно этой фирмы и помогает консультантам 
работать на местах. 

Изначально все структура «состояла» из одного печатного журнала. Первый экземпляр 
(пилотный номер) был выпущен компанией в 2007 году. С тех пор периодическое издание 
регулярно выходит в свет. Необходимость преобразования корпоративного СМИ 
(печатный журнал старого образца) в систему конвергентных корпоративных СМИ была 
обусловлена экономическим фактором. В 2015 году компания Faberlic, известная раньше 
как производитель косметики, расширила свой ассортимент и увеличила объемы продаж. 
На данном этапе компания выпускает не только косметику, но и одежду, аксессуары, 
продукты диетического питания и витаминные БАДы, средства для ухода за домом. 

Компания реализует свою продукцию в рамках сетевого маркетинга через консультантов 
(многоуровневый маркетинг (MLM)). При резком переходе на качественно новый уровень 
большинство из консультантов столкнулись с проблемой нехватки информации для 
продвижения продукции. Недостаток информации призвано восполнить информационное 
подразделение Faberlic media. Для этого в каждом номере ежемесячного журнала 
освещаются темы, позволяющие консультантам лучше ориентироваться в продукции 
компании, и помогающие квалифицированно мотивировать покупателей приобретать 
товары.  



66

Информационные публикации идут с некоторым опережением. Если на зиму 
запланирован выпуск новой линии косметики или линии одежды, то уже начиная с летних 
номеров в журнале появляются экспертные мнения о такого рода товарах, публикуются 
аргументы «за» и контраргументы, эксперты рассказывают о мировой практике 
использования подобных товаров, приводятся примеры и т.д.  

Анализ продаж показал, что журнал чаще всего покупают динамично развивающиеся и 
успешные консультанты для того чтобы быть в курсе корпоративных событий, хорошо 
ориентироваться в информационном поле, связанном с продукцией компании, раньше 
других продавцов узнавать о новинках модного и косметического мира. Они же 
распространяют журнал среди конечных потребителей. 

Мобильное приложение (интерактивный журнал Faberlic Style) – это архив старых 
номеров принтового журнала и навигатор во всем информационном пространстве 
компании. Его можно бесплатно скачать через Google Play и AppStore. Таким образом, 
консультанты, которые не готовы вкладывать деньги в собственное «опережающее 
развитие», получают пусть запоздалое, но полноценное представление о трендах. 

В интерактивном журнале предусмотрен дополнительный инструмент консолидации и 
уплотнения общего информационного поля. В ряде статей предусмотрены активные 
ссылки, позволяющие перейти в соответствующий раздел на сайт (например, понравился 
описываемый в статье продукт - можно по ссылке перейти на сайт в раздел покупок сразу к 
выбранному предмету) или на телеканал Faberlic TV (например, понравилась съемка моды - 
читатель в один клик переходит на видеоурок «как это носить» с практическими советами 
от представителя компании), в дальнейшем возможны переходы на актуальные материалы 
в социальных сетях и на расширенный контент сайта.  

Еще один пример эффективной работы - корпоративные СМИ ВДНХ. В этой структуре 
представлены сразу несколько взаимосвязанных средств массовой информации: соцсети, 
сайт и периодическая газета. Публикации в соцсетях появляются не реже двух раз в день 
включая выходные и праздники. Обновление информации на сайте происходит 
практически ежедневно. Газета выходит к крупным сезонным мероприятиям и 
предоставляет читателям «долгоиграющую» информацию на один - два месяца. 
Преимущества подобной многоуровневой системы в том, что информация о любом 
культурном событии, концерте, выставке или спортивном мероприятии будет донесена до 
потенциального потребителя удобным и привычным для него способом. В действии модель 
выглядит таким образом: департамент создает информационный контент, согласовывает с 
организаторами мероприятия или тем подразделением, которое курирует организацию 
предстоящего события, затем в различных, специально адаптированном, 
отредактированном формате размещает в наиболее подходящем для этой цели 
корпоративном СМИ. Некоторые события появляются только в соцсетях, некоторые - в 
соцсетях и на сайте, наиболее значимые могут быть отображены в соцсетях, на сайте и в 
газете. Таким образом контролируется оперативность подачи информации, с большой 
долей вероятности прогнозируется воздействие на ЦА. При недостаточной отдаче или в 
форсмажорных ситуациях такая многоуровневая модель позволяет проводить 
корректировку информационного поля. Например, оперативно нейтрализовать негативную 
реакцию на ремонтные работы, реорганизацию работы выставки, закрытие старых 
проектов или открытие новых, а также любые изменения, которые у консервативно 
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настроенной части аудитории может вызывать отторжение. Использование различных 
каналов СМИ существенно расширяет возможность привлечения новых посетителей и 
мотивации постоянных гостей.  

Корпоративные СМИ: «за» и «против» 
Распространенность корпоративных СМИ напрямую связана с общей экономической 

ситуацией на рынке. В периоды расцвета и подъема количество таких изданий 
увеличивается. И зачастую появление корпоративного СМИ продиктовано всего лишь 
соображениями престижа и аргументами «у конкурентов есть, чем мы хуже». Такие 
корпоративные СМИ в период стагнации или спада закрываются первыми. Так, например, 
был ликвидирован журнал «Office magazine», принадлежавший компании «Комус». Другой 
пример - косметологическая клиника «Верна» в течение года вела сайт в формате 
полноценного СМИ с информационными материалами, авторскими журналистскими 
текстами, лентой тематических новостей по косметической, косметологической и 
медицинской тематике. В последствие компания оказалась от такого сложного и 
дорогостоящего формата в пользу упрощенного сайта с элементарным перечнем услуг и 
цен. И это отнюдь не единичные случаи. Дело в том, что далеко не всегда наличие 
полноформатных корпоративных СМИ экономически оправдано. Так для маленькой 
развивающейся клиники наличие полноценного информационного портала - 
непозволительная роскошь и неподъемное бремя. Для компании, специализирующейся на 
продаже канцелярских товаров, глянцевый журнал - нецелесообразное вложение средств. 
Эти «исключения» еще раз подтверждают правило: продуманное и экономически 
обоснованное использование потенциала корпоративных СМИ успешно влияет на 
создание привлекательного имиджа компании, формирует позитивное информационное 
поле, что в свою очередь способствует экономическому росту компании в целом. 
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ФЕНОМЕН ПОПУЛЯРНОСТИ МАГАЗИНОВ FAST – FASHION 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности бизнес модели под названием fast - fashion, 

приведены причины распространения данной модели, описаны несоблюдения компаниями 
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fast - fashion прав человека, работника и интеллектуальных прав, объяснены причины 
непопулярности концепции ethical fashion. 

Ключевые слова 
Быстрая мода, магазины fast fashion, неэтичные методы, рынок fashion индустрии  
Одежда является важнейшим атрибутом в жизни человека наравне с едой, водой и 

общением. Она служат нам защитой, способом самовыражения и утверждения. И как бы не 
было велико желание некоторых людей обособится от моды, следует признать, что 
каждый, кто носит одежду, является частью fashion индустрии.  

Поэтому можно смело сказать, что рынок fashion индустрии является одним из столпов 
потребительских отношений и, более того, ключевым драйвером мировой экономики в 
целом. Ежегодно мировой оборот данного рынка в денежном выражении увеличивается на 
5,5 % , достигнув на начало 2017 года 2,4 трлн. долларов [1]. В разрезе ВВП рынок 
индустрии моды является седьмой по величине экономикой [2]. Причем, рост наблюдается 
не только в выручке. Количество покупаемой одежды на одного человека возросло в два 
раза за последние 20 лет [3]. Стремительный рост показателей fashion индустрии, по 
большей части, обуславливается появлением на рынке новых игроков под названием “fast - 
fashion retailers”.  

Сама концепция fast fashion (или «быстрая мода») является молодой и зародилась только 
в начале 60 - х годов, когда пришло поколение с острым желанием выглядеть модно, не 
тратя при этом большие суммы денег [4]. Понимая перспективность и прибыльность 
данного сегмента, начали появляться компании, нацеленные на удовлетворение желаний 
молодежи, самыми известными из которых стали H&M и группа компаний Inditex. 

Подобные компании фокусируют внимание на производстве огромного количества 
продукции как можно быстрее и как можно дешевле, не придавая большого значения 
качеству товара и проработке дизайна модели, который, в свою очередь, базируется на 
мировых трендах, выходах звезд на красную дорожку и показах мод. 

Благодаря этим особенностям, магазинам fast fashion удается достичь гораздо большей 
оборачиваемости продукции, чем, например, традиционным магазинам. Если магазины 
традиционного формата обновляют свои коллекции каждые 3 - 4 месяца, то компании fast 
fashion поставляют новую продукцию каждые 2 - 4 недели [5, с. 15]. Таким образом, 
компании с данной бизнес - моделью опираются на структуру продаж под названием «get it 
before it’s gone», суть которой заключается в продаже небольших партий одежды за 
короткий промежуток времени. Возможность упустить понравившуюся модель или новую 
микроколлекцию провоцирует людей на совершение покупок и побуждает чаще заходить в 
магазин. 

Исходя из всего выше сказанного, fast fashion может быть охарактеризована как бизнес 
модель, которая сочетает в себе три элемента: быстрый отклик на изменения спроса и 
моды, частое обновление ассортимента и фешенебельный дизайн по доступным ценам [6, с. 
15].  

К сожалению, все это зачастую достигается не самыми благородными и человечными 
способами. Магазины fast fashion часто подвергаются критике из - за использования 
неэтичных методов ведения бизнеса. Пристальное внимание данная модель получила после 
частого появления новостей о гибели работников швейных фабрик. Пожар в 2012 году на 
швейной фабрике в Бангладеше унес более сотни человеческих жизней [5, с. 100], в том же 
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году на фабрике в Пакистане в результате пожара умерло 254 человека [7], а трагедия 2013 
года, в результате которой рухнувшая швейная фабрика Rana Plaza погребла под собой 
1134 человек, всколыхнула весь мир.  

Вместе с этими новостями начали появляться подробности об условиях работы на 
фабриках. Быстрорастущий спрос на одежду модного дизайна и низкой цены значительно 
опережает предложение, из - за чего заводы начинают работу без прохождения инспекций 
и получения разрешений на осуществление своей деятельности. В результате эти здания не 
отвечают требованиям безопасности, являются хлипкими и непредназначенными для 
размещения тяжелого швейного оборудования. На многих швейных фабриках отсутствуют 
системы вентиляции, что в совокупности с большим количеством работников и 
применением токсичных веществ приводит к хроническим заболеваниям и смертям. 

Для уменьшения затрат на производство одежды, фабрики не только производят одежду 
низкого качества, но и используют дешевый труд женщин и детей. По статистике 80 % всех 
работников, занятых в швейном производстве, являются девушками [8]. Причина 
использования в основном женского и детского труда, помимо дешевизны, кроется в 
легкости управления, их терпеливости и более тонких пальцах, идеальных для шитья.  

Но, если женщины и дети идеально подходят в качестве швей, то их работодатели 
зачастую не так идеальны. Зарплата, которую получают работники швейных фабрик (около 
21$ в месяц), не достаточна для удовлетворения базовых потребностей в еде, образовании, 
оплате аренды и медицине [8]. Большой резонанс в обществе, вызвали спрятанные записки 
в одежде фирмы Zara, сделанные рабочими турецкой фабрики Bravo Tekstil, которая 
производит одежду для многих международных брендов, например, Zara, Next и Mango, в 
ноябре 2017 года со словами: «Вещь, которую вы собираетесь купить, сделана мной, но мне 
за нее не заплатили!».  

Также работников часто штрафуют, лишают зарплат на протяжении полугода и 
заставляют бесплатно работать сверхурочно. Более того, на фабриках часто применяется 
сексуальное, физическое и вербальное насилие, на некоторых фабриках женщинам 
запрещается беременеть, и для предотвращения таковой женщин принуждают принимать 
оральные контрацептивы. 

Компании fast fashion обвиняются не только в нарушении прав человека и работника, но 
также и интеллектуальных прав. Как уже было сказано выше, коллекции разрабатываются 
путем копирования моделей одежды на показах мод и нарядов звезд на красных дорожках. 
Тем самым компании сокращают время конструирования одежды и экономят на штабе 
дизайнеров, что приводит к сокращению затрат и получению конкурентного преимущества 
на рынке. Несовершенное законодательство в данной области играет на руку магазинам fast 
fashion и защищает их от судебного преследования. 

 Но не смотря на все эти ужасы, порицания и критику, компании fast fashion продолжают 
процветать, их владельцы зарабатывать миллиарды, а люди закупаться одеждой в этих 
магазинах. Причин такого противоречивого поведения покупателей, которое ведет, по 
своей сути, к порабощению населения Азии и экологической катастрофе в этом регионе, 
много.  

Одна из них, экономическая причина. Одежда, производящаяся фирмами с этичной 
моделью бизнеса, в разы дороже, чем в магазинах fast fashion. И хотя ethical fashion 
импонирует большинству людей, и они осознают оправданность высокой цены в данных 
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магазинах, многие просто не могут позволить себе закупаться в этих компаниях. А если 
учесть, что наиболее активными покупателями одежды является молодое поколение, то 
вопрос цены для них весьма существенен. 

Также, помимо того, что одежды ethical fashion является дорогостоящей, такие магазины 
пока не очень распространены и находятся в основном в крупных городах развитых стран. 
Поэтому, выбирая между тем, чтобы покупать одежду в магазине H&M или Mango, 
которые расположены почти в каждом торговом центре, или в магазине, который 
расположен в другом городе или даже в другой стране, люди в большинстве случаев 
выберут первый вариант. 

Большую роль играют предпочтения и установки потребителей. Типичный покупатель 
одежды fast fashion это часть поколения, которая ценит стиль, цену и количество выше 
качества и этичности. Он готов покупать вещи, которые выдержат всего несколько месяцев 
носки, зная, что за низкой ценой стоят насилие и рабский труд. Поэтому тревога за женщин 
на фабрике в Бангладеше существует у большинства людей пока только в глубине 
сознания.  

Хотя в последнюю пару лет намечаются небольшие перемены в философии 
потребления. Некоторые эксперты утверждают, что все больше покупателей начинают 
мыслить категориями не количества, а качества []. Движение «покупай меньше, но лучше» 
набирает обороты и все больше людей примыкают к нему. Но пока их численность 
остается ничтожно маленькой.  
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СПОРТ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация 
Отрадно видеть молодых людей, которые полностью посвящают себя занятию спортом. 

Нынешняя молодежь, причем не только парни, но и девушки все чаще стали агитировать в 
сторону здорового образа жизни, отказываются от употребления спиртного, наркотиков и 
табака. Только подумайте, как сильно могли бы возрасти показатели здоровья населения, 
если бы вся молодежь отказалась от вредных привычек и занялась различными видами 
спорта? 

Ключевые слова 
Молодежь, спорт, здоровый образ жизни, наркотики. 
Спорт один из немногих видов деятельности, которые не несут в себе отрицательных 

факторов, только положительные. Причем последних огромное множество. Можно до 
бесконечности перечислять преимущества ЗОЖ, но остановимся на самых важных из них. 

1. Спорт – враг стресса. Современная молодежь очень сильно подвержена различным 
стрессам, в отличие от молодых людей, проживающих около 15 лет назад. У них новые, 
порой довольно строгие, требования к образованию, напряженные учебные графики. 
Многим приходится начинать искать работу уже по достижению совершеннолетия. Все 
это, так или иначе, пагубно влияет на психику молодого, еще не полностью 
сформировавшегося как личность, человека. Если стресс не преодолеть, он продолжит 
нарастать и превратится в депрессию или (что еще хуже) нервный срыв [1]. Поэтому 
довольно часто молодые люди подсознательно ищут способ разрядки. Чаще всего это 
выливается в употребление спиртных напитков, наркотических веществ или тяге к курению 
[5]. Однако, если вовремя указать подростку на рациональность применения его энергии, 
можно открыть ему удивительный мир спорта [4]. Во время спортивных занятий в крови 
активно вырабатываются гормоны, которые служат для подавления стресса. 

 2. Формирование здорового скелета и крепкой мышечной массы. В последнее время 
подростки проводят за компьютерами и игровыми приставками если не целые дни 
напролет, то добрую их часть. Довольно часто из - за неправильного сидения за столом или 
партой подросткам диагностируют нарушенную осанку и искривление позвоночника 
(сколиоз) [3]. Чтобы избежать подобного, нужны регулярные спортивные нагрузки, 
позволяющие держать мышцы в тонусе, а значит поддерживать осанку в правильном, 
здоровом виде. В подростковом возрасте скелет еще не сформирован окончательно, многие 
кости и суставы все еще обладают достаточно высокой гибкостью. Поэтому, если 
закрепить именно эти свойства скелета в переходном возрасте, велика вероятность, что они 
сохранятся и дальше. 

 3. Улучшение кровообращения и работы мозга. Никогда не задумывались, с какой 
целью в школе в перерывах между занятиями часто проводят подвижные игры с 
выполнением элементарных физических упражнений? Не только для того, чтобы 
школьники имели возможность отвлечься, но и для того, расширить сосуды и 
стабилизировать кровяной поток. Просидеть 40 минут урока, концентрируясь при этом на 
усвоении материала – задача не из легких. Именно поэтому необходимо периодически 
выполнять разминку, чтобы кровь снова усиливала свою циркуляцию. Это, в свою очередь, 
активизирует работу головного мозга и нервной системы [2]. 
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В заключении хотелось бы сказать, что занимаясь спортом, ты создаешь будущее не 
только для себя, но своими успехами можешь продвинуть всю страну. Спорт – это часть 
жизни, которая помогает тебе осознать, в чем заключается ее смысл. Занимаясь спортом, ты 
наполняешь себя энергией, с помощью которой можешь многого добиться. Мой голос «за» 
спорт. Он уже успел стать неотъемлемой частью моей жизни. Если занимаешься спортом, 
ты человек, ты личность. Регулярно тренируйтесь, стремитесь к лучшему, и к вам 
потянутся, за вами пойдут. Все в этой жизни зависит от вас. Каждый человек сам делает 
свой выбор, сам ставит цели, которых впоследствии добивается. Давайте дадим 
возможность российскому спорту дышать полной грудью. Задумайтесь, все в ваших руках. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Структура населения представляет собой распределение население по группам в 
соответствии с определенными признаками. Таких характеристик имеется огромное 
множество, но в демографии используются лишь те, которые несут информацию о 
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непосредственном воспроизводстве населения. Они называются демографическими 
признаками. Это, прежде всего: 

1) половая структура – соотношение особей мужского и женского пола; 
2) возрастная структура – соотношение особей согласно возрастному признаку; 
3) брачная структура – соотношение жителей в соответствии с брачным статусом; 
4) семейная структура – соотношение жителей в соответствии с структурой, составом и 

размером семьи.  
Эти структуры не только влияют на репродукцию населения в целом, но и на процессы 

рождаемости, смертности, брачности, кроме того, они зависят от данных процессов.  
Половая структура состоит из трех основных элементов: 
1) соотношения полов среди новорожденных (биологическая константа);  
2) половые различия в смертности;  
3) половые различия в интенсивности миграции населения. 
Значительную роль в образовании половой структуры играют войны и разные значения 

смертности женского и мужского пола.  
Как правило, больше рождается мальчиков, чем девочек: на 100 девочек приходится 105 

- 106 мальчиков. Однако ученые - физиологи считают, что в младенческом возрасте 
организм особей мужского пола менее жизнеспособен, чем у девочек, вследствие чего, 
младенческая смертность среди мальчиков больше. Далее смертность значительно 
видоизменяется в зависимости от уровня развития страны. Так, для развитых стран, 
характерна высокая смертность среди мужчин по причине травматизма и 
профессиональных заболеваний, алкоголизма и курения. Для развивающихся стран 
характерно повышение смертности среди женщин, как следствие ранних браков, частых 
родов, тяжелого труда, неправильного и нерационального питания, а также социального 
статуса.  

Общая численность мужчин в мире превышает численность женщин: на 1000 женщин 
приходится 1009 мужчин, то есть – перевес составляет 20 млн. человек. Такая ситуация 
складывается в основном за счет стран зарубежной Азии, где на 1000 женщин – 1042 
мужчины. В европейских странах наблюдается противоположная ситуация. В России 
наблюдается наибольшая разница в мужском и женском населении, в пользу женского. Это 
объясняется в первую очередь тем, что в большинстве стран мира продолжительность 
жизни женского населения на 5 - 8 лет больше, чем мужского (США, Европа, Канада и т.д.)  

В общем, численность мужского населения на 2 % превышает женское. Однако, данная 
ситуация складывается за счет Китая и Индии, и, исключив эти страны, получится прямо 
противоположная ситуация. При этом, численность женщин будет превышать численность 
мужского населения более чем на 25 млн. человек.  

Наблюдаются различия и в половой структуре городов и сельской местности. Для 
развитых стран характерно некоторое превышения мужской численности в селах. Это 
связано с тем, что большая часть работы, связанной с высокомеханизированными 
процессами приходится на мужчин, в то время, как женщины в основном задействованы в 
сфере обслуживания, в связи с чем, они переселяются в города.  
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В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация: В статье рассматривается комфортность среды жизнедеятельности 
как ключевое условие устойчивого развития территорий, выделяются факторы, 
влияющие на среду проживания населения. Представлены критерии оценки качества 
среды, а также процесс взаимодействия трех компонентов устойчивого развития 
территории. Анализируются отличительные особенности Белгородской области с точки 
зрения управления развитием комфортной среды проживания населения. 
Ключевые слова: комфортная среда, качество проживания, экологическая культура 

населения, возможности повышения комфортности территории. 
 
Создание комфортной среды жизнедеятельности населения – это присущая обязанность 

и главная функция государства. Правительство Белгородской области системно и 
целеустремленно работает над развитием муниципального образования, преследуя 
основную цель – сделать область предельно комфортной, безопасной, здоровой, 
безбарьерной и удобной для жизни абсолютно всех категорий граждан. 

Развитие удобной, высококачественной, благоустроенной и комфортной среды, 
предельно адаптированной, прежде всего, для жителей, является одной из ключевых целей 
деятельности органов местного самоуправления. Приоритетами в создании комфортной 
среды жизнедеятельности являются: 

1. Обустройство территории в самом широком значении: от формирования условий, с 
целью безопасного пребывания в домах, и обустройства комфортабельных дворов, вплоть 
до создания передовых зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах, которые 
предоставляют возможности населению проводить различные культурные мероприятия и 
вести активную культурную жизнь в области. 

2. Усовершенствование внешнего вида территории: ремонт фасадов зданий и повышение 
эксплуатационных характеристик жилищного фонда, развитие цивилизованной торговли и 
увеличение числа зеленых насаждений. 

3. Сохранение объектов культурного наследия. 
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4. Ведение сбалансированной градостроительной политики, которая дает возможности 
для эффективного развития территории, но не ограничивает комфорт его жителей. 

Устойчивое развитие территории возможно изобразить схематично в виде процесса 
взаимодействия трех значимых элементов: природного каркаса территории - структурно - 
планировочного зонирования - опорного каркаса расселения жителей или экологии – 
территориально - пространственного развития - социально - экономической сферы. 

 В настоящее время наиболее распространенным методом создания благоприятных 
условий жизнедеятельности населения считается использование метода стратегического 
планирования. Метод стратегического планирования обуславливает цели, задачи и способы 
развития комфортной среды для жизнедеятельности человека. Данная технология 
предоставляет возможность выявить не только достижимые характеристики среды, но и 
реальные возможности города, на базе которых будут базироваться программы и проекты 
стратегического плана. 

В настоящее время для того, чтобы оценить устойчивое развитие муниципального 
образования с позиции повышения уровня комфортной среды, необходимо создать единую 
систему управления качеством среды территории. База данной системы будет основываться 
на определенных критериях оценки устойчивости территорий муниципального 
образования. Стабильное и эффективное развитие территорий будет обеспечиваться за счет 
влияния элементов системы на комфортность среды и анализа их взаимодействия. 

Согласно «Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» № 1662 - р выделяется ряд направлений 
совершенствования социальной среды РФ и благоприятных условий жизнедеятельности 
российских граждан. В концепции особое внимание уделяется формированию комфортной 
городской среды, созданию гибкой системы расселения граждан, которая учитывает 
особенности национальных и региональных укладов жизни каждого отдельного человека.  

В целях создания комфортного жизненного пространства, улучшения качества 
окружающей среды и совершенствования экологических условий для жителей 
Белгородской области Правительством области была утверждена концепция проекта 
озеленения и ландшафтного обустройства территории Белгородской области «Зеленая 
столица». 

В рамках реализации мероприятий проекта в 2016 году на территории Белгородской 
области уже выполнен существенный объем работ: 
 внесены изменения в Правила благоустройства территорий городского округа 

«Город Белгород»; 
 завершены работы по благоустройству кладбищ, созданы и обустроены 2 

рекреационные зоны; 
 произведена высадка 100 000 штук черенков деревьев и кустарников разных пород; 
 проводится работа по созданию системы управления отходами. 
Кроме того, для минимизации экологических проблем в городе органами местного 

самоуправления создан новый проект «Правила благоустройства территории городского 
округа «Город Белгород», который обеспечивает постоянное активное развитие территории 
муниципального образования с повышением уровня ее комфортности.  
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Несмотря на планомерную деятельность органов самоуправления Белгородской области 
по созданию комфортного жизненного пространства для жителей, ряд важных проблем, по 
- прежнему, остаются нерешенными. 

 К их числу можно отнести: высокий уровень загрязнения окружающей среды, пробелы 
в нормативно - правовом и материально - техническом обеспечении осуществлении 
проектов по формированию комфортного жизненного пространства для населения, 
недостаток денежных средств, выделяемых на реализацию природоохранных проектов, 
низкий уровень экологической культуры жителей области и др.  

Одним из эффективных способов в решении обозначенных проблем города может стать 
выполнение проекта, который будет направлен на увеличение уровня культуры жителей 
Белгородской области. Реализация мероприятий данного проекта даст возможность развить 
уровень социальной ответственности населения за состояние городской природной среды, 
сформировать комфортную обстановку в местах проживания граждан, его работы и 
отдыха. Помимо этого, поможет удовлетворить информационные потребности 
относительно состояния окружающей среды, условий для роста экологической активности 
и повышения уровня экологической культуры жителей Белгородской области. 

Также значительную роль для успешного осуществления проекта сыграет 
прогнозирование возможных рисков, которые связаны с достижением главной цели 
проекта. Для их минимизации необходимо: регулярные публикации данных о ходе 
финансирования проекта в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять 
принятые на себя обязательства; усиление контроля над ходом выполнения проектных 
мероприятий и совершенствование механизма текущего управления; своевременная 
корректировка мероприятий проекта. 
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ВОЕННАЯ ПРИСЯГА В ГЕРМАНИИ 
 

Военная присяга – основной закон воинской жизни. Военная присяга – клятва 
гражданина при вступлении его в ряды ВС защищать Отечество. Приведение к Военной 
присяге – это один из важных актов военной службы, с которым сталкивается человек, 
вступив на стезю ратного дела [4, c. 22]. 

Законом об обороне (Wehrverfassung), принятым 16 марта 1935 года и введенным в 
действие 21 марта, в Германии была введена всеобщая воинская обязанность (allgemeine 
Wehrpflicht). Согласно Закону об обороне все мужчины с 18 лет зачислялись в категорию 
военнообязанных (verpflichtig). Однако в категорию военнообязанных сразу же не 
включались лица, заведомо непригодные к службе (инвалиды); лица, посвященные в сан 
дьякона римско - католической церкви и все лица еврейской национальности. 

Зачисленные в категорию военнообязанных проходили освидетельствование 
(медицинское и гражданское). По результатам освидетельствования из числа 
военнообязанных исключались лица, отбывающие тюремное заключение; лица, лишенные 
по суду гражданских прав; лица, находящиеся под следствием по уголовным делам; лица, 
наказанные по суду за антигосударственные преступления; лица, потерявшие решением 
военного суда право на военную службу. Все остальные по результатам 
освидетельствования зачисляются в запасной резерв. 

Призыв на действительную военную службу осуществлялся ежегодно в один и тот же 
день. Срок действительной военной службы для солдат и унтер - офицеров Законом об 
обороне установлен не был. Фюрер, в зависимости от военно - политической обстановки, 
всякий раз решал увольнять или не увольнять определенные контингенты личного состава 
[2, c. 36]. 

При поступлении на службу молодой человек приводился к присяге. Интересным 
отличием немецкой присяги издавна было присягание на верность не государству, а главе 
государства. С введением в 1935 году Закона об обороне солдаты стали присягать лично 
Адольфу Гитлеру как Фюреру и главе государства [1, c. 41]. 

Текст присяги звучит так (в переводе автора):  
“Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und 

Volkes, Adolf Hitler, dem Obersten Befehlshaber der Wehrmacht, unbedingten Gehorsam leisten 
und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen” [3, с. 47]. 

 «Я клянусь Богу этой святой клятвой, что я хочу оказывать Фюреру Германского 
государства и народу Адольфа Гитлера, верховному главнокомандующему Вермахта, 
безусловное послушание и как смелый солдат готов в любое время согласно этой клятве 
отдать свою жизнь». 
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Данная присяга выражается при помощи глагола schwören (клясться, присягать). Присяга 
рассматривается как речевое действие, направленное солдатом на послушание и 
повиновение Адольфу Гитлеру. Данный глагол усиливает желание человека согласно 
данной им клятве в любое время отдать свою жизнь за Адольфа Гитлера. Заключительная 
часть предложения констатирует обязательство «достойно выполнять воинский долг», 
«отдать свою жизнь, не смотря ни на что».  

Рассматривая присягу с грамматической точки зрения, можно выделить прагматическое 
клише (ПК) “Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass… + придаточное предложение с 
модальным глаголом wollen”. Оно содержит индикатор собственного желания верного 
служения Адольфу Гитлеру, выраженного модальным глаголом wollen. В самом тексте 
клятва называется святой (heilig), так как в менталитете солдат заложено, что присяга это 
нечто возвышенное и нарушение ее грозит смертной карой.  

Рассматривая данную присягу с лексической стороны, можно убедиться, что лексика 
текста присяги показывает достойное выполнение воинского долга солдатом, безусловное 
послушание и повиновение Адольфу Гитлеру. Это доказывают следующие части речи: 
существительные: der Gott (бог), der Eid (клятва), das Volk (народ), der Gehorsam 
(послушание), das Leben (жизнь); 

глаголы: schwören (клясться), will leisten (хочу оказывать), bereit einsetzen (готов отдать); 
прилагательные: heilig (святой), oberste (верховный), tapfer (смелый). Данные части речи 
показывают силу воли, характера солдата, готовность защищать свой народ и Адольфа 
Гитлера. 

С синтаксической точки зрения запятая ставится в тексте присяги перед придаточным 
предложением (…, dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes,…). Также 
запятыми выделяется обращение (…, Adolf Hitler, dem Obersten Befehlshaber der 
Wehrmacht,…). Сам текст присяги заключается в кавычки, т. к. это прямая речь солдата. В 
конце предложения ставится точка, которая показывает законченность предложения. 

Стоит заметить, что в те времена люди в Германии относились к понятию «клятва», 
«присяга» иначе. Это не были пустые слова, а слова чести и самоуважения. Поэтому 
немецким солдатам и офицерам было так трудно решиться сдаться в плен. Даже те, кто 
прекрасно понимал, что дальнейшее сопротивление ведет только к гибели, не могли 
решиться ослушаться фюрера. 
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И в русском и в немецком языке формы сравнительной и превосходной степеней 

указывают на степень качества в данном предмете по сравнению с другими предметами 
или с тем же предметом, но в других условиях места или времени, сравним: Dieses Dorf ist 
grösser als unser Dorf. / Эта деревня больше, чем наша. Dieses Dorf ist das grösste in der 
Umgebung. / Эта деревня — самая большая в окрестности.  

Основное различие между обоими языками заключается в способах образования форм 
степеней сравнения. В немецком языке формы сравнительной и превосходной степеней 
образуются только флективным способом при помощи особых суффиксов: - еr — для 
сравнительной степени, - (e)st — для превосходной степени. В русском языке имеется два 
вида форм сравнительной и превосходной степеней: простые, образуемые при помощи 
флексии, и сложные, образуемые при помощи слов «более», «наиболее», «самый». Таким 
образом, одной и той же простой немецкой форме сравнительной или превосходной 
степени могут соответствовать различные русские формы - простые и сложные: der 
wärmste - теплейший / самый (наиболее) теплый; wärmer – теплее, более тёплый. 

Наибольшие трудности представляет усвоение сравнительной степени. В аналитическом 
плане трудность узнавания этой формы обусловлена тем, что суффикс - еr недостаточно 
выразителен. При употреблении формы сравнительной степени в функции определения 
суффикс - еr воспринимается как окончание, например: Das isi schon ein ausführlicherer 
Bericht. Вот это более подробная информация [2, с. 8]. 

В русском языке в функции определения употребляется только сложная форма 
сравнительной степени с частицей «более», которая и делает эту форму особенно отчетли-
вой: ein wärmerer Tag - более теплый день. Последнее обстоятельство вызывает 
затруднения. Типичной ошибкой является образование неправильной сложной формы 
типа: ein «mehr helles (warmes)» Zimmer вместо: ein helleres (warmeres) Zimmer. 

В немецком языке форма сравнительной степени может выражать качество предмета вне 
сравнения его с другим предметом, но с оттенком неопределенной степени данного 
качества. В русском языке форма сравнительной степени в таком значении не 
употребляется. Для выражения приблизительной степени качества предмета служат 
прилагательные в положительной степени. Следовательно, одной и той же немецкой форме 
могут соответствовать в русском языке не только разные формы, но и разные слова, 
сравним: eine grossere Stadt - небольшой город, более крупный город; eine längere Zeit - 
некоторое время, более продолжительное время. Какое из двух возможных значений 
немецкая сравнительная степень имеет в каждом данном случае, можно установить обычно 
из контекста, сравним: Das war ein älterer Mann. / Это был пожилой человек. Das ist mein 
älterer Bruder. / Это мой старший брат.  
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В отношении значения и употребления формы превосходной степени отмечается 
меньше расхождений между немецким и русским языком. В немецком языке форма 
превосходной степени более унифицирована. И в предикативной и в атрибутивной 
функции употребляется одна и та же форма - склоняемая форма с определенным артиклем. 
В русском языке возможны варианты, обусловленные наличием двух способов 
образования формы превосходной степени, сравним: Die grösste Stadt dieses Gebietes heisst 
X. / Самый большой (крупнейший) город этой области...  

Так называемая «застывшая» форма превосходной степени am breitesten, am 
wichtigsten, в немецком языке употребляется как единственно возможная. В русском языке 
ей соответствуют несклоняемые формы: «шире всего», «важнее всего», сравним: Hier ist 
der Fluss am breitesten. Здесь река шире всего. В этом случае нельзя сказать der breiteste 
«самая широкая». 

В обоих языках форма превосходной степени широко употребляется для выражения 
высокой степени качества того или иного предмета, безотносительно к сравнению (так 
называемый элятив). В этом значении форма превосходной степени выступает только в 
качестве определения. В немецком языке при форме превосходной степени в значении 
элятива необязателен определенный артикль. Для таких случаев характерен нулевой 
артикль. [1, с. 83]. В русском языке в значении элятива преобладают простые формы 
превосходной степени, в то время как для выражения собственно превосходной степени 
предпочтение отдается сложным формам, сравним: An einem schönsten Junitag fuhren wir 
aufs Land. / В один прекраснейший июньский день мы поехали за город.  

Таким образом, имя прилагательное в немецком языке имеет то же общее значение и 
несет те же синтаксические функции в предложении, что и имя прилагательное в русском 
языке. Грамматические категории имени прилагательного также совпадают в обоих языках. 
Как и в русском языке, имя прилагательное в немецком языке изменяется также по 
степеням сравнения, они могут быть качественными, относительными и притяжательными.  
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МЕТАФОРА КАК ВЕРБАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ОБРАЗА 

 

Несмотря на то, что изучение метафоры восходит к Аристотелю, до сих пор нельзя 
сказать, что существует окончательно сложившаяся система взглядов на это явление. 
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Обилие литературы, посвященной метафоре, свидетельствует о том, что «фундаментальная 
наука выходит на новый этап осознания ее сущности» [5, с. 20]. Употребление слов в 
переносном смысле имеет самое широкое распространение. Оно возникло в связи с 
бедностью и скудностью словаря. Употребление переносных слов (метафор) придает речи 
наибольшую яркость и блеск, «усыпая ее как бы звездами». 

Термин «метафора», как показывает этимология слова, означает перенос некоторого 
качества с одного объекта на другой. Метафора – наиболее распространенный троп, 
основанный на принципе сходства, аналогии, реже – контраста явлений; часто используется 
в обиходной речи. 

Метафора становится стилистическим средством, когда два различных явления 
(понятия) одновременно возникают в уме наложением некоторых или всех присущих 
качеств одного объекта на другой, который по своей природе лишен этих качеств. Такое 
наложение происходит, когда создатель метафоры находит в двух соответствующих 
объектах некие черты, которые на его взгляд имеют что - то общее. 

В ракурсе когнитивной лингвистики актуальность приобретают когнитивные / 
концептуальные метафоры [5, с. 59]. Когнитивная метафора является одной из форм 
концептуализации мира, это когнитивный процесс, который выражает и формирует новые 
понятия и без которого невозможно получение нового знания. Метафора пронизывает всю 
нашу повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в мышлении и действии. 
«Наша понятийная система носит преимущественно метафорический характер, тогда наше 
мышление, повседневный опыт и поведение в значительной степени обуславливаются 
метафорой» [3, с. 397]. 

Рождение метафоры связано с концептуальной системой носителей языка, с их 
стандартными представлениями о мире, с системой оценок, которые существуют в мире 
сами по себе и лишь вербализуются в языке. Отсюда вывод: метафора – модель выводного 
знания, модель выдвижения гипотез [4, с. 89]. «Приобретение способности осмысления 
опыта посредством метафоры является одним из величайших творческих триумфов 
человеческого ума. Многие виды рационального мышления включают использование 
метафорических моделей. Любое адекватное описание разумного мышления должно 
объяснять механизмы воображения, а воображение в значительной мере заключается в 
метафорическом мышлении» [3, с. 393]. 

Метафора – это вызов природе. Источник метафоры – сознательная ошибка в 
таксономии объектов. Метафора работает на категориальном сдвиге. Метафора – это, 
прежде всего, способ уловить индивидуальность конкретного предмета или явления, 
передать его неповторимость [1, с. 348]. 

Метафора – глубоко проникающий и часто скрытый процесс создания аналогий между 
одной вещью и другой, стратегия, с помощью которой знакомая ситуация или понятая 
сущность накладываются на незнакомую в попытке понять ее. Это не просто процесс 
проведения параллелей , а перенос через весь комплекс ассоциируемых значений между 
ситуациями. 

Рассматриваемые изнутри метафоры функционируют как когнитивные процессы, с 
помощью которых мы углубляем наши представления о мире и создаем новые гипотезы. 
Магистральный путь метафоризации – от конкретного к абстрактному, от материального к 
духовному. Метафора не только делает абстрактное легче воспринимаемым, она является 
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универсальным орудием мышления и познания мира [2, с. 27]. В основе концептуализации 
лежит антропометрический принцип метафоризации. С одной стороны, «вторичный», 
«непредметный мир» «возникает не иначе, как в результате интерпретации познающим 
индивидом фактов в их отвлечении от предметной реальности», а с другой, – «это 
отвлечение вновь конкретизируется через соизмерение с образным восприятием каких - 
либо черт этого мира, со стереотипами, функционирующими в данной культуре, и даже с 
мифическими представлениями» [5, с. 80]. В когнитивной модели языка метафора занимает 
не периферийное, а центральное место. 

Часто саму метафору определяют через метафору. Метафора – это «приговор без 
судебного разбирательства, вывод без мотивировки». Метафора – это «постоянный 
рассадник аналогичного в языке – позволяет сравнивать несопоставимое – элементы разной 
природы – конкретное и абстрактное, время и пространство». Метафора – это 
«спасительное средство при нехватке выразительных средств, средство яркой наглядной 
характеристики». 
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ЛЕКСИКО - ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ 
ЛЕКСИКИ АВСТРИЙСКОГО ВАРИАНТА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
Большую группу слов составляют названия различных блюд, продуктов питания, 

напитков и т.д. Так, das Beugel означает определенный вид мучного изделия – Hörnchen 
«рожок». Der Kipfel (das Kipferl) также обозначает мелкое выпеченное изделие в виде рожка 
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(Hörnchen): Mohnkipferl, Nußkipferl. Существительное der Zelten употребляется со 
значением flacher Kuchen «пирог круглой и плоской формы». 

 Характерные австрийские названия используются также для обозначения различных 
сортов мяса: das Schweinerne – Schweinefleisch «свинина», das Kälberne – Kalbfleisch 
«телятина», das Schöpserne – Hammelfleisch «баранина» [3, c. 45]. Cравним также 
австрийские названия частей мясной туши: das Kaiserfleisch – geräuchertes Bauchfleisch, 
Schweinebauch, «копченое мясо брюшины», der Lungenbraten – Filet, Filetbraten «филе, 
бедренная часть», das Beiried – hinteres Rumpfstück vom Rücken «задняя часть спинки», а 
также названия сортов мяса для первых блюд: das Hieferschwanzel – Hüfte «бедро», der 
Tafelspitz – Rindfleisch von der Hüfte «отварное мясо заднебедренной части», der Wadschinken 
– Rindfleisch von Beinen, Beinfleisch «мясная часть ножек». Блюдо, приготовленное из легких 
и сердца, называется в Австрии das Beuschel – Gericht aus Lungeund Herz; das Fleischlaiberl / 
das Fleischlaibchen означает Bulette, Frikadellen «фрикадельки»; das Fleischschöberl – 
Suppeneinlag ein Form von Würfeln «нарезанное кубиками мясо». Определенные отличия 
имеются и в названиях овощей и плодовых культур. Так, хотя и не столь устойчиво, как 
ранее, все еще сохраняется употребление австрийских названий der Erdapfel – Kartoffel 
«картофель» и der Paradeiser – Tomate «помидор» [2, c. 152]. Сравним также: das 
Paradeismark – Tomatenmark «томатная паста», der Paradeissalat – Tomatensalat «салат из 
помидоров» и т.д. Среди названий молочных блюд обращают на себя внимание такие 
австрийские названия, как der Topfen – Quark «творог». Das Obers означает die Sahne 
«сметана». Сравним также: das Schlagobers – Schlagsahne «взбитые сливки»[2, c. 29]. 
Традиционно устраиваемые карнавалы – немецкое Maskenball – называются в Австрии das 
Gschnasfest или das Gschnas (диалектное венское). Австрийское das Ringelspiel 
соответствует немецкому Karussell «карусель» [1, c. 77]. 

Значительная часть подобной лексики функционирует в литературно - разговорном слое 
языка и образует нередко варианты к литературно - нейтральным единицам, одинаково 
употребительным как в австрийской, так и в немецкой литературной речи. Так, австрийское 
der Bartwisch употребляется наряду с литературным вариантом der Besen «метла, веник». 
Обиходно - разговорное äußerln со значением den Hund аuf die Straße führen «выводить 
собаку на улицу» является практически единственным вариантом в разговорно - 
литературной речи австрийцев: Währen der seinen Hund äußerlte, steigen die Burschen [2, c. 
49]. 

Глагол auskegeln употребляется в качестве обиходно - разговорного варианта к 
нейтральному ausrenken «вывихнуть», а существительное die Spennadel употребляется 
наряду с литературно - нейтральным die Stecknadel. Существительное der Buschen – 
Blumenstrauß «букет» является свободным вариантом к немецкому и используется в 
словообразовании, например die Buschenschenke со значением Heurigenlokal «загородный 
ресторанчик». Сравним также das Büschel – «букет, ветка»: …und ein Autostopper hielt in der 
anderen Hand ein Büschel Weintrauben [1, c. 318]. 

Примечательной чертой таких коллоквиализмов, т. е. специальных слов разговорного 
языка, которым в литературном языке соответствуют нейтральные лексические варианты, 
является их эмоционально - экспрессивный характер. Так, существительное der Depp / Tepp, 
известное также и в разговорной речи южнонемецкой языковой области, употребляется в 
Австрии со значением ungeschickter Mensch; Dummkopf «ограниченный человек; дурак», а 
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также используется в таких словах, как deppert / teppert – einfältig, dumm «глупый». Сравним 
также: der Gscherte / der Gscherte со значением Tölpel, Provinzler «недотепа, провинциал», 
которое употребляется иронически в отношении людей, приезжающих в Вену из 
провинции. Многие из таких лексических единиц представляют собой результат 
взаимодействия диалектных слов и слов литературного языка при словообразовании. Так, 
прилагательное pumperlgesund содержит диалектный элемент pumperl (pumpern – 
starkklopfen «сильно стучать») и означает kerngesund, «абсолютно здоров, здоров как бык» 
[2, c. 14]. 

Таким образом, значительная часть гастрономической лексики функционирует в 
литературно - разговорном слое языка и образует нередко варианты к литературно - 
нейтральным единицам, одинаково употребительным как в австрийской, так и в немецкой 
литературной речи. Большую группу слов составляют названия различных блюд, 
продуктов питания, напитков. Определенные отличия имеются и в названиях овощей и 
плодовых культур, среди названий молочных блюд, в названиях игр и празднеств. 
Примечательной чертой таких коллоквиализмов, которым в литературном языке 
соответствуют нейтральные лексические варианты, является их эмоционально - 
экспрессивный характер. 
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Аннотация 
В статье обосновывается необходимость междисциплинарного подхода к изучению 

зарубежных исторических источников по истории России при их переводе на русский язык. 
Собственно переводу должен предшествовать предпереводческий анализ текста, и его 
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следует сопровождать литературоведческим, культурологическим и историческим 
комментарием (внутренней и внешней критикой источника). 

Ключевые слова 
Исторический источник; перевод; история России; Даниэль Дефо; внутренняя и внешняя 

критика источника. 
 
Большинству людей свойственно задумываться над тем, как они выглядят со стороны, 

что о них думают окружающие. Мы ревниво интересуемся у приезжих, как им понравился 
наш город, наши озера или горы; мы с радостью или возмущением читаем лестные и 
нелицеприятные отзывы о нашей стране, о русских и России. Кладезем таких отзывов, 
мнений и суждений служат документальные и художественные произведения иностранцев 
о России – письма, дневники и записки путешественников, дипломатические донесения и 
литературные труды; они являются и неоценимым источником сведений по истории 
России и населяющих ее народов, их быта, нравов и обычаев. При этом они могут 
содержать и неточные, основанные на слухах или намеренно искаженные данные, а это уже 
информация для нас – вот, оказывается, что они о нас думают. 

С древнейших времен Россия вызывала интерес у иностранцев – огромная, 
малоизученная, богатейшая страна, от которой неизвестно чего можно ожидать, 
варварский, малообразованный народ. На европейскую сцену Россия уверенно вышла в 
конце XVII – первой четверти XVIII вв. в связи с Великим посольством Петра I в Западную 
Европу (1697–1698 гг.), Северной войной (1700–1721 гг.) и Петровскими 
преобразованиями, что вызвало всплеск интереса к России и обилие публикаций о ней. 
Одним из авторов таких публикаций стал знаменитый английский писатель - классик, автор 
всемирно известного «Робинзона Крузо» Даниель Дефо. 

Его книга «Правдивая, достоверная и непредвзятая история жизни и славных деяний 
царя Московии с его рождения до смерти. Содержащая 1. Точное описание его титула, 
происхождения, семьи и потомства. 2. Раскрытие и расследование им нескольких заговоров 
против него и наказание заговорщиков. 3. Его войны с турками, шведами и поляками и 
успешные и небывалые победы над этими народами. 4. Его путешествия в Европу и т.д. для 
совершенствования искусств, наук, военных и морских дел, особенно в Германию, 
Голландию и ко дворам Англии и Франции. 5. Его знаменитую речь по возвращении 
домой. 6. Судебное дело против сына - царевича, назначение им преемника, болезнь, смерть 
и погребение. Составлено с русского, верхненемецкого и французского языков, 
государственных бумаг и других открытых авторитетных источников» [22] была издана 
дважды при жизни автора – в 1723 и в 1725 г. Выше приведен перевод полного титула 
второго издания, несколько отличного от первого «An Impartial History of the Life and 
Actions of Peter Alexowitz, the Present Czar of Muscovy: from His Birth down to This Present 
Time. Giving an Account of His Travels and Transactions in the Several Courts of Europe. Written 
by a British Officer in the Service of the Czar» [23], якобы написанного британским офицером 
на царской службе. Оба издания вышли анонимно. 

В рамках предпринятого нами проекта по переводу этой до сих пор не переводившейся 
на русский язык книги не лишним будет остановиться на некоторых общих принципах 
исследования и анализа «исторического текста». 
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Прежде всего следует сказать, что само понятие «исторический текст» расплывчато и 
трудно определимо: любой текст можно назвать «историческим» в разных 
коммуникативных ситуациях, а многочисленные попытки уточнения этого понятия 
приводят скорее к описанию функций конкретного типа текста. Из дискуссий по поводу 
этого понятия можно вынести приблизительно следующее: это авторский текст о 
прошедших событиях, а само словосочетание «исторический текст» относится скорее к 
сфере бытового словоупотребления, нежели научного [8; 7, c.42–47; 10, c.135–142; 15, c. 
148–154; 19, c. 113–115]. Книга Д. Дефо о Петре I, как и любое произведение этого писателя 
является памятником всемирной литературы и уже в силу этого – «историческим текстом», 
а поскольку она к тому же – авторский текст о прошлом, то, можно сказать, является и 
текстом дважды «историческим». 

Современная наука требует внешней и внутренней критики письменного источника. 
Первая предполагает анализ происхождения текста – установления подлинности, времени и 
места, исторических условий, обстоятельств, целей его создания, а также установления 
авторства, если текст анонимный. Внутренняя критика направлена на установление 
достоверности заключенной в нем информации. В данной связи важны вопросы о 
вероисповедании, национальности, годах жизни, образовании, общественном положении, 
круге знакомств автора, возможностях доступа к письменной и устной информации, ее 
осмысления и обобщения. 

Специфика нарративных иностранных источников предполагает установление интенций 
автора и мотивов, побудивших его взяться за перо; «необходимо задаться вопросом о том, 
владел ли автор русским языком (шире – какими вообще владел языками, помимо родного, 
что весьма существенно для петровской России, где жили тысячи различных специалистов 
из многих зарубежных стран), был ли автор знаком с уже имевшейся литературой об этой 
стране. Стало быть, насущной задачей исследователя является выяснение круга такой 
литературы, возможностей автора прочесть ее, а также установление заимствований, 
которые он сделал или мог сделать из прочитанного для своего сочинения» [2, с. 19–20]. 

Между тем и собственно перевод (перевод как процесс) «Правдивой, достоверной и 
непредвзятой истории жизни и славных деяний царя Московии с его рождения до смерти» 
требует проведения непростой исследовательской работы: книга вышла в двух изданиях. 
Для перевода нами выбран текст второго (1725 г.) издания, как более полный, – текст 
первого издания заканчивается 1714 - м годом, – но необходимо провести тщательное 
сравнение текстов обоих изданий на предмет выявления расхождений, чтобы отразить их в 
переведенном тексте. Для выбора стиля и способа перевода нужно определить жанр текста: 
с одной стороны его нельзя отнести к художественным произведениям, с другой – это 
нарративный текст с историческим содержанием, обладающий, как и любой нарратив, 
своими особенностями; нарративный текст всегда имеет коммуникативную 
направленность, определяемую интенцией автора, а задача читателя – суметь отличить в 
тексте исторические факты от их авторской интерпретации, имеющей лексическое и 
синтаксическое выражение [17, с. 172–178; 3; 14]. 

О принципах и способах перевода «исторических текстов» написано немало, в учебных 
пособиях по теории и практике перевода этому посвящены целые разделы, а в нашем 
случае следует обратить внимание на переводческую стратегию исторической стилизации, 
которую мы вслед за Е.Н. Мешалкиной будем понимать как формирование «в переводе, с 
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помощью лексических, морфологических и синтаксических средств, связи современного 
языка перевода с родным языком более ранних эпох с целью создания особого 
стилистического эффекта соотнесенности с прошлым» [12, c. 6] и которая помогает 
выбрать адекватную степень архаизации переводящего – русского – языка, позволяющую 
соблюсти «системность использования языковых средств» [12, c. 15]. В своей книге Дефо 
приводит ряд документов и отрывков из документов, а такие вставки являются уже 
«историческим текстом» иного, не нарративного, типа и требуют иных переводческих 
стратегий. Принципы перевода исторических документов были подробно и четко 
изложены Ю.Н. Беспятых еще в 1991 г. в статье «Английский язык Джерома Горсея и 
русские реалии» и ими, безусловно, следует руководствоваться и при переводе 
«фактуальных» элементов собственно нарративной части текста Д. Дефо [1, с. 188–191; см. 
также 4; 13, с. 49–53; 11; 5; 16]. На следующем этапе предпереводческого анализа 
необходимо выяснить, на каком языке были составлены оригиналы документов, 
приводимых писателем в тексте; если на русском, то были ли они опубликованы на 
английском или же Дефо имел дело с русскими оригиналами или их копиями на русском 
языке? Одним из источников информации для писателя была книга Ф.К. Вебера 
«Преображенная Россия» [26], вышедшая в Германии на немецком языке в 1721 году и на 
английском в Англии под названием «Нынешнее состояние России» [25] – какой из них 
пользовался Дефо? Каков объем заимствований, – а в XVIII в. не существовало понятия 
«плагиат», – из Дж. Перри [24] и Дж. Крэлла [20; 21]? Только информация, сведения или 
целые куски повествования? Эти заимствования должны быть выявлены и обозначены в 
тексте труда Д. Дефо. 

Любой текст, являясь целостной единицей общения, представляет собой «совокупность 
элементов, объединенных общим замыслом субъекта - автора, его коммуникативным 
намерением, его интенцией; «коммуникативное намерение может проявляться как 
минимум в двух основных формах, тесно связанных между собой: в форме идейной 
тенденциозности текста (отбор материала, его подача, отбор лексических средств его 
выражения и т. д.) и в предназначенности текста для достижения эффектов 
психологического характера» [14], нацеленных на видоизменение картины мира читателя.  

Трудно переоценить влияние литературной деятельности Дефо - журналиста и Дефо - 
писателя на общественное мнение, а следовательно и на коллективную картину мира его 
современников, неотъемлемой частью которой было и представление британцев о России. 
Как отмечает Д.С. Лихачев, «ни одна страна в мире не окружена такими противоречивыми 
мифами о ее истории, как Россия, и ни один народ в мире так по - разному не оценивается, 
как русский» [9, c. 54.] и, соответственно, возникают существенные противоречия между 
«сложившимися представлениями о русских и русскости в западной культуре и 
ценностями, приоритетами, образами русской культуры и представлениями русских о себе» 
[6, с. 13 ]. Между тем «представления одного лингвокультурного сообщества о другом 
оказывают значительное влияние не только на отношения между отдельными их 
представителями, но и на внешнюю политику государств: возросшее влияние 
общественного мнения на внешнюю политику государства не предполагает высокой 
информированности общества и существования некой объективной картины мира в его 
коллективном сознании. Напротив, представления о мире, о других народах и странах, 
геополитическое пространство в сознании не только рядовых граждан, но и 
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профессиональных политиков обычно состоит из сформированных коллективным и 
индивидуальным опытом символов и мифов. Особая роль в выражении, формировании и 
распространении этих «символов и мифов» принадлежит литературе» [6, с. 5–6]. Для 
оценки коммуникативной составляющей текста «Правдивой, достоверной и непредвзятой 
истории Петра 1» целесообразно воспользоваться методами имагологии – 
общегуманитарной научной дисциплины, основным предметом исследований которой 
«является образное восприятие «чужого» представителями разных культур (стран, 
народов)»; имагология изучает «1) устойчивые образы, объективированные в литературе (в 
литературоведении); 2) национальные образы и этнические стереотипы, их влияние на 
общество (в этнологии), 3) стереотипы в том или ином языке (имагология 
лингвистическая); 4) представления участников культурного диалога друг о друге (в 
культурологии); 5) социальные функции представлений (в социологии)» [18, с. 122–123]. 

Все творчество Д.Дефо безусловно является объектом всемирного культурного наследия 
и каждое отдельное произведение требует бережного к себе отношения и тщательного 
комплексного изучения с использованием всего арсенала методов нескольких 
гуманитарных наук: литературоведения, текстологии, источниковедения (внешняя и 
внутренняя критика источника), переводоведения и теории межкультурной коммуникации. 
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Любовь представляет собой форму духовной культуры, индивидуальное чувство 

человека по отношению к другому человеку, предмету окружающего мира, идее и т.д. 
Объект этого чувства ценится человеком выше, чем собственное «я». Поэтому без любви 
человек не мыслит своего существования.  

Любовь как базовый концепт в английском языке может быть представлена в разных 
проявлениях, например, любовь к мужчине или женщине, любовь к жизни, к детям / 
родителям, к самому себе, любовь к искусству, к родине, к Богу, к деньгам и т.д. Несмотря 
на такой разброс объектов любви, все эти виды любви могут быть рассмотрены как один 
концепт, отражающий чувство глубокой привязанности, сердечной склонности, 
внутреннего стремления человека к чему - либо или кому - либо. Однако основным 
значением концепта «любовь» в английском, как и в других языках, является, по мнению 
В.А. Лукова, именно любовь к лицу противоположного пола [3, 34]. 

В каждом концепте, по мнению С.Г. Воркачева, выделяются интегральные и 
дифференциальные признаки. Интегральный признак является «родовым», 
дефиниционным признаком концепта. Другими словами, интегральные признаки отражают 
наиболее существенные составляющие концепта, совокупность которых, в принципе, 
совпадает с дефиниционной частью определения понятия [2, 42]. Дифференциальные 
признаки представляют собой дополнительные признаки концепта, которые позволяют 
отличить его от других концептов (например, отделить любовь от ненависти или дружбы, 
романтическую любовь от любви родительской и т.д.). 

В рамках концепта «любовь» в английском языке интегральным признаком является 
«ценность», поскольку объект любви всегда представляет для субъекта определенную 
ценность. При этом ценность объекта любви всегда является положительной. 
Следовательно, дифференциальным признаком концепта «любовь» в английском языке 
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является его положительность. Положительный дифференциальный признак связан с 
аксиологической оценкой, позволяющей отделить любовь от ненависти.  

Другим дифференциальным признаком концепта «любовь» является его центральность: 
объект любви всегда занимает в глазах субъекта центральную позицию. 
Дифференциальным признаком рассматриваемого концепта, позволяющим отличить 
любовь от просто хорошего отношения к человеку, является его немотивированность, т.е. 
непроизвольность и беспричинность. Человек не выбирает, кого ему любить и кого не 
любить – следовательно, данное чувство не является мотивированным [2, 24]. 

Несмотря на то, что базовое чувство любви присуще каждому человеку, вне зависимости 
от его национальной принадлежности, выражение концепта «любовь» может отличаться в 
разных лингвокультурах. В связи с этим рассмотрим понимание любви представителями 
российской и англоязычных наций.  

Согласно психолингвистическому исследованию Е.Ю. Балашовой, в эксперименте 
которой приняли участие как русские информанты, так и носители американского варианта 
английского языка, для русского человека любовь – это неясное, неопределенное чувство, 
поскольку русскоязычное население склонно описывать данное явление как «что - то» 
светлое, чистое, прекрасное, высокое, «нечто» возвышенное, святое. В отличие от 
носителей русского языка, американцы чаще описывают любовь как что - то более 
конкретное и реальное. Например, любовь для американцев – это совместный поход по 
магазинам, разговор между влюбленными и т.д. [1, 77]. 

По утверждению Е.Ю. Балашовой, в российской культуре концепт «любовь» часто 
связывают с прецедентными именами, основанными на примерах любовных отношений в 
художественной литературе. Например, Ромео и Джульетта, Руслан и Людмила, Татьяна 
Ларина и Евгений Онегин, Наташа Ростова и Андрей Болконский. В английском же языке 
связь с прецедентными именами практически отсутствует [1, с. 77]. С другой стороны, 
некоторые прецедентные имена все же зафиксированы в лексикографических источниках в 
качестве синонимов слову «love», например, Juliet [5]. 

По мнению И.С. Синкевич, особыми лингвокультурологическими характеристиками 
концепта «любовь» в английском языке являются недолговечность любви, страдание, 
мучение. Носители английского языка уверены, что страстная любовь непродолжительна, 
поэтому они предпочитают не влюбляться с первого взгляда. Они оправдывают любые 
средства в любви, но не верят клятвам влюбленных, произнесенных в пылу страсти. Самое 
большое значение придается взаимности любви. При этом одним из главных видов любви, 
по мнению носителей английского языка, является родительская любовь к детям [4, 79]. 

Для сравнения приведем также характеристику представления о любви у британской 
нации, которая предложена В.А. Луковым. Исследователь указывает на традиционную 
чопорность англичан. Данная черта характера выражается и в репрезентации концепта 
«любовь». Англичане традиционно придерживаются консервативных моральных норм, 
руководствуясь ограничивающими свободу чувств правилами для джентльмена. По 
утверждению В.А. Лукова, даже в английской художественной литературе «стыдливо 
умалчиваются проблемы любви» [3, 36]. При этом уже с детства англичанам внушается тот 
факт, что романтическая любовь должна распространяться только на особ своего круга. 
Более того, любовь к противоположному полу должна быть обставлена очень деликатно и 
изыскано.  
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Таким образом, можно обобщить основные характеристики базового концепта «любовь» 
в английском языке и культуре: 1) любовь описывается носителями английского языка как 
нечто конкретное и реальное; 2) отсутствует связь концепта «любовь» с прецедентными 
именами; 3) любовь нередко расценивается как мучение и страдание; 4) большое значение 
придается взаимности любви; 5) главным видом любви является родительская любовь; 6) 
свобода любви ограничивается моральными нормами.  
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С развитием компьютерных технологий и интернета открылись новые пути и 
возможности получения знаний. Последние достижения в области высоких технологий 
открывают перед преподавателями иностранного языка широчайшие возможности для 
дальнейшего совершенствования учебного процесса и его перевода на качественно новую 
основу [2, с. 15]. Современное образование требует коренных изменений в области 
методики преподавания школьных предметов, в частности, иностранного языка. В 
настоящее время внедрение всех имеющихся на сегодняшний день инновационных 
компьютерных технологий в учебно - воспитательный процесс становится необходимым. 
Появляется острая необходимость создания единого мирового образовательного 
пространства. Отсюда такой интерес всех стран мира к новым информационным 
технологиям и, в частности, к компьютерным коммуникациям, которые открывают окно в 
это мировое пространство [1, с. 42]. 

Естественно, главная цель обучения иностранному языку – формирование 
коммуникативной компетенции. Для этого с помощью Интернета можно: 

– включать материалы сети в содержание урока; 
– проводить самостоятельный поиск информации учащимися в рамках работы над 

проектом; 
– повышать мотивацию и создавать потребность в изучение иностранного языка 

посредством живого общения; 
– формировать и развивать умения и навыки чтения, непосредственно используя 

материалы сети разной степени сложности; 
– формировать и развивать умения и навыки аудирования на основе аутентичных 

звуковых текстов сети Интернет, также соответственно подготовленных преподавателем; 
– совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания на основе 

проблемного обсуждения представленных преподавателем или кем - то из учащихся 
материалов сети; 

– совершенствовать умения письменной речи, составляя ответы партнерам по переписке; 
– пополнять словарный запас лексикой современного иностранного языка, отражающего 

определенный этап развития культуры народа, социального и политического устройства 
общества, используя аутентичные тексты из страны изучаемого языка; 

– получать культуроведческие знания, включающие в себя речевой этикет, особенности 
речевого поведения различных народов в условиях общения, особенности культуры, 
традиций страны изучаемого языка [3, с. 224]. 

Среда Google содержит множество инструментов, которые могут оказаться полезны для 
индивидуальной и совместной деятельности. Среди образовательных ресурсов Google, 
которые можно использовать при обучении лексике немецкого языка, можно отметить 
следующие: 

1. Google Sites; 
2. Picasa; 
3. YouTube; 
4. Google Art Project. 
Раскроем содержание одного из видов образовательных ресурсов Google – Picasa. 
Picasa – бесплатная программа для работы с цифровыми фотографиями. 
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Следует отметить, что для учащихся младших классов, а также 5 - 8 классов наглядные 
пособия являются огромным стимулом для развития и совершенствования лексических 
навыков. Как правило, наглядные пособия употребляются для развития монологической 
речи учащихся, а также усвоения лексико - грамматического материала с помощью 
речевых образцов. Имеющиеся в распоряжении учителя учебные пособия, входящие в 
учебный комплекс, не могут из - за малочисленности полностью удовлетворить 
потребности учебного процесса, в связи с этим возникает необходимость в создании 
дополнительных заданий. Ранее такие пособия изготавливались простыми, способами 
(аппликации, вырезки из журналов, плакатов, фотографии, открытки). В связи с этим, 
приложение Google - Picasa значительно облегчает процесс создания наглядных пособий.  

Picasa – это приложение, которое является комбинацией каталогизатора и графического 
редактора.  

В образовательном учреждении приложение поможет учителю быстро подготовить 
фотоматериал для презентации, ученику – обработать фотографии для проекта, не 
затрачивая времени на обучение работе с графическим редактором. 

Относительно методики обучения лексическому аспекту немецкого языка, данное 
приложение играет немалую роль. Особенно это касается учащихся младших классов. Их 
внимание является неустойчивым, поэтому учитель часто использует в своей работе 
принцип наглядности. При демонстрации различных цифровых фотографий и 
лексического материала, прилагаемого к ним, у ученика повышается мотивация в 
обучении, а также развиваются такие психологические процессы, как память, внимание, 
мышление.  

Приложение Picasa, благодаря своим интересным функциям, может быть использовано 
при создании презентаций, роликов и видеофильмов по теме урока или для внеклассного 
мероприятия [4, с. 63]. При этом фотографии, расположенные здесь, могут быть увеличены 
до нужных размеров, так как интерактивная доска обычно находится на большом 
расстоянии от учащихся. Картинки или фотографии можно использовать при работе над 
разными речевыми образцами. Так, речевой образец должен быть напечатан крупным 
жирным шрифтом (для того чтобы запечатлеться в памяти учащихся). В дальнейшем 
ученики смогут произвести различные подстановки. 

Особый интерес в приложении Picasa представляют так называемые монтажи, состоящие 
из фотографий с видами городов и подписями к ним. Эти монтажи выполняют следующую 
функцию – дать ученикам зрительное представление о том или ином предмете. В целях 
развития речи их можно использовать также при наличии речевого образца. Например, при 
наличии фотографии с пейзажами Берлина и речевом образце “Wozu fahren die Touristen 
nach Deutschland?” учащийся может дать ответ на предложенный вопрос: Sie fahren dorthin, 
um dort die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. 

На основе картинок и фотографий может быть также проведена тренировка в развитии 
диалогической речи: 

– Haben Sie schon etwas von der Leipziger Messe gehört? 
– Ja, ich habe schon davon gehört. 
 – Hat Ihnen das Gemälde… gefallen? 
– Nein, mir hat das Gemälde…nicht besonders gefallen. 
– Was möchtest du morgen gern besichtigen? 
– Ich möchte gern den Kreml sehen. 
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Таким образом, использование Google - Picasa значительно улучшает развитие 
лексических навыков учащихся благодаря зрительному восприятию и наличию в самих 
фотографиях речевых образцов. 
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Вопрос интеграции Интернета в образование и, в частности, применение его в обучении 

иностранным языкам, в настоящее время достаточно актуален. Это связано в основном с 
тем, что при использовании Интернета, как одного из средств обучения иностранному 
языку, лучше реализуются многие цели и задачи процесса обучения. Отсюда следует, что 
Интернет в скором времени войдет в повседневную практику преподавания во всех 
учебных заведениях. Сейчас уже все понимают, что Интернет обладает колоссальными 
информационными возможностями, но нельзя забывать, что, какими бы свойствами, ни 
обладало, то или иное средство обучения, первичны дидактические задачи, особенности 
познавательной деятельности учащихся, обусловленные определёнными целями 
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образования. Интернет со всеми своими возможностями и ресурсами − одно из средств 
реализации этих целей и задач [2, с. 11]. 

Для обучающего применение мультимедиа и интернет - технологий в качестве 
инструмента деятельности обеспечивает освобождение от рутинной работы, возможность 
постоянного совершенствования учебных материалов, оперативного контроля за ходом 
учебного процесса относительно конкретного учащегося или группы обучаемых в целом, 
внедрения новых организационных форм обучения. 

Интернет - ресурсы сегодня позволяют: 
– восполнить дефицит источников учебного материала; 
– развивать навыки и умения информационно - поисковой деятельности; 
– объективно оценивать знания и умения в более короткие сроки. 
Интернет - технологии приобретают огромное значение на начальном и среднем этапе 

обучения учащихся иноязычной лексике, так как именно лексика, знание словарного 
запаса, в большей степени способствует формированию коммуникативной компетенции [3, 
с. 41]. Особый интерес в данном исследовании представляет программное обеспечение 
Google.  

Среда Google содержит множество инструментов, которые могут оказаться полезны для 
индивидуальной и совместной деятельности. Среди образовательных ресурсов Google, 
которые можно использовать при обучении лексике немецкого языка, можно отметить 
следующие: 

1. Google Sites; 
2. Picasa; 
3. YouTube; 
4. Google Art Project. 
Раскроем содержание одного из видов образовательных ресурсов Google - YouTube. 
YouTube – социальный сервис, предназначенный для хранения, просмотра и обсуждения 

цифровых видеозаписей. 
Все большее цифровых ресурсов становятся открытыми и доступными для свободного 

использования в учебных целях. 
Так как видео, визуальный образ – является мощным по сравнению с текстом 

средством воздействия на человека, применение YouTube, является эффективным 
средством в образовательном процессе. В YouTube можно найти музыкальное 
сопровождение для внеклассных мероприятий по языку или видео по заданным жанрам: 
интервью с учителями и учениками о проблемах школы, репортажи с клубных встреч, 
репетиций школьных театральных коллективов и т. д., научно - популярные ролики о 
физических и химических экспериментах и др. 

На YouTube хранится огромное количество видео - уроков по грамматике, лексике от 
учителей - носителей языка, которые также можно использовать при прохождении 
грамматического материала. Достаточно лишь зайти на YouTube и набрать «deutsche 
sprache lernen» и необходимую тему. Учащиеся старших классов также могут искать 
информацию на YouTube самостоятельно в качестве внеклассного задания, выбирая из 
поисковых данных нужное видео. YouTube также можно использовать при введении 
нового материала [1, с. 9].  



98

Работа с детскими песенками и песнями, рекомендуемыми к изучению в младших и 
средних классах, способствует более быстрому овладению знаниями по теме.  

Что касается задач, связанных с формированием лексических навыков учащихся 3 - его и 
6 - го классов при использовании данного Google - ресурса, необходимо отметить, что 
важнейшей из них является научить школьников понимать иностранную речь на слух. При 
этом происходит сочетание аудирования и развития речи учеников. С этой целью 
проводятся специальные упражнения. Обычно они сводятся к следующему: 

– ответы на вопросы учителя по фильму; 
– составление плана для краткого пересказа содержания фильма; 
– характеристика действующего лица, описание места, времени, действия; 
– составление вопросов к фильму самими учащимися (обобщающие вопросы, 

последовательные и выявляющие отдельные частности и детали). 
Выбор того или иного вида упражнений зависит от двух факторов: характера фильма 

(легкий или сложный для восприятия) и цели, которую учитель ставит перед собой. Так, 
если ставится задача развивать у учащихся умение отвечать на вопросы, учитель после 
просмотра фильма задает вопросы, и учащиеся на них отвечают. Если цель урока – 
развитие умения ставить вопросы, учащиеся сами задают вопросы друг другу, чтобы 
понять содержание фильма. 

Необходимо подчеркнуть, что предлагаемые упражнения на формирование лексических 
навыков будут протекать успешно при условии тщательной подготовительной работы по 
просмотру фильма с помощью ресурса YouTube: 

Во - первых – это подготовка к восприятию прослушанного. Учителю следует 
определить трудности, с которыми ученики могут столкнуться, и снять их. Учитель должен 
предварительно сообщить учениками незнакомые слова (обороты речи); также ученикам 
предлагается догадаться об их значении по словообразовательным элементам, по аналогии 
с родным языком или исходя из контекста. Перевод отдельных слов и оборотов модно 
предварительно записать на доске и прочитать вслух. Также следует изначально разъяснить 
реалии, имена собственные, географические названия и т. д. 

Во - вторых – это закрепление новой лексики.  
В - третьих – это использование усвоенной лексики в речи.  
Следует заметить, что фильм, выбранный с помощью ресурса YouTube, должен быть 

интересным и сообщить ученикам что - то новое. Текст фильма должен быть доступен, 
иначе ученики с первых кадров перестанут его смотреть. Что касается обучения лексике 
немецкого языка, то YouTube – социальный сервис, открывающий широкие возможности 
для использования на уроках иностранного языка принципа наглядности. При просмотре 
видео на иностранном языке осуществляется восприятие и переработка лексического 
материала по зрительному и слуховому каналу. Видеоматериал активизирует деятельность 
учащихся при работе с лексикой, придают процессу обучения максимальную 
коммуникативную направленность. 

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что в зависимости от конкретных 
учебных задач YouTube может быть использован как в индивидуальной, так и в групповой 
работе; как непосредственно в классе, так и дома; как в проектной деятельности, так и на 
регулярных занятиях. 
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Являясь центральным звеном методики обучения аудированию, аудиоматериалы, 

представляют собой рационально отобранные, аутентичные и законченные фрагменты 
звучащей речи, включая песни. Аудиоматериал обладает смысловой завершенностью, 
смысловой структурной целостностью, композиционной оформленностью [2, с. 178]. 

К основным требованиям к песенному материала в старших классах 
общеобразовательной школы можно отнести: 

1. наличие знакомого учащимся языкового материала, входящего в состав активного 
минимума; 

2. наличие простых синтаксических структур; 
3. небольшой объем (1,5 – 2 минуты звучания); 
4. доступность и простота содержания; 
5. широкое использование средств дополняющей изобразительной наглядности [1, с. 58]. 
Основные правила отбора песни:  
– она должна быть приятной, ритмичной, не слишком длинной, иметь припев; 
– способствовать мотиваций, заинтересовать учащихся; 
– соответствовать возрасту и степени обученности учащихся;  
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– отражать страноведческую специфику; 
– речь исполнителя должна быть понятной. 
Песни должны создавать мотивацию к изучению иностранного языка и потребности в 

аудировании как познании нового о языке и мире, как активном участии в общении [3, с. 
27]. 

Одним из определяющих факторов при выборе песни должна стать её доступность, 
обучающимся должно быть понятно, о чем поётся в этой песне, иначе весь мотивационный 
потенциал, который содержится в использовании музыки на уроке, улетучится. Важно, 
чтобы ученики осознавали, что им по силам понять смысл песни, что они могут уловить 
отдельные слова, это поможет им почувствовать себя увереннее при выполнении 
коммуникативных упражнений. Кроме того, следует обращать внимание на чёткость 
дикции исполнителя.  

Несложные песни с незамысловатым текстом и повторяющимися конструкциями могут 
послужить хорошим материалом при обучении грамматике, тогда как при обучении 
говорению следует выбирать более содержательные песни, в которых поднимались бы 
социальные проблемы, значимые для обучающихся. Уровень сложности песенного 
материала должен соответствовать уровню знаний учащихся. 

Поскольку песня является средством усвоения и расширения лексического запаса, 
следует обращать особое внимание на лексические единицы, встречающиеся в песне. 
Лексика должна соответствовать изучаемой теме, либо быть знакомой обучающимся, 
иметь коммуникативную ценность. Современные исполнители часто прибегают к 
употреблению табуированных фраз и выражений в своих текстах, или же заменяют табу 
эвфемизмами, привлечение таких материалов недопустимо. 

Содержание песни должно нести смысловую нагрузку, в этом случае песня 
предоставляет преподавателю широкие возможности для реализации воспитательных задач 
урока.  

Технология работы с песней представляет собой последовательность заданий и 
упражнений, используемых в обучении согласно следующим этапам работы: дотекстовый, 
текстовый, послетекстовый. 

Дотекстовый этап представляет собой вступительное слово о песне и ее исполнителе, 
снятие возможных лексических и грамматических трудностей при прослушивании песни. 
Преподавателем активизируются ранее изученные и необходимые для понимания 
содержания отобранной песни лексические единицы, грамматические структуры и правила, 
а также отрабатываются новые лексические единицы, которые не войдут в активный 
словарь. 

Текстовый этап – это установка на прослушивание песни, первое (аудитивное) 
знакомство с песней, контроль понимания обучающими текста песни, вторичное 
прослушивание песни, выполнение языковых и условно–речевых упражнений по 
формированию лексико–грамматических навыков на основе песенного материала. Перед 
первым прослушиванием песни дается установка на извлечение общей информации из 
песни, контролируется степень ее понимания и предлагается собственно текст песни. Ввиду 
того что песенная лирика, зачастую описывая внутреннее состояние героя песни, не всегда 
передает мысль доступно, а также часто содержит затруднительные для перевода 
метафорические обороты, грамматические конструкции и т. д.  
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Послетекстовый этап заключается в выполнении заданий и упражнений на уровне 
содержания песни и ее смысла путем выполнения речевых упражнений по формированию 
иноязычных умений. В данных упражнениях песенный материал зачастую выступает в 
качестве содержательного или смыслового стимула высказывания. В зависимости от целей 
и задач работы с песенным материалом учителем может быть отдельно запланировано 
проведение заключительной работы с самой песней (ритмичное чтение песни, 
завершающее прослушивание и пение песни вместе с исполнителем).  

Каждый из описанных выше этапов работы над песней состоит из комплекса 
упражнений, нацеленного на получение конкретного результата. Дотекстовый этап работы 
над песней предполагает активизацию языковых знаний студентов и способствует 
предвосхищению содержания текста песни. На данном этапе можно использовать такие 
упражнения:  

1. поиск идей или «мозговой штурм», способствующий возникновению различных идей 
в группе обучающихся;  

2. ассоциограмма. Данное упражнение можно назвать подготовительным для 
прослушивания песни. На доске преподаватель записывает ключевое слово, отражающее 
основную тему песни. Ученики должны записать ассоциации к этому слову. 
Преимуществом данной формы работы является то, что она может быть использована при 
работе над любой песней. За счет визуализации (записывания) происходит активизация 
лексического материала у всех членов группы, так как все они являются участниками 
одного мыслительного процесса. Кроме этого, с помощью ассоциограммы можно 
систематизировать словарный запас по обсуждаемой проблеме. Вместо ассоциограммы 
ученикам можно предъявить картинки, фотографии.  

Вариантом развития лексических навыков у обучающихся является также метод 
кластера или ментальная карта. Прежде чем ученики будут слушать песню, они должны 
написать небольшой текст (стихотворение, маленький доклад), используя все слова и 
выражения, представленные в ассоциограмме, кластере или ментальной карте. Одним из 
способов предвосхищения содержания песни является использование упражнения «Пазл». 
Это могут быть пазлы из предложений на иностранном языке, или из картинок. Используя 
пазлы из предложений и картинок, студенты должны составить и записать историю на 
иностранном языке, а после прослушивания песни сравнить ее с содержанием текста песни. 

На втором этапе работы ученикам предлагается прослушать песню и сравнить 
ассоциограмму, составленную с помощью пазлов историю с содержанием песни. На 
данном этапе студентам можно предложить ответить на вопросы по тексту песни, 
заполнить таблицу, написать или нарисовать свои чувства, которые возникают при 
прослушивании. Для контроля понимания лексики можно начертить «остров понимания», 
на котором записать все новые слова и выражения из текста песни. Основными типами 
упражнений на этом этапе являются следующие:  

1. заполнить пропуски в тексте (Lückentext);  
2. подобрать рифму;  
3. подстановочные упражнения;  
4. упражнения на соотнесение предложений и картинок;  
5. поиск элементов одного семантического поля (Sammelübungen);  
6. задание верно – неверно, в тексте сказано – не сказано;  
7. высказывание по содержанию.  
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Использование песни в обучении – это возможность для эффективного сотрудничества 
педагога и учеников, продуктивной формы их общения с элементами соревнования. Песни 
развивают в ребенке его личностные качества, помогают чувствовать себе увереннее в 
обществе сверстников. 
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Аннотация 
Для того чтобы научить иностранному языку как средству общения, нужно создавать 

обстановку реального общения, наладить связь преподавания иностранных языков с 
жизнью, активно использовать иностранные языки в живых, естественных ситуациях. 
Социокультурная компетенция является комплексным понятием, и она играет 
существенную роль в развитии личности ребенка.  
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компетенция.  
 
Язык невозможно изучать в отрыве от экстралингвистических проблем и, прежде всего, 

от культуры того общества, которое говорит на данном языке, так как язык – это продукт 
развития общества и носитель его культуры. Даже при достаточном или высоком уровне 
языковой компетенции эффективность общения на иностранном языке может быть 
снижена из - за недостатка знаний о внеязыковой действительности. Рост международных 
контактов, как на бытовом, так и на профессиональном уровне является еще одним 
свидетельством того, что преподавание иностранного языка должно вестись не только по 
пути изучения фонетико - лексико - грамматического строя, но и содержательной стороны 
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предмета, т. е. всего того, что связано с культурой и цивилизацией страны изучаемого 
языка. Это является одним из основных условий построения эффективного учебного 
процесса. При изучении иностранного языка должен происходить не просто процесс 
понимания «чужой» культуры, а взаимодействие и «диалог» культур. 

Рассматривая межкультурную коммуникацию через категорию общения, можно сказать, 
что родовым понятием выступает взаимодействие культур. Идея диалога культур 
достаточно широко представлена в различных областях знания и нашла свое отражение в 
концепциях М. М. Бахтина, Д. С. Лихачева, А. Ф. Лосева, Н. И. Конрада. Культура 
потенциально многомерна, и ее актуализация происходит лишь в соприкосновении с 
другой [6, c. 6]. 

Изучение любого нового для человека языка должно быть направлено на развитие 
способности, «позволяющей личности реализовать себя в рамках диалога культур, т.е. в 
условиях межкультурной коммуникации». Данную способность называют межкультурной 
компетенцией [2, c. 32]. 

По определению И. Л. Бим, коммуникативная компетенция – это способность и 
готовность осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка [1, c. 7]. 

Коммуникативная компетенция как многоаспектное явление состоит из нескольких 
компетенций. Существуют несколько вариантов моделей коммуникативной компетенции, 
отражающих различные взгляды на ее составляющие. В целом, отечественные и 
зарубежные исследователи выделяют ряд взаимодополняющих компонентов, изучение 
которых показало, что многие компоненты этих моделей равнозначны, а содержание 
коммуникативной компетенции остается в целом неизменно.  

Так, И. Л. Бим различает языковую, речевую, социокультурную, компенсаторную и 
учебную компетенции [1, c. 10]. 

Характеристике социокультурной компетенции посвящено много научных работ. В 
Европейском стандарте изучения иностранных языков социокультурная компетенция 
определяется как аспект коммуникативной способности, касающейся тех особенных черт 
общества и культуры, которые выражаются в коммуникативном поведении членов 
общества [3, c. 156]. 

В настоящем исследовании в качестве рабочего определения предлагается следующее: 
социокультурная компетенция – это способность оперировать системой 
социокультурных знаний и умений при осуществлении общения в условиях диалога 
культур, то есть на межкультурном уровне. 

Социокультурная компетенция является комплексным понятием и включает в себя 
набор компонентов, относящихся к различным категориям. Традиционно выделяют 
следующие компоненты социокультурной компетенции, развитие которых посредством 
обучения иностранным языкам может и должно быть эффективным: 

1. Лингвострановедческий компонент. Лексические единицы с национально  
культурной семантикой и умение их применять в ситуациях межкультурного общения. 
Отражением менталитета народа страны изучаемого языка являются национальные 
пословицы и поговорки, предоставляющие учащимся возможность судить о правилах и 
принципах общения народа, о ценностях, о приоритетах, о верности слову. 
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2. Социолингвистический компонент. Языковые особенности социальных слоев, 
представителей разных поколений, полов, общественных групп, диалектов. 

3. Социально - психологический компонент. Владение социо – и 
культурнообусловленными сценариями, национально - специфическими моделями 
поведения с использованием коммуникативной техники, принятой в данной культуре. 

4. Культурологический компонент. Знания социокультурного, историко  культурного, 
этнокультурного фона и умения использовать их для достижения взаимопонимания с 
носителями данной культуры. 

Самым эффективным средством развития социокультурной компетенции является 
пребывание в стране изучаемого языка, погружение в саму атмосферу культуры, традиций, 
обычаев и социальных норм страны. Ввиду того, что учащиеся не имеют такой 
возможности, необходим поиск эффективных путей и способов развития социокультурной 
компетенции вне языковой среды. 

Для того чтобы научить иностранному языку как средству общения, нужно создавать 
обстановку реального общения, наладить связь преподавания иностранных языков с 
жизнью, активно использовать иностранные языки в живых, естественных ситуациях [5, c. 
22]. 

Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обучения иностранным языкам 
как средству коммуникации между представителями разных народов и культур 
заключается в том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и 
культурой народов, говорящих на этих языках [5, c. 34]. 

Главным социокультурным компонентом содержания обучения является учебный текст. 
В качестве учебного текста следует использовать тематические, страноведческие, 
художественные тексты, диалоги и полилоги, стихи, песни, письма, ситуативные клише, 
интервью, аудиотексты бесед с носителями языка. Важно, чтобы текст был аутентичным, 
соответствовал интересам и возрасту учащихся и был максимально приближен к 
естественной ситуации [4, c. 10]. 

Включение детей в учебную деятельность с помощью ролевых игр, дает возможность 
познакомиться с менталитетом стран изучаемого языка и развивает положительную 
мотивацию изучения немецкого языка. Именно во время этих игр учащиеся учатся 
культуре общения: как сделать покупки, как приветствовать, как поздравить друзей, 
родных, знакомых, как обратиться с вопросом для получения информации. 

Одним из эффективных путей развития социокультурной компетенции учащихся 
являются аудиотексты, записанные в реальных ситуациях иноязычного общения или 
начитанные носителем языка. Они представляют учащимся не только звучащую немецкую 
речь в оригинале, но и вводят в традиционные сферы общения представителей другой 
культуры, дают представление о манере общения, об особенностях языка.  

Развитие социокультурной компетенции играет существенную роль в развитии личности 
ребенка еще и потому, что дает возможность сравнить наследие культуры немецкого 
народа с культурными ценностями своей страны, что способствует формированию общей 
культуры языка. 

Еще одним способом развития социокультурной компетенции учащихся является 
использование видеоматериалов. Видеофильмы — это своего рода культурные портреты 
страны. Благодаря им, учащиеся могут воочию увидеть ландшафты и 
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достопримечательности страны, наблюдать процесс праздника, обряда, модели поведения 
людей в повседневной жизни, например, в кафе и в магазине, поиск и аренда квартиры и т. 
д. 
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ОККАЗИОНАЛИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В письменной и устной речи постоянно возникают новые слова, которые, удовлетворив 
разовую потребность в них, исчезают или же, отвечая нуждам широкого общения, 
закрепляются в языке, утрачивая свойство новизны и необычности. 

Окказиональное словообразование индивидуально, неповторимо, оно является 
естественным для любого живого языка. 

Окказионализмы (от лат. оccasionalis - случайный) – речевые явления, возникающие 
под влиянием контекста, ситуации речевого обращения для осуществления какого - либо 
актуального коммуникативного задания, главным образом для выражения смысла, 
необходимого в данном случае; создаются на базе продуктивных / непродуктивных 
моделей из имеющегося в структуре языка материала вопреки сложившейся литературной 
норме. Окказионализмы, или же индивидуально - авторские слова, относятся к новым 
словам, как и неологизмы. 
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Однако между неологизмами и окказионализмами существуют различия. С течение 
времени неологизмы перестают восприниматься как новые слова и переходят в разряд 
обычных слов (например, телевизор, самолёт). 

В отличие от неологизмов окказионализмы, даже образованные очень давно, не 
устаревают, сохраняя свою необычность и свежесть независимо от времени их рождения. 

Окказионализмы живут лишь в том контексте, в котором они родились, и сохраняют 
связь с автором, их породнившим. Они не входят в общенародный язык. Их роль другая - 
стилистическая. Индивидуально - авторские слова обладают повышенной 
выразительностью в силу своей необычности на фоне канонических, нормативных 
образований. Они, как правило, экспрессивно окрашены (за исключение окказионализмов в 
сфере терминологической лексики). Окказионализмы образуются преимущественно с 
разговорной речи, используются в художественной литературе, в публицистике. Они могут 
возникать при языковой игре в разговорной, художественной и публицистической речи, 
относиться к поэтическим вольностям в стихотворной речи. 

Более всего окказионализмов в сфере лексике и словообразования. Здесь выделяют 
особый пласт слов – окказиональные слова. Их называют химерическими образованиями, 
«словами - однодневками», т.к. они обслуживают сиюминутные надобности речевой 
коммуникации, напр.: оратель – ‘тот, кто орет’ (по аналогии с оратор от омонимичной 
основы инфинитива глагола орать + суффикс производителя действия - тель). 
Окказиональные слова – результат, как правило, индивидуального словотворчества, 
языкового новаторства, поэтому их нередко называют словами - самоделками. Они - 
реализация потенциальных возможностей языка. Лишь единицы из окказиональных слов 
становятся достоянием литературного языка, напр. громокипящий (Ф.И.Тютчев), 
лимонничать (Ф.М.Достоевский), помпадур, головотяп (М.Е.Салтыков - Щедрин), 
сиюминутный (В.В.Маяковский). Окказиональные слова могут быть заимствованы из 
других языков, становясь международными: лилипут (Дж. Свифт), газ (Я.Б. ван Гельмонт), 
робот (К.Чапек). 

Окказиональные слова чаще всего встречаются в разговорной речи, в детской речи, «в 
домашних разговорах», в частных письмах, в шуточных стихах, напр. юфанствовать в 
речевом обиходе семья Л.Н. Толстого, «Чукоккала» - в обиходе семьи К.И. Чуковского. 
Окказиональные слова создаются также в поэзии (И.Северянин, В.Хлебников, 
В.В.Маяковский и др.) и в прозе. В силу присущей окказиональным словам повышенной 
экспрессивности они являются характерной чертой жанров юмора и сатиры (М.Е. 
Салтыков - Щедрин, И. Ильф и Евг. Петров), пародии (И.П. Мятлев, А.Г. Агхангельский). 

Среди окказиональных слов выделяются два разряда: т.н. потенциальные слова 
(термин Г.О. Винокура) и собственно окказиональные слова. Потенциальные слова 
создаются по действующим словообразовательным моделям, но несколько 
модифицированным. В результате расширяются возможности реализации таких моделей, 
их использование в речи. Окказиональные слова расширяют список открытых рядов 
однотипных производных слов. Ср. китиха от кит у Маяковского по аналогии со слониха 
от слон в соответствии с действующей моделью [1, с.79 - 80]. 

Собственно окказиональные слова образуются под влиянием контекста по аналогии или 
по образцу конкретного слова: нагише - неглиже; кюхельбекерно (А.С. Пушкин) – от 
фамилии декабриста В.К. Кюхельбекера + модель наречия типа печально, меланхолично. 
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Окказиональные слова всегда производны и, как правило, не обладают всей парадигмой 
форм [1, с.58 - 59]. 

Немало окказионализмов встречается и в произношении (в т.ч. ударении) в обиходно - 
бытовой непринужденной (особенно шутливой) речи – как проявление языковой игры: 
очепатка - опечатка, овосчи - овощи, а также в речи стихотворной. В сфере грамматики 
окказионализмы чаще проявляются среди словоформ: «Сегодня возбужду вопрос с точки 
зрения», Зощенко. Грамматические окказионализмы особенно употребительны в 
разговорной и художественной речи, в т.ч. в качестве языковой игры и поэтической 
вольности. 
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НОМЕНКЛАТУРА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫХ РЕЧЕВЫХ АКТОВ 
 

Все перформативные глаголы организованы во фреймах РА и служат языковой базой для 
формирования будущего высказывания. Глагол при этом является универсальной единицей 
инвентаря языковой базы человека, активизируемой в процессе порождения речевого 
высказывания. «Универсальность ее заключается в том, что она «заложена» не только в 
пласт языковых знаний («извлекаемая оттуда при формировании инфинитивных 
пропозиций), но также и в пласт знания принципов речевого общения» («извлекаемая» при 
выборе формы выражения интенции эмитента» [2 , 79]. 

Это возможно благодаря способности глагола обозначать процессы и явления реальной 
действительности, а, значит, и деятельности. Глагол вследствие этого обладает богатым 
деятельностным потенциалом: он способен номинировать действие, сопровождающееся 
речевым высказыванием. Как уже говорилось выше, именно перформативные глаголы 
являются номинаторами РА, и многие классификации РА есть классификации 
перформативных глаголов. 
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 Для того, чтобы четко представить номенклатуру глаголов речевой деятельности (РД), 
целесобразно предпринять небольшой обзор классификаций вышеупомянутых глаголов в 
работах некоторых исследователей. 

Глаголы РД разнообразны лексически и стилистически. При классификации глагольной 
лексики в семантическом аспекте используют главным образом три основных принципа: 
денотативный, парадигматический и синтагматический [1, 75]. При денотативном подходе 
учитывается, в основном, естественное расчленение предметов, признаков, свойств, 
действий, процессов, событий, состояний, отраженное в структуре языка. Это принцип 
является наиболее традиционным, на нем основывается выделение лексико – 
семантических групп глаголов. Выделение таких классов опирается на интуицию эмитента, 
на его знания о реальной действительности. 

Парадигматические классификации лексики осуществляются за счет выделения в 
значениях слов (при их сравнении с идентификатором) тождественных и 
дифференциальных компонентов. Парадигматический принцип учитывает в отличие от 
денотативного принципа еще и сигнификативный аспект классифицируемых значений 
(семем) [3, 78]. 

Синтагматический принцип основывается на учете количества и качества (т.е. 
семантического содержания) глагольных валентностей. 

Денотативный (или тематический) принцип главным образом используется при делении 
классов на основные семантические классы и подклассы. Последующее же членение 
классов и подклассов производят на основании синтагматического и парадигматического 
принципов. 

При семантической классификации глаголов очень важную роль играет метод 
компонентного анализа. 

Следует отметить существенный принцип системной организации лексики – принцип 
вариативности. Он обнаруживается в характере представительства глаголов внутри одной 
группы: для каждой группы выделяются базовые глаголы – идентификаторы, выражающие 
основную семантическую идею класса слов, и глаголы – члены класса, более конкретные и 
содержательные по сравнению с базовыми глаголами и отличающиеся от последних 
набором дополнительных семантических признаков, варьирующих основную идею класса. 

Каждый из вышеперечисленных гиперонимов обладает своей отдельной цепочкой 
гипонимов, придающие различные коннотации речевому акту. Все гипонимы представляют 
собой субфреймы третьего порядка. Таким образом, теория фреймов позволила дать 
полную номенклатуру перформативных репрезентативных речевых актов, номинаторами 
которых являются соответствующие лексико–семантические варианты инфинитивов 
глаголов. 

 Речевое (прагматическое) клише подбирается на основе коммуникативного опыта в 
коммуникативной базе данных эмитента для выражения его коммуникативного намерения и 
формирует индивидуальный коммуникативный опыт эмитента. Поскольку каждое речевое 
выражение коммуникативного намерения эмитента подбирается в зависимости от этого 
намерения, то можно сказать, что интенция является определяющей в выборе выражения 
определенного РА на синтагматическом уровне, поэтому любое речевое клише 
целесообразно именовать прагматическим клише для того, чтобы еще раз подчеркнуть 
прагматический аспект языкового выражения определенного фрейма речевой деятельности. 
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НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА ИМЕНИ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ  

 
Имя прилагательное в немецком языке имеет то же общее значение и несет те же 

синтаксические функции в предложении, что и имя прилагательное в русском языке. Оно 
обозначает качество предмета в широком смысле этого слова (форму, величину, цвет, 
физические свойства и качественную оценку, отношения к другим предметам, отношения 
во времени и пространстве и так далее). Соответственно этому значению имя 
прилагательное выступает в предложении в сочетании с именем существительным (реже с 
местоимением) и служит определением или именной частью сказуемого [3, 72]. 

Грамматические категории имени прилагательного также совпадают в обоих языках. Имя 
прилагательное изменяется в роде, числе и падеже, но эти категории имени 
прилагательного, в отличие от соответствующих категорий имени существительного, 
имеют относительный характер. Они не выражают рода прилагательного (прилагательное 
не имеет постоянного рода), не выражают грамматических значений числа и падежа самого 
прилагательного (прилагательное само по себе не имеет этих значений), а служат целям 
согласования, выражая соответствующие категории определяемого существительного. 

Как и в русском языке, имя прилагательное в немецком языке изменяется также по 
степеням сравнения. Эта категория является специфической грамматической категорией 
качественных прилагательных (и качественных наречий), поскольку она выражает степень 
качества в одном предмете по сравнению с другими. 

Основное различие между немецким и русским именем прилагательным лежит в области 
его чисто морфологических признаков. Оно заключается в том, что в немецком языке имя 
прилагательное наряду с изменяемыми формами имеет неизменяемую форму, в результате 
чего оно употребляется не только как согласуемое, но и как несогласуемое слово, в 
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зависимости от своей синтаксической функции. В русском же языке имя прилагательное 
всегда согласуется с существительным, к которому оно относится, независимо от синтак-
сической функции [3, 73]. 

И в русском и в немецком языке формы сравнительной и превосходной степеней 
указывают на степень качества в данном предмете по сравнению с другими предметами или 
с тем же предметом, но в других условиях места или времени, сравним: Dieses Dorf ist 
grösser als unser Dorf. / Эта деревня больше, чем наша. Dieses Dorf ist das grösste in der 
Umgebung. / Эта деревня — самая большая в окрестности. Hier ist der Fluss breiter als 
an anderen Stellen. / Здесь река шире, чем в других местах. Hier ist der Fluss am breitesten. / 
Здесь река шире всего. 

Основное различие между обоими языками заключается в способах образования форм 
степеней сравнения. В немецком языке формы сравнительной и превосходной степеней 
образуются только флективным способом при помощи особых суффиксов: - еr - для 
сравнительной степени, - (e)st - для превосходной степени. 

В русском языке имеется два вида форм сравнительной и превосходной степеней: 
простые, образуемые при помощи флексии, и сложные, образуемые при помощи слов 
«более», «наиболее», «самый». Таким образом, одной и той же простой немецкой форме 
сравнительной или превосходной степени могут соответствовать различные русские формы 
- простые и сложные: der wärmste - теплейший / самый (наиболее) теплый; wärmer – 
теплее, более тёплый. 

Основное различие между немецким и русским именем прилагательным лежит в области 
его чисто морфологических признаков. Оно заключается в том, что в немецком языке имя 
прилагательное наряду с изменяемыми формами имеет неизменяемую форму, в результате 
чего оно употребляется не только как согласуемое, но и как несогласуемое слово, в 
зависимости от своей синтаксической функции. В русском же языке имя прилагательное 
всегда согласуется с существительным, к которому оно относится, независимо от синтак-
сической функции. 

Так, сопоставив немецкое и русское прилагательные, было выявлено, что имя 
прилагательное в немецком языке имеет то же общее значение и несет те же 
синтаксические функции в предложении, что и имя прилагательное в русском языке, оно 
обозначает качество предмета в широком смысле этого слова. 

Что касается соотношения логико - семантической и синтаксической валентности 
прилагательных русского и немецкого языков, можно утверждать, что почти все 
прилагательные в обоих языках обладают одной облигаторной валентностью, подлежащей 
замещению открытой позиции (их может быть больше, но только не меньше). С логико - 
семантической точки зрения объясняется тем, что прилагательные, как правило, 
представляют собой языковой способ выражения свойств в самом широком смысле [2, 201]. 
Носителем этих свойств в предложении является слово, определяемое прилагательным, то 
есть облигаторным актантом, имеющимся почти у всех прилагательных. 
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 РЕЧЕВОЙ АКТ, ЕГО СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ТИПОЛОГИЯ 
 

Речевой акт (РА) – это минимальная единица речевой деятельности, выделяемая и 
изучаемая в теории речевых актов – учении, являющемся, как было отмечено ранее, 
важнейшей составной частью лингвистической прагматики [3, с. 7]. 

Речевой акт – это отдельный акт речи, который представляет собой двусторонний 
процесс порождения текста, охватывающий говорение и одновременно слуховое 
восприятие и понимание услышанного. 

При письменном общении речевой акт охватывает соответственно письмо и чтение 
(зрительное восприятие и понимание), причём участники общения могут быть отдалены 
друг от друга во времени и пространстве. Речевой акт есть проявление речевой 
деятельности. 

В речевом акте создается текст. Лингвисты обозначают этим термином не только 
записанный, зафиксированный так или иначе текст, но и любое кем - то созданное «речевое 
произведение» любой протяжённости – от однословной реплики до целого рассказа, поэмы 
или книги [3, c. 9]. 

Под речевым актом в современной лингвистической литературе понимается 
«целенаправленное речевое действие, совершаемое в соответствии с принципами и 
правилами речевого поведения, принятыми в данном обществе; единица нормативного 
социоречевого поведения, рассматриваемая в рамках прагматической ситуации». 
Основными чертами речевого акта являются: намеренность (интенциональность), 
целеустремленность и конвенциональность. Речевые акты всегда соотнесены с лицом 
говорящего. Последовательность речевых актов создает дискурс [4, с. 412]. 

Говоря о видах речевых актов, Серль отделяет понятия референции и предикации от 
понятия речевых актов, объясняя это тем, что одна и та же референция и предикация может 
иметь место в различных речевых актах. Исходя их этих рассуждений, Серль выделяет три 
вида различных актов: акты произнесения, акты пропозиции и иллокутивные акты (у 
Остина речевой акт состоит из локутивного, иллокутивного и перлокутивного актов) [3, c. 
59]. 
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Локутивный акт представляет собой произнесение высказывания. Локутивные акты 
включают в себя фонетические, фатические и ретические акты. 

Фонетические акты – это акты произнесения звуков; фатические – произнесения слов 
или предложений в соответствии с фонологическими и синтаксическими правилами 
данного языка, и, наконец, ретические – акты, в которых реализуется семантическая 
структура (т. е. заложен определенный смысл). 

Иллокутивный акт, обладая определенной силой, обеспечивает указание не только на 
значение выражаемой пропозиции, но и на коммуникативную цель этого высказывания. 

Перлокутивный акт служит намеренному воздействию на адресата, достижению какого - 
то результата. 

Дадим краткую сводку тех характеристик речевого акта, которые выделяются 
различными лингвистическими концепциями в качестве основных. 

1. Условия успешности РА заложены в том, что в рамках предложение принято относить 
к модусу [4, c. 81] – это соответствующая составляющая предложения, его перформативная 
часть [2, c. 28 - 29]. 

2. РА – это элементарная единица речи, последовательность языковых выражений, 
произнесенная одним говорящим, приемлемая и понятная по меньшей мере одному из 
множества остальных носителей языка [5, c. 32]. 

3. РА – это заключительный акт в серии других действий; различной бывает та степень, в 
какой РА универсален; противопоставлены универсальные и социально обусловленные РА; 
пример первых – утверждение; пример вторых – вопрос о наличии детей, который в ряде 
африканских племен употребляется как простое приветствие [4, c. 145]. 

4. Универсальные свойства РА противопоставлены тем, которые специфичны для 
конкретного языка: перлокуции всегда универсальны, а иллокуции бывают как 
универсальными, так и специфическими (они по - разному представлены в различных 
языках). Это позволяет обозначить новый аспект в проблеме исследования языковых 
универсалий. 

5. РА может быть как крупнее предложения (высказывания), так и меньше его, т. е. он 
может быть составной частью предложения; так, именное словосочетание можно 
представить (хотя в классической теории РА этого не делается) как РА описания, в большей 
или меньшей степени успешный. 

6. РА связывает между собой невербальное и вербальное поведение. 
7. РА, рассматриваемый как поверхностная структура предложения, не является 

производным от «скрытых» структур, а есть непосредственная реальность речи с ее 
текстовыми связями и с правилами употребления языковых единиц, заданными в рамках 
грамматики [1, c. 7]. 
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Понятие «валентность» появилось в лингвистике сравнительно недавно, но свое 

распространение оно получило лишь в последние 50 лет — прежде всего под влиянием 
грамматики зависимостей Л. Теньера. Принято считать, что это понятие в современную 
лингвистику ввёл французский учёный Л. Теньер, хотя истоки данного понятия, по - 
видимому, нужно искать ещё в античные времена. Известен один представитель 
Александрийской школы Аполлоний Дискол, описавший синтаксис греческого языка. 
«Одним из основных вопросов синтаксиса Аполлония является учение о сочетаемости 
слов. Он указывает на свойство слов присоединяться к словам других классов, в результате 
чего создаются самостоятельные предложения» [58, с. 52]. 

Наиболее полно данное понятие начало исследоваться лишь в XX в., хотя сам термин 
«валентность» не нашел своего широкого распространения в начале XX в. Вместо него 
использовались такие термины как: односторонне - несамостоятельные («абсолютные»), 
двусторонне - несамостоятельные («относительные») и трехсторонне - несамостоятельные 
предикаты у И. В. Мейнера. О. Бехагель и И. X. Хейзе для выражения валентных 
характеристик глагола пользовались такими терминами, как: абсолютные и относительные 
глаголы. «К абсолютным (т.е. субъектным) глаголам принадлежат такие, которые кроме 
субъекта не нуждаются в других дополняющих словах, для того чтобы предложение было 
грамматически законченным (например, Eг schwimmt, Er raucht…). К относительным (т.е. 
объектным) глаголам относятся, наоборот, такие, которые требуют кроме субъекта по 
меньшей мере еще одно дополняющее слово, что позволит образовать грамматически 
законченное и правильное предложение (например: *Er erwartet, *Er legt...)» [58, с. 141]. 
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Термин «валентность» связывают прежде всего с именем французского лингвиста Л. 
Теньером. Под «валентностью» он понимал возможность глагола «притягивать к себе 
большее или меньшее число актантов в зависимости от большего или меньшего количества 
крючков, которыми он обладает, чтобы удерживать эти актанты при себе» [58, с. 250]. 
Понятие «валентность» он соотносил только лишь с глаголом и в связи с этим по числу 
актантов он различал авалентные (безличные), моновалентные (непереходные), 
бивалентные (переходные) и тривалентные глаголы. Это можно проиллюстрировать на 
следующем примере: глагол «bellen» обладает очень ограниченной семантикой 1 - го 
актанта. Во - первых, это может быть собака, например: Der Jagdhund bellt. Во - вторых, 
это может быть одушевленный предмет, о котором можно сказать, что они кашляют, 
например: Der Patient bellt ganz schon. Семантика глагола ограничивает объём, но 
расширяет содержание понятия, поэтому он может употребляться только с ограниченным 
числом и типом актантов. Здесь можно заметить истоки концепции о существовании 
различных уровней валентности. 

Можно заключить, что Л. Теньер открыл для науки данную проблематику, изложил ряд 
важных и тонких наблюдений, но идей этого великого лингвиста предопределили в течение 
некоторого времени одностороннее применение понятия «валентность» в западно - 
европейском языкознании. Данное понятие связывалось только лишь с «глагольным узлом». 

Особенно широко начинает трактоваться понятие валентность в советском языкознании. 
Это связано прежде всего с работами С. Д. Кацнельсона. Он понимает под валентностью 
«способность слова определенным образом реализоваться в предложении и вступать в 
определенные комбинации с другими словами» [4, с. 81].  

Что касается соотношения логико - семантической и синтаксической валентности 
прилагательных русского и немецкого языков, можно утверждать, что почти все 
прилагательные в обоих языках обладают одной облигаторной валентностью, подлежащей 
замещению открытой позиции (их может быть больше, но только не меньше). С логико - 
семантической точки зрения объясняется тем, что прилагательные, как правило, 
представляют собой языковой способ выражения свойств в самом широком смысле [3, 201]. 
Носителем этих свойств в предложении является слово, определяемое прилагательным, то 
есть облигаторным актантом, имеющимся почти у всех прилагательных. 
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В связи с расширением понятия валентности на сегодняшний день существуют две 

основные тенденции в современной теории валентности, первая из которых заключается в 
том, что понятие валентности распространяется теперь не только на синтаксический 
уровень, но и на логико - семантический; вторая тенденция связана с тем, что понятие 
валентности связана с тем, что понятие валентности распространяется и на другие части, а 
не только на глагол [1, с. 192]. 

Обе основные тенденции совершенно явно связаны друг с другом и взаимозависимы: 
если существует валентность на логико - семантическом уровне, то можно сделать вывод о 
наличии валентности и у других частей речи (кроме глагола). Поэтому три следующих 
слова, принадлежащих к разным частям речи, имеющих семантическое и этимологическое 
сходство, и явно обладающих параллельными свойствами валентности, приводятся нами не 
случайно, а как пример, подтверждающий наличие этой взаимозависимости. 

1. Das Ergebnis hängt von mehreren Voraussetzungen ab. 
2. Das Ergebnis ist von mehreren Voraussetzungen abhängig. 
3. die Abhängigkeit des Ergebnises von mehreren Voraussetzungen. 
И, напротив, если предположить наличие валентности, например, у прилагательного или 

существительного, то в наше поле зрения, безусловно, должна попасть и логико - 
семантическая валентность. Вопрос о валентности прилагательного должен ставиться 
несколько иначе, а ответ на него – по сравнению с другими классами слов – должен быть 
всегда более или менее однозначен. Прилагательные обладают одним облигаторным 
валентным партнером: им является определяемое существительное, которое при 
атрибутивном употреблении прилагательного стоит после него, а при предикативном 
употреблении оказывается субъектном предикативной конструкции.[4, с. 193].  

Морфолого - синтаксические формы актантов у прилагательных – точно так же как и у 
глаголов – могут иметь следующие варианты: 

 - генитив (Sg): ledig, faehg, wuerdig… 
 - датив (Sd): untertänig, lieb, gut, teuer… 
 - аккузатив (Sa): gross, hoch, stark, breit, los… 
 - предложная группа (pS): arm an, böse auf, gespannt auf, reich an… 
 - прилагательное наречие (Adj): geraten, gelaunt, gestimmt… 
 - придаточное предложение (NS): wert, müde, würdig… 
 - инфинитивная конструкция (Inf): fähig, müde, würdig… 
Естественно, что нас интересует при этом только многовалентные прилагательные (в 

целом очень немногочисленные); существительное в номинативе (Sn) – первый актант 
прилагательного (определяемое им существительное) здесь не приводится, так как актант, 
как правило, является облигаторным и встречается почти при всех прилагательных, поэтому 
для единичных случаев не специфичен. 
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В целом прилагательные по числу облигаторных и факультативных актантов можно 
классифицировать следующим образом: 

 1) облигаторно нулевые, факультативно одновалентные прилагательные (kalt, finster, 
bedeckt…); 

2) облигаторно одновалентные прилагательные (charakterfest, schwindlig…); 
3) облигаторно одно - , факультативно двухвалентные прилагательные (interessiert, 

bange…); 
 4) облигаторно одно - , факультативно трехвалентные прилагательные (dankbar, 

einverstanden…); 
 5) облигаторно двухвалентные прилагательные (vereinbar, ledig, ähnlich, abträglich…); 
 6) облигаторно двух - , факультативно трехвалентные прилагательные (wert, einig, 

behilflich…); 
 7) облигаторно трехвалентные прилагательные (schuldig…) [53, с. 198]. 
 В заключении важно затронуть вопрос, касающийся соотношения логико - 

семантической и синтаксической валентности прилагательного. Наличие почти у всех 
прилагательных одной облигаторной, подлежащей замещению открытой позиции (их 
может быть больше, но только не меньше) с логико - семантической точки зрения 
объясняется тем, что прилагательные, как правило, представляют собой языковой способ 
выражения свойств в самом широком смысле. Эти свойства предусматривают наличие 
живых существ, предметов и т.п., которым они приписываются. [53, с. 201]. Но из этого 
вовсе не следует, что между семантическими и синтаксическими классами существует 
полное линейное соответствие. 
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Язык является уникальным свойством человека, выделяющим его из остального мира. 
Он всей своей системой настолько тесно связан с жизнью, копирует ее, входит в нее, что 
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«человек перестает отличать предмет от названия, пласт действительности от пласта ее 
отражения в языке». Язык – это зеркало мира, а поэзия – это «зеркало зеркала мира» [3, с. 
191]. 

Неидентичность языка и мышления, их автономное функционирование (при 
определенных условиях) приводит к необходимости разграничения языковой и более 
богатой концептуальной картины мира [3, с. 34]. 

Концептуальная система рассматривается как область когниций, в которой внешние 
языковые способы перцепции и моторики, такие как мышление и восприятие, могут 
системным образом коррелировать [2, с. 252]. Поскольку познание мира человеком не 
свободно от ошибок и заблуждений, его концептуальная картина мира постоянно меняется, 
«перерисовывается», тогда как языковая картина мира еще долго хранит следы этих ошибок 
и заблуждений [32, с. 65]. Языковая картина мира как средство экспликации 
концептуальной картины мира «предусматривает отображение в лексиконе и 
грамматическом строе языка определенной сетки концептов» [4, с. 38]. 

Концепты – базовые единицы мышления. Концепт выступает как основа для выделения 
некой совокупности языковых средств, находящихся с концептом в отношениях 
репрезентации (вербализации, объективации). Концепт (от лат. conceptus – собрание, 
восприятие, зачатие) – акт «схватывания» смыслов вещи (проблемы) в единстве речевого 
высказывания. Термин «концепт» введен в философию Абеляром в связи с анализом 
проблемы универсалий, потребовавшим расщепления языка и речи. 

В российской лингвистической литературе слово «концепт» стало активно употребляться 
с начала 90 - х годов. Термин «концепт» является зонтиковым, он «покрывает» предметные 
области нескольких научных направлений: прежде всего, когнитивной психологии и 
когнитивной лингвистики, занимающихся проблемами мышления и познания, хранения и 
переработки информации [1, с. 58].  

Концепты, вербализованные в художественных произведениях, преломляются сквозь 
призму авторского мировоззрения и получают специфический индивидуальный ракурс [2, 
с. 39], поэтому большой интерес для исследователей представляет анализ концептов в 
художественных текстах разных жанров, в том числе и поэтических. 

Являясь средством человеческого общения, язык фиксирует и выражает не только 
рациональное – мысли, идеи, но и эмоции, чувства – сферу эмоциональной деятельности 
человека [4, с. 18]. «О чем пишут поэты? Они в основном пишут об эмоциях, том опыте, 
который придает цвет, значение и интенсивность нашей жизни» [1, с. 387]. Поэтому 
неудивительным является тот факт, что эмоциональные концепты занимают значительное 
место в поэтической картине мира любого автора. 

В настоящее время следует признать, что именно концепт является ключевым понятием 
когнитивной лингвистики. Однако, несмотря на то что понятие концепт можно считать для 
современной когнитивистики утвердившимся, содержание этого понятия очень 
существенно варьирует в концепциях разных научных школ и отдельных ученых. 

Дело в том, что концепт – категория мыслительная, ненаблюдаемая, и это дает большой 
простор для ее толкования. Категория концепта фигурирует сегодня в исследованиях 
философов, логиков, психологов, культурологов, и она несет на себе следы всех этих 
внелингвистических интерпретаций. 
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Концепт кодируется в сознании индивидуальным чувственным образом, выступающим 
как чувственный компонент содержания концепта, и является базовой единицей 
универсального предметного кода человека 

(Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин, И. Н. Горелов). 
 С нашей точки зрения, концепт не обязательно имеет языковое выражение – существует 

много концептов, которые не имеют устойчивого названия и при этом их концептуальный 
статус не вызывает сомнения (ср. есть концепт и слово молодожены, но нет слова 
«старожены», хотя такой концепт в концептосфере народа, несомненно, есть). 

Не обязательна, с нашей точки зрения, и этнокультурная специфика для концепта – есть 
множество концептов, у которых или нет никакой этнокультурной специфики (например, 
многие бытовые концепты), или она исчезающе мала, и чтобы ее найти, надо приложить 
исключительные усилия. 

Не все концепты имеют и ценностную составляющую – с нашей точки зрения, к 
примеру, пространственные и временные концепты не имеют ценностной составляющей, 
да и во многих других случаях ценностную составляющую приходится искать «с 
пристрастием». 
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ЦЕННОСТНЫЙ И ОБРАЗНЫЙ КОМПОНЕНТЫ КОНЦЕПТА «ВРЕМЯ» 
 
Доказательством важности и ценности какого - либо концепта является его 

«семиотическая плотность» – представленность в плане выражения рядом языковых 
синонимов (слов и словосочетаний), тематических рядов и полей, пословиц, поговорок, 
фольклорных и литературных сюжетов и синонимизированных символов (произведений 
искусства, ритуалов, поведенческих стереотипов, предметов материальной культуры), что 
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объясняется их значимостью в жизни человека [1, с. 173]. Можно с полной уверенностью 
сказать, что совокупность языковых средств, выражающих концепт «Время», достаточна 
велика. Теме темпоральности и разнообразным средствам её выражения посвятили свои 
работы Н. Д. Арутюнова, В. Г. Гак, В. И. Карасик, К. Г. Красухин, Л. М. Нюбина, Л. Н. 
Михеева, Н. А. Потаенко, Н. К. Рябцева, Е. С. Яковлева и многие другие. 

Время как абстрактное понятие передается через образ, через метафору в самом широком 
смысле. «Для человеческой речи представляется невозможным выражать абстрактные 
понятия иначе, как только при помощи метафор и гипербол...» [1, с. 161]. Обращаясь к чему 
- то новому, сложному, не до конца понятному, человек нередко пытается использовать для 
осмысления элементы какой - то более знакомой и понятной сферы. «Имена конкретные 
сочетаются с именами абстрактными, наделяя их чувственно воспринимаемыми 
признаками, овеществляя и опредмечивая умопостигаемое. «Заземление» абстрактного, 
уподобление его конкретному происходит в метафоре» [1, с. 117]. 

Некоторые исследователи (Н. Д. Арутюнова, В. Г. Гак, В. И. Карасик, Н. В. Павлович, В. 
А. Подорога, Дж. Лакофф, М. Джонсон и др.) отмечают, что есть в образе нечто более 
удивительное, чем уникальность. Они создаются и функционируют в языке по 
определенным законам. 

Н. В. Павлович считает, что «...каждый поэтический образ существует не сам по себе, а в 
ряду других – внешне, возможно, различных, но в глубинном смысле сходных образов – и 
вместе с ними реализует некий закон, модель, правило...» [3, с. 171]. Данная мысль 
прослеживается и в высказывании В. И. Карасика: «Сравнивая конкретные идиоматические 
выражения в разных языках, мы неизбежно констатируем наличие определенного 
мыслительного конструкта, объединяющего эти выражения, и специфическое различие в 
форме, привязывающей соответствующую идею к реальности» [4, с. 34]. Так, Н. Д. 
Арутюнова рассматривает «мысленные конструкты» времени – модели Пути человека и 
модели Потока времени. В первом случае линия времени репрезентирует течение жизни 
или линию судьбы человека. «Сближение моделей времени и моделей жизни естественно. 
Воплощенность времени в земном существовании заставляет различать конечное время и 
вечность. Конечное время наблюдаемо в изменениях, вечность их останавливает» [4, с. 27]. 
Во втором случае, модель Потока времени представляет движение природных веществ – 
воды или воздуха. Языковые модели времени, с ее точки зрения, могут быть разделены на 
такие, в которых 1) главной фигурой является человек, и такие, 2) которые ориентированы 
на само время.  

К. Г. Красухин считает время «базовой» категорией языка, которая выражается с 
помощью материальных метафор. Проанализировав соответствующую лексику 
индоевропейских языков, он выявил три базовые представления о времени: внешнее время 
(время как пространство), внутреннее время (время как жизненная сила), субъективное 
время (время как желание, мысль и т.д.). Время как пространство включает в себя несколько 
подсистем: 1) Время как мера; 2) Время как цельная часть пространства; 3) Время как 
движение; 4) Время как период наиболее характерных событий. Во второй модели времени 
заключен смысл «Время — жизненная сила». Третья модель времени репрезентирует 
значение «время, пора», «время – благоприятный случай» [2, с . 213]. 

Ценностный компонент концепта «Время» заключается в том, что время признаётся 
важной составляющей человеческого бытия. Важность и ценность времени – тема 
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обсуждения многих исследователей, ученых, философов, писателей. Пространственно - 
временной каркас составляет основу бытия, и речевая деятельность выражает во всех видах 
коммуникации временное и пространственное существование предметов. В связи с этим 
семиотическая плотность лексических единиц выражения времени чрезвычайно велика, что 
говорит о безусловной важности и ценности данного феномена. 

Образная составляющая также входит в структуру концепта «Время», так как время как 
категория чрезвычайно абстрактная передаётся через образ, через метафору в широком 
смысле этого слова. Метафорическая экспликация концепта «Время» достаточно 
разнообразна и многочисленна. Но большинство, на первый взгляд, разрозненных метафор 
может быть сведено к ограниченному количеству базовых метафорических моделей. 
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ТИПЫ ВЕРБАЛИЗОВАННЫХ ТЕМПОРАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ 
 В ПОЭТИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА P. M. РИЛЬКЕ 

 

Основой исследования концепта «время» послужила новая парадиг - ма научного знания. 
На смену статического воззрения на мир как на жестко упорядоченную совокупность 
элементов, частиц и т.п. пришло рассмотрение мироздания как динамической системы 
разворачивающихся вокруг человека событий, явлений, свойств. В центре внимания 
оказалась деятельность человека, обеспечивающая ему ориентацию в мире, его 
практическое освоение. Этот переход на постижение связей и отношений в природе и 
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мышлении оказал влияние и на методы изучения языковых систем, в которых стали 
вскрываться «глубинные» структуры, скрытые за ними смыслы и закономерности. 

Согласно данным проведенного исследования важным системообразующим элементом 
поэтической картины мира P. M. Рильке являются темпоральные типы концептов. «Время» 
Рильке считал своей «глубокой болью». Он смотрел на него как на потрепанный край 
книжного листа. Время он понимал как «призвание, благодаря которому в пространстве 
упорядочиваются вещи, строятся отношения между ними» [4, с. 13]. 

В процессе постижения времени в сознании человека складывается концептуальная 
модель времени, представляющая собой базовую когнитивную структуру, нашедшую 
отображение в языке. 

Результаты анализа фактического материала показали, что время у Рильке многоплановая 
сущность, представленная различными типами темпоральных концептов: время как 
архетип темпоральных концептов, метрическое время определенной и неопределенной 
длительности, циклическое время, линейное время, геронтологическое время, 
неограниченное время, артефакты времени [2, с. 13]. 

Квантитативный анализ слов – экспликаторов времени показывает, что самое 
значительное место в индивидуально - авторской картине мира Рильке занимают 
циклические концепты времени, подразделяющиеся на «время суток» и «время года». 
Среди них ведущими в количественном отношении выступают концепты, эксплицирующие 
время суток: Tag, Abend, Nacht. Полярные категории Tag (день) / Abend, Nacht (вечер, ночь), 
как свидетельствует таблица, количественно выражены в различной степени: концепт 
«день» представлен 6 лексическими единицами, концепты «вечер» и «ночь» 11 и 32 
соответственно, т. е. темная часть суток в метафорических репрезентациях у P. M. Рильке 
превалирует над светлой в 7 раз. Циклическое время, отображающее времена года, 
репрезентировано 3 номинантами: «зима» («Winter»), «весна» («Frühling»), «лето» 
(«Sommer»). Метрические концепты времени представлены концептами определенной 
длительности, которые манифестируются словами «Minute» («минута»), «Stunde» («час»), 
«Jahr» («год»), и концептами неопределенной длительности, где словами - экспликаторами 
выступают «Weile» («некоторое время»), «Ewigkeit» («вечность»), «Wartezeit / Erwartung» 
(«ожидание»), «Unendlichkeit» («бесконечность»), «Anbeginn» («начало»). Время как 
архетип темпоральных концептов («Zeit») отображают 7 примеров. Линейное время и 
категория время - артефакты представлены в равной степени (по 4 примера). 
Неограниченное время и геронтологическое время эксплицируется в проанализированных 
метафорах у Рильке также в равной степени (по 2 примера) [3, с. 83]. 

Слова - номинанты темпоральных концептов, с одной стороны, как показывает таблица 1, 
отличаются многообразием: время как архетип - Zeit; единицы времени – Minute, Stunde, 
Jahr; время суток - Tag, Abend, Nacht; времена года – Frühling, Sommer, Herbst, Winter и т.д. С 
другой стороны, внутри выделенных подсистем темпоральной сферы практически не 
существует производных / однокоренных слов или слов - синонимов. Ср.: концепт «Zeit» 
эксплицирует лексема «Zeit(en)», концепт «Tag» – лексема «Tag», концепт «Abend» - 
лексема «Abend», концепт «Nacht» – лексема «Nacht», концепт «Ewigkeit» - лексема 
«Ewigkeit», концепт «Stunde» - лексема «Stunde» и т.п. 

Разнообразие связей концепта «Zeit» в поэтической картине мира P. M. Рильке 
свидетельствует о его многоплановой сущности и гетерогенности, в отличие от его 
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толкования в лексикографических источниках, отражающих преимущественно 
денотативное значение данного понятия. 
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ПОНЯТИЕ «ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ»  
В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 
Развитие лингвистической мысли последних двух десятилетий ознаменовано активным 

изучением человеческого фактора в языке. Основная тенденция современной лингвистики 
определена антропоцентричностью научных исследований, их значимостью для человека, 
их ролью в процессе познания человеком самого себя и мира. В результате чего 
центральным объектом исследований современного языкознания стал носитель языка, 
человек говорящий, то есть языковая личность. Произошел, предсказанный Фердинандом 
де Соссюром перенос центра тяжести с изучения системы языка на исследование речи. 
Термин «языковая личность», впер - вые введенный в научный оборот В. В. Виноградовым, 
стал активно функционировать в лингвистике в 80 - 90 - е годы ХХ века. 

В. В. Виноградов в разработке понятия языковой личности шел не 
психолингвистическим и не лингводидактическим путем, он ставил перед собой задачу 
исследование языка художественной литературы во всей его сложности и всем 
многообразии, он видел элементарный уровень, элемен - тарную клеточку, отправной 
момент в изучении этого необъятного целого в индивидуальной речевой структуре [3 с. 5]. 

Приоритет в разработке концепции языковой личности в отечественной лингвистике по 
праву принадлежит Ю. Н. Караулову, который под языковой личностью понимает 
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«совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание им 
речевых произведений (текстов)» [2, c.3]. 

Концепция В. И. Карасика базируется на неразрывной связи этнокультурных и 
социокультурных начал в человеке, с одной стороны, и индивидуальных особенностей – с 
другой [1, c. 6]. В ходе развития лингвистики проблема языковой личности обсуждалась 
неоднократно, что сопровождалось усложнением этого понятия. В первом приближении 
речь шла просто о человеке, затем о модели говорящий / слушающий и, наконец, о 
трехуровневой модели языковой личности, разработанной Ю. Н. Карауловым. Последняя 
модель послужила стимулом к развитию теории языковой личности. 

Познавательный (когнитивный) план коммуникативной личности выявляется путем 
анализа картины мира, свойственной ей. На уровне культурно – этнического рассмотрения 
(именно применительно к данному уровню обычно говорят о языковой личности) 
выделяются предметно - содержательные и категориально - формальные способы 
интерпретации действительности, свойственные носителю определенных знаний о мире и 
языке. 

Поведенческий план коммуникативной личности характеризуется специфическим 
набором намеренных и помимовольных характеристик речи и паралингвистических 
средств общения. Такие характеристики мо - гут рассматриваться в социолингвистическом 
и прагмалингвистическом аспектах: в первом выделяются индексы речи мужчин и женщин, 
детей и взрослых, образованных и менее образованных носителей языка, людей, говорящих 
на родном и неродном языке, во втором - речеактовые, интерактивные, дискурсивные ходы 
в естественном общении людей. Поведенческий стереотип включает множество 
отличительных признаков и вос - принимается целостно. Любое отклонение от стереотипа 
(например, чересчур широкая улыбка) воспринимается как сигнал неестественности 
общения, как знак принадлежности партнера по общению к чужой культуре или как особое 
обстоятельство, требующее разъяснения. 

Ю. Н. Караулов разработал уровневую модель языковой личности с опорой на 
художественный текст. Языковая личность, по его мнению, имеет три структурных уровня. 
Первый уровень - вербально - семантический (семантико - строевой, инвариантный), 
отражающий степень владения обыденным языком. Второй уровень - когнитивный, на 
котором происходит актуализация и идентификация релевантных знаний и представлений, 
присущих социуму (языковой личности) и создающих коллективное и (или) 
индивидуальное когнитивное пространство. Этот уровень предполагает отражение 
языковой модели мира личности, ее тезауруса, культуры. И третий - высший уровень - 
прагматический. Он включает в себя выявление и характеристику мотивов и целей, 
движущих развитием языковой личности [1, с. 215]. 

Уровневая модель языковой личности отражает обобщенный тип личности. Конкретных 
же языковых личностей в данной культуре может быть множество, они отличаются 
вариациями значимости каждого уровня в составе личности. Таким образом, языковая 
личность - это многослойная и многокомпонентная парадигма речевых личностей. При 
этом речевая личность – это языковая личность в парадигме реального общения, в дея - 
тельности. Именно на уровне речевой личности проявляются как нацио - нально - 
культурная специфика языковой личности, так и национально - культурная специфика 
самого общения. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗАИМСТВОВАНИЙ В АВСТРИЙСКОМ 
ВАРИАНТЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
В составе лексики немецкого языка Австрии заметное место занимают заимствования из 

других языков: славянские, латинские, французские, итальянские и др. Так, из латинского 
известны такие слова, как die Krida со значением Zahlungesunfähigkeit, 
«неплатежеспособность». Сравним также: der Kridar, der Kridatar – Gemeinschuldner 
(задолжник). Существительное der Mandatar означает Beauftragter, Abgeordneter 
(представитель, депутат от партии, организации): …was die kommunistischen 
Mandatare vor der Wahlgesagt haben. Существительное das Nationale употребляется в 
официальном канцелярском языке со значением Personalien, Personalangaben (сведения, 
данные): Das Nationale wurde aufgenommen. “Ich heiße Elfride M., ereifert” sich die 
Passantin... Сравним также такие слова, как psychiatrieren – auf den Geisteszustand 
untersuchen (подвергнуть психическому обследованию), die Urgenz – Dringlichkeit 
(срочное дело), die Psyche – Frisiertischmit Spiegel (туалетный столик), refundieren – 
ersetzen, zurück zahlen (возмещать сумму, убытки) [2, c. 67]. 

Характерную группу слов составляют славянские заимствования. Среди них такой 
«австрицизм», как der Kren (хрен), вытеснивший немецкое соответствие Meerrettich: … 
denner hatte den Kren… vergessen; Aber sie wünschte sich freilich Würstel mit Kren [4, c. 32]. 
Существительное die Jause – Zwischenmahlzeit, Vesperbrot (полдник, закуска, еда) было 
заимствовано из словянского “južina” и является нейтральным, общеупотребительным в 
Австрии, но неизвестным за ее пределами. Оно активно участвует в словообразовании: 
jausnen – zu Mittagessen, kleinen Imbiß machen (пообедать, перекусить), das Jausenbrot – 
Butterbrot (завтрак, пища, взятая из дома на работу), der Jausenkaffee – Vormittags – oder 
Nachmittagskafee (чашка кофе до или после обеда), der Jaussentisch – zum Essengedeckter 
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Tisch – (стол, накрытый для завтрака, стол с закусками), die Jausenschale – Kaffeetasse 
(чашка, из которой повседневно пьют кофе, чай), die Jausenstation (закусочная за 
городом, в горах; корчма), die Jausenzeit – Mittagspause (обеденный перерыв). Сравним так 
же другие слова типа das Jausenpapier (бумага, в которую завернут завтрак) и т. д. Ein 
Zeichen dafür, daß die Jausenzeit nicht ausreicht…; Auch das Stammeisen, das 
Jausenpapier… auf dem Fensterbrett stammten von ihm [1, c. 120]. Из славянского было так 
же заимствовано существительное die Keusche, которое употребляется со значением kleines 
Bauernhaus (сельский домик), или baufälliges, altes Haus (старый, полуразвалившийся 
дом): … außer einer Keusche in Südkärnten, die langsam verfiel. К славянским словам 
относятся также: der Powidel – Pflaumenmus (повидло), der Kolatsche – runder Kuchen 
(калач). Сравним также der Powidelkolatsche – сладкий пирог, das Powidltatschkerl – 
сладкое мучное блюдо, например: Gulyas will im Lokal gegessen werden, doch 
Marillenknödel, Apfelstrudel, Powidltatschkerln im privaten Zirkel [4, c. 77]. Сравним также 
использования der Kolatsche в переносном значении, например die Kolatschenwelt 
anschauung (обывательский взгляд, мещанское мировоззрение): ...und die Kolatschenwelt 
anschauung, die jetzt mit dem Stolz der kulturellen Überlegenheit getragen wird [3, c. 82]. К 
заимствованиям из французского относятся такие слова, как die Emballage – Verpackung 
(упаковка), die Eprouvette – Glasröhrchen (пробирка), das Giletweste (жилет), garagieren – 
in Garage stellen (поставить в гараж); die Trafik – Tabakladen (киоск, табачная лавка). 
Сравним, например: ... die als Emballage für einen Hosenstrekker nicht einen Pfennig kosten! 
[3, c. 155]. 

Итальянские заимствованные слова: das Animo – Vorliebe für etwas, Lust (питать 
склонность), der Karfiol – Blumenkohl (цветная капуста), die Marille – Aprikose 
(абрикос), der Stralzio – Liquidierung (ликвидация дела, закрытие фирмы), der Spagat – 
Bindfaden (шпагат), die Pofese (die Pafese) – Röstschnitten, «arme Ritter» (гренки с 
мармеладом или паштетом) [59, c. 217]. 

Таким образом, в составе лексики немецкого языка Австрии заметное место занимают 
заимствования из других языков: славянские (die Keusche – kleines Bauernhaus), латинские 
(die Krida – Zahlungesunfähigkeit), французские (die Eprouvette – Glasröhrchen), 
итальянские (das Animo – Vorliebe für etwas) и др. 
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В статье рассматриваются основные источники образования фразеологических 
единиц, главным среди которых является метафоризация. Кроме того, весьма 
значительную роль в пополнении фразеологического фонда исследуемого языка играют 
пословицы, поговорки, термины и кальки. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, карачаево - балкарский язык, метафора, 
пословицы, поговорки, калькирование. 

 
 В последние годы изучению вопроса фразеологии карачаево - балкарского языка 

уделено большое внимание. Освещены такие вопросы как фразеологизация 
словосочетаний и терминологических сочетаний [1; 3], семантические типы 
фразеологических единиц (ФЕ) [9], системные связи ФЕ [3; 4]. Появляются статьи, в 
которых описываются структурно - семантические особенности предложений с 
предикатами, выраженными фразеологизмами [6; 7]. Не обойден вниманием и вопрос о 
функционально - семантическом потенциале некоторых классов ФЕ [8; 9]. Однако не все 
вопросы получили должного освещения, к числу которых относится вопрос об основных 
источниках фразеологических единиц.  

Метафоризация свободных словосочетаний является самым главным источником ФЕ. 
При этом семантическая десемантизация ее компонентов протекает равномерно. В 
абсолютном большинстве случаев сначала этот процесс происходит в речи, лишь потом 
признается как факт языка, ср.: бетине тюкюр «плевать кому в лицо» - бетине тюкюр 
«плевать кому в лицо» - выражать в резкой форме крайнюю степень презрения, 
пренебрежения к кому - л.; акъ атха миндир «посадить на белого коня» - акъ атха миндир 
«посадить на белого коня» расхваливать при всех; башын сыла «гладить по голове кого» - 
башын сыла «гладить по голове кого» - хвалить, потворствовать, потакать кому - л.; 
къоллары кичийдиле «руки чешутся у кого» - къоллары кичидиле «руки чешутся у кого» - 
кто - либо испытывает неодолимое желание сделать что - либо, заняться чем - либо и др.: 
Хадижат а сюе эди эгечинден туугъан жашчыкъны, бетине тюкюрсе да, сыйпарыкъ 
тюйюл эди (Т.Ж.) «Хадижат, конечно, любила своего племянника – мальчика , она не 
вытирала бы, даже если он плюнул ей в лицо»; Къарачач, намысын къоруулагъан бла 
къалмай, эрини бетине тюкюре эди (Т.А.) «Карачач не ограничивалась тем, что защищала 
свою честь, она позорила своего мужа». 

Разговорная речь, связанная с трудовой деятельностью, с суеверными представлениями и 
др., также является важным источником ФЕ: жанлы (бёрю) аууз (ауузун) байла «произнести 
молитву якобы для того, чтобы волк не зарезал оставшихся на ночь где - то животных», 
тёрт санынгы тюйюп ишле «гнуть спину», тёрт бюклен, тёрт къынгыр бол «согнуться в 
три погибели», къыргъый санлы «стройный, статный, изящный» и др.: Зауур тёрт къынгыр 
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болуп терезени тюбюне барды (Г.Э.) «Зауур, согнувшись в три погибели подошел под 
окно»; Акъ кюмюшге къарасауут салгъанлайдыла Акъжаякъны къыргъый санлары (Ф.) 
«Стан у Акжаяк похож на узор на белом серебре». 

К этому же источнику относятся ФЕ, связанные с устным народным творчеством, 
например: жилян жырмаз «густая, пышная (о траве)», апсатыны жыры «сказка про 
белого бычка», къаплан кёллю «очень гордый», юйлю сёзню тышына чыгъармазгъа «не 
выносить ссор из избы» и др.: Ой, къаплан кёллю жигит таулу жаш, жаугъа кёп заран 
салгъанса! (С.А.) «Ты гордый и смелый балкарец, много ты навредил врагу!»; Мен айтхан 
а апсатыныжырымыды, мен да Ахматны юсюнден айта ушайма да?! (Т.Ж.) «А я что, 
сказку про белого бычка рассказываю, я тоже говорю об Ахмате?!». 

Как и в других языках, в карачаево - балкарском языке много составных терминов, 
созданных по типу свободных словосочетаний. Употребляясь переносно, они 
фразеологизируются, например: эшек губуз (балк.) / эшек гуммос (карач.) «рак 
(злокачественна опухоль)» (букв. «ослиная бородавка»), шайтан чалыу «вид сложного 
плетения тесьмы» (букв. «чертовая тесьма»), къолда ойнагъан «веретено, наполненное 
пряжей» (букв. «то, что играет в руке»), къулакъгъа кириучю «сороконожка» (букв. «тот, кто 
лезет в ухо (насекомое)», тели ауруу «тиф» (букв. «дурная болезнь») и др.: Эллеге тели 
ауруу кирип, адамланы бирем - бирем чёплейди (К. Д.) «В селе распространен тиф, от 
которого гибнут многие»; Шайтан чалыу чалгъанды таулу къатын (Ш.С.) «Сложную 
тесьму плела балкарка»; Мен эшитгеннге кёре, аны богъурдагъында эшек губусу барды 
(Г.Э.) «Я слышал, что у него в горле раковая опухоль». 

Как уже отмечалось, пословицы и поговорки сами по себе ФЕ не являются. Однако 
некоторые из них служат материалом для ФЕ. При этом для превращения ФЕ нужно 
отбросить от этих языковых единиц отдельные слова или разложить их на составные части: 
сёз бердинг эсенг, сёзюнге табыл (посл.) «давший слово, держись» - сёз бер «дать слово», 
сёзюнге табыл «сдержать слово» – ФЕ; кимни арбасына минсенг, аны жырын жырла «на 
чью телегу сядешь, его песню и потяни» - жырын жырла «плясать под дудку чью»; 
гаккыда тюк излегенлей (посл.) букв «как будто в яйце ищет волос» - гаккыда тюк излеген 
«очень придирчивый человек»: Угъай, санга ышаналмайбыз, сен сёзюнге табылмаучуса! 
(З.З.) «Нет, мы тебе не доверяем, ты не сдерживаешь своего слова»; «Ичерик тюйюлме!» 
деп, жюз кере сёз берген блурса, алай не хайыр!? (Г.И.) «Сто раз ты обещал «Не буду 
пить!», а что толку!?». 

В карачаево - балкарском языке образовалось довольно много ФЕ на основе русского 
языка, в результате калькирования русских ФЕ. У одних из них русскоязычный облик 
выражен отчетливо, а другие не воспринимаются, как ФЕ русского языка. 

В отличие от лексических калек, которые подразделяются обычно на полные кальки и 
полукальки, фразеологические кальки однотипны – полные кальки, т.е. у них все 
компоненты с русского языка переводятся на карачаево - балкарский.  

Русскоязычный облик выражен чётко у меньшинства фразеологических калек: ахшы 
сагъатда! «в добрый час!», багъасы жокъду «цены нет», бир жаны бла «с одной 
стороны», бурунугу сукъ «совать свой нос», жашауда бардыр «претворять в жизнь», иш 
къоратыу «производительность труда», къолу жетмейди «руки не доходят у кого», 
къулакъларынгы тургъуз «навострить уши»: Бир жаны бла, Махмут айтханда да барды 
(Г. И.) «С одной стороны, Махмут так же прав»; Айтама да, аны багъасы жокъду (З. З.) «Я 
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же говорю, ему цены нет»; Муслийманланы дин тутханларына бурунунгу сугъуп нек 
айланаса? (А.Х.) Почему ты вмешиваешься в то, что мусульмане веруют?»; Келигиз, 
келигиз, ахшы сагъатда къууанч келтире!.. (Г.Э.) «Приходите, приходите в добрый час, 
принося радость!..». 

Другой разряд фразеологических калек создан значительно раньше первой, хорошо 
освоен носителями языка, поэтому ФЕ, относящиеся к нему, уже не воспринимаются как 
иноязычные: алтын суу ичген (ичирилген) «позолоченный», башына чапды «ударило кому в 
голову (о спирте)», бетден бетге «лицом к лицу, с глазу на глаз», жаны къаны бла «всеми 
фибрами души», жер этегине «на край света», тюз жолгъа сал «направлять на путь 
истинный», къайгъысын кёр «принимать меры», къулагъына да алмайды «и (даже) ухом не 
ведет» къулакъдан бек «туг на ухо», тили къапды «он прикусил язык», тилин кичийди 
«язык чешется у кого», тили узунду «длинный язык», башхача айтханда «иначе говоря», 
богъурдагъына дери «по горло», борчха бат «влезать в долги» и др.: Тюкенчи уа Хожаны 
айтханын къулагъына да алмайды (Х. С.) «А продавец и слышать не хотел Ходжу»; Тили 
узунну намысы къысха (посл.) «У кого язык длинный, у того совесть коротка»; – Уллуракъ 
айт, ол къулакъдан бекди! (Г. И.) «– Говори громче, он туг на ухо!»; Айтма алай, артда 
тилинги къабарса! (Т. Ж.) «Не говори так, потом сожалеешь!». 

Из изложенного видно, что в карачаево - балкарском языке основными источниками 
образования фразеологических единиц являются метафоризация свободных 
словосочетаний, разговорная речь, составные термины, сокращение пословиц и поговорок, 
калькирование. 
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СТИЛИСТИКА ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА  

КАК НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

Аннотация: На современном этапе развития науки, стилистика – это самостоятельный 
раздел языкознания, изучающий стили и нормы языка, функционирование литературного 
языка в различных сферах общения представителей определенного языкового коллектива.  

Стилистика современного японского языка является открытой для теоретических 
исследований и практических разработок областью языкознания. В учебном процессе 
Стилистика – это самостоятельная теоретическая учебная дисциплина, освоение которой 
четко зафиксировано в ООП в виде компетенций, обязательных для формирования в 
процессе профессионального становления будущего специалиста.  

Учебные материалы (учебники, пособия, учебно - методические рекомендации и др.) 
необходимы для успешного освоения дисциплины. В статье авторы проводят краткий 
экскурс в теорию функциональных стилей, а также описывает опубликованный 
дидактический материал для освоения теоретической дисциплины «Стилистика» 
студентами, языковых факультетов, изучающих японский язык. 
Ключевые слова: стилистика, языкознание, японский язык (ЯЯ), функциональный стиль, 

фигура речи, эмфатичность.  
Функциональные стили японского языка являются частью теоретического и 

практического материала в рамках дисциплины «Стилистика», по направлению подготовки 
45.03.02 «Лингвистика», профилю «Перевод и переводоведение». Данное обстоятельство 
дает основания полагать, что исследование вопросов стилистики на всех этапах 
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становления данной науки, и особенно, на современном этапе, являются весьма 
актуальным. Академическое филологическое образование предполагает глубокое изучение 
методологических основ стилистических составляющих языка, изучение которых заложено 
в учебный процесс. Другие подходы могут оказаться поверхностными, поскольку дают 
исключительно практическое представление о языковых явлениях. Необходимо в 
очередной раз признаться в том, что нет теории вне практики, но не существует и 
полноценной практики вне основательной теории.  

Известно, что функциональные стили придают стилистическую гибкость языку, 
помогают варьировать мысли, дают возможность выразить сложнейшую научную мысль, 
корректно составить законы, отобразить многоплановую жизнь народа в литературном 
произведении.  

Так как в каждом языке функциональные стили имеют свои особенности, то прежде, чем 
приступать к их глубокому изучению, следует ознакомить студентов со стилевыми 
характеристиками японского языка на теоретическом уровне. Дифференциацию стилевых 
характеристик, представленную ниже, глубоко изучила И.В. Жукова[1, с. 14]. 

1. Орфографическая норма японского языка – kanji - kana - majiribun; 
2. Использование новой и старой грамматики (ko:go: и bungo);. Несмотря на то, что 

после 1945 г. систематическое употребление bungo, официально отменено, его отдельные 
форманты используются и в современном языке. 

3. Синтаксическая структура. Студентам необходимо знать, что такие факторы, как 
длина предложений, количество сказуемых являются важным показателем 
принадлежности к определенному стилю. К примеру, сложносочиненные и 
сложноподчиненные многоступенчатые предложения официально - деловых документов 
по длине противопоставлены разговорной речи; 

4. Развернутость / свернутость. Особенностью современного японского языка является 
распространение синонимических выражений, различающихся длиной. К примеру, 
выражение ichi oku en ijo: - no manshon (дом стоимостью свыше 100 млн. иен) сократилось 
до okushon; 

5. Эмфатичность / неэмфатичность речи. Средства эмфатичности в японском языке 
весьма разнообразны, к ним относятся употребление междометий и восклицательных 
частиц, коннотативное использование служебных слов типа shimau, обособление части 
высказывания, повышение тональности высказывания; 

6. Объективное и субъективное содержание текста. Субъективное содержание теста 
выражают все стилистические средства, которые передают эмоциональные чувства, 
экспрессию говорящего, желание воздействовать на собеседника. В японском языке 
субъективную направленность выражают вспомогательные глаголы типа kureru, yaru, 
kudasaru, ageru и др; 

7. Стандартность речевого текста. Это означает, что при подготовке одних текстов 
говорящий стремится к своеобразию, пользуется широким выбором форм выражения, 
критерием в этом случае служит оригинальность текстов. К таким текстам относятся 
художественные произведения. И, наоборот, при подготовке текстов другого направления 
следует стремиться к шаблону, клише, стандарту, то есть критерием качества здесь будет 
служить кодифицированный образец. К данным текстам относятся деловые бумаги, 
технические тексты, военные и дипломатические документы. 
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Вышеупомянутые стилевые характеристики студенты подробно анализируют на 
семинарских занятиях, приводят большое количество примеров. Кроме того, они получают 
домашнее задание в соответствии с изученными темами. Задания подробно представлены в 
учебно - методическом пособии «Функциональные стили японского языка»[4], 
опубликованном в августе 2017 года в издательстве Тихоокеанского государственного 
университета (г. Хабаровск) за авторством старшего преподавателя кафедры восточных 
языков Яцук Ольги Молотовны. 

Следующий этап знакомства со стилистикой – это подробное изучение отдельных 
функциональных стилей. Как российские, так и японские стилисты выделяют пять стилей: 
официально - деловой, публицистический, научно - технический, художественный и 
разговорный. Внутри письменного языка рассматривается японская функционально - 
стилевая типология. Существуют четыре стиля, неразрывно связанные с письменным 
языком: официально - деловой, публицистический, научно - технический, художественной 
литературы. Далее на занятиях анализируется разговорный язык. Эта методика изучения 
стилей является основной в изучении стилистики японского языка в вузе. 

Останавливаясь на деталях методики, стоит отметить, что изучение письменного стиля 
осуществляется параллельно с изучением стиля художественной литературы. Основную 
систему художественного стиля составляют литературные направления (натурализм, 
импрессионизм, реализм и др.). Если писатель - импрессионист предпочитает 
призрачность, бесформенность, нечеткость, то, несомненно, это влечет за собой выбор 
соответствующих языковых средств: эпитетов, аллегорий, сравнений, номинативных 
конструкций, страдательных форм глагола, кратких предложений, доминированием 
присоединительной синтаксической связи и др. 

В качестве домашнего задания студенты получают упражнения: найти и выписать 
термины, которые встречались в лекции. К примеру: реализм, натурализм, аллегории, 
сравнения, метафоры. Затем в рамках этого стиля студенты рассматривают жанры 
японской художественной литературы. Каждый жанр обязательно иллюстрируется 
отрывком из японского художественного произведения, который необходимо перевести и 
подчеркнуть, например, форму de aru или вежливую форму на mas. Или другое задание: 
сделать стилистический анализ, то есть найти в отрывке эллипсис, метафору, сравнение, 
эпитет. Задания непрерывно варьируются. 

Особенно интересны проблемные задания по поиску метафор и ономатопоэтических 
средств в японском художественном тексте. Метафора занимает в японском языке одно из 
ведущих мест среди стилистических средств по частотности употребления[3, с. 156]. В 
японской филологии не существует четкого определения метафоры, Есть несколько 
названий, определяющих данный феномен: inyu, anyu, hiyu, metafa. 

Студенты в ходе чтения и перевода рассказов японских писателей выясняют, что в 
рассказах Танидзаки Дзюнъичиро достаточное количество метафор, рассказы же Сига Наоя 
отличаются большим количеством ономатопэя. Преподавателям японского языка известно, 
что японские ономатопоэтические слова вызывают у учащихся большие затруднения. 
Поскольку ономатопэя описывает не столько понятия, сколько образы, зачастую, для более 
точного понимания содержания требуется не столько перевод, сколько объяснение 
значения этих лексических единиц. Стилистический анализ художественных текстов 
является эффективным методом овладения данным слоем лексики[2, с. 97]. 
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Интересным стилистическим материалом, на наш взгляд, являются повести японских 
писателей Кавабаты Ясунари и Акутагавы Рюносукэ. Переведенные произведения 
классиков в рамках дисциплины «Стилистика» целесообразно использовать для того, 
чтобы, во - первых, показать разнообразие стилей языка писателей, а во - вторых, 
приобщить студентов к чтению японской художественной литературы, расширить их 
«профессиональную эрудицию» (знания и навыки, необходимые в работе лингвиста - 
переводчика). Студенты также охотно переводят и современные небольшие японские 
рассказы (Хоси Синъити, сборник «Люди, оставшиеся в сердце» и др.), которые пока 
официально не переведены на русский язык. Кроме того, студенты анализируют стихи 
японских авторов. В частности, стихи Такамура Котаро, Есано Тэккан, Ёсано Акико, в 
которых по заданию преподавателя студентам необходимо выделить стилистические 
средства. 

Учебное пособие «Функциональные стили японского языка»[4] составлено с целью 
систематизации методик работы над освоением стилистики японского языка. Это готовый 
методический материал, который может варьироваться в соотношении: аудиторная работа 
– самостоятельная работа, в соответствии с количеством зачетных единиц, отведенных на 
освоение дисциплины «Стилистика» в рамках учебного плана в других вузах.  
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Аннотация 
В данной статье представлен сравнительный анализ двух поэтических произведений: 

стихотворения Веры Полозковой «Или даже не Бог…» и стихотворения Иосифа Бродского 
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«Стихи под эпиграфом». Выявлены общие и отличительные особенности в вышеуказанных 
произведениях, связанных общей философской темой «Взаимосвязь человека с Богом». 

 Ключевые слова  
Современность, русская поэзия, сравнительный анализ  
 
 Литература – один из самых древних видов искусства, который за время своего 

существования подвергся многим серьёзным изменениям. Современные художественные 
произведения значительно отличаются от художественных произведений предыдущих 
эпох.  

 Если говорить о поэзии, то в ней, по сравнению с прозой, присутствует большая доля 
эмоциональности. А так как человеку на протяжении многих веков свойственны одни и те 
же эмоции, то современная поэзия, помимо новых тем, связанных исключительно с 
настоящим временем, включает в себя и так называемые вечные темы: «добро и зло», 
«справедливость и несправедливость», «любовь и ненависть» и т. д.  

 Костяк современных поэтов составляют такие имена, как Дмитрий Быков, Яшка 
Казанова, Сола Монова, Ах Астахова, Дмитрий Ведерников, Вера Полозкова, Инна Кабыш 
и др. Наибольшую известность из перечисленных выше поэтов в настоящее время имеет 
Вера Полозкова. Ею выпущено четыре поэтических сборника, она активно выступает на 
телевидении и гастролирует по России с масштабными концертами [1].  

 В творчестве Полозковой отразились черты поэзии XX века, в особенности одного из 
любимых её поэтов – Иосифа Бродского. В данной статье нами проведён сопоставительный 
анализ стихотворения Полозковой «Или даже не бог…», из сборника «Фотосинтез» (2008 
г.) и стихотворения Бродского «Стихи под эпиграфом» (1958 г.).  

 Как видим, разница во времени между двумя стихотворениями – ровно полвека. Однако 
оба автора затронули вечную философскую тему – «Размышления о взаимосвязи человека 
с Богом».  

 Начало обоих стихотворений схоже своими мотивами: и в стихотворении Полозковой, и 
в стихотворении Бродского в первых строках говорится о встрече человека с Богом: 
или даже не бог, а какой - нибудь его зам поднесет тебя к близоруким своим глазам… 

(Полозкова) [2]. 
Каждый пред богом  наг. Жалок,  наг  и убог… (Бродский) [3]. 
 Строка Бродского: «Жалок, наг и убог» позволяет понять, какими глазами смотрит 

лирический герой на описанную им ситуацию, на тех, кто предстаёт перед Богом. И у 
Полозковой, подобно Бродскому, стоящий перед Богом человек назван «обнажённым 
камушком» и весь он мал и слаб перед Создателем: 
покатает в горсти, поскоблит тебя с уголка – кудри слабого чаю лоб сладкого молока 

беззащитные выступающие ключицы… 
 Однако в следующих строках мы видим, насколько различаются представления о Боге 

этих двух поэтов. Для Полозковой Бог очеловечен, он предстаёт как некое реальное 
существо, с которым люди сталкиваются после своей смерти. Очеловечение проявляется и 
в том, что у Бога, подобно людям, есть свой заместитель в лице некого Генерала. Для 
Бродского же Бог – это не отдельное существо мира, Бог, по его мнению, живёт в каждом 
человеке, а потому и «каждый из нас Бог».  
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 Для Бродского Бог – это двусторонний процесс. Бог порождает жизнь и дает 
возможность человеку самостоятельно сделать выбор, принять его Дух и пронести его 
огонь через всю свою жизнь. По мнению поэта, в каждом человеке есть частичка общего 
Духа мира, оттого не только в каждом из нас есть Бог, но и в каждой созданной человеком 
вещи есть частичка всего великого:  
В каждой музыке  Бах.  
 В стихотворении Полозковой проявляются черты христианской религии. В Новом 

Завете сказано: «Каждому человеку определено однажды умереть и потом предстать 
перед судом» (Евр. 9,27), так и у Полозковой умершего лирического героя ведут к Богу.  

 Заканчивается стихотворение ироничными строками, произнесёнными Генералом в 
адрес лирического героя: 
что - то ты глядишь изумленно слишком будто бы ни разу не умирал. 
 Библия учит, что если человек умирает, то он именно умирает, а не переходит в другое 

состояние. В Библии нет жизни после смерти, есть лишь воскрешение из мёртвых. Поэтому 
данные строки скорее отсылают к реинкарнации (переселение души в другое тело после его 
смерти), что свойственно таким религиям, как индуизм, сикхизм, буддизм. То есть, нельзя 
сказать, что взгляды Полозковой чисто христианские, скорее, в данном стихотворении 
отразились представления о Боге разных мировых религий [4].  

 Стихотворения двух поэтов различаются по своей технике и поэтике. Стихотворение 
Иосифа Бродского целиком основано на мужских рифмах, у Полозковой же мы видим 
равноценное наличие мужских и женских рифм в одном произведении. Стихотворение 
Веры Полозковой имеет некий повествовательный тон, при котором логическим ударением 
ярко не выделяются какие - то отельные слова. Стихотворение Бродского – резкое, 
напоминающее Маяковскую чеканку, чему способствует и стихотворный размер – 
двустопный хорей, которым написано всё произведение.  

 По своей структуре стихотворение Полозковой состоит из трёх строф, по 8 строк в 
каждой. Тип рифмы – перекрёстная. Стихотворение Бродского также имеет перекрёстный 
тип рифмовки, но оно, в свою очередь, не поделено на строфы и, в отличие от 
стихотворения Полозковой, практически полностью построено на приёме антитезы. Уже в 
первой строфе мы видим антитезу: «…в каждой музыке / Бах, / В каждом из нас / Бог», 
причём далее оказывается, что и музыка, и Бах здесь случайные гости, они больше не 
появятся в стихах, а главными антиподами станут Бог и каждый земной человек. 

 В стихотворении Иосифа Бродского достаточно чётко обрисованы взаимоотношения 
Бога и человека: Богу – кресты, храмы, церкви, а человеку, образом которого в стихах 
выступает упрямый дикий бык, – кнут и гроб. При этом Бог и человек (бык) находятся в 
противостоянии, в конфликте между собой [5]. В данной модели верующему человеку 
отводится место раба, незаинтересованного в самостоятельных действиях существа.  

 Стихотворение Бродского, в отличие от стихотворения Полозковой, является 
стихотворением - призывом, на что указывает и обилие восклицательных знаков: 
Юродствуй,  воруй,  молись! 
Будь одинок,  как перст!..  
 Вера Полозкова использует в своём стихотворении немало художественных тропов, 

таких как метафора («плывут себе облака»), особенно часты в её стихах эпитеты 
(близорукие глаза, обнажённый камушек, беззащитные выступающие ключицы, глядишь 
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изумлённо, придирчиво выбирал, кудри слабого чаю, лоб сладкое молоко). У Бродского 
эпитетов гораздо меньше (каждый жалок, наг, убог). Однако он активно использует такие 
художественные приёмы как анафора («В каждой музыке / Бах, / В каждом из нас / Бог», 
«У каждого свой / храм / И каждому свой / гроб») и риторическое восклицание 
(«Юродствуй, / воруй, / молись! / Будь одинок, / как перст!...»). Такой художественный 
троп, как сравнение, мы видим в стихотворениях обоих поэтов. У Бродского: «Будь одинок, 
/ как перст!» и у Полозковой: «…и прольет на тебя дыхание, как бальзам».  

 Анализируя данные стихотворения, можно сделать вывод, что оба поэтических 
произведения художественно цельные и глубоки. Однако стихотворение Бродского 
антирелигиозное, резкое, в нём автор критикует рабское поведение слепо верующих людей. 
Такое негативное отношение могло быть связано с возрастом самого поэта (стихотворение 
написано в 18 лет). Стихотворение Полозковой создано в более зрелый период жизни (22 
года) и отражает собой взгляды разных мировых религий, причём, анализируя данное 
произведение поэтессы, нельзя с уверенностью говорить о том или ином её отношении к 
Богу и религии в целом.  
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В ТРАВЕ АСТРАГАЛА ВЗДУТОГО  

 
Аннотация. В настоящей работе проведен количественный анализ представителя рода 

Астрагал (Astragalus) – Астрагала вздутого (Astragalus physodes), произрастающего в 
Астраханской области, на наличие свободных органических кислот. Установлено, что в 
экстракте травы Астрагала вздутого содержание органических кислот составляет 7,6 % . 
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вещества, органические кислоты. 

 
Введение. Одним из актуальных направлений в области современной фармации и 

медицины является изыскание и изучение новых лекарственных растительных средств, 
обладающих широкой биологической активностью и имеющих ряд преимуществ (малая 
токсичность, содержание большого количества биологически активных соединений) [6, с. 
163], [1, с. 115]. Таковыми являются растения крупного рода семейства бобовых – Астрагал 
(Astragalus) [4, с. 648]. Показано, что экстракты различных видов растений рода Астрагал 
обладают антиоксидантным, антимикробным, иммуномодулирующим, 
антигипоксическим, анксиолитическим и ноотропным действием на фоне различных 
внешних воздействий [2, с. 236]. Такая высокая фармакологическая активность экстракта 
определяется его химическим составом, который может варьировать у разных видов внутри 
одного рода и семейства растений, а также зависит от климатических условий 
произрастания. Известно, что компонентный состав группы биологически активных 
веществ растений рода Astragalus представлен флавоноидами, сапонинами, витаминами, 
дубильными веществами, аминокислотами, органическими кислотами и мн. др. [5, с. 175], 
[3, с. 67]. 

Одними из наиболее важных биологически активных веществ для регуляции 
физиологических функций организма являются органические кислоты – промежуточные 
продукты окисления и гидролиза углеводов, жиров и полипептидов. Органические кислоты 
поддерживают в организме кислотно - щелочное равновесие, участвуют во многих 
обменных процессах, входят в состав гормонов, а также обладают мощным 
антиоксидантным (аскорбиновая и янтарная), антисептическим и противовоспалительным 
(бензойная) действием, улучшают работу сердечной мышцы и препятствуют атрофии 
мышц (олеиновая).  
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Целью исследования явилось количественное определение суммы свободных 
органических кислот в экстракте травы Астрагала вздутого (Astragalus physodes), 
произрастающего на территории Астраханской области. 

Материалы и результаты исследования. Объектом настоящего исследования 
послужил экстракт травы Астрагала вздутого. Сырье было собрано в период цветения (май 
2017г.) в окрестностях г. Астрахань (Приволжский район, с. Татарская Башмаковка, 
«бэровские» бугры). Трава Астрагала подвергалась сушке воздушно - теневым способом. 
Содержание органических кислот определяли в переводе на абсолютно - сухое сырье. 
Потеря массы сырья при высушивании составила 7,7 % .  

Количественное содержание свободных органических кислот в экстракте Астрагала 
вздутого определяли титриметрическим методом. Около 1,0 г (точная навеска) 
измельченной травы Астрагала вздутого (размер частиц 1,0 - 0,5 мм) помещали в колбу 
вместимостью 500 мл, заливали 250 мл воды и выдерживали в течение 2 ч на кипящей 
водяной бане, затем охлаждали, фильтровали через несколько слоев марли, отжимая сырье, 
и количественно переносили в мерную колбу вместимостью 250 мл. Доводили объём 
извлечения водой до метки и перемешивали. После чего отбирали 10 мл полученного 
извлечения, помещали в колбу вместимостью 200 мл, прибавляли 100 мл 
свежепрокипяченой воды, 6 капель 1 % спиртового раствора фенолфталеина, 12 капель 0,1 
% спиртового раствора метиленового синего и титровали раствором натра едкого (0,01 
моль / л) до перехода окраски от зеленовато - голубой до лиловой. Параллельно проводили 
контрольный опыт.  

Содержание суммы свободных органических кислот в пересчёте на яблочную кислоту в 
абсолютно сухом сырье в процентах (Х) вычисляли по формуле: 
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где 0,00067 – количество яблочной кислоты, соответствующее 1 мл раствора натра 
едкого (0,01 моль / л), г; V0 – объём раствора натра едкого (0,01 моль / л), пошедшего на 
титрование в основном опыте, мл; Vk – объём раствора натра едкого (0,01 моль / л), 
пошедшего на титрование в контрольном опыте, мл; a – масса сырья, г; W – потеря в массе 
при высушивании сырья, % . 

По результатам эксперимента в экстракте травы Астрагала вздутого обнаружены 
органические кислоты в количестве 7,6 % , что актуализирует его дальнейшее изучение как 
перспективного источника биологически активных веществ. 

Заключение. Таким образом, в ходе исследования установлено, что суммарное 
содержание свободных органических кислот в траве Астрагала вздутого (Astragalus 
physodes) составляет 7,6 % , что дает возможность использования данного представителя 
рода Астрагал в медицине и фармации с целью возможной разработки новых 
фитопрепаратов. 
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СОДЕРЖАНИЕ АМИНОКИСЛОТ В ТРАВЕ АСТРАГАЛА ВЗДУТОГО  

 
Аннотация. Данное исследование посвящено изучению содержания аминокислот в 

траве Астрагала вздутого. Проведено количественное определение суммы аминокислот в 
сырье Астрагала вздутого, произрастающего в Астраханской области. В ходе исследования 
установлено, что сумма аминокислот в экстракте Астрагала вздутого составляет 4,5 % .  

Ключевые слова: род Астрагал, Астрагал вздутый, экстракт, биологически активные 
вещества, аминокислоты. 

 
Введение. Одним из перспективных направлений в области фармации и медицины в 

настоящее время является поиск и изучение новых природных средств, содержащих 
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уникальный комплекс биологически активных соединений и обладающих широким 
спектром биологической активности [1, с. 30], [3, с. 175]. Особый интерес вызывают 
растения крупного рода Астрагал (Astragalus). Такие представители данного рода, как 
Астрагал шерстистоцветковый, Астрагал солодколистный и Астрагал перепончатый, 
содержат значительный комплекс биологически активных веществ (флавоноиды, танины, 
сапонины, органические кислоты, микроэлементы и др.) и обладают широким спектром 
фармакологического действия: антиоксидантным, антимикробным, 
иммуномодулирующим, антигипоксическим, анксиолитическим, ноотропным и др. [2, с. 
648], [4, с. 187]. На территории Астраханской области распространен Астрагал вздутый 
(Astragalus physodes), который является практически неизученным видом рода Астрагал. 

Основные биологически активные вещества, содержащиеся в лекарственных растениях 
(алкалоиды, гликозиды, полисахариды, эфирные масла, органические кислоты, кумарины, 
флавоноиды, дубильные вещества и др.), обуславливают терапевтическую эффективность 
лекарственных препаратов, созданных на основе веществ растительного происхождения. 
Одними из основных биологически активных веществ являются аминокислоты, которые 
имеют не только важное физиологическое значение, но и являются высокоактивными 
фармакологическими веществами. Аминокислоты – органические соединения, которые 
необходимы для построения ферментов, белков, витаминов, фитонцидов и др. 

Целью данной работы явилось количественное определение содержания аминокислот в 
траве Астрагала вздутого (Astragalus physodes), представленного во флоре Астраханской 
области.  

Материалы и методы. Объектом настоящей работы послужил Астрагал вздутый 
(Astragalus physodes). Сырье было собрано в период цветения (май 2017г.) в окрестностях г. 
Астрахань (Приволжский район, с. Татарская Башмаковка, «бэровские» бугры) и 
подвергалось сушке воздушно - теневым способом. Потеря массы сырья при высушивании 
составила 7,7 % .  

Процентное содержание суммы аминокислот в экстракте травы Астрагала вздутого 
определяли спектрофотометрическим методом. Аналитическую пробу сырья измельчали 
до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм. Около 1 г 
(точная навеска) измельчённого сырья помещали в коническую колбу со шлифом 
вместимостью 100 мл и прибавляли 50 мл воды. Колбу присоединяли к обратному 
холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане в течение 2 часов. Затем содержимое 
колбы охлаждали до комнатной температуры, и извлечение фильтровали через вату в 
мерную колбу вместимостью 50 мл. Раствор довели водой до метки. Далее,1 мл 
полученного извлечения помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, прибавляли 1 мл 
0,25 % раствора натрия карбоната, 2 мл 2 % спиртового раствора нингидрина и нагревали 
15 минут на кипящей водяной бане. После чего раствор охлаждали, доводили водой до 
метки и определяли оптическую плотность окрашенного комплекса на спектрофотометре в 
области 250 - 600 нм относительно воды. Параллельно определяли оптическую плотность 
стандартного раствора глутаминовой кислоты в тех же условиях проведения эксперимента.  

Содержание суммы аминокислот в пересчёте на глутаминовую кислоту в процентах (Х) 
вычисляли по формуле: 
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где Аx – оптическая плотность испытуемого раствора; Аст – оптическая плотность 
раствора глутаминовой кислоты; аст – навеска глутаминовой кислоты, г; а – навеска сырья, 
г; w – потеря в массе при высушивании сырья, % . 

Результаты исследования. Спектр реакции взаимодействия аминокислот Астрагала 
вздутого с нингидрином показан на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Спектр поглощения комплекса аминокислот  

Астрагала вздутого с нингидрином. 
Примечание: А - оптическая плотность,  - длина волны 

 
По результатам исследования установлено, что суммарное содержание аминокислот в 

траве Астрагала вздутого (Astragalus physodes), произрастающего на территории 
Астраханской области, составляет 4,5 % . 

Заключение. Таким образом, учитывая высокое содержание аминокислот в экстракте 
травы Астрагала вздутого (Astragalus physodes), представляется актуальным дальнейшее 
исследование наличия других биологически активных веществ с последующей оценкой 
фармакологической активности с целью создания новых фитосредств на его основе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У МОЛОДЕЖИ  

С ПОМОЩЬЮ МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОНАТОВ 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается методы и примеры того, каким образом 
музей влияет на формирование ценностных ориентаций. 
Ключевые слова: молодёжь, музей спорта, спортивно - историческое наследие. 
Важный аспект музейной работы — эмоциональное воздействие на подрастающее 

поколение с помощью экспонатов. Музейные предметы несут в себе конкретную 
информацию, вызывая у посетителей определенные чувства: интерес, восхищение, желание 
узнать историю предмета и его владельца.  

Приведем примеры таких экспонатов в спортивных музеях России. 
В Музее спортивной славы Саратовской области хранятся уникальные «норвежки» — 

беговые коньки, которым почти 80 лет. Принадлежали они одному из известных 
саратовских конькобежцев конца 1940–1950 - х гг. Даниилу Евгеньевичу Зелькинду — 
рекордсмену города и области, а также призеру первенства страны в многоборье. С 
«норвегами» связана история, произошедшая еще в далеком 1935 году, когда в Москве 
проходил один из первых чемпионатов СССР по конькобежному спорту, в котором 
принимал участие тогда еще мало кому известный саратовский спортсмен Анатолий 
Константинович Капчинский, одержавший сенсационную победу на дистанции 500 метров. 
В качестве приза им были выбраны «норвеги» — беговые коньки норвежской фирмы 
«Хаген», которыми владели только особо отличившиеся спортсмены, поскольку в 
Советском Союзе в то время не изготавливали профессиональных беговых коньков, их 
закупали за рубежом в ограниченном количестве только для награждения чемпионов. 

Еще один редкий экспонат Музея спортивной славы Саратовской области, 
раскрывающий, какое большое внимание уделялось спорту в 1920–30 - х годы, — диплом I 
Спартакиады СССР 1928 года, выданный Алексею Кирилловичу Старцеву, занявшему 
первое место по боксу в легком весе по линии РККА (Рабочей Крестьянской Красной 
армии). Сами соревнования, по масштабам не уступавшие Олимпийским играм, были 
уникальны, так как их организовала страна, в которой только несколько лет назад 
закончилась гражданская война и которая еще до конца не вышла из международной 
изоляции. Исследователь истории саратовского бокса Сергей Семенович Дервиш, 
передавший в музей этот документ, рассказал легенду, связанную с дипломом спартакиады: 
«Алексей Кириллович Старцев спустя некоторое время после участия в спартакиаде, решил 
поступать в престижное высшее учебное заведение — университет физической культуры 
имени П. Ф. Лесгафта в Ленинграде и опоздал на вступительные испытания на две недели. 
Но при предъявлении диплома участника Всесоюзной спартакиады был принят в это 
учебное заведение без сдачи экзаменов». 

В ГБУ Республики Коми «Музей олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной» 
посетителей знакомят с историей развития лыжных гонок через воспоминания 
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выдающихся спортсменов, тренеров, организаторов спортивной жизни страны и 
республики, ежегодно обновляемую информацию о Всероссийских соревнованиях на 
призы Р. П. Сметаниной, ретроспективу тренировочного и бегового инвентаря лыжников (в 
частности, экспонируются деревянные лыжи 1920–1930 - х гг.).  

В Краевом музее спорта КГБУ газеты «Алтайский спорт» можно увидеть пексы — 
лыжные ботинки, сшитые из натуральной кожи, и старинные коньки. 

В Музее олимпийской славы Новосибирской области представлены уникальные кубки 
позднего советского периода (1970 - х гг.), на которых изображены и все ордена ВЛКСМ, и 
Юрий Гагарин. Есть в музее теннисные ракетки, используемые еще в 30 - е годы. На 
отдельном стенде выставлены лыжи для прыжков с трамплина, образцы лыж 1930–40 - х 
годов из сосновой доски, лыжные палки из тростника и бамбука. 

Необычные экспонаты размещены в Музее - центре самарского футбола. Помимо 
традиционной экспозиции в нем представлены фрагменты футбольного стадиона, ворота, 
искусственный газон, живописные и фотографические художественные работы, а также 
инсталляции на футбольные темы. Вратарь «Крыльев Советов», финалист Кубка СССР 
Александр Соколов подарил музею вратарские перчатки, в которых он играл в победном 
полуфинальном матче против московского «Динамо» и в финале Кубка СССР 1964 года 
против киевского «Динамо».  

А еще в музее выставлены строительная каска и мастерок — подарки строителей 
первого профессионального и чисто футбольного стадиона «Космос - Арена» в Самаре. 
Весьма символичным является то, что эти предметы разместились среди экспонатов начала 
XX века. 

В заключение хочется еще раз отметить, что музейные экспонаты имеют огромный 
воспитательный потенциал и способны оказывать значительное влияние на формирование 
системы ценностных ориентаций, патриотического сознания, гражданственности, 
физических, эстетически и нравственных качеств молодежи. 
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СПОРТИВНО - ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Аннотация. Результаты образовательной деятельности музея средствами спортивно - 
исторического наследия во многом определяются целевыми установками. С позиций 
компетентностного подхода основным непосредственным результатом образовательной 
деятельности становится формирование ключевых компетентностей. 
Ключевые слова: музей спорта, история спорта, молодёжь, музейная педагогика. 
В рамках компетентностного подхода цель образования видится как достижение такого 

уровня образованности, который определяется способностью решать проблемные задачи 
различной сложности на основе имеющихся знаний и обобщенных умений. В терминах 
«компетенция - компетентность» цель образования можно было бы сформулировать как 
постоянное совершенствование компетентности, понимаемой как владение, обладание 
человеком соответствующей компетенцией. 

При формулировке целей в рамках компетентностного подхода, следует учитывать, что 
цель не будет принята, если не вызовет первичную реакцию обучающегося — интерес, 
являющийся основой мотивации деятельности, которая, в свою очередь, свяжет личный 
опыт и образ будущего результата, его осознаваемую модель. 

Исходя из целей обучения, педагог ставит конкретные задачи по формированию 
ценностных и мотивационных установок, активной жизненной позиции, повышению 
интереса и привлечению к занятиям физической культурой и спортом и т. п. 
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Решение задач основываются на следующих принципах: 
• принцип дополнительности, который позволяет компенсировать недостающие знания, 

умения, навыки через совместную теоретическую и практическую деятельность детей, их 
родителей и педагогов в музее;  

• принцип единства сознания и деятельности, суть которого заключается в том, что 
человеческая психика проявляется и формируется в активной деятельности — трудовой, 
учебной, игровой и пр.;  

• принцип доступности обучения, который требует учета психофизических и возрастных 
особенностей развития посетителей музея; 

• принцип связи содержания обучения и воспитания с жизнью через использование 
активных форм музейной педагогики; 

• принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и способов 
организации деятельности в развивающем образовательном пространстве музея; 

• принцип комплексного воздействия на личность развивающего, воспитывающего и 
оздоравливающего характера, направленного на формирование духовно - нравственных и 
гражданских качеств, патриотизма и любви к Родине, служащих основой выбора 
обучающимися жизненных идеалов и поведения в социальной среде. 

Важно также отметить, что в основе музейной педагогики лежит коммуникационный 
подход, до появления которого музееведческие представления были в основном 
сфокусированы на музейных собраниях и на институциональной организации музейной 
деятельности. В рамках коммуникационного подхода неотъемлемой функцией музея 
является изучение музейной аудитории, в том числе создание эффективной системы 
работы с посетителями музея, так как педагогическое воздействие на личность 
непосредственно связано с ее возрастными особенностями.  

Сотрудники музеев, музейные педагоги, создавая сценарии экскурсий или занятий в 
музее, опираются на знания в области возрастной педагогики, активно обращаются к 
жизненному опыту детей. Наряду с традиционным проведением экскурсии, в ходе которой 
доминирует монолог экскурсовода, все чаще в работе с дошкольниками и школьниками 
музейные сотрудники или музейные педагоги строят занятия, опираясь на принцип 
интерактивности учащихся в музейной среде, когда дети активно взаимодействуют с 
другими субъектами музейно - образовательного процесса. 

И все же формирование общекультурных компетенций средствами спортивно - 
исторического наследия связано, в первую очередь, со знакомством посетителей с 
коллекциями музеев. Музейные экспонаты способны оказывать большое эмоциональное 
воздействие. Именно поэтому во всех спортивных музеях представлены личные вещи 
спортсменов (кубки, медали, значки, фотографии, одежда и т. д.), которые в совокупности 
позволяют экскурсоводу погрузить посетителей в определенную эпоху спортивной 
истории, а порой буквально прикоснуться к ней, подержав в руках тот или иной экспонат.  
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ТАЙНА ПОХИЩЕНИЯ ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ 

 
Аннотация 
Статья посвящена загадочным событиям, неразрывно связанным с Янтарной комнатой. 

Описана ее история и указаны причины потери во время Великой Отечественной войны. 
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Янтарная комната памятник русской культуры, исчезнувший во время Второй мировой 

войны. Сама ценность как не трудно было догадаться, представляет собой комнату, которая 
была отделана в большинстве своем из янтаря. Изначально комната была создана для 
короля Пруссии – Фридриха I, но позже была подарена Петру I сыном прусского короля. 
После чего была дополнена модификациями итальянского по происхождению Бартоломело 
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Растрелли, в виде зеркальных пилястр, золоченой резьбы, и мозаичных картин из 
драгоценных камней. Янтарная комната исконно считалась летней резиденцией 
императоров России. Янтарная комната нуждалась в частых реставрациях по причине 
разрушения под воздействием перепада температур, серьезная реставрация намечалась на 
1941 г., но так и не была проведена. 

Во время Великой Отечественной войны комната была вывезена немецкими войсками 
под руководством Поенсгена и графом Солмс - Лаубаха. Привезенная в Германию она 
хранилась в одном из залов Кёнигсберга, приблизительно с сорок первого по сорок 
четвертый года, но зал там более меньше чем в Царском селе, поэтому с того момента 
некоторые детали хранились отдельно. Но как же янтарную комнату вообще не вывезли 
еще до наступления германских войск? К сожалению, из музея за три месяца, данных 
сотрудникам для вывоза исторических экспонатов, они смогли вывести лишь 
незначительные, не взяв жемчужину коллекции. Позже оказалось, что немцы собрали 
комнату всего за тридцать шесть часов. Возможно, сотрудники музея решили оставить 
наследие, боясь разрушить его, ведь янтарь очень хрупкий материал, но немцы смотрели на 
это иначе. Одну из причин к исчезновению комнаты относят халатность советских войск, 
касающихся плана эвакуации и спасения имущества музеев. 

Попав в Кёнигсберг комнату, ждала печальная судьба. В летом сорок четвертого года, на 
замок, в котором хранилась Янтарная комната, был совершен налет английских самолетов, 
и Янтарная комната была уничтожена. Но как выяснилось позже, ответственным за 
сохранение комнаты был доктор Альфред Роде, который и спрятал ее. Тогда поисками 
Янтарной комнаты был назначен А. Брюсов, и А. Роде устроился к нему для получения 
продовольственных карточек. Позже ему удалось усыпить бдительность А. Брюсова и 
убедить его в полном уничтожении находки, показав кучу обгорелых остатков. После чего 
А. Роде исчез. Как выяснилось позже, А. Роде состоял в переписке с самим А. Гитлером и 
всячески препятствовал ее транспортировке в Берлин. А. Брюсов составил документ об 
уничтожении комнаты и уехал домой. Позже были так же направлены исследователи на 
поиски заветной комнаты, но кроме обгоревших мозаик ничего найти так, и не удалось. 
Кстати сказать, и сами мозаики не были предоставлены, так как при попытке подобрать их 
сразу же рассыпались. В первые послевоенные годы была организована комиссия по 
розыскам сокровищ, украденных гитлеровцами. Комиссия проделала большую работу, 
целью которой являлось возвращение советскому народу принадлежащего ему достояния. 
Поиски янтарной комнаты продолжаются и сейчас [1]. 

Как известно из его записок, комната осталась цела, кроме шести цокольных пластин. 
Смерть А. Роде, а так же и тех людей, кто занимался ее поисками, складывает загадочное 
впечатление о находке. Сам А. Роде со своей женой по официальной версии скончался от 
дизентерии, но тела найдены не были на местах захоронения. Пауль Энке, чиновник, 
пытавшийся выяснить обстоятельства пропажи, умер в Берлине. Майор, следовавший ему 
на встречу с важным свидетелем был убит по дороге. В настоящие время существует около 
пяти популярных теорий пропажи Янтарной комнаты. Но основными лишь три.  

По первой из них комната была вывезена А. Роде на территорию Западной Германии и 
спрятана. Вторая гласит, что комната была действительно уничтожена во время налета, но 
достоверность этой теории часто приводится в сомнение, ведь Роде очень тщательно 
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заботился о ней. И третья, по которой отечественное достояние было спрятано немцами в 
близлежащих территориях Калининграда.  

К сожалению пробывшая в России 224 года Янтарная комната до сих пор не найдена, и, 
может быть, не найдется никогда. Благодаря нашим соотечественникам - активистам, 
существует точная копия комнаты, которая пользуется спросом. Комната, как считают 
ценители, вышла не хуже оригинала в некоторых деталях и вовсе превосходит ее. А что до 
подлинника, то остается лишь наедятся, что поиски комнаты увенчаются успехом. Ведь 
утрата такой исторической ценности большая трагедия для современной культуры России, 
а так же для нашего наследия. Поиски продолжаются. Трудно пока сказать, будут ли они 
успешными [2]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается методы взаимодействия музея спорта с 

другими учреждениями в области культуры и спорта. 
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спортивных предметов. 
История взаимодействия спорта и культуры уходит в далекое прошлое, однако только в 

конце XX — начале XXI века мы можем говорить о возрождении культурной 
составляющей спортивного движения и о реальном продолжении идеи основоположника 
олимпизма Пьера де Кубертена, который считал, что «спорт следует рассматривать как 
источник искусства». Вместе с тем само искусство можно по праву назвать значимым 
фактором, влияющим на формирование спортивных игр и состязаний. Безусловно, 
подобное взаимодействие сегодня следует рассматривать как прочную основу для 
дальнейшего развития современного спорта, который становится все более зрелищным и 
ярким явлением современной жизни, современной культуры. 

По мнению специалистов культуры, искусства и спорта, современное искусство 
нуждается в «спортивной стимуляции», а спортивная деятельность в «окраске искусством». 
В научной литературе отмечается, что искусство возможно интегрировать во многие 
формы организации физкультурных занятий и тренерской работы. Физическая культура и 
спорт представляют собой социокультурный феномен, так как с ними связан необычайно 
широкий круг гуманистических, культурных, духовных ценностей, позволяющих 
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сознательно, целенаправленно и весьма эффективно воздействовать на самые 
разнообразные физические, психические, духовные качества и способности людей. 

В рамках взаимодействия музеев спорта с учреждениями сфер образования, спорта и 
культуры сегодня применяются следующие формы работы: 

• экскурсии, выставки, уроки - лекции по истории спорта региона; 
• выездные выставки; 
• встречи с участниками Олимпийских игр, ветеранами спорта; 
• конкурсы детского творчества, олимпиады; 
• «круглые столы», конференции, семинары; 
• повышение квалификации специалистов в области музейного дела; 
• просмотры футбольных матчей и исторических кино - и видеоматериалов; 
• помощь по созданию спортивных музеев. 
На наш взгляд, расширение спектра форм работы с целевой аудиторией может стать 

одной из приоритетных задач для всех музеев спорта. Например, перспективным 
направлением совместной деятельности музеев спорта с учреждениями сферы культуры и 
туризма является интеграция музейного продукта в туристическое пространство. Кроме 
продвижения этого продукта требуется как выход за рамки своих территориальных границ 
в форме участия в выставках и путем организации своих специальных мероприятий вне 
места своего нахождения, так и развитие событийного туризма. 

В заключении можно отметить, что физическая культура и спорт представляют собой 
неотъемлемую часть общей культуры общества, исторически сложившееся, 
самостоятельное и самобытное социально - культурное явление общественной жизни, в 
котором интегрировались три начала личности: физическое, психическое и духовное. 
Взаимосвязь и взаимодействие учреждений культуры, искусства и спорта необходимы для 
дальнейшего развития музеев спорта и увеличения количества заинтересованных 
посетителей. 

 
Список использованных источников: 

1. Боголюбова Н. М., Николаева Ю.В. Культурный аспект современного спортивного 
движения // Вестник СПбГУКИ. — 2012. — №3. [Электронный ресурс] / cyberleninka – 
Режим доступа:http: // cyberleninka.ru / article / n / kulturnyy - aspekt - sovremennogo - 
sportivnogo - dvizheniya. 

2. Машков Д. Н. Взаимосвязь и особенности взаимодействия культуры, искусства и 
спорта в физкультурно - спортивной деятельности // Вестник спортивной науки. — 2011. — 
№5. [Электронный ресурс] / Cyberleninka – Режим доступа: http: // cyberleninka.ru / article / n / 
vzaimosvyaz - i - osobennosti - vzaimodeystviya - kultury - iskusstva - i - sporta - v - fizkulturno - 
sportivnoy - deyatelnosti. 

3. Истягина - Елисеева Е.А. Роль пропаганды физической культуры и спорта в деле 
укрепления здоровья нации. // В сборнике: ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И 
КРЕАТИВНОСТЬ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ сборник статей по итогам 
Международной научно - практической конференции: в 2 ч.. 2017. С. 127 - 129. 

4. Истягина - Елисеева Е.А. Анализ отношения россиян к здоровому образу жизни, 
физической культуре и спорту. // Вестник спортивной истории. 2015. № 1. С. 34 - 41. 



150

5. Истягина - Елисеева Е.А. Управление спортивно - историческим наследием в 
современной России. // Приоритетные направления развития науки и образования. 2016. № 
4 - 1 (11). С. 47 - 49. 

6. Истягина - Елисеева Е.А. Спортивно - патриотическое воспитание в Российской 
Федерации: основные составляющие. // Инновационные технологии в науке и образовании. 
2016. № 1 - 1 (5). С. 190 - 191. 

© Доронина М.М. 2018 
 
 
 

Мазалова А. Н., 
Студентка ИТ - 1721  

КубГАУ им И. Т. Трубилина, 
г. Краснодар, Российская Федерация 

 
ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ БЫ СССР НЕ РАСПАЛСЯ? 

 
Аннотация 
Спустя полтора десятка лет, по опросу общественного мнения, большинство людей 

сожалеют о распаде Советского Союза. Понятно, что все это будет только в теории. Но 
можно выделить некоторые аспекты из того, что было при СССР. Что было бы, если бы 
СССР нее распался? 
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социализм 
СССР исчез с политической карты мира почти 25 лет назад. 26 декабря 1991 г. была 

принята декларация, в которой констатировалось прекращение существования Советской 
империи как государства. Но как бы мы сейчас жили, если бы СССР не распался? Как и чем 
жили бы люди в нашей стране в век победившего коммунизма? На эти вопросы уже давно 
хотят ответить многие ученые и корреспонденты.  

Итак, вернемся во времени. Референдум 1991 г. Более 77 % населения выбрали жить в 
коммунистической стране. Никто не хотел отказываться от социалистического строя. 
Сейчас, спустя 25 лет, стало ясно, что застой – это временное явление. Ведь экономика 
страны росла вплоть до 1991 г. Можно с уверенностью сказать, что сельское хозяйство и 
производство было на более высоком уровне, чем сейчас. А экономика в два раза больше 
бы превышала текущую.  

Сейчас за чертой бедности находится 84 % людей, а 4 % – элита страны, которая 
получает треть всего дохода. И это расстояние увеличивается с каждым годом все больше и 
больше. 

На данный момент наше производство зависит от зарубежных компаний. Станки 
закупаются за рубежом, в выпечке используется низкосортная мука, а высший сорт – 
продается заграницу. 
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На мой взгляд, это дискредитация советской системы. Если бы СССР не распался, 80 % 
нашего населения жили бы лучше. Это мнение многих экономистов, как российских, так и 
зарубежных.  

Давайте представим, что над Кремлевским дворцом развевается советский флаг и люди 
готовятся к празднованию 100 - летия со дня Великой Октябрьской революции 1917 г. 

Немногие историки считают, что при определенных обстоятельствах СССР мог 
выстоять холодную войну и победить в ней. Так могло бы случиться, если бы в США 
начался затяжной экономический кризис. Но шансы на такой альтернативный поворот 
оцениваются как весьма маловероятными. В реальности все вышло наоборот. СССР 
проиграл, а его противники восприняли это как свою победу. 

Советская империя вполне могла выбрать путь реформ по типу китайских. Она могла 
оставить коммунистический строй, но перейти на рельсы капитализма. Большинство 
экспертов придерживаются мнения, что такой вариант был бы самым приемлемым. М. С. 
Горбачев мог выбрать для политики рыночные принципы и репрессивные органы. Но за 
место этого он провозгласил либеральные свободы и упустил шанс провести 
революционные экономические преобразования. По отношению к Горбачеву историки 
единогласно отвечают – США повезло, что у руля такой мощной страны стоял такой 
некомпетентный человек.  

Нельзя упускать возможность и ядерной войны между США и СССР. Если бы на тот 
момент ни одна сторона не пошла на уступки, то настал бы «судный день». В результате 
большая часть человечества на планете была бы уничтожена и США и СССР перестали бы 
существовать.  

Однако некоторые ученые утверждают, что, если бы СССР существовал сейчас, то наша 
страна была бы похожа на Кубу. Бедность этой страны поражает. И некоторые эксперты 
уверены, что Советский Союз в XXI в. мог бы выглядеть именно так. 

Вероятность того, что СССР мог остаться существовать на политической карте, 
достаточно высока. Достаточно было руководству отказаться от либеральных реформ и 
сосредоточиться на совершенствовании экономики внутри страны. Люди бы 
обеспечивались работой и бесплатным жильем, образование и медицина оставались бы 
общедоступными. Конечно же, существовали бы и ограничения (например, на выход в 
Интернет) [2, 3]. Продолжался бы товарный дефицит, приметой этого времени стали бы 
огромные очереди. Но каждый гражданин мог почувствовать себя частью империи и 
гордиться этим.  

Фрэнсис Фукуяма пророчески писал еще за два года до падения СССР в своей книге: 
«То, чему мы, вероятно, свидетели, – не просто конец холодной войны или очередного 
периода послевоенной истории, но конец истории как таковой, завершение идеологической 
эволюции человечества, универсализации западной либеральной демократии как 
окончательной формы правления» [1]. 

Практически половина граждан нашей страны ностальгирует по временам СССР. Даже 
спустя 25 лет после его распада. 
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Аннотация:  
В данной научной статье проанализированы различные научно - исследовательские 

материалы, имеющие непосредственное отношение к вопросу принятия христианства 
славянами в 988 году и влияние этого события на становления государственности Древней 
Руси, а также иная научная литература по данной теме. Актуальность исследования 
обусловлена тем фактом, что изучаемый процесс христианизации является одной из самых 
важных предпосылок для становления современного православия на территории России, а 
также открывает новые возможности для изучения проблем данной формы религиозного 
верования, существующего на сегодняшний день. Данная исследовательская работа 
выполнена с целью сопоставления фактов, указывающих на определенные последствия 
изучаемого события. В качестве методов исследования в научной статье использованы 
общие научные методы познания, такие как сравнение, абстрагирование, синтез, индукция 
и др. 
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На протяжение многих веков вопрос, касающийся такого знаменательного события в 

истории Древней Руси, как ее крещение, является весьма важным для изучения и 
применения полученных знаний в дальнейших исследованиях. По сей день историки 
разных стран не могут прийти к единому мнению, касательно причин Крещения, а также 
положительных и негативных последствий, сказавшихся на развитии государственности и 
религии в Древней Руси. 

Изучение вопроса, связанного принятием славянами христианства следует начинать, в 
первую очередь, с изучения язычества, как основной формы религиозных верований 
славянских племен. Данная система представлений о мире и человеке, является 
дохристианской и исходя из исторических летописей различных авторов первоначальной 
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для славян. Это форма верования была основана на мифологии и магии и являлась частью 
индоевропейской религии, которая получила непосредственное развитие в I веке н.э. В 
качестве характерных особенностей славянского язычества следует выделить [4, с. 54]: 

1. Вера в одушевленные предметы (анимизм и аниматизм); 
2. Культ предков; 
3. Сверхъестественные силы; 
4. Довольно развитая демонология (или низшая мифология); 
5. Вера в вероятное воздействие на вещи, их суть и положение в мире посредством 

магии; 
6. Убежденность в человеке, как в центре Вселенной и непосредственной цели всего 

происходящего в мире (антропоцентризм). 
Так как данная форма религиозного верования является в первую очередь одной из 

стадий дохристианских мировоззрений древних славян, следует отметить тот факт, что 
язычество оказало огромное влияние на все сферы жизни древних славян. Следует 
отметить тот факт, что благодаря существованию и развитию язычества, славянские 
племена имели свою индивидуальность, основанную на народном опыте и своем 
представлении о мире и прекрасном в отличие от многих других европейских народностей. 
Об этом свидетельствуют результаты археологических раскопок на территории древних 
славянских поселений. А именно [1, с. 213]: 

1. Обилие женских украшений с витиеватым растительным орнаментом, образующим 
сюжеты смены времен года, жизни языческих богов и т.д.; 

2. Обрядность одежды, помимо ее непосредственной функции. На одежде древних 
славян имелись изображения рожаниц, берегинь, символов солнца, земли, а также 
разделение одежды, как и мира на несколько уровней.  

3. Архитектура, языческие мотивы которой можно увидеть в отделке, а также в 
орнаменте ранних каменных православных храмов, свидетельствует о наличие в тот период 
истории двоеверия среди древних славян.  

4. Собственный календарь, в котором ярко выделены множество праздников, таких как 
Праздник первых ростков (2 мая), Праздник Купала (24 июня) и Праздник Перуна (20 
июля). Это свидетельствует об немалом разнообразии обрядов и празднеств у славян - 
язычников. 

Но даже несмотря на все положительные моменты существования язычества в Древней 
Руси для славянской народности, в области развития государственности оно оказалось 
неспособным к столь длительному существованию. В первую очередь это основывалось на 
необходимости объединения славянских племен с целью создания единого государства, а 
во вторую – нежелание князей существовать в изоляции от остальных европейских стран и 
народов.  

Помимо вышеуказанных оснований, следует принимать во внимание и следующие 
причины возникновения христианства на Руси: 

1. Необходимость укрепление власти князя, поскольку греческое христианство 
выделяло всю важность власти императора, а если рассматривать Византию, то 
духовенство там и вовсе подчинялось императору. В связи с этим благодаря князю 
Владимиру I произошло объединение духовенства и светской власти; 
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2. Возможность стабилизации международных отношений и равенства с другими 
князьями и Византийскими Императорами. Поскольку довольно большое количества 
соседних государств уже приняло какую - либо мировую религию, князь Владимир пришел 
к выводу, что принятие крещения самому, а также всему народу укрепить международные 
отношения. Для достижения поставленной цели Владимир принимает крещение в 988 году, 
приказывает креститься своим боярам и вступает в брак с византийской принцессой Анной, 
что бесспорно поспособствовало улучшению отношений с Византией и вследствие с 
другими соседними государствами.  

Также, в настоящее время не существует строго определенной версии, касающейся 
причины выбора Владимиром именно православия, как единой религии для своего 
государства. Существует легенда о том, что князем были отправлены посланники с целью 
изучения религий соседних и ближайших государств. Возвратившись, посланники сошлись 
в едином мнении – самая впечатляющая и выгодная религия – это православие. В первую 
очередь посланники были очарованы и впечатлены красотой православных храмов и 
удовлетворены некой лояльностью постулатов православия. Что касается остальных 
религий, то, например, мотиватором отказа от ислама послужил запрет на употребление 
алкоголя, а причиной, по которой князь отказался от принятия иудейства — это 
разбросанность народа по всему земному шару и неимение как таковой своей страны. 

Помимо этого, существует мнение, что князь Владимир I и вовсе не рассматривал 
возможности принятия иных религиозных верований, кроме православия, поскольку 
влияние Византии в культурной сфере на народы славян было очень велико. И, кроме 
этого, принятие православия существенно сблизило бы Византию и Русь. 

Что же касается последствий и исторического значения принятия христианства на Руси, 
следует отметить факты, указывающие на невозможность утверждения исключительно 
негативного или же абсолютно положительного характера этих последствий для развития 
государственности Древней Руси. 

В качестве положительных последствий рассматриваемого события, следует отметить 
следующие [2, с. 198]: 

1. Христианство несомненно объединило многие народы, в том числе и славянские, в 
единое целое. Благодаря Крещению стерлись границы между нациями. Поменялись 
взгляды в результате смены духовной основы. Уровень гуманности общество заметно 
вырос; 

2. Благодаря принятию православия на Руси образовалась новая форма 
государственного правления во многом напоминающий византийскую. Например: союз 
светской власти с церковной, участие церкви в международных отношениях, надзор церкви 
над службой мер и весов; 

3. После принятия христианства Русь получила безоговорочную возможность войти в 
христианский мир в Европе и став его участниками обладать всеми его правами; 

4. Поскольку славяне - язычники имели статус «варваров» в цивилизованной на тот 
момент Европе, христианство помогло Руси самой стать «Цивилизованным государством». 
Это в свою очередь помогло Киевской Руси начать торговые отношения с европейскими и 
другими государствами;  

5. Помимо прочего, такое понятие, как «гуманность» стало понемногу внедряться в 
умы населения, а само православие на все последующие века укрепилось в сознании и 
сердцах славян. 

Но, помимо положительных последствий Крещения Руси, необходимо рассмотреть 
также и негативные, а именно [3, с. 212]: 

1. Киевская Русь была отделена от западноевропейских цивилизаций; 
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2. В результате прекращения существования Византийской Империи, православная 
Русь оказалась отделена от других православных общин; 

3. Рассматривая культурную и социальную сферу государства, следует отметить, что 
долгое время после Крещения Руси, большая часть народа все еще продолжала веровать в 
языческих богов, хоть и тайно. Существовало двоеверие и народ, в большинстве своем, был 
не согласен с решением князя. Пропадала индивидуальность, присущая славянскому 
народу. Культура Византии оказала огромное влияние на культуру язычников и в 
результате полностью уничтожила ее. 

4. Также, существует мнение, что на основании некоторых вышеперечисленных 
обстоятельств Западная Европа не сочла необходимым и отказала в помощи Киевской Руси 
в ее противостоянии иноверцам, которые в свою очередь преследовали цель завоевать ее и 
разделить. 

Подводя итог, следует отметить, что несмотря на отрицательные последствия Крещение 
Руси для становления ее государственности, нельзя отрицать ее огромное историческое 
значение. Все вышеперечисленные последствия оказали большое влияние на 
формирование Русского государства и благодаря принятию православия на долгие века 
укрепило положение Руси на международной арене.  
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ВИЗИТ Р. НИКСОНА В МОСКВУ 1972 Г. В ОТРАЖЕНИИ СОВЕТСКОЙ И 

АМЕРИКАНСКОЙ ПРЕССЫ, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Аннотация 
В современном мире многие проблемы решаются дипломатическим путём, они обычно 

сопровождаются обязательным освещением со стороны прессы, которая преподносит 
информацию всему миру и своему государству о происходящем. Одним из наиболее 
интересных случаев произошёл в XX веке, когда две сверхдержавы в условиях разрядки 
международной напряжённости решили подписать много договоров, в том числе и об 
ограничении стратегического вооружения. Рассмотрим этот случай в контексте описания 
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этой встречи американской и советской газетами. Так как именно по этой теме не так много 
трудов, то будет правильным её раскрыть. 

Ключевые слова: 
Разрядка международной напряжённости; СМИ; США; СССР; Брежнев; Никсон 
Современная ситуация в мире напоминает времена «холодной войны» и некоторые 

политики даже подтверждают это. Однако всегда бывали случаи нормализации отношений 
и совместного решения проблем. Вспомним, произошедшее в мае 1972 года, которое дало 
мощный толчок разрядке международной напряжённости, а именно — визит президента 
США Ричарда Никсона в Москву. 

Ричард Никсон прибыл в СССР 22 мая 1972 года и его визит продлился в общей 
сложности неделю, до 29 мая. За это время были подписаны несколько договоров как по 
науке и медицине, так и по вооружению. Например, договор по ПРО (ограничение 
противоракетной обороны) и ОСВ - 1 (ограничение стратегического вооружения 1972 - го 
года). Визит Никсона широко освещался как в отечественной, так и в американской прессе, 
но были различия в подходе и преподнесении событий, происходивших в Москве. 
Попробуем пролить свет на эти выпуски и сравнить информацию. Учитывая 
значительность этих событий, работ по поводу освещения прессой и их сравнительного 
анализа написано не так много.  

Для исследования были взяты газеты «Правда» и «The New York Times», две ведущие 
газеты в своих странах. Напомним, что газета «Правда» была создана в 1912 году по 
инициативе В.Л. Ленина для освещения деятельности коммунистического движения. После 
революции 1917 года «Правда» стала основной газетой РСФСР и СССР, опередив даже 
«Известия», которая являлась официальным органом и представителем Верховного совета 
СССР. Американская ежедневная газета «The New York Times» публикуется с 18.09.1851, 
она была основана Генри Джарвисом Рэймондом, политиком и журналистом, членом 
партии Вигов и Республиканской партии, и Джорджем Джонсом, банкиром. 

Перед приездом советская пресса сильно не афишировала визит Никсона, были 
прочитаны выпуски в течение всего мая до приезда Никсона и найдена лишь одна заметка в 
«Правде» о предстоящем визите президента США. Печать ещё не знала, чем обернутся эти 
переговоры для СССР, возможно, чтобы не сделать каких либо ошибочных 
предположений, не афишировать уступки или конфронтации, решили не делать громких 
заявлений. Первым уведомлением стала лишь заметка 22 мая в подвале первой полосы. 
Американцы же не скрывали предстоящей поездки, хотя и наблюдался скепсис в 
дальнейшем успехе. На первой полосе «The New York Times» от 20 мая в подвале 
присутствуют два упоминания о предстоящем визите Никсона в СССР и одно в середине, с 
последующим продолжением на 10 полосе. Первая статья [1, p. 1] про то, как хаотично 
москвичи готовятся к приезду важного гостя: «Но Никсон должен приехать, так много 
людей рассчитывают получить новую квартиру из - за визита» — возражает москвич на 
вопрос журналиста о возможной отмене переговоров в связи с проходящим вьетнамским 
конфликтом. Приводится фотография укладывания асфальта перед американским 
посольством и карта столицы, описывается перестройка Москвы и её модернизация, чтобы 
впечатлить гостя, все шутят и счастливы, улицы заново асфальтируются, появляются новые 
бульвары, таксисты даже ожидают новые машины из - за события. Однако есть и 
недовольные — культурные деятели не очень приветствуют снос построек XIX века и 
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называют неуместным расширение «площадью Никсона». Соседняя строка [2, ibid.] 
сообщает об уверенности президента в том, что советская сторона настроена позитивно. Об 
этом говорит разговор с Добрыниным А. Ф. в Кэмп Дэвиде, Брежнев сам желает, чтобы это 
была «не пустая риторика, а важный шаг». Наиболее серьезной и наполненной оказалась 
статья «Договор о вооружении связан с „открытым небом”» [3. ibid.], где приводится 
перечень возможных тем во время переговоров — тема «открытых небес» и проблема 
советских спутников и их антиспутниковой системы, что может привести к кризису. 

В выпуске от 21 мая на первой полосе находится статья о вылете президента в СССР, а 
достижение мира между двумя сверхдержавами — основная цель визита. Хедрик Смит [4, 
p. 1] описывает маршрут визита и его особенности: например, Советскому Союзу это 
выгодно, так как они хотят опередить Китай и выглядеть более деловыми и важными, 
особенно после прошедшей поездки Никсона в Пекин, и, возможно, даже узнать 
подробности прошедших там переговоров. Соседняя колонка [5, ibid.] цитирует 
выступление Никсона в аэропорту перед отлетом и надежду на более существенные 
переговоры, чем были ранее в Штатах с советской делегацией. Перечислены члены 
американской группы визита и то, что Вьетнам не будет основной темой переговоров. Вся 
36 полоса посвящена предстоящему визиту Никсона в СССР. Помимо ранее упомянутых 
продолжений колонок с первой полосы есть перечень тем для обсуждения. Это Европа, 
Вьетнам, Ближний Восток, ограничение стратегического вооружения, инциденты в водном 
пространстве, экономические проблемы, научные исследования, гражданские свободы [6, 
p. 36]. Весьма уместно вспоминается и Ялтинская конференция [7, ibid.] 1 января 1945 года, 
приводя параллели сотрудничества. 

В «Правде» от 22 мая в понедельник на первой полосе упоминание о визите президента 
США Ричарда Никсона находится лишь справа внизу в виде небольшой статьи «К визиту в 
Советский Союз Президента Соединённых Штатов Америки Ричарда Милхауза Никсона» 
[8, с. 1]где описывается его краткая биография. На третьей полосе расположилась колонка 
«Печать США о визите Р. Никсона» [9, с. 3], где ТАСС сообщает о мнениях «Нью - Йорк 
Таймс» и «Вашингтон Пост» о предстоящем посещении страны. Они акцентируют 
внимание на том, что это не станет прекращением идеологической борьбы между 
сверхдержавами, однако «заложит основу для заключения в последующем более 
существенных для каждой из сторон соглашений». И, конечно же, обсудят договоры об 
ограничении стратегического вооружения. Подводит итог этой небольшой колонки 
цитирование бизнесмена из Чикаго Уикстром: «Развитие советско - американских 
отношений создало бы возможности для активного и взаимовыгодного экономического, 
научного и культурного сотрудничества между двумя странами, соответствовало бы 
насущным интересам американского и советского народов и всех народов мира». Ниже 
находится продолжение в виде статьи «За обмен научным опытом» [10, там же], где 
американский учёный - океанограф Герберт Остин призывает к научному сотрудничеству 
между СССР и США в области океанографии и обмен медицинской информацией, что 
принесло бы пользу народам обеих стран. «The New York Times» от 22 мая начинается с 
«предмосковских» обсуждений. Киссинджер заверяет, что война во Вьетнаме никак не 
отразится на переговорах [11, p. 1], об ожидании и любопытстве москвичей [12, ibid.], но 
наиболее интересной заметкой является новость о снятии с должности первого секретаря 
ЦК КП Украины Петра Ефимовича Шелеста, который был ярым антизападником [13, ibid.]. 
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Рассмотрена деятельность газеты «Правды», которая сообщила о «новой» должности 
бывшего секретаря, но не сказала о причинах его увольнения, что «является нормой, без 
каких либо объяснений». Сообщается и о том: что со словом «империалист» больше не 
соседствует США, а при заметках из Вьетнама участие Штатов было убрано, что очень 
странно, по мнению американцев. 

В «Правде» от 23 мая та же ситуация, Никсон лишь внизу справа первой полосы, но в 
этот раз объём больше, так как описана не его биография, а его непосредственный приезд. 
Сообщается о том, кто его встретил на аэропорту «Внуково». Отмечено, что «улицы и 
площади, по которым проезжал кортеж автомашин с Президентом США и 
сопровождающими его лицами, были украшены государственными флагами США и 
СССР» [14, с. 1]. Ниже представлено кратчайшее содержание первой беседы между 
Брежневым и Никсоном, которая «носила деловой и откровенный характер» и «выражено 
обоюдное убеждение в том, что достижение конструктивных результатов на переговорах 
будет отвечать интересам народов обеих стран, целям разрядки международной 
напряжённости и укрепления всеобщей безопасности» [15, там же]. В этот раз «Правда» 
стало более щедрой на информацию о визите президента, так как 4 и 5 полоса имеют очень 
обширные колонки, посвящённые Ричарду Никсону. Например, ТАСС сообщает «В честь 
высокого гостя» на 4 полосе [16, с. 4], где описан обед в Кремлевском дворце с 
перечислением всех присутствующих и полностью процитированы речи Н. В. Подгорного 
и Р. Никсона. 5 полоса, посвящённая международной информации, имеет колонку «Печать 
США о визите Р. Никсона» [17, с. 5]. Приводятся цитаты «Нью - Йорк Таймс», «Крисчен - 
сайнс монитор», «Джорнэл оф коммерс» и «Бизнес Вик». Особый акцент сделан на 
деловые газеты, так как там поднимают вопросы о снятии запретов на торговлю с СССР, 
что могло бы стать отличным толчком к развитию отношений двух стран. Это мнение 
поддержали Дж. Болл из «Леман бразерс» и А. Френкел из «Индастриал кемикал энд дай 
компани». Ниже «Заявление У. Фулбрайта», председателя сенатской комиссии по 
иностранным делам в США. Выступая в программе «Перед лицом нации» он подчеркивает 
ценность визита в данное время, «когда весь мир и Соединённые Штаты стоят перед 
„трудными и серьезными проблемами“. Он отмечает, что могут быть достигнуты важные 
соглашения в ОСВ, области торговли и исследования космического пространства. В «The 
New York Times» от 23 мая на первой полосе сразу приводится фотография с переговоров. 
«Никсон и Брежнев разговаривали 2 часа сразу после приезда президента; Москва 
приветствует, но сдержано (игра слов — сдержанное приветствие и насильное удержание 
публики при проезде по улицам президента)» [18, p. 1]. Интересно, что информации о том, 
как насильно держали людей [19, ibid.] уделено внимания больше, чем самим переговорам. 
18 и 19 полоса полностью посвящены визиту. Приводятся тексты тостов на торжественном 
обеде. Газета и сама делегация даже несколько удивлены и не ожидали такой яркой встречи 
и рвения к сотрудничеству [20, p. 19], впрочем советская сторона тоже остерегалась 
ультиматумов. Вспоминается и визит Хрущева в США в 1959 году [21, ibid]. 

В «Правде» от 24 мая на первой полосе все больше и больше места для описания 
действий между делегацией США и СССР. «ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА США; Начало 
Советско - американских переговоров», снова перечисление присутствующих лиц. 
«Встреча Л. И. Брежнева с Р. Никсоном; Подписание Советско - американских 
соглашений» [22, с. 1], речь идёт о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. 
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Американцы же были очень кратки в этот день. 24 мая на первой полосе весть о том, что 
подписаны договоры об окружающей среде и здравоохранении, на очереди ОСВ [23, p. 1], 
также о прогулках миссис Никсон с жёнами советских руководителей партии [24, ibid.]. 

25 мая в «Правде» продолжается рубрика «ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА США» на первой 
полосе, в этот раз снова её половина. «Советско - американские переговоры; Подписание 
советско - американских отношений» [25, с. 1]. Был подписан договор о сотрудничестве в 
исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Сообщается о 
намерении совершить совместный полёт в космос со стыковкой космических кораблей 
США и СССР. Речь идёт о будущей знаменитой миссии «Союз» — «Аполлон», которая 
состоится в 1975 году. Снова везде перечислены все участники. На 4 полосе маленькие 
колонки [26, с. 4]: «Возложение венка» о том, как Никсон почтил память погибших солдат в 
ВОВ; «В честь зарубежных журналистов», как Союз журналистов СССР и отдел печати 
устроили приём иностранных корреспондентов; «Супруга Президента США в Москве» где 
сообщается о её посещении МГУ, ГУМа и цирка, где она посмотрела представление 
«Время, вперёд!». С гостьей были супруга Л. И. Брежнева В. П. Брежнева и Л. Д. Громыко; 
«В интересах обеих стран», министр здравоохранения США Э. Ричардсон рад подписанию 
договоров об окружающей среде и медицинскому сотрудничеству. По соседству 
расположилась статья С. Вишневского «ДЕЛОВАЯ АТМОСФЕРА; Репортаж из 
международного пресс - центра» [27, там же], где для всех жителей СССР употреблялось 
диковинное слово «брифинг». Тут рассказывается о буднях журналистов, которые пишут 
Заметки о всём произошедшем во время визита Никсона. Выше снова заметка о печати 
США о советско - американских переговорах [28, там же]. В американском обществе 
началась борьба мнений, активизировались правые деятели, которые распространяют 
«предостережения и домыслы» и стремятся помешать ослаблению международной 
обстановки. «The New York Times» на первой полосе 25 мая сообщается о будущей 
совместной космической операции в 75 году [29, p. 1]. В статье также упоминаются 
попытка переговоров по Вьетнаму, однако две стороны не хотят менять свои позиции по 
этому вопросу. На 14 полосе есть характеристика Брежнева [30, p. 14]. В ней говорится, в 
предпочтениях в курении и автомобилях, о твёрдой, но гибкой позиции, в отличии от 
Косыгина, с которым «не любят» иметь дело послы. Были и сравнены поездки в Пекин и в 
Москву [31, p. 1], называя китайский визит — приключением, а советский — встречей 
торговцев. 

26 мая в рубрике «Визита» у «Правды» на первой полосе: «Советско - американские 
переговоры; Подписание Советско - американского соглашения; Беседа А. Н. Косыгина с 
У. Роджерсом; На спектакле в Большом театре СССР» [32, с. 1]. Поднимались темы торгово 
- экономические отношения, подписан договор о предотвращении инцидентов в открытом 
море и в воздушном пространстве над ним и совместный просмотр балета «Лебединое 
озеро» П. И. Чайковского. На 4 полосе «Ради мира на земле» [33, с. 4] передаются 
очередные дифирамбы в сторону переговоров между сверхдержавами и мнения газет по 
этому поводу. Но крайне правые продолжают «враждебную кампанию», в которой приняли 
участие «ястребы» в конгрессе Джексон и Голдуотер. В маленьких колонках там же 
рассказывают о приключениях супруги Никсона в Москве, приём совместной делегации 
США, СССР и Финляндии в Хельсинки и их совместная научно - техническая комиссия. 
Оттуда же вещает и С. Вишневский «С думой о человечестве» [34, там же], в очередной раз 
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подчеркивая важности происходящего «на пользу всех народов». «The New York Times» 26 
мая на первой полосе сообщает о продвижениях в развитии торговых отношений, на что 
очень надеется газета, поднимая этот вопрос на протяжении всех переговоров. Также 
упоминается об инциденте в Большом Театре — во время просмотра «Лебединого озера» 
одна женщина с балкона начала кричать на Никсона и требовать вывести войска из 
Вьетнама [35, p. 1]. На 3 полосе приводится текст договора о предотвращении инцидентов в 
море и океанах. На 5 полосе описан довольно забавный инцидент, который произошёл на 
коммюнике в гостинице «Интурист» [36, p. 5]. Была затронута тема проблемы евреев в 
СССР, о том что нет печати на их языке и их права не соблюдаются. Советский 
представитель парировал тем, что в Биробиджане такая печать есть, а проблемы есть и у 
самих американцев, на это журналисты достали роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова 
«Золотой Телёнок» (Они могли вполне посчитать название отсылкой к святому идолу у 
иудеев) и начали зачитывать оттуда цитаты. Так как этот роман является одним из кладезей 
сатирической литературы и одним из любимых произведений любого советского человека, 
зал начал смеяться на некоторых моментах, но оскорбленные таким поведением 
журналисты показательно покинули зал под смех публики. Автор статьи показательно 
демонстрирует, что авторы романа сами евреи, да и Александр Чаковский — еврей, то есть, 
показывая нелепость ситуации и невиновность советских журналистов. 

В «Правде» от 27 мая на первой полосе снова внизу рассказывается о достижениях в 
переговорах. В этот раз ограничение систем противоракетной обороны и временное 
соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных 
вооружений. Он временное, но создаст более благоприятную обстановку для дальнейших 
переговоров по ОСВ. «Совместное коммюнике о создании Советско - американской 
комиссии по вопросам торговли» [37, с. 1] это серьёзное продвижение в экономических 
отношениях между США и СССР, по мнению газеты. Упоминается также беседа между 
Косыгиным А. Н. и госсеком США Уильямом Роджерсом. Значительная часть 4 полосы 
посвящена визиту Никсона. Сначала идёт «Обед у Президента США» [38, с. 4], где вновь 
цитируются полностью речи Никсона и Косыгина. В пресс центре вновь оценивают 
достигнутые договора и продвижения в международных отношениях. Госпожа Никсон в 
этот раз посетила московский часовой завод. Внизу «ВАЖНАЯ НОВОСТЬ» С. 
Вишневского [39, там же]. В международный пресс - центр гостиницы «Интурист» 
прибыли сами Брежнев и Никсон, чтобы ответить на вопросы журналистов. Важной 
новостью стало достижение на пути к сдерживанию ядерной гонки (ранее упомянутый 
договор по ОСВ). Цитирование «Нью - Йорк Таймс» хорошо подводит итог: 
«Непримиримость в идеологической борьбе отнюдь не исключает совместные поиски 
конструктивных решений назревших международных проблем» [40, там же]. «The New 
York Times» была более краткой. 27 мая сообщается о подписании договора об 
ограничении атомного арсенала и отложении торговых договоров. Это называют «первой 
ступенью, но важным шагом» [41, p. 1], приводится статистика атомного вооружения обеих 
стран. Снова выражается разочарование о том, что не достигнут прогрессист в торговых 
переговорах [42, ibid.]. На 9 полосе рассказывается о том, как уже 5 лет шли переговоры 
втайне от всех об ограничений вооружений [43, p. 9]. 

28 мая в «Правде» на первой полосе представлен «Договор между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки об ограничении систем 
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противоракетной обороны» и «Президент США Р. Никсон в Ленинграде» [44, с. 1]. На 
второй полосе расположились «Временное соглашение между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о некоторых мерах в 
области ограничения стратегических наступательных вооружений» и продолжение 
описания визита Никсона в Ленинград [45, с. 2]. ТАСС на 3 полосе называет это 
«СОБЫТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ; Мировая общественность о подписании 
Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым и Президентом США Р. Никсоном 
соглашений об ограничении стратегических вооружений» [46, с. 3]. Называют это 
«плодами ленинской политики мира» и «важным шагом на пути разрядки». Наиболее 
важное, что весь мир выступает в поддержку этих мероприятий и одобряет такую политику 
недавних грозных соперников на грани войны. Специальный корреспондент Н. Курдюмов 
пишет «В интересах безопасности и мира»: о том, как Никсон символично подписал 
договор перед посещением Пискарёвского кладбища, чтобы не было больше войн и как все 
мировые газеты уделяют целые полосы переговорам. 28 мая в «The New York Times» на 
первой полосе пишется о доверии и сомнении советской стороны [47, p. 1] (Moscow notes: 
Trust and Doubts by Max Frankel). Также описан и визит в Ленинград. Газета рассуждает об 
итогах переговоров с перспективы СССР. Их пресса величает эти переговорами «важными 
и грандиозными», когда как по мнению Нью - Йорк Таймс они были спорные и не довели 
до ума главное — торговлю между державами. Также рассказывается и о дистанцировании 
народа от президента, ведь слышали только из СМИ, а к нему не подпускали из 
безопасности и отцепляли районы при передвижении. Газеты также умалчивали о казусах и 
происшествиях. Однако подписание договоров оставляло положительный итог. 

29 мая «Правда» сообщает о «Выступлении Р. Никсона по Центральному телевидению» 
в Советском Союзе на первой полосе, где президент рассказывает о своих проведённых 
днях в СССР и как они отразились на нём [48, с. 1]. На 3 полосе в «Международной 
информации» передают о мнении столиц крупных государств по поводу переговоров и это 
не только страны сателлиты СССР. Есть и ФРГ, Канада, с которой тоже велись переговоры, 
Австрия, Италия и так далее. Все рады происходящему. «The New York Times» 29 мая тоже 
приводит сведения о выступлении Никсона по телевидению, в частности и весь его текст и 
реакцию обычных жителей [49, p. 1]. Все были польщены его речью, но некоторые были 
огорчены не услышать что - то про Вьетнам. 

30 мая в «Правде» подводятся итоги визита на первой полосе. На этот раз вся полоса 
уделена этому событию. «Основы взаимоотношений между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки (перечень пунктов 
договора); Беседа Л. И. Брежнева с Р. Никсоном; Завершение советско - американских 
переговоров; Подписание советско - американского документа; Приём в Кремле; Отъезд из 
Москвы Президента США Р. Никсона» [50, с. 1]. Вся вторая полоса так же уделена итогам 
визита. Присутствуют письма от жителей СССР, где они благодарят партию за мудрые 
переговоры («Одобрение советского народа» [51, с. 2]). «Пример политического реализма» 
демонстрирует нам мнения столиц по этому же поводу [52, там же]. Н. Курдюмов «В 
международном пресс - центре» рассказывает о своём опыте общения с иностранными 
корреспондентами, а Т. Колесниченко о «Пристальном внимании общественности», как в 
США все поддерживают направление развития международных отношений. ТАСС 
называет эти события «Для создания прочного мира». 30 мая у себя «The New York Times» 
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подводится общий итог, «Праздник надежды», присутствуют также тексты договоров 
подписанных [53, p. 1].  

Наиболее важное в Советских газетах это общий настрой публикаций. Например, при 
Карибском кризисе нагнеталась ненависть и недоверие к «империалистам - захватчикам - 
преступникам» США через заголовки, части речи и стиль написания. Но здесь текст 
довольно сдержанный, нейтральный, который соответствует «New - York Times», в местах 
даже положительный тон в отношении Штатов. На соседних страницах иногда можно 
было найти заметки о «преступлениях разжигателей войны во Вьетнаме», но после 
прогресса визита они сходят на нет. Действия делегации оценивались всегда положительно, 
так как они успешно подписывали договоры, отпускали друг другу приятные речи на 
обедах и вещали об общем сотрудничестве, сложно в таких условиях очернять врага, и 
даже некрасиво. Обычно «Правда» пишет очень эмоционально, как бы обращаясь к 
чувствам читателя, но в этот раз все было очень информативно. Иностранные журналисты 
тоже были удостоены похвалы за их деятельность и профессионализм. Единственные, кто 
подвергался критике, так это правые и консервативные журналисты, «военные ястребы» и 
сенаторы, которые были против сотрудничества и за эскалацию Холодной войны. Все кто 
против переговоров — плохие, кто за — хорошие, можно сказать. Американская пресса 
сосредоточилась на деловых отношениях и ставила большие надежды на развитие 
торговых отношений и развитие в этом плане. Изначально тоже для них стало 
неожиданностью такое плавное продвижение при подписании соглашений, так как не было 
споров по выгодности для одной из сторон. Но недоверие к СССР все еще было, об этом и 
были статьи, и были статьи, поднимающие вопрос о чрезмерной переоценке событий в 
Советском Союзе и сокрытии некоторых фактов. Собственно события не были освещены 
так подробно и ярко, как это было в «Правде», хотя присутствовали некоторые моменты 
вроде инцидента в Большом и казуса на коммюнике. В СССР не хотели как - то портить 
картину идеальных переговоров и просто опустили эти факты. «The New York Times» же 
использовала любой повод, чтобы подчеркнуть несоблюдение прав или хаотичность 
происходящего. Заметно и постепенное уменьшение до минимума новостей из Москвы, 
если вначале старались описывать шаги Никсона, то после всё свелось лишь к самому 
важному. Обычно в первые 3 дня было уделено около 3 - 4 полос, но потом сошло к 1 - 2 
полосам. 

Самое интересное — это задачи и позиция СССР, которые публиковались из номера в 
номер. Постоянно упоминались три пункта — СССР как главный миротворец, который 
первый пришёл с идеей мирной программы, всё это благодаря «ленинской политике»; 
СССР не пошёл на уступки и никак не отступился от принципов, подчеркивают, что они не 
прислуживают западному миру, а делают это ради своих и мировых интересов; «Мир во 
всём мире; Дружба народов» и т.п., общемировая реакция на происходящее, одобрение 
других стран и позиция главного миротворца в мире, которого все уважают. С 25 мая 
газеты «синхронизировались» и писали одни и те же вещи, но если в СССР не уменьшала 
поток информации, то в США его постепенно свели к минимуму, к простой публикации 
текстов договоров. На протяжении еще 4 выпусков в июне «Правда» возвращалась и 
подчеркивала значимость событий и возвышала их, в то время как «The New York Times» 
оставил после отъезда президента далее в Иран лишь одно упоминание о прошедшей 
неделе в Москве 2 июня. 
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ЧЕСТВОВАНИЕ ПАМЯТИ Н.В. ГОГОЛЯ В ШКОЛАХ ТОМСКА  

В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
 

В феврале 1902 г. в школах Томска были намечены мероприятия памяти Н.В. Гоголя. На 
собрании учителей приходских училищ Томска 15 января 1902 г. была утверждена 
программа чествования памяти Гоголя. Было решено придать чествованию учебно - 
воспитательный характер. Учащихся следовало познакомить с писателем и его 
сочинениями. В программу входила краткая биография писателя, чтение отрывков из его 
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сочинений с предварительным пересказом их содержания в доступной для детей форме. 
Далее в программе отмечалось: «Так как по современному состоянию общественной мысли 
типы, данные Гоголем в его сочинениях, существуют ныне лишь отчасти и притом, как 
пережитки давно прошедшего времени и потому носят характер по преимуществу 
отрицательный, то необходимо при чтении названных произведений побеседовать с детьми 
на тему «каким же должен быть современный человек» [1, л. 14]. Особенно применительно 
к произведениям писателя «Старосветские помещики», «Ссора Ивана Ивановича с Иваном 
Никифоровичем», «Шинель», «Ревизор», «Мертвые души». При чтении бытоописательных 
рассказов, такого как «Вечера на хуторе близ Диканьки» необходимо было пояснить детям, 
что «суеверия и поверия всякого рода создаются фантазией невежественных, 
непросвещенных школьной наукой людей» [1, л. 14]. Все перечисленные мероприятия 
следовало начать с 1 февраля и закончить к середине месяца, уделяя на надобность 
необходимое время учебных часов, положенных на преподавание русского языка.  

21 февраля устраивалась панихида о почившем писателе в училищах или в храмах. С 21 
по 23 февраля планировалось провести три Гоголевских вечера для всех учащихся в 
Александровском училище и в других, где это представлялось возможным. На вечерах 
читалась краткая биография Гоголя, демонстрировался его бюст или портрет при помощи 
волшебного фонаря или иным способом. Далее следовала декламация учащимися отрывков 
из лучших произведений писателя, пение хором малороссийских песен, встречающихся в 
сочинениях Гоголя, постановка живых картин с сюжетами, взятых оттуда же, постановка 
пьес, составляющих выдержки из драматических и прозаических произведений писателя. 
Для реализации задуманного было решено привлечь лучшие силы детей из всех училищ, 
распределив их для трех вечеров [1, л. 14].  

Для лучшего закрепления в памяти учащихся юбилейных дней запланировали устроить 
в весной праздник древонасаждения с участием учеников - выпускников. Для устройства 
праздника следовало обратиться с просьбой в городское управление указать место, найти 
средства для проведения мероприятия. Программу праздника выработать в городской 
училищной комиссии при участии заведующих школами и инспектора училищ. 
Насаждение назвать «Гоголевским парком или бульваром» На предстоящем публичном 
акте приходских училищ выпуск 1902 г. постановили назвать «Гоголевским». Выдать 
похвальные листы с портретами писателя и в виньетке назвать его лучшие произведения. 
Учащимся приходских училищ было решено раздать на память брошюру, составленную к 
празднованию юбилея с портретом Гоголя, краткой его биографией и кратким описанием: 
«Как чествовали Н.В. Гоголя в 1902 г. Томские городские приходские училища». В 
библиотеки школ приобретали полное собрание сочинений Гоголя и его портрет, в 
«приличной» раме поставив в классах, рядом с портретом А.С. Пушкина [1, л. 14об.].  

Приходские училища Александровское, Николаевское, Заозерное мужское, Пушкинское, 
Ключевское и Мухинобугорское 21 февраля устраивали вечер в честь памяти Гоголя в 
здании Александровского училища, в доме Городского общественного управления с 
приглашением попечителя учебного округа. На вечере звучали марш и Народный гимн в 
исполнении оркестра уездного училища. Гимн Гоголю пропел хор училищ. Биографию 
писателя читал ученик Заозерного училища Бобров. Гоголевский литературный вечер 
состоялся 22 февраля в Юрточном мужском, Уржатском женском и Ярлыковском 
училищах. Вечер начался в Уржатском училище. Биографию Гоголя читал ученик, затем 
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возложили венок к портрету писателя. Далее учащийся сообщил краткое содержание 
комедии «Ревизор», после чего учащиеся школ исполнили сцены из этой комедии. Далее 
учитель Бессонов прочитал сцены из «Женитьбы», а в следующем отделении «Тяжбу». В 
третьем отделении ученики продекламировали произведения писателя «Русская тройка», 
«Дорога», «Днепр», «Украинская ночь». Хор исполнил песни «Сонце нызенко», «Дощик». 
Были показаны живые картины «Оксана» – «Ночь перед Рождеством» с участием хора, 
«Щедривка», «Жито маты» и «Сон Левко». В тот же день в здании бесплатной библиотеки 
Томска состоялось чествование памяти Гоголя для приходских школ. Мероприятие 
началось исполнением Национального гимна. Затем была зачитана краткая биография 
писателя. Звучали песни в исполнении хора учащихся «Солнце низенько», «Мисяцю 
ясный», «Ой ходила дивчина», «Дождик», «Не орел под облаками». Ученики прочитали 
«Степь», «Дорога», «Майская ночь», «Тройка», «Днепр», «Проводы сыновей», 
«Малороссийское лето». Были показаны живая картина «Пение Кобзаря», сцена 
«Плюшкин и Мавра» и «Старосветские помещики» [1, л. 17].  

Большое значение для эстетического и патриотического, духовно - нравственного 
воспитания учащихся школ в дореволюционный период имели мероприятия, посвященные 
памяти великих русских писателей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ СТОЛЕТИЯ СО ДНЯ  

РОЖДЕНИЯ Н.В. ГОГОЛЯ В ШКОЛАХ НОВОНИКОЛАЕВСКА 
 
Празднование столетия со дня рождения Н.В. Гоголя широко отмечалась в школах 

России. Программу празднования разрабатывали в учебных заведениях, городских 
самоуправлениях. Ранее вопросы, связанные с празднованием юбилеев русских писателей, 
частично рассматривались в ряде статей [1; 2; 3]. 

Мероприятия, запланированные городскими самоуправлениями, носили более 
масштабный характер, способствуя объединению усилий учебных заведений, участию в 
праздновании наибольшего количества учащихся. Данное мероприятие было призвано 
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способствовать эстетическому, духовно - нравственному, патриотическому воспитанию 
учащихся.  

В Новониколаевском реальном училище 24 января 1909 г. был поднят вопрос о 
выработке программы празднования 100 - летия со дня рождения Н.В. Гоголя. Программа 
была выработана, однако, позднее Новониколаевское городское управление выразило 
желание объединенного празднования юбилея всеми школами в помещении частного 
театра Чинборина.  

Педсовету было предложено 14 февраля высказаться по вопросу совместного 
празднования юбилея всеми школами города. На одном из предыдущих заседаний педсовет 
уже наметил программу празднования, заботясь о скромном проведении мероприятия, не 
занимавшим у учащихся много времени, такого дорогого в конце учебного года, в виду 
предстоящих экзаменов.  

Однако, сознавая всю важность наступающего юбилея великого писателя - художника, 
сознавая большое воспитательное значение такого праздника, педсовет принял 
предложение заведующего училищем расширить программу проведения юбилея и 
устроить празднование не только для учеников реального училища, но и для всех учащихся 
город, выработав общую программу праздника. С этой целью педсовет решил 19 февраля 
устроить совещание с педагогами всех школ города [4, л. 265об.]. 

При этом программу, выработанную ранее, педсовет сохранял для внесения ее в общий 
план мероприятий, дополнив ее постановкой пьесы «Женитьба». Данная пьеса ставилась 
учениками 3 класса в прошлом году и новая ее постановка не отнимала у них много 
времени.  

Музыкальное отделение праздника следовало составить также из произведений Гоголя, 
положенных на музыку. Кроме того, было решено запросить музыкальные магазины 
столицы на предмет кантаты в честь Н.В. Гоголя, написанной к предстоящему юбилею. 
Если таковая найдется, то просить о высылке ее училищу для исполнения ученическим 
хором при участии оркестра учащихся [4, л. 266].  

Заведующий училищем запросил разрешения у полицмейстера устроить 19 февраля 1909 
г. в реальном училище собрание педагогов для выработки программы совместного 
празднования юбилея писателя. На собрании была выработана следующая программа.  

Первое отделение начиналось гимном «Боже, царя храни» в исполнении соединенного 
хора учащих и учащихся городских училищ, учеников реального училища и учениц 
частной гимназии Смирновой совместно с оркестром [4, л. 266].  

Далее преподаватель реального училища Нарбеков читал лекцию о жизни и 
литературной деятельности Гоголя, а учащиеся школ исполняли избранные отрывки из 
произведений писателя. Отделение заканчивалось кантатой на 100 - летний юбилей [4, л. 
266об.].  

Администрация школы и педагоги Новониколаевского реального училища неформально 
отнеслись к организации празднования столетия со дня рождения классика русской 
литературы Н.В. Гоголя. Первоначально намечалось отметить памятную дату довольно 
скромно.  

Однако городское самоуправление решило объединить усилия учебных заведений 
Новониколавска для проведения масштабного празднования. Педагоги согласились с 
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данным решением, так как понимали большое воспитательное значение намеченных 
мероприятий. 
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ЮБИЛЕЙ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА В ШКОЛАХ ТОМСКА  

НАЧАЛА ХХ ВЕКА: ПЛАНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Учебные заведения Западной Сибири весной 1914 г. приступили к разработке программ 
празднования столетнего юбилея со дня рождения М.Ю. Лермонтова на основе 
распоряжения МНП. За основу при подготовке праздничных мероприятий предлагалось 
взять программу чествования Н.В. Гоголя в 1909 году. Программу празднования юбилея 
М.Ю. Лермонтова в учебных заведениях следовало согласовать с попечителем учебного 
округа. Руководители средних учебных заведений обращались непосредственно к 
попечителю. Председатель педсовета 2 - й Томской женской гимназии В. Сапожников 30 
мая 1914 г. доложил попечителю учебного округа программу празднования юбилея М.Ю. 
Лермонтова, принятую на педсовете. Предполагалось 2 октября освободить учениц от 
занятий. В 12 часов дня отслужить в гимназии панихиду по М.Ю. Лермонтову в 
присутствии учениц и преподавателей. В час дня устроить акт, где учительница М.Г. 
Арлюк произнесет речь, посвященную М.Ю. Лермонтову, а ученицы прочитают 
стихотворения. Будут исполнены хоровые номера пения, живая картина и сыграны 
фортепьянные пьесы. Вследствие отсутствия учениц представить подробную программу 
планировалось представить в августе [1, л. 7]. 
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В третьей Томской женской гимназии предполагалось устроить панихиду по 
Лермонтову, затем торжественный акт, на котором будет прочитана биография поэта, 
характеристике его произведений и доклад на юбилейную тему преподавательницы 
словесности [л. 8].  

В Томской второй мужской гимназии проводилась заупокойная литургия и панихида, 
слово священника П. Иванова. Затем следовала речь преподавателя русского языка на тему 
«Жизнь и литературная деятельность М.Ю. Лермонтова». Читались произведения и 
отрывки: «На первое января», «И скучно, и грустно», «Ветка Палестины», «Когда 
волнуется желтеющая нива», «Молитва», «Родина», «Бородино» (пел хор), «Два великана» 
(мелодекламация), отрывок из романа «Герой нашего времени» (Знакомство Печерина с 
Максимом Максимовичем «Подъехав к подошве…горы, мы остановились…единственная 
отрада моя в путешествиях по Кавказу»), отрывок из поэмы «Мцыри», отрывок из поэмы 
«Демон», отрывок из поэмы «Горбач Вадим». Заканчивалось мероприятие пением 
народного гимна [1, л. 71 - 71об.].  

В Томской женской прогимназии планировалась панихида в здании учебного заведения, 
затем торжественный акт, где преподавательница словесности Е.Д. Фаге произнесет речь о 
значении Лермонтова и его произведений. Ученицы продекламируют стихотворения и 
прочтут отрывки из прозы. Хор учениц исполнит несколько музыкальных номеров. По 
окончании литературного отделения ученицам предполагалось раздать портреты 
Лермонтова. Тем из них, которые по постановлению педсовета удостаивались награды за 
отличные успехи, выдавались также похвальные листы и книги. Похвальные листы 
выписывались из Одессы с иллюстрациями к произведениям Лермонтова и с его 
портретами. По окончании акта ученицы исполняли народный гимн [1, л. 11 - 11об.].  

В Томской классической гимназии на педсовете 9 июня 1914 г. постановили принять к 
сведению и исполнению, сообщив попечителю округа, что программа празднования 
юбилея Лермонтова намечена. В день празднования учащиеся освобождались от занятий с 
приглашением их на богослужение (накануне на всенощную и в день празднования юбилея 
на литургию), при этом после литургии служилась панихида по Лермонтову. После 
богослужения для старших классов гимназии устраивался акт, при отсутствии в гимназии 
зала, в помещении пансиона, подготовленном и украшенном бюстом поэта или его 
портретом. На акте ученик читал биографию Лермонтова, а преподаватель словесности 
Смирнов произносил речь на тему «Характеристика творчества Лермонтова». После 
чтений хором и духовым оркестром исполнялись избранные стихотворения поэта, 
положенные на ноты, а учениками читались отрывки из его произведений или целые 
стихотворения по выбору комиссии из преподавателей. После акта предполагалось раздать 
учащимся иллюстрированные издания произведений Лермонтова, если таковые будут. 
Такую же программу празднования педсовет наметил для 1 - 5 классов. Однако 
биографический очерк жизни и литературной деятельности Лермонтова планировалось 
составить с учетом возраста и понимания учащихся. В виду отсутствия зала в гимназии и 
крайней тесноты помещений – празднование юбилея для учеников младших классов 
педсовет постановил перенести на 3 октября, с освобождением учащихся от занятий [1, 
л.13, 13об.].  

В Томской Мариинской женской гимназии юбилей поэта планировалось отмечать 
совместно со 2 - ой мужской гимназией в Общественном собрании 2 октября 1914 г. в час 
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дня, соединив празднование с годичным актом. На мероприятии предполагалось чтение 
реферата преподавателем словесности, затем коллективный реферат учениц гимназии. 
Учащиеся читали стихотворения поэта, хор учениц гимназии исполнял пьесы. Торжество 
заканчивалось раздачей наград. В день юбилея в 9 часов утра в гимназической церкви 
служилась литургия, а после нее панихида по Лермонтову [1, л. 37].  

Первая мировая война внесла коррективы в празднование юбилея М.Ю. Лермонтова. 
Школы сократили программу мероприятий или отказались от проведения праздника в 
связи с военными событиями. 
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У истоков электроосвещения России стоял профессор петербургской медицинско - 

хирургической академии, Петров Василий Владимирович. В 1802 г. при изучении световых 
явлений, вызванных электрическим током, Петров изобрел электрическую дугу, которая 
характеризуется появлением высокой температуры и яркого свечения. Наблюдая и 
анализируя, Петров сделал некие выводу, которые послужил основой для создания 
электродуговых ламп, ламп накаливания и т.д.  

Яблочков Павел Николаевич в 1875 г. изобрел электрическую свечу, состоящую из двух 
сделанных из угля стержней, которые расположены параллельно и вертикально друг другу. 
Между стержнями находилась глиняная изоляция. Для более продолжительного горения, 
на одном подсвечнике располагались четыре последовательно установленные свечи. А.Н. 
Лодыгин в 1872 г. предложил использовать нити накаливания вместо сделанных из угля 
электродов. А.Н. Лодыгин в 1874 г. получил патент на создание лампы накаливания с 
угольным стерженьком, а впоследствии получил и патент в Бельгии, Франции, 
Великобритании, Австро - Венгрии.  

Павел Яблочков в 1876 г. окончил конструкцию электрической свечи, которую начал в 
1875 г. В марте получил французский патент, содержащий краткое описание и изображение 
свечи в ее начальных формах. «Свеча Яблочкова» оказалась простой, удобной и недорогой 
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в использовании, чем лампа Лодыгина. Спустя время, свечи Яблочкова имея название 
«русский свет» использовались для уличного освещения во многих городах мира.  

Первая электростанция была сооружена в 1876 г. на Сормовском машиностроительном 
заводе в России. Русские электротехники Чиколев, Яблочков и Лодыгин в 1879 г. вместе с 
рядом других электротехников и физиков образовали в составе Русского технического 
общества Особый Электротехнический отдел, целью которого была поддержка развития 
электротехники. 

В апреле 1879 г. в России впервые электрическими фонарями освещен петербургский 
мост Александра II (нынешний Литейный мост). Благодаря отделу на Литейном мосту 
введена 1 в России установка наружного электрического освещения. Именно она легла в 
основу создания местных систем освещения дуговыми лампами некоторых общественных 
зданий Москвы, Петербурга и других больших городов. Электрическое освещение моста, 
устроенное В.Н. Чиколевым, где горело 12 свечей Яблочкова вместо 112 газовых рожков, 
работало всего 227 дней. 

Первые центральные станции возникли в 1880 - е годы, которые были более экономичны 
и более целесообразны при снабжении электричеством многих предприятий.  

В то время массовыми потребителями электроэнергии были лампы накаливания и 
дуговые лампы. Первые электростанции Петербурга размещались на баржах у причалов 
рек Фонтанки и Мойки, мощность каждой составляла около 200 кВт.  

В 1881 г. впервые появилось электрическое освещение в Москве и уже в 1883 г. 
электрические светильники дошли до Кремля. Специально для этого была построена 
передвижная электростанция, обсуживающаяся 18 локомобилями и 40 динамо - машинами.  

Первая городская непередвижная электростанция появилась в 1888 г. в Москве.  
В России электростанции образовывались в начале XX веков и конце XIX. Однако, 

бурный рост электроэнергетики произошел в 20 - е годы XX столетия, когда по 
предложению В.И. Ленина был принят план ГОЭЛРО (Государственной электрификации 
России).  

На VIII Всероссийском съезде Советов 22 декабря 1920 г. рассмотрели и впоследствии 
утвердили Государственный план электрификации России, подготовленный комиссией, 
под председательством Г.М. Кржижановского [2]. 

План ГОЭЛРО должен был исполнен в течении 10 - 15 лет, а его итогом было создание 
«крупного индустриального хозяйства страны». Выдвинутое решение имело большое 
значение для экономического и социального развития страны [3]. Недаром 22 декабря 
является знаменательной датой для российских энергетиков.  

План ГОЭЛРО был выполнен к 1931 г. К 1935 г. программа была существенно 
перевыполнена как по числу возведенных электростанций, так и по их количественным и 
качественным характеристикам, что позволило СССР уже к 1941 г. занять 2 место в Европе 
и 3 в мире по выработке электроэнергии. До 1913 г. Россия по выработке электроэнергии 
стояла на 15 месте в мире. 

В октябре 1922 г. в Петрограде состоялся пуск первой торфяной электростанции 
«Уткина заводь». 

В 1925 г. совершен запуск Шатурской электростанции на торфе.  
В 1926 г. была введена в работу мощная Волховская ГЭС, энергия которой с 

напряжением 110 кВ, протяженностью 130 км поступала в Ленинград. 
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В 1947 г., благодаря колоссальному труду советского народа, Россия занимает 1 место в 
Европе по производству электроэнергии, а в 1958 г. – 2 место в мире. 

В Обнинске 27 июня 1954 г. была построена первая в мире АЭС на 5 МВт. К концу ХХ 
века в мире было построено более 400 атомных электростанций. 

Сейчас в мировой электроэнергетике главный интерес представляет выработка на основе 
альтернативных источников энергии. В этом направлении в нашей стране тоже ведутся 
работы. Так, летом 2013 г. в селе Яйлю Турочакского района Республики Алтай введены в 
работу автономные дизель - солнечные электростанции мощностью 100 кВт. В дневной 
период электроснабжение ведется за счет фотоэлектрических батарей, в ночной – от 
дизельного электрогенератора и аккумулятора. Этот проект интересен автономностью, 
опыт которого позволит надежно электрифицировать отдаленные поселения [1]. 
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Аннотация 
В этой статье выявлено, что пособие «Практическая логика» содержит прикладную часть 

представления Н. Н. Жалдаком системы изобразительной практической логики 
естественного языка как эффективного метода анализа рассуждений. Методы 
социолингвистического исследования значений логических средств этого языка – авторская 
анкета и собеседование, а его результат – диаграммный словарь, в котором 148 диаграмм 
для всех возможных форм «простых» атрибутивных суждений о предметах и, аналогично, 
о случаях, временах, местах и точках зрения. Дан общий алгоритм диаграммных 
рассуждений разной сложности с любыми такими формами.  

Ключевые слова 
Естественный язык, практическая логика, социолингвистическое исследование, 

диаграммный словарь, диаграммные рассуждения. 
 
Предмет исследования этой статьи – пятое издание учебного пособия «Практическая 

логика: Учебное пособие для вузов» [5] Николая Николаевича Жалдака в качестве средства, 
которое может помочь решать проблему, как при обучении логике реально развивать 
логическое мышление студентов, не специализирующихся на изучении логике, а именно 
развивать их способность строить умозаключения и другие рассуждения на естественном 
языке, языке делового общения. Ум сотрудников как способность к достаточно сложным 
умозаключениям на деловом языке в обществе, борющемся за выживание и прогрессивное 
развитие, востребован вообще, в науке, сфере образования, армии и т.д. Само пособие есть 
результат педагогического эксперимента. Это – прикладная часть теоретически 
обоснованной системы изобразительной практической логики естественного языка [2]. Для 
выявления логики естественного языка и того, как обычные носители русского языка 
понимают значения его логических средств, Н. Н. Жалдак вел по авторской методике 
эмпирическое социолингвистическое исследование, которое включало анкетирование и 
обязательное собеседование. Анкету и краткие пояснения к такому исследованию см. в 
пособии [6, с. 189 - 193]. Статистические данные по обработке результатов анкетирования 
см. в монографии [2, с. 116 - 120]. Существенны методологические принципы, которыми 
руководствовался автор. Основной из них – соответствие средств и методов интересам 
эффективной деятельности пользователей (каждую задачу решать как можно меньшими 
затратами, а всеми затратами решать как можно больше или более сложные задачи); 
производные принципы по сути выражают следующее: (1) логика должна охватывать все 
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логические средства родного языка; (2) пользователь языка должен понимать эти средства, 
т.е. иметь образные представление их значений, иначе говоря, ментальные модели; (3) 
человек должен упражняться в самостоятельном построении рассуждений; (4) знание 
логики одним человеком должно быть востребовано другими людьми [3, с. 69 – 71; 4, 16 - 
18].  

Основная часть книги уже осуществляет переход от традиционных вузовских курсов 
логики к курсу изобразительной практической логики естественного языка, которая 
открыта для всех его логических средств [2, 3, 4]. В ней содержится многократно 
расширенный автором диаграммный словарь логических форм атрибутивных суждений [5, 
c. 60 - 72] и изложен по существу уникальный по разрешающей способности и по 
эффективности метод экзистенциальных линейно - табличных диаграмм Жалдака для 
контроля над рассуждениями из всех суждений с такими формами с неограниченным 
числом таких суждений, притом со сложными терминами [5, c. 105 - 117]. Впервые такой 
словарь со 148 диаграммами и соответствующими им формами суждений с кванторными 
словами «не все», «только», «не только», «все, кроме», «помимо» и др. Н. Н. Жалдак 
компактно опубликовал в 1987 г., а в 1988 г. на кванторные слова [3] сверх принятых в 
традиционной силлогистике, а именно на слово «только» обратил создатель теории 
ментальных моделей Джонсон Лэрд [1]. Руководствуясь теми же методологическими 
принципами Н.Н. Жалдак создал систему средств и методов целенаправленной поэтапной 
подготовки к освоению его диаграммных методов и развития логичности мышления с 
детства [1]. 

Далее в Приложении 1 к диаграммному словарю логических форм суждений о 
предметах, данному в основной части добавляются равные по числу диаграмм и их графике 
словари форм суждений о случаях, о местах, о временах и о точках зрения. Соответственно 
к построению рассуждений из таких форм суждений применим тот же диаграммный метод, 
данный в основной части.  

Сложнейшие сориты, типа кэрролловских, решаются авторским методом анализа 
фрагментов экзистенциальных линейно - табличных диаграмм. 

В Приложение 2 включено краткое пособие к современному авторскому курсу логики. 
Данное учебное пособие представляет собой очень компактное изложение основных 
положений курса логики и призвано служить опорным конспектом на занятиях по логике в 
университете. В нем кратко излагается логика естественного языка, применяемого в любом 
деловом общении, и вместе с тем логика таблиц, которыми также пользуется каждый 
деловой человек.  

Существенно для формирования профессионального мышления любого будущего 
специалиста то, что основным методологическим принципом, по которому представлялись 
знания в данном пособии, – соответствие интересам эффективной деятельности 
потребителей. Н. Н. Жалдак показывает пример, как следует учитывать интересы 
партнеров в производственной деятельности. Его метод линейно - табличных диаграмм 
существования действительно требует для решения каждой отдельной логической задачи 
наименьших затрат сил и времени (этим, в частности, объясняется краткость пособия), а с 
другой стороны, освоение этого метода по данному краткому пособию позволяет решать 
намного более широкий класс задач логики естественного языка и строить существенно 
более сложные рассуждения на этом языке, чем многие объемистые учебники.  
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При всей своей новизне по отношению к традиционным учебникам, пособие не 
противоречит вузовской программе по логике. 

Выводы. Пособие «Практическая логика» позволяет обучать тому, чтобы сознательно 
конструировать рассуждения на естественном языке с наибольшим числом его логических 
средств путем построения наиболее эффективных экзистенциальных линейно - табличных 
диаграмм Жалдака.  
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и актуальность истины в современном правовом познании. Проанализирован переход 
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Abstract. The article describes the approaches to realize the truth. Identifies the problems and 
the relevance of truth in the modern legal knowledge. Analyzed the transition of this category of 
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philosophy in law and identified the distinctive features of establishing the truth in legal 
proceedings. 

 Key words: philosophy of law, knowledge, right, truth, subjectivity, reality, scientific truth, law 
enforcement. 

 На протяжении всей истории философской мысли, одной из ключевых проблем 
являлось познание истины. Существует множество подходов к познанию и пониманию 
истины. Хотелось бы рассмотреть корреспондентную, когерентную и прагматистскую. 
Согласно первому подходу истиной являются те знания, которые соответствуют 
действительности. Когерентная теория истины требует, чтобы одни знания соответствовали 
или утверждались другим, что по факту фактически означает отрицание противоречий 
между частями знания. Прагматическая теория истинными считает лишь те знания, 
которые проходят соответствующую практическую проверку. Следует отметить, что имеет 
место быть проблематика связанная с вопросом отождествления истины и реальности. В. И. 
Пржиленский утверждает о производности истины от контекста человеческого бытия: 
«..истина называется объективной, когда в ней нет ничего личного, ничего субъективного, 
ничего, добавленного теми, кто осуществляет процесс познания / дознания»1. В. В. 
Васильев, А. А. Кротов наоборот напрямую связывают истину с человеком: «..истина не 
есть ни материализм, ни идеализм, ни физиология, ни психология; истина – только 
антропология»2. Интересной для рассмотрения является и точка зрения и В. Нерсесянца, 
который говорит о том, что не всегда стоит отождествлять истину и научные 
умозаключения. По его мнению, научная истина не означает, что она совершенна, 
идеальна. Она также не может быть нейтральной, объективной и независимой от 
субъективных интересов людей. Так как является результатом согласия, аргументации, 
дискуссии и солидарности – в том же смысле, что и в случае с другими видами 
деятельности3. Поэтому она не должна иметь какие–либо преимущества и навязываться 
лишь потому, что она является научной, а значит. Таким образом, научная истина также не 
лишена субъективизма. Поэтому, проблема истины, ее понимания существуют не только в 
самой философии, но и в правовом познании. Стремление к истине понятны и не требуют 
какой–либо теоретической аргументации. При этом роль философии очень значима, как в 
развитии юридического знания, так и в правоприменительной практике. Только философы 
могут обосновать смысл основных юридических и общенаучных категорий, могут 
выступать с критикой правовых теорий, анализировать конкретные случаи 
правоприменения. И зачастую в этом нет необходимости законодательного закрепления 
концепций и позиций какой–либо философской доктрины, даже если она занимает 
приоритетное положение на данном историческом этапе развития юриспруденции. Именно 
такое отношение к философскому знанию характерно для отечественной философской и 
юридической доктрины. С точки зрения позитивного права, вся истина о праве кроется в 
самом позитивном праве, под которым имеются в виду все признанные источники 
действующего права (законы, подзаконные акты и т.д.) т. е. обобщенно говоря, – закон 4. 

                                                            
 1 Пржиленский В. И. Юриспруденция, философия и поиски объективной истины: проблемы институционализации 
одного философского понятия / В. И. Пржиленский // Lex Russica. – 2013. – Т. XCV.– № 4. – С. 355. 
 2 Васильева В. В. История философии: учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А. А. Кротова и Д.В. Бугая. – М., 
2005. – С. 431. 
 3 Миронова В. В Философия: учебник для вузов / Под общ. ред. В. В. Миронова. – М., 2005. – С.201. 
 4 Нерсесянц В. С. Философия права: Учебник для вузов. – М., 2005. – С. 58. 
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Следовательно, при таком подходе истина о праве ограничивается волей законодателя, 
мнением и позицией официального субъекта, устанавливающего нормы права. В этом 
случае истина представляется как некий идеал, то есть в законах изложено «то, как должно 
быть». Таким образом понятие истины из философии постепенно перешло в право. Особо 
остро вопрос истины встает перед уголовным правом, так как современный уголовный 
процесс должен быть основан не только на соблюдении закона и уголовно–процессуальных 
норм, но и достигать цель установления истины5 Но истина, устанавливаемая в ходе 
правоприменения, в том числе и судебного, обладает своими отличительными признаками: 

1) устанавливается правоприменителем; 
2) определяется в рамках одного конкретного дела и в отношении конкретных субъектов; 
3) устанавливается только с помощью законных средств и способов доказывания; 
4) вопрос об установлении истины всегда ограничен во времени, так как существуют 

судебные сроки; 
5) истина имеет строго ограниченные пределы: выясняются лишь те обстоятельства, 

которые имели юридическое значение, с которыми норма права определяет правовые 
последствия; 

 6) ограничено процессуальными и процедурными формами, правилами доказывания. 
Анализируя вышеуказанное, можно также сделать вывод о том, что далеко не в каждом 
деле можно обнаружить истину. Этому способствуют наличие самых разнообразных 
факторов: судебные ошибки, противодействие лиц, заинтересованных в сокрытии истины и 
т.д. Для установления истины невозможно ограничиться только фактами в собственном 
смысле слова, существует необходимость в исследовании таких элементов, которые хотя и 
объективно отражали факты как таковые, но имели оценочный характер (уважительные 
причины, смягчающие / отягчающие обстоятельства и т.д.). Поэтому, мы согласимся с теми 
авторами, которые говорят о невозможности достижения в процессе судопроизводства 
обычной истины. Это происходит в силу того, что суд действует по своему усмотрению. 
Скорее можно было бы сказать, что такой суд стремится к субъективной истине6. В 
заключении отметим, что проблема истины в праве остается актуальной и на сегодняшний 
день. Из приведенных выше позиций различных исследователей по данному вопросу, 
необходимо уяснить, что фактически истины в идеальном смысле не существуют, даже как 
казалось бы научная истина, обоснованная и аргументированная, не является таковой, так 
как не лишена субъективизма. Такой же недостаток имеет и истина, провозглашаемая 
судом. Хотя также по своей природе должна именоваться объективной. Таким образом, суд 
не должен быть познающим субъектом (дознавателем, разыскником), даже на стадии, когда 
предварительное следствие завершено. Его роль сводится к тому, чтобы оставаться лишь 
сторонним арбитром, наблюдателем, регистратором, экспертом, оценщиком. И вступление 
суда возможно лишь на последнем этапе, когда завершены все розыскные процедуры, что 
как раз и является гарантией его объективности. Таким образом, суд обретает статус 
субъекта суждения, а не субъекта познания. Принцип неучастия является обязательным, 
иначе трудно поверить в объективность той истины, которую может установить такой суд.  

 
                                                            
 5 Нефедовский Г. В Проблема истины в уголовном праве / Г. В. Нефедовский // Право и практика. – 2014. – № 1. – С. 
37. 
 6 Пржиленский В. И. Реальность и истина в конструктивистской парадигме философии права / В.И. Пржиленский // 
Lex Russica. – 2015. – № 5. – С. 40. 



178

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Васильев В. В. История философии: учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А. А. 

Кротова и Д.В. Бугая. – М.: Академический Проект: 2005. – 680 с. 
2. Грибанова М. А. Анализ генезиса понятия истины в уголовно–процессуальном праве 

России / М. А. Грибанова // Вестник Брянского государственного университета. – 2015. – № 
1. – С. 183–185. 

3. Захарцев С.И. Проблема истины в праве и юридических науках / С. И. Захарцев, В.П. 
Сальников, М.В. Сальников // Юридическая наука: история и современность. 2016. № 3. С. 
191–196. 

4. Кошелев М.И. Проблемы истины в философии, уголовном и уголовно–
процессуальном праве / М. И. Кошелев // Уголовная ответственность и наказание Сборник 
материалов Всероссийской научно–практической конференции, посвященной памяти 
профессоров кафедры уголовного права Рязанской высшей школы МВД СССР В.А. 
Елеонского и Н.А. Огурцова. Под редакцией В.Ф. Лапшина. – 2017. – С. 78–85. 

5. Миронов В.В. Философия: учебник для вузов / Под общ. ред. В. В. Миронова. – М.: 
Норма, 2005. – 928 с. 

6. Нерсесянц В. С. Философия права: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2005. – 656 с. 
7. Нефедовский Г.В. Проблема истины в уголовном праве / Г. В. Нефедовский // Право и 

практика. – 2014. – № 1. – С. 34–43. 
8. Пржиленский В.И. Реальность и истина в конструктивистской парадигме философии 

права / В. И. Пржиленский // Lex Russica. – 2015. – № 5. – С. 23–43. 
9. Пржиленский В.И.Юриспруденция, философия и поиски объективной истины: 

проблемы институционализации одного философского понятия / В. И. Пржиленский // Lex 
Russica. – 2013. – Т. XCV.– № 4. – С. 353–360. 

© Петрушин А.В. , Биряева А.В. , 2018 
 
 
 

Шабанова А.Е.,  
старший преподаватель, ТвГТУ, Тверь, Россия 

Торгованова О.Н.,  
старший преподаватель, ТвГТУ, Тверь, Россия 

 
СРЕДСТВА ОБХОДА МАНИПУЛЯТИВНЫХ ПРАКТИК 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу тонкостей манипуляторных практик, 

применяемых представителями власти. Авторы рассматривают способы их обхода, такие 
как постоянное хранение оригиналов всех документов, привлечение общественных 
организаций и журналистов, открытое ведение переговоров. Дается совет не 
бездействовать, а потратить энергию на улучшение жизни каждого конкретного человека. 

Ключевые слова: представители власти, манипуляторные практики, прямое общение, 
мнение, общение. 

 



179

Недаром в развитых странах сведено на нет прямое общение власти и граждан. Там 
общаются с помощью электронной почты. Разве можно найти более эффективный метод 
борьбы с коррупцией? Мы пока не можем в полной мере похвастаться таким полезным 
приобретением, хотя предпосылки к этому есть. Прямой контакт не только упрощает 
применение коррупционных схем, но и дает возможность некоторым недобросовестным 
представителям власти (чиновникам, депутатам) применять определенные 
манипуляторные практики, что наибольшего развития получили в советские времена, когда 
люди были бесправными, безголосыми, не информированными, а, следовательно, и мало 
понимающими, и, ими очень легко манипулировать. Иными словами, используются 
скрытые возможности языка «для того, чтобы навязать адресату определенное 
представление о действительности, сформировать нужное отношение к ней, вызвать 
необходимую адресанту эмоциональную реакцию» [5] и все это выражается « в форме 
словесной интеракции, продуктом которой являются тексты и речь» [3, с. 93]. 

Этими манипуляциями власть до сих пор пользуется, хотя уже и не так удачно. Поэтому 
гражданам, которые ставят перед властью вопросы, для достижения успеха необходимо эти 
манипуляции знать и учиться их распознавать и обходить. «В общественном сознании 
«манипуляция» носит негативный характер, поскольку предполагает навязывание 
интересов, целей, воли одних другим помимо их желания и согласия. Как бы мы ни 
рассуждали, что нас невозможно подчинить чьей - либо воле, мы ошибаемся» [2, с. 192]. 
Способы манипуляции могут быть разнообразными, единственное, что их связывает между 
собой, – это «перенаправленность мнений потребителей информации в пользу 
определённого лица или группы для получения прибыли или иной выгоды» [4, с. 126]. 

Поэтому следует помнить эти простые, но проверенные способы борьбы с чиновниками. 
Оригиналы представленных документов (обращений, жалоб) с отметкой о регистрации 
ВСЕГДА храните у себя, и за каждым следующим обращением подкладывайте только 
копии ранее представленных документов с предыдущими подписями. Эти подписи тоже 
действительны для всех последующих обращений. 

Согласно исследованиям общественных организаций, в наше время наиболее 
эффективно можно достичь своей цели благодаря огласке. Поэтому всегда обращайтесь к 
СМИ и общественных организаций, собирайте единомышленников, привлекайте 
журналистов, начинайте различные акции по информированию общества и настаивайте, 
настаивайте, настаивайте. Только вместе и с помощью огласки, возможно, достигать 
результата и вообще изменить современную систему отношений «власть» – «общество». 

Отбросьте попытки договориться с кем - то «по - тихому». В этом случае Вы 
оказываетесь в зависимом положении, слабой стороной, которой можно манипулировать, 
не считаться с ней, выполнять договоренности не в полной мере, а то и игнорировать. Все 
эти приемы имеют манипулятивную цель – «навязывают адресату определенные оценки, 
точки зрения и, в конечном итоге, служат для побуждения его к каким - либо действиям» [1, 
с. 184]. 

В случае применения огласки Вы выступаете сильной стороной, способной создать 
беспокойство для недобросовестных представителей власти, поэтому с Вами будут 
считаться, и Вас будут уважать. Кроме того, осуществляя сомнительные договоренности, 
Вы разрушаете свою репутацию, соглашаясь с системой «ручного управления». Наша цель 
– правовое государство, в котором царят законы, а не договоренности. Непосредственно 
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общение также ведите открыто, в публичной плоскости, отвергая любые «под ковёрные» 
игры.  

Будет нелегко, и будут не раз опускаться руки, но главное – не сдаваться. Переждать, 
набраться сил – и спокойно продолжать начатое. Лелейте собственное спокойствие в таких 
блюдах! Как говорит словами Библии одна наша активистка: «Открывается тому, кто 
стучится». Взбодрить себя можно тем, что от Ваших действий зависит, как будут жить 
наши потомки и, если Вы сейчас отступите, смогут ли они вообще заявлять о своих правах? 
Это наши дела – такое уж у нас тяжелое наследство – и кроме нас этого никто не изменит. 

И не успокаивайте собственное бездействие, тем, что не желаете тратить нервы, хотите 
спокойно жить и т. д., но это просто невозможно, ведь Вы их уже тратите, постоянно 
сталкиваясь с: 

– нарушением своих прав (на свободное вступление к политической партии, на свободу 
волеизъявления, на безопасное для жизни и здоровья окружающей среды, на социальную 
защиту и отдых, на медицинскую помощь, на проведение митингов и мирных акций, на 
защиту своих экономических и политических интересов, ...);  

– неуважением к себе (поднятие тарифов без предупреждения, невывезенный мусор...);  
– опасными условиями жительства (бездомные собаки, открытые люки, наклоненные 

ветви деревьев...);  
– неудобствами (отсутствие путей и надлежащего транспорта, не ремонтированные 

дома...);  
– ограниченностью собственных возможностей (отсутствие рабочих мест и достойной 

оплаты труда...);  
– бессмысленным обсуждением всего этого на кухнях поисками виновных. 
Виновата наша собственная бездеятельность, поэтому лучше эти самые нервы и энергию 

потратить на конкретные дела, которые в будущем улучшат наше положение. 
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Abstract 
In this article, the assembly scheme and the results of testing a laboratory power supply based 

on the LM317T voltage regulator are proposed.The power unit was assembled in the laboratory 
№813 of the Department of Natural Sciences of the Kostanay State Pedagogical 
Institute.Explanations of the purpose of each component of the circuit are given for the possibility 
of reproducing this unit.Technical characteristics are given. The possibility of improving the device 
by replacing certain radio components with more powerful ones is shown. Didactic materials on 
the use of this power supply unit are presented in the laboratory practical work on physical 
chemistry. 
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Not all devices in the laboratory operate from the network in 220 volts AC. Many devices 

(coolers, LED lamps and stands based on them) and chemical processes (electrolysis, 
electroforming) require a direct current for power supply. At the same time, consumption is very 
different depending on the device or process. For example, to power the LEDs, this may be needed 
3.3V to 12V DC. In this connection, there is a need for power supplies with adjustable parameters. 

When choosing the type of power supply - pulse or transformer - it needs to clearly understand 
the advantages and disadvantages. Pulse is much more practical, smaller, more powerful. However, 
it causes jumps in the output voltage. Transformer is more cumbersome, slightly different in power. 
But, it produces a constant voltage at the output of the circuit without jumps [1, P. 10]. 

In comparison with the linear regulator, the switching power supply has several advantages: 
 High efficiency, especially when working in a wide range of input voltages. 
 Small size and weight (high specific power). 
 The principle possibility of galvanic isolation of input and output circuits. When working 

from an industrial AC power network, it is not necessary to use a transformer with a large size and 
weight, calculated for a frequency of 50 / 60 Hz. 

Disadvantages: 
 The presence of impulse noise - both differential (antiphase) and common noise (in - phase 

interference). 
 Higher instability of the output voltage when the input voltage or load current changes. 
 Longer transients (longer recovery time after a sudden change in input voltage or load 

current). 
 Input negative differential resistance - the input current increases with decreasing input 

voltage. If the impedance of the primary voltage source (including the input auxiliary circuits of the 
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impulse converter itself) is higher than the negative impedance of the pulse converter, self - 
oscillations occur with a malfunction and possible damage to the converter. 

The circuit of the power unit (Picture 1) works on the voltage regulator LM317T [2, P. 9]. 
 

 
Рicture 1 - Power supply circuit diagram 

 
Tr – transformer lowering. The voltage threshold for the voltage regulator is LM317T36 volts, 

hence the maximum output voltage of the transformer should not exceed this value. But it is 
possible to use transformers with lower values of the output voltage, for example 24 or 12 volts. 

A diode bridge is connected to the terminals of the secondary winding of the transformer. It 
serves to convert AC to DC. 

С1 – The capacitor is installed to rectify the voltage and prevents jumps. In this circuit, a 
capacitor of 50V and 1000 uF is installed. 

LM317T – voltage regulator. Has protection against short circuit and overheating. But in order 
to increase the service life, it is recommended to screw it to the radiator. On the diagram: 1 - Input, 
2 - Output, 3 - Adjust - voltage monitoring. 

200 – a constant resistor of 200 ohms. Protects the variable resistor from burnout. 
6К8 – The variable resistor performs the function of adjusting the output voltage. The minimum 

allowable value is 6.8 Ohm, the maximum - up to 10 Ohm. 
С2 – capacitor. Just like the first one, it serves to straighten the tension. However, it has a lower 

nominal value of 50 V 100 μF. 
The assembly of the circuit was carried out by hinged installation, but it is also possible to place 

all the radio components on the board. After that, the whole structure was first placed in the housing 
from the nonworking ionomer (material, presumably steel), then transferred to a casing made of 
PVC. 

After assembly, the power supply was tested using a UT33C multimeter. The measurement data 
are presented in table 1: 

 
Table 1 – Parameters of the power supply 

№ Characteristic Minimum 
value 

Maximum 
value 

Note 

1 Dimensions 100*100*50 250*120*70 The account is conducted on the body 
2 Weight 0,2 kg 0,8 kg Depending on the material of the 

case. The weight of the circuit itself is 
0.17 
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3 Input voltage 220V 230V Errors in the electrical network are 
not taken into account 

4 Output 
voltage 

0,2 V 14 V The transformer was used for 16 
volts, 2 volts - losses when passing 
through the diode bridge 

5 Output 
current 

750 mA 1 A  

6 Adjustment 
step 

 0,1 V  

 
There is the possibility of an upgrade (improvement). Replace LM317T with LM318. 

this makes it possible to connect a transformer up to 40 volts with a current strength of up 
to 5 A. Also in the circuit you can turn on an ammeter and a voltmeter. Connect the USB 
input to charge the batteries. 

The laboratory power supply was successfully introduced into the educational process. 
It is a part of equipment of the laboratory work by theme «Salts` electrolysis». The 
following are excerpts from this laboratory work. 

Experiment 1. Electrolysis of the copper (II) sulfate solution. 
The graphite electrodes must be gently scraped with emery paper, rinsed with distilled 

water, dried with filter paper [3, c.11], lowered into a beaker with a prepared copper 
sulfate CuSO4 solution. The power supply should be connected in the following way: the 
anode is connected to the red terminal of the power supply unit, the cathode to the black 
one. Wires are recommended to use the same colors as the terminals. In parallel to the 
electrodes, a voltmeter is connected, and an ammeter is placed in series after the anode. 
The power supply is turned on only after the entire circuit is assembled. The current and 
the time of electrolysis are set by the teacher. Students adjust the parameters by rotating 
the handle of the variable resistor. When the time has elapsed, the power is turned off. 
After disconnecting the installation, the electrodes must be removed, dried with filter 
paper. 

Similarly, electrolysis of a sodium sulfate solution and electrolysis with a soluble anode 
(copper plates several millimeters thick are used as electrodes) are carried out. 

 
References 

1. Mack R. Demystifying Switching Power Supplies / 1st Edition. – Oxford: Newnes, 
2005. – 344 p. 

2. Шрайбер Г. 300 схем источников питания: Выпрямители, импульсные 
источники питания, линейные стабилизаторы и преобразователи / Пер. с франц. – 
М.: ДМК, - 2000. – 205 c. 

3. Кудрявцева О. Техническая гальванопластика. СПб: Изд - во «Политехника», 
2011. – издание 6 - е, выпуск 2. – 487 c. 

© Кобец Т.С., 2018 
 
 



184

Мороз Ю.В., Шевцов Н.С. 
Студенты группы 14 Экология и Природопользование, 

Оренбургский Государственный Университет, Россия, г. Оренбург 
 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА 
КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА УЛИЦ ГОРОДА ОРЕНБУРГА НА 

ПРИМЕРЕ УЛИЦЫ АМУРСКОЙ 
 

Ключевые слова: загрязнения, выбросы, автотранспорт. 
 
В наше время во всем мире атмосферный воздух загрязняется вредными веществами. В 

крупных городах, где существует большое скопление автомобилей, из - за выхлопов газа 
атмосфера загрязняется еще сильнее. На сегодняшний день в России автомобили - главная 
причина загрязнения воздуха в городах.  

Целью исследования является расчет количества загрязняющих веществ, поступающих в 
окружающую среду от автотранспорта на улице Амурской.  

Для расчета влияния движения транспорта на качество атмосферного воздуха была 
выбрана улица Амурская города Оренбурга. Исследуемая улица Амурская имеет 
протяженность 3460 метров. Находится на границе поселка Карачи и микрорайона Южный 
в Ленинском районе города Оренбурга. По всей улице организовано двустороннее 
движение с двумя полосами для каждого направления. Расстояние от исследуемой улицы 
до центра города составляет 9 км. Практически на протяжении всей улицы, располагается 
частный сектор. Но начиная с улицы Беляевской, по краям дороги можно наблюдать 
многоэтажные дома. 

Определение интенсивности движения автотранспорта проводилось на улице Амурской, 
подсчет осуществлялся в 4 временных периода: утром, днем, вечером, ночью. Результаты 
подсчета интенсивности движения автотранспорта приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты подсчета интенсивности движения в осенний период авт / час 
 
Время 
ч. 

Интенсивность движения, авт / час 
Легковые Грузовые Автобусы 
X1 X2 X3 X1 X2 X3 X1 X2 X3 

Утро 1250 173 1284 35 25 99 73 76 79 
День 1300 1275 1289 16 19 19 71 75 72 
Вечер 1110 1327 1315 21 12 24 77 78 72 
Ночь 250 123 214 7 2 7 5 3 10 

 
Расчеты для всех видов автотранспорта в разное время суток представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Интенсивность движения автотранспорта в разное время суток 

У
л.

 А
му

рс
ка

я 

Период исследования осень 
Интенсивность движения за час, авт. / час Общая 

интенсивность 
за час Время Легковые  %  Грузовые  %  Автобусы  %  

Утро 2707 174,18 159 188,4 228 9,82 3094 

День 3864 2,42 54 23,9 225 13,26 3932 
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Вечер 3753 24,25 57 92 227 10,43 4036 

Ночь 582 83,2 16 135,6 18 149,1 615 

 
Утром наблюдалась наибольшая интенсивность движения среди легковых автомобилей. 

Общая интенсивность в это время суток составила 3094 автомобиля в час. Днем 
наибольшая интенсивность составила 3864 авт / час и наблюдалась так же как и в первом 
случае среди легковых автомобилей. Общая интенсивность днем составила 3932 авт / час. 
Вечером наибольшая интенсивность движения наблюдалась среди легковых автомобилей. 
А ночью интенсивность движения так же как и в другое время суток наблюдалась среди 
легковых автомобилей. 

Относительная ошибка для легковых автомобилей утром составила 174 % . Ошибка 
сильно отличается от других, потому что во время подсчета легковых автомобилей 
наблюдалось уменьшение машин за какое - то время. А самая минимальная ошибка 
принадлежит легковым автомобилям и составила 2,42 % , это связано со стабильно 
высокой интенсивностью движения легкового транспорта на улице Амурской. 

В результате полученных данных интенсивности движения автотранспорта мы 
произвели расчет количества загрязняющих веществ, выбрасываемых автотранспортом на 
данной улице. 

 
Таблица 3 – Количество загрязняющих веществ,  

выбрасываемые автотранспортом на улице Амурской 

У
л.

 А
му

рс
ка

я 

Период исследования (осень) 
Тип 

автомобиля 
Выбросы загрязняющих веществ за сезон, т / 

сезон 
Суммарный 
выброс, т / 

сезон CO NO2 CH SO2 сажа 
Легковые 

 
407,8 28,84 72,09 2,06  -  510,8 

Грузовые 
бензиновые 

28,2 1,2 2,8 0,13  -  32,33 

Грузовые 
дизельные 

0,3 0,6 0,155 0,145 0,04 1,24 

Автобусы 
бензиновые 

67,43 8,7 5,1 0,36  -  81,6 

Автобусы 
дизельные 

2,24 4,6 0,7 0,63 0,3 8,47 

Всего 506,04 43,94 80,8 3,32 0,34 634,44 
 
Рассматривая количество загрязненных веществ, выбрасываемое на улице Амурской 

можно сделать следующий вывод. Максимальный выброс наблюдается от легковых 
автомобилей и составляет 510,8 т / сезон. Минимальный выброс выбрасывают в атмосферу 
грузовые дизельные автомобили и составляет 1,24 т / сезон. Рассматривая легковые 
автомобили можно сделать еще один вывод, что наибольшее загрязнение исходит от 
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оксида углерода и составляет 407,8 т / сезон. Наименьший выброс от диоксида серы – 2,06 т 
/ сезон. В грузовых автомобилях наибольшее количество загрязненных веществ исходит 
также от оксида углерода – 28,2 т / сезон. Наименьшее – диоксид серы – 0,13 м / сезон. У 
грузовых дизельных большее всего выбросов от оксида азота – 0,6 т / сезон, когда 
наименьшее загрязнение исходит от сажи. У автобусов, использующих в качестве топлива 
бензин, больше всего выбросов от оксида углерода – 67,43 т / сезон. Наименьшее от 
диоксида серы. У автобусов использующих дизельное топливо наблюдается такая же 
закономерность как и у дизельных грузовых автомобилей. В процентном соотношении 
максимальный выброс приходится на легковые автомобили и составляет 80,5 % от общего 
выброса. Наименьший выброс исходит от грузовых дизельных и составляет 0,2 % . 

Чтобы улучшить положение, понадобятся целенаправленные и продуманные действия: 
1. Нужно увеличить площадь зеленых насаждений вдоль исследуемой улицы 

Амурской в качестве защиты от пыли, взвешенных частиц, а также шума и вибрации; 
2. Разгрузить дорогу, уменьшив количество автотранспорта; 
3. Сделать более жестким государственный контроль за состоянием автомобилей и 

автодорог; 
4. Принятие нормативов качества топлива и норм выбросов вредных веществ; 
5. Применение комбинированных источников энергии. 
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гражданской и личностной идентичности граждан. Прямым его следствием и проблемами 
является рост социальной дезадаптации, оторванности и обособленности от общества, 
девиантного и антиобщественного поведения, межэтнической напряженности, высокая 
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степень конфликтности и агрессии, социального инфантилизма у подрастающего 
поколения. В таких условиях роль учителя наиболее важна. Современное обучение 
направлено на самостоятельную работу обучающихся, то есть самостоятельная 
постановка цели, задач, решения поставленных задач, где учителю отводится минимальная 
роль куратора, направляющего. Однако, если учитель сам не владеет современными 
образовательными технологиями и не может выстроить учебный процесс, направленный на 
формирование самостоятельной работы обучающегося, то и ученик не сможет овладеть 
методами и приемами самостоятельной работы. 

Ключевые слова: учитель, воспитание, эффективность, учебно - воспитательный 
процесс. 

Направление современного подхода обучения на предстоящие годы перед 
просвещенцами по - прежнему ставят вопросы всемерного повышения эффективности и 
качества учебно - воспитательной работы с учащимися поэтому от каждого преподавателя 
требуется повседневный поиск путей дальнейшего совершенствования учебно - 
воспитательного процесса. 

Как известно основные задачи обучения и воспитания учащихся решаются на уроке. И 
сегодня нет более важной проблемы, как добиться высокой эффективности урока. 

Если учитель выполняет ряд общепедагогических и методических требований к 
современному уроку, то это и помогает правильно организовать учебно - воспитательную 
работу, делает классные и домашние задания более плодотворными. 

Эти требования хорошо всем известны, но они не всегда реализуются, и не все уделяют 
должное внимание. 

В связи с этим необходима такая система работы педколлектива по совершенствованию 
учебно - воспитательного, процесса в частности, как уже было отмечено, по повышению 
эффективности и качества урока. 

Прежде всего: в процессе работы учителя придается большое внимание времени века, в 
котором мы живем, детей которых нам приходится учить и воспитывать – это и научно 
техническая революция и быстрый темп жизни, акселерация детей и их повседневная 
высокая информированность через разные каналы, поэтому нужно работать по новому, для 
этого надо самому учителю много знать. 

Здесь можно привести слова Н.Г.Чернышевского «Если ребенок не любит учиться, 
причиной тому не он, а его воспитатель, заглушающий в нем любознательность дурными 
приемами преподавания или непригодным для воспитанника содержанием его». 
Надобность тут не в принуждении воспитанника, а в том что воспитателю должно 
перевоспитывать самого себя и переучиваться. Слова Н.Г.Чернышевского, как никогда 
прежде заставляют задуматься. Поэтому главное условие для роста учительской 
квалификации, педагогического мастерства - самообразования. План работы составляется 
из 3 - х разделов: 

I Политическое самообразование. 
II Педагогическое самообразование. 
III Освоение и внедрение передового педагогического опыта. 
Далее, поскольку в учебно - воспитательном процессе осуществляется взаимосвязанная 

деятельность учителя и ученика, считается, что отправным моментом для 
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совершенствования учебно - востановительного процесса является изучение личности 
человека. 

В этих целях необходимо использовать «метод педагогического консилиума» или проще 
– метод проведения «малых педсоветов», где бы шел разговор об учениках. Для этого 
преподавателям нужно разработать примерную программу для изучения учащихся и 
оценки в целом группы. 

По мере необходимости, собираясь вместе, учителя получают обобщенный материал о 
каждом ученике. Таким образом, зная и учитывая индивидуальные особенности учащегося, 
учителя могут развивать их интерес к изучаемым предметам, к учению и успешно 
формировать знания. 

Программа изучения учащихся (по Бабанскому Ю.К.). 
1.Идейно – нравственная воспитанность общественно - политическая и трудовая 

активность. 
2. Отношение к изучению, познавательная активность. 
3. Ведущие интересы и склонности. 
4. Интеллектуальное развитие (умение выделять главное, существенное в изучаемом, 

самостоятельность мышления). 
5. Навыки учебного, труда умение учиться (планирование учебной деятельности в 

школе, дома, умение самостоятельно пополнять свои знания, самоконтроль в учении темп 
работы). 

6. Развитие волевых качеств. 
7. Эстетическое развитие, культурный кругозор. 
8. Физическое развитие, состояние здоровья. 
9. Поведение, сознательность дисциплины. 
10. Воспитательное влияние семьи. Сверстников по месту жительства. 
11. По каким предметам надо улучшать успеваемость. 
12. Какие стороны воспитанности нуждаются в особом улучшении. 
13. Доминирующие причины слабой успеваемости или недостаточной воспитанности. 
Программа оценки группы. 
Типичный уровень обобщенно – политической и трудовой активности. 
Уровень положительного отношения к учению. 
Типичный уровень учебной работоспособности группы. 
Доминирующий уровень учебной подготовленности группы . 
Типичный уровень учебной работоспособности группы 
Уровень учебной дисциплинированности группы 
Типичный уровень культурного кругозора учащихся (начитанности, и т.д). 
 Типичный темп работы. 
Уровень сформированности ученического коллектива (единство целей, наличие 

общественного мнения, взаимопомощь, роль актива). 
Высокий уровень теоретических и практических знаний учителя оказывает действенное 

влияние на осуществление очень важной задачи в обучении и воспитании – это выбор 
формы обучения, т.е. способ организаций учебного процесса. Для этого предлагается 
классно – урочная, классно - групповая, классно – индивидуально - дифференцированная 
формы. 
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Выбрав согласно изучаемый темы и поставленной цели форму урока, учитель, зная 
особенности группы и учащихся, должен обдумать и методы обучения, т.е. способы 
передачи учащихся определенной системы знаний, умений навыков. 

К примеру, в связи с лабораторной работой на уроке избранно классно - групповая 
форма обучения, здесь надо подумать и над методикой ведения урока и о деятельности 
учителя и учащегося для эффективности обучения. 

Для правильного и целесообразного выбора форм и методов обучения и воспитания 
пропагандируется в методической печати составление календарно - тематического 
планирования, по всем предметам и всем группам. Форма этих планов включают такие 
вопросы. 

 
№ урока Дата 

проведения 
Наимен. 
темы урока 

Обуч. цели и 
задачи 

Воспит. 
цели и 
задачи 

Форма 
урока, 
метод обуч. 

Оборуд. 
урока, 
нагл., ТСО 

Виды 
самост. 
работы 

Практич. 
лабор. 
работы 

Межпредм. 
связи 

Дом. 
задание 

Использ. 
Литер 

Осн. требования к 
навыкам и умениям 

УУД Пед. 
технологии 

  

 
Конечно, это очень обширные планы, но такое планирование даст возможность 

спланировать методику проведения каждого урока. 
Учитель может заранее поручить учащимся подготовить доклады, рефераты, продумать, 

как организовать самостоятельную работу, какие наглядные пособия и ТСО применять и 
т.д. Планируя урок, планы следует собирать в отдельные папки (получится своеобразная 
тематическая база). В такой конспект можно что - то добавить, исключать ненужное, 
отметить появившиеся замечания, внести коррективы. В тематическую базу можно 
вкладывать конверты с дидактическим материалом, фотографии, рисунки. Применение 
такой базы сокращает время на подготовку к уроку, дает возможность анализировать 
уроки, но самое главное из года в год будет накапливаться материал для глубокого анализа 
работы, планы станут своеобразной творческой лабораторией. 

Безусловно создание такой базы требует большого количества время, но эти затраты 
окупятся в дальнейшем с большой эффективностью и облегчат в последующем сбор 
материала для повышения квалификации преподавателя. 

Правильный и целесообразный выбор форм и методов обучения поможет обеспечить 
рациональное соотношение теоретической и практической деятельности учащихся, как 
одного из важнейших условий в повышении эффективности урока. Эти виды учебной 
деятельности тесно взаимосвязаны. Их отрыв друг от друга или преобладание одного над 
другим, осложняет процесс усвоения знаний, обладание приемами учебной работы. 

При выполнении практических заданий необходимо затрачивать на них от 7 до 10 - 
15минут. 

Эффективности урока во многом способствует связь его содержания с жизнью, с 
практикой. 
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Необходимо также уделять обязательно внимание разъяснению, зачем изучается та или 
иная тема программы, где будут применены значения учащихся в практической жизни или 
познании другой науки. Короче говоря, важно начинать урок с разъяснения целей и задач. 

Важнейший пункт повышения эффективности урока - это поэтапная систематизация и 
обобщение знаний по основам наук или как говорится тематический учет. 

Эффективный урок - это вместе с тем урок, на котором достигается экономия времени, 
использование его с максимальной продуктивностью. Учитывая, что способность 
учащихся к усвоению материала больше всего проявляется в первые 10 - 15 минут с 23 по 
34 минуты усваивается около 40 % материала и с 34 по 40 минут происходит резкий спад 
усвоения, необходимо планировать изучение нового, закрепление, практическую часть 
исхода из этого регламента урока т.к. эффективные занятия на уроках позволяют перенести 
центр тяжести с домашней работы на работу в школе и этим сократить время на 
выполнение домашнего задания от результатов выполнения которых так же зависит 
эффективность уроков. В свою очередь результаты выполнения домашнего задания, 
зависят от того, какие задания и как дают их учащимся. Урок эффективен тот, на котором 
организованна в течении 40 минут занятость учеников продуктивной работой, т.е. 
недостаточно обращаться с призывами к учащимся хорошо учиться: надо учить их этому, 
вовлекать в активную познавательную деятельность ибо, как писал В.А. Сухомлинский: 
«Неумение трудиться порождает нежелание, нежелание - лень». Каждое новое звено в этой 
цели пороков становится все крепче и разрывать его все труднее. С этой целью необходимо 
разрабатывать для учащихся памятки, как выполнять домашнее задание, как готовится к 
работе, решать задачи, по истории как составлять планы - конспекты, как давать 
характеристику историческим деятелям и т.д. Одним словом, учить учиться и трудиться это 
главная наша задача. Необходимо так же создать во всех предметных кабинетах уголок 
«Учись - учиться». Чрезвычайно важно эмоциональная насыщенность урока. 

Очень важно уметь чередовать в течении занятия виды деятельности учителя и 
учащихся, причем эти чередования должны иметь свои разумные границы. К примеру: в 
этих случаях, когда учащиеся подготовлены, способны длительное время заниматься 
умственной работой, частые смены разрушают. Нарастание интенсивности труда, 
ослабляют стимулирующее влияние содержания изучаемый темы. Наиболее разумным 
моментом смены занятий можно считать тот, который совпадает со стадией только что 
начавшегося и еще неглубокого утомления. В связи с этим можно использовать схемы 
конспекты, опорные конспекты, при изучении нового материала и закрепления знаний. 
Причем работу с конспектами сочетают с использованием разнообразных средств 
обучения; экспериментальных таблиц, к / ф , д / з. Широко используется рецензирование 
ответов учащихся. Большое значение в требованиях к современному уроку уделяется 
искусному применению в сочетании с различными методами обучения и частными 
методами приносит успех в поддержании интереса, увлеченности, работоспособности. 
Сколько бы ни совершенствовалось, какие бы методы не внедрялись в школьную практику, 
все - таки говорят: «Успех зависит от учителя». Подготовка и проведение каждого урока – 
это всегда творческий процесс, является зеркалом общей и педагогической культуры 
учителя, мерилом его интеллектуального богатства, компетентности, показателем его 
кругозора и эрудиции, большой любви к детям. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 

СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ, ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 
Аннотация: Многообразие источников правового регулирования общественных 

отношений на Северном Кавказе имеет большое теоретическое и практическое значение, 
как для юристов, так и для народов данного региона. Одними из главных компонентов 
правовой культуры народов Северного Кавказа являются: обычное право – адат и 
исламское право – шариат. В связи с этим мы решили попытаться определить 
взаимодействие этих двух компонентов в правовой культуре народов данного региона. 

Ключевые слова: адат, исламское право, Северный Кавказ, шариат, закон. 
 
Для начала необходимо выявить сущность адата и шариата. Ада т, или а да (араб. «ада» — 

обычай, привычка; мн.ч — араб.   «адат») — обычай, пережиточные нормы доисламских 
правовых комплексов, а также реалии правовой жизни, не отражённые в шариате [8, с. 315]. 
Адат представляет собой совокупность обычаев и народной юридической практики в 
самых разнообразных сферах имущественных, семейных и т. п. отношений [4]. 

Когда же речь идет о шариате, то следует отметить, что ему уделялось большое 
внимание со стороны таких исследователей, как Л.Р. Сюкияйнен, Д.Ю. Шапсугов, В.О. 
Бобровников, А.А. Ливеровский, З.Х. Мисроков, Свечникова Л.Г., Халифаева А.К. и др. 

Так, например, специалист по мусульманскому праву Л.Р. Сюкияйнен определяет 
шариат как комплекс закрепленных в Коране и сунне предписаний, которые определяют 
убеждения, формируют религиозную совесть и нравственные ценности мусульман, а также 
выступают источниками норм, регулирующих их поведение [12, с. 292 - 296]. В 
мусульманском праве шариат – это совокупность обязательных к соблюдению норм и 
предписаний, установленных Аллахом и переданных им людям через пророка Мухаммеда. 

Современные ученые отмечают, что шариат – это духовно - правовой продукт, 
являющийся составной частью мусульманской религии, нравственным уставом поведения 
верующего человека и основой законодательства исламской страны [7]. Согласно точке 
зрения В.О. Бобровникова шариат является гибкой правоохранительной системой, которая 
способна функционировать внутри различных общественных систем и политических 
режимов как в мусульманских, так и в немусульманских государствах [2, с. 14]. 

Таким образом, мы видим, что адат является совокупностью норм, регулирующих 
семейные, имущественные и прочие отношения горцев Северного Кавказа, а шариат 
больше направлен на формирование нравственных ценностей и регулирование поведения 
мусульман. 

Отметим, что наиболее исламизированной республикой Северного Кавказа и сегодня 
остается Дагестан, где раньше всего начал распространяться ислам. 
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С распространением ислама вопросы, касающиеся религии, семейных отношений, 
завещаний, наследства и гражданских исков в Дагестане стали решать по шариату, а 
вопросы, связанные с нарушением права собственности, общественными постановлениями 
и прочие все же продолжали решать по адатам [10, с. 5]. Можно согласиться с А.В. 
Комаровым, который определяет следующие причины сохранения суда по адатам: во - 
первых, Кораном устанавливались слишком строгие наказания даже за такие маловажные 
преступления, как, к примеру, воровство, что не могло быть по нраву народу; во - вторых, 
применение адата не требовало особых знаний для решения дела, тогда как изучение 
Корана вызывало у людей неодолимые трудности [9, с. 6]. Однако стоит отметить, что во 
многих случаях вопросы, связанные с общественными отношениями, адат и шариат 
регламентировали в тесном взаимодействии. 

Таким образом, с момента распространения ислама на Северном Кавказе начали 
сосуществовать и взаимодействовать две правовые системы – адатная и шариатская. 
Несмотря на попытки религиозных деятелей заменить адат шариатом, для горцев он так и 
не стал господствующей правовой системой. Известный исследователь обычного права 
горцев Северного Кавказа А.М. Ладыженский по этому поводу отмечал, что 
стремительные попытки фанатиков исламизма заменить адат шариатом не обвенчались 
успехом, так как народ предпочитал более мягкие обычноправовые нормы [11, с. 253]. 

Борьба и взаимное приспособление исламских и неисламских норм обусловили развитие 
правового адата кавказских горцев. Одними и теми же судами стали рассматриваться 
судебные иски и по обычному, и по мусульманскому праву. Судебная, законодательная и 
исполнительная власть была сосредоточена у местной мусульманской элиты. К тому же, 
когда разбирались уголовные, поземельные и семейные дела, нормы адата зачастую 
смешивались с предписаниями шариата [1]. 

И.М. Гоов в своей научной работе отмечает попытку ослабления действия горского адата 
Османской империей в начале XIX века: появились местные исламские лидеры, 
стремлением которых являлось существенное реформирование и модернизация 
мусульманской жизни северокавказских горцев. Так, во время Кавказской войны Шамиль 
активно пытался вводить среди горцев строгие нормы шариата. Однако, встретив с их 
стороны глухое сопротивление, ему пришлось пойти на ряд уступок в пользу адатов, 
полное искоренение которых ему было не по силам [5, с 64 - 66]. 

Во второй половине XIX в. на Северном Кавказе была проведена реформа на основе 
кодификации и некоторой модернизации обычного права. Основные принципы были 
определены в «особой инструкции для управления горцами», составленной А.И. 
Барятинским, согласно которому запрещался ряд архаичных норм адата, противоречащих 
российскому законодательству [6, с. 139]. 

К тому времени, когда Кавказ был присоединен к России, области применения обычного 
права и шариата были разграничены. Российская администрация на Северном Кавказе еще 
больше поддерживала нормы обычного права горцев, что можно объяснить стремлением 
ограничить роль мусульманского духовенства в общественной жизни горцев. Адат 
использовали при решении уголовных и поземельных дел. В ведение же шариата было 
передано гражданско - семейное и частично поземельное право. 

К тому же, надо отметить, что кавказские адаты, которые испокон веков передавались из 
поколения в поколение, поддерживаемые Россией, были ближе горцам: в них не 
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содержалось жестоких видов наказания, таких как отрубание рук за воровство, 
забрасывание камнями за прелюбодеяние и прочие. 

Отношение же советской власти к мусульманскому праву являлось прямо 
противоположным политике дореволюционной российской администрации, которая 
поддерживала адат. Большевики в начале 1920 - х гг. стремились к союзу с мусульманским 
освободительным движением. Пока советская власть была некрепкой, они старались 
привлечь на свою сторону мусульман, поддерживая шариат. Расчет большевиков оказался 
верным. К примеру, советскую власть в Дагестане установили, опираясь на поддержку 
Советов со стороны партизанских отрядов, во главе которых стоял шейх Али - Хаджи 
Акушинский [3, с. 14]. Однако стоит отметить, что с укреплением советской власти 
начинается ликвидация шариатских судов, поскольку они считаются препятствием 
утверждению коммунизма в СССР, хотя попытки полного искоренения шариата среди 
мусульманских народов оказались безрезультативными. Все годы существования 
советской власти шариатские суды все же продолжали функционировать. 

Сегодня же власть вновь решила опереться на «полезные местные традиции», прежде 
всего советы старейшин, подобные институтам, созданным в 1950 – 1970 - е годы, но уже 
не на уровне селений и районов. В марте 2012 года было проведено первое совещание 
полпреда с кандидатами в Совет от ДУМ субъектов РФ в регионе. 

Подводя итоги можно отметить, что главной особенностью правовой системы народов 
Северного Кавказа является сосуществование нескольких источников правовой системы. У 
ряда северокавказских народов нормы обычного права использовались наряду с шариатом, 
а в некоторых случаях большое значение в решении дел имел адат. 

В разные периоды времени приоритет отдавался то адату, то шариату. Так, Российская 
администрация оказывала поддержку норм обычного права горцев, а со стороны советской 
власти отмечается поддержка шариата. 

Но, тем не менее, мы видим, что нормы адатного и шариатского права не теряют своей 
значимости и по сей день. 
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Современное состояние криминогенной ситуации в России характеризуется наличием 

негативных тенденций и процессов, связанных с преступностью, что особенно проявляется 
в структуре корыстной преступности и непосредственно - кражи. Так, среди всех 
преступлений, зарегистрированных в Российской Федерации за последние годы, удельный 
вес преступлений против собственности составляет более 60 % , среди которых уже много 
лет самым распространенным преступлением является кража чужого имущества: в 1976–
1980 гг. количество краж возросло на 22 % , в 1986–1990 гг. – на 39 % , в 1997–2001 гг. – на 
21,1 % , 2003 – 2009 гг. – на 19,1 % , 2010 – 2014 гг. – 19,3 % . [1, 2] При этом 
доминирующий удельный вес и устойчивый рост краж различных видов наблюдается 
практически во всех европейских странах, включая СССР и Россию[2]. 

Вопросы, связанные с противодействием корыстной преступности, и непосредственно 
кражам, всегда находятся в поле зрения органов внутренних дел так как именно они от 
имени государства призваны обеспечивать сохранность имущества физических и 
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юридических лиц от преступных посягательств. Вместе с тем актуальность борьбы с 
кражами имущества вызывает необходимость в дополнительных исследованиях вопросов 
причин совершения краж и разработки мероприятий по их предупреждению в соответствии 
с правилами квалификации.  

В период существования Российской империи и в советский период кражи также 
доминировали в структуре преступности. Есть все основания полагать, что в обозримой 
перспективе положение не изменится, что требует осмысления с позиций обоснованного 
предупреждения и профилактики.  

Кражи, как общественно опасные посягательства на собственность, характеризуются 
высокой общественной опасностью, отличаются значительной интенсивностью 
посягательств, что характеризует их весьма результативными и привлекательными для 
криминального элемента. Значительная часть краж совершается преступными группами, и 
их действия зачастую носят много эпизодный и профессиональный характер, что в 
конечном итоге причиняет обществу и государству значительный материальный ущерб, а 
также является показателем слабости правоохранительной системы. Вместе с тем, 
расположение Раздела VIII «Преступления в сфере экономики» (статья 158) в Уголовном 
кодексе Российской Федерации – сразу после раздела о преступлениях против личности – 
говорит об отношении законодателя к данной группе преступлений.  

Согласно современному представлению о системе социальных ценностей право 
собственности расценивается как важнейшее из социальных благ личности, следовательно, 
посягательства на это благо являются, в широком смысле, также посягательствами и на 
личность.  

Кража как целенаправленно сконструированный состав преступления появилась 
сравнительно давно. При этом следует заметить, что составы преступлений в виде краж и 
наказаний за них уже с первых нормативно - правовых актов в российской правовой 
истории отличаются определенной сложностью. Так, в Договоре Руси и Византии 911 г. (ст. 
6) при конструировании состава кражи содержится ссылка на «закон русский» о том, что 
вор (тать) должен не только возвратить украденную вещь, но и уплатить ее стоимость 
(сверх того), и он будет наказан по закону русскому и греческому. В Договоре 944 г. нормы 
имеют уже более совершенный вид - отрегулирован достаточно широкий круг вопросов 
взаимоотношений двух государств, где акцент сделан на защиту собственности [3].  

В следующем правовом акте – Русской Правде – состав преступного посягательства в 
виде кражи имеет новые и более сложные формы. Так, в Краткой редакции Русской 
Правды (статьи 10–15) описывалось нарушение прав имущественных [3]. Кража, или, как 
она именуется в Русской Правде, татьба, была возможна лишь как умышленное 
преступление, что отражает уже в ранний период Русской Правды явные признаки 
субъективного вменения и что преступником может быть только лицо, обладающее 
свободной волей и сознанием.  

Русская Правда различала также кражу, совершаемую совместно несколькими лицами. 
Однако наказание соучастникам не дифференцировалось, оно было одинаковым для всех 
участников преступления. В статье 41 Пространной редакции, в частности, говорилось: 
«Аже крадет кто скот в хлеве или клеть, то же будет один то платити ему 3 гривны и 30 кун; 
будет ли их много, всем по 3 гривны и по 30 кун платити». Из содержания статьи 41, а 
также статей 35, 40 и 42 видно, что различалась кража по месту и времени совершения: к 
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«клетным» - «ночным» татям применялось более тяжкое наказание, чем к «полевым» - 
«дневным». Наиболее опасной признавалась кража имущества, совершенная в ночное 
время из клети, т.е. из бревенчатой постройки (жилого дома, амбара, кладовой при доме). 
Об этом свидетельствует то, что убийство татя, пойманного ночью во дворе (у клети) или 
непосредственно в процессе кражи («или у которое татьбы»), не влекло за собой наказания.  

В Псковской судной грамоте были предусмотрены следующие имущественные 
преступления: простая татьба, квалифицированная, или неоднократная татьба, кража 
церковного имущества, поджог, конокрадство, грабеж. Здесь особенностью является 
выделение конокрадства как разновидности кражи. Это можно объяснить тем 
обстоятельством, что конь являлся для жителей того времени большой ценностью 
(очевидно, сравнимой с легковым автомобилем в настоящее время). Соответственно очень 
строгим было и наказание – за повторную кражу могла последовать смертная казнь [3]. 

Судебник 1497 г. законодательно закреплял распространение юрисдикции великого 
князя на всю территорию централизованного Российского государства и большинство его 
норм носит гражданско - процессуальный и уголовно - процессуальный характер, а 
уголовно - правовые материальные нормы, хотя их сравнительно немного, дублировали 
соответствующие положения Русской Правды и Псковской судной грамоты. Вместе с тем, 
из ряда статей Судебника явствует, что начинает развиваться уголовно - правовой институт 
множественности преступлений непосредственно касательно кражи - в статье 10 речь идет 
о совершении татьбы впервые, за что виновный подвергался торговой казни (битью кнутом 
на торгу публично плюс денежные выплаты потерпевшему и государству за судебные 
расходы). А по статье 11 если «поимают татя вдругые с татбою, ино его казнити смертной 
казнию, а исцево заплатити изъ его статка, а досталь его статка судье»[3]. К 
квалифицированной татьбе относилась церковная, головная, повторная татьба. Церковной 
татьбой считалась кража имущества, принадлежащего храмам, монастырям, церквям и т.д.  

Качественно новый этап развития российского уголовного права связывается с 
Соборным уложением 1649 г. – это уже не просто сборник правил, касающихся нескольких 
сфер общественной жизни, преимущественно отправления правосудия, с довольно 
нечеткими санкциями за преступления, а весьма объемный, систематизированный 
(разделенный на главы), охватывающий множество вопросов нормативный документ (по 
существу это универсальный кодекс). Значение Соборного уложения многократно 
усиливается тем, что оно принималось на земском соборе, с участием достаточно широких 
кругов российской общественности. Многие нормы Уложения прошли испытание 
временем и применялись даже в начале XIX века Соборное уложение резко отличается от 
предшествующих судебников своим объемом – в 25 главах содержатся 967 статей, 
составляющих в общей сложности 13 печатных листов (первый нормативный акт, 
размноженный печатным способом). По нему еще более суровое наказание ждало «татя» 
при второй краже. При третьей краже полагалась смертная казнь [3].  

Далее в XVIII веке Уголовное законодательство получило достаточно гуманно - 
противоречивое состояние, что отразилось и на ответственности за кражу - с середины века 
произошло резкое снижение жесткости уголовной политики, предполагающей 
минимальное применение смертной казни. И за все столетие так и не было создано 
правового акта, равного по глубине и масштабу Соборному уложению. Вместе с тем в 
рассматриваемый период появился Артикул воинский 1715 г. – первый в правовой истории 
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России кодифицированный уголовный закон - впервые проведено различие между видами 
кражи по цене похищенного, а также о краже во время наводнения и пожара; «у 
собственного господина»; «у товарища своего»; по месту несения караула; совершенной в 
четвертый раз; во время военного похода, в военном лагере; со взломом из жилых 
помещений и хранилища [4].  

Следующим стал Указ 1781 г. «О суде и наказании за воровство разных родов и о 
заведении рабочих домов», появление которого было обусловлено необходимостью 
«устранить имевшиеся в законодательстве недостаток, неясности и неудобства», а также из 
официального юридического языка был исключен термин «татьба» и заменен – кражей [4].  

В последующем Своде законов Российской империи 1832 г. впервые выделены общая и 
особенная части уголовного права, где преступления против собственности были 
подразделены на две группы: преступления против казенной собственности, преступления 
против частной собственности (по терминологии свода – «против права на имущество») [4].  

Почти сразу после издания Свода законов начались работы над составлением нового 
уголовного уложения. Меняющаяся ситуация потребовала пересмотра старых норм. Новый 
уголовный кодекс был издан в 1845 г. под названием «Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных», в котором к отличительным признакам кражи отнесено тайность и 
ненасильственный характер; различались кражи, совершенные при «особо увеличивающих 
вину обстоятельствах», а также при смягчающих обстоятельствах. Составители не смогли 
избежать чрезмерной сложности и дробности в классификации кражи на виды. Так, тайное 
похищение имущества распадалось на множество видов, выделяемых с учетом 
особенностей предмета, обстановки, способа действия, субъекта преступления, например, 
кражу на сумму не свыше 300 руб., кражу предмета ценою свыше 300 руб. (ст. 1655, 1656); 
кражу заведомо необходимого для пропитания обокраденного (п. 4 ст. 1659); кражу 
документов заведомо для виновного принадлежащих к делам какого - либо суда или 
управления (ст. 1658); кражу частных документов, удостоверяющих какие - либо 
имущественные или личные права (ст. 1657). По обстановке деяния выделялись: кража из 
повозки, принадлежащей частому лицу или из повозки публичной (ст. 1651); кража в 
присутственном месте или многолюдном собрании (п. 1 ст. 1659); кража ночью (п. 2 ст. 
1659); кража во время общественных бедствий (пожара, наводнения и т. п. – ст. 1646). Как 
видно, степень обобщения еще невелика, но прослеживается явная система 
предупреждения и профилактики [4].  

Уголовное уложение 1903 г. в характеристике кражи довольно сильно отличалось от 
предыдущего Уложения 1845 г. - преступления против собственности предусматривались 
главами 30 – 33 Уголовного уложения, но этот документ не вступил в силу в большей своей 
части и можно лишь отметить, что развитие капиталистических отношений и 
сопутствующее ему разорение и обнищание масс населения нашли свое отражение в 
Постановлении об имущественных преступлениях, в частности в усилении наказания за 
кражу. И сама кража определялась как тайное изъятие в свою собственность вещи из 
чужого хозяйства, тайное заведомо противозаконное изъятие чужой вещи из хранилища 
другого лица; тайное умышленное обращение в свою собственность имущества, 
находящегося в обладании другого лица, совершаемое посредством его захвата; тайное 
изъятие чужой вещи, находящейся в чужом владении; умышленное противоправное тайное 
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и ненасильственное завладение чужим движимым имуществом путем изъятия его из 
чужого владения [4].  

В Советском государстве институт кражи как вид преступного посягательства 
претерпевает определенные изменения и в УК РСФСР 1922 г. кража определена как тайное 
похищение имущества, находящегося в обладании, пользовании или ведении другого лица 
или учреждения (статья 180), ответственность за которые определялась на следующих 
основаниях: а) кража у частного лица без применения каких - либо технических приемов 
(простая кража) – карается принудительными работами на срок до шести месяцев или 
лишением свободы на шесть месяцев; б) кража с применением орудий или инструментов, 
или других технических приспособлений и приемов, или когда она совершена лицом, 
занимающимся кражами как профессией, или когда похищенное было заведомо 
необходимым средством существования потерпевшего, или же когда она совершена по 
предварительному соглашению с другими лицами (квалифицированная кража) – карается 
лишением свободы со строгой изоляцией на срок до двух лет; в) кража лошадей или 
крупного рогатого скота у трудового земледельческого населения – карается лишением 
свободы на срок не ниже двух лет; г) простая кража из государственных или общественных 
складов и учреждений – карается лишением свободы на срок до одного года или 
принудительными работами на тот же срок; д) простая кража из государственных или 
общественных учреждений и складов или из вагонов, пароходов, барж и других судов и 
совершенная лицом, имеющим в силу своего служебного положения доступ в таковые, – 
карается лишением свободы на срок не ниже одного года; е) простая кража из 
государственных или общественных учреждений и складов, из вагонов и судов, 
совершаемая лицом, которому поручено заведование таковыми или их охрана, – карается 
лишением свободы на срок не ниже двух лет со строгой изоляцией; ж) квалифицированная 
кража, совершенная из государственных учреждений, складов и других хранилищ, – 
карается лишением на срок не ниже двух лет со строгой изоляцией; з) хищение из 
государственных складов, вагонов, судов и других хранилищ, производившееся 
систематически или совершенное ответственными должностными лицами или в особо 
крупных размерах похищенного, – карается лишением свободы на срок не ниже 3 лет или 
высшей мерой наказания [5].  

Далее по итогу образования СССР 30 декабря 1922 года - УК РСФСР 1926г. 
принципиальных изменений в указанные диспозиции кражи не внес, но достаточно четко 
делил имущество - на личное и государственное [5].  

В дальнейшем в Советском государстве принимались отдельные законы, направленные 
на усиление наказания за кражу, и, прежде всего, государственного имущества, которые 
перечислим - от 7 августа 1932 г. ЦИК и СНК СССР принимают Постановление «Об 
охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении 
общественной (социалистической) собственности», которое поражает своей жестокостью - 
люди, покушавшиеся на общественную собственность, объявлялись врагами народа, 
предусматривались длительные сроки лишения свободы и расстрел [5].  

В марте 1933 г. Президиум ЦИК СССР принял закрытое Постановление об итогах 
применения закона. В этом документе, в частности, говорилось о том, что «дела о мелких 
единичных кражах общественной собственности, совершенных трудящимися из нужды, по 
несознательности и при наличии других смягчающих обстоятельств, разрешать на 
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основании соответствующих статей УК союзных республик (ст. 51 УК РСФСР) и 
соответствующих статей других союзных республик»2. Кроме того, Верховный Суд СССР 
вынес решение, по которому все жалобы в отношении лиц, осужденных по закону от 7 
августа 1932 г., не должны «приниматься Верхсудом СССР и его коллегиями и должны 
быть немедленно отосланы в адрес начальника мест лишения свободы для дальнейшего 
направления в комиссию» (в исправительно - трудовых учреждениях были созданы 
специальные комиссии для рассмотрения таких жалоб). Такой же порядок был 
распространен на все другие кассационно - надзорные инстанции [5]. 

16 февраля 1933 г. СНК СССР принимает Постановление «О мероприятиях по усилению 
борьбы с хищениями и растратами в государственных и кооперативных торговых 
предприятиях» [5].  

В июле 1934 г. ЦИК и СНК СССР принимают Постановление «О дополнении уголовных 
кодексов союзных республик статьей об ответственности за обворовывание потребителя и 
обман Советского государства»3, а СНК СССР – Постановление «О борьбе с 
расхищениями денежных доходов на железнодорожном транспорте»[5].  

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1940 г. «Об уголовной 
ответственности за мелкие кражи на производстве и за хулиганство»5 устанавливал, что так 
называемая «мелкая кража», независимо от ее размеров, совершенная на предприятии или в 
учреждении, карается тюремным заключением сроком на один год, если она по своему 
характеру не влечет за собой по закону более тяжкого наказания [5].  

Военный период характеризовался применением аналогии относительно преступлений 
против собственности.  

Послевоенный период с 1945 по 1953 г. был отмечен двумя направлениями уголовно - 
правового нормотворчества. С одной стороны, в годы послевоенной разрухи наблюдается 
рост экономической преступности, с другой – издаются прогрессивные нормы, 
обусловленные исторической победой СССР в Отечественной войне. К таким нормам 
относится Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об усилении 
уголовной ответственности за посягательства на государственную, общественную и 
личную собственность», по которому устанавливается наказание до 25 лет лишения 
свободы с конфискацией имущества [5].  

В 1958 г. принимаются Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик. Они ознаменовали собой крупный шаг на пути укрепления законности, что 
выразилось в четкой конструкции нормы об основаниях уголовной ответственности - 
статья 3 устанавливала: «Уголовной ответственности и наказанию подлежат только 
виновные в совершении преступления, то есть умышленно или по неосторожности 
совершившие предусмотренное уголовным законодательством общественно опасное 
деяние»[6].  

Таким образом, ушла в небытие норма об аналогии, которая неизменно связывается с 
неполным воплощением принципа законности: «нет преступления, нет наказания без 
указания о том в законе». 

После вступления в силу Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик началась реформа республиканских Уголовных кодексов 1959 – 1961 гг., в связи 
с чем кража как вид преступного деяния имелась в двух видах: 1) кража как тайное 
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похищение государственного или общественного имущества (ст. 89 УК РСФСР) и 2) кража 
как тайное похищение личного имущества граждан (ст. 144 УК РСФСР). Диспозиции норм 
закона были тождественными, однако наказание более жесткое предусматривалось за 
совершение кражи государственного или общественного имущества. Таким образом, 
государство повышало свой авторитет перед личностью. Это находило отражение в самой 
конструкции Особенной части, а именно в том, что глава о преступлениях против 
социалистической собственности в перечне глав представлена второй по счету, а глава о 
преступлениях против личной собственности граждан – лишь пятой. И особенно наглядно 
это проявилось в том, что глава о преступлениях против жизни, здоровья, свободы и 
достоинства личности находится после главы о преступлениях против социалистической 
собственности. Такое структурное расположение применялось в течение долгих тридцати 
трех лет под воздействием партийно - коммунистической идеологии [6].  

В период 1960 – 1982 годов изменения в уголовной ответственности за преступления 
против социалистической и личной собственности граждан свидетельствуют о том, что 
усиление происходило не столько путем изменения санкций (верхние пределы санкций 
вообще не повышались), сколько путем введения новых квалифицирующих признаков, 
отражающих повышенную опасность некоторых видов посягательств, а именно, такие 
квалифицирующие признаки, как совершение преступления лицом, уклоняющимся от 
общественно полезного труда; совершение кражи «с применением технических средств»; 
«кража, причинившая крупный ущерб потерпевшему» и, наконец, совершение кражи «с 
проникновением в жилое помещение или в иные хранилища». Последнему признаку 
придавалось особо квалифицирующее значение: он предусматривался в части 3 
соответствующих статей Уголовных кодексов наряду с таким признаком, как совершение 
преступления особо опасным рецидивистом. 

Далее в 1982 году были существенно изменены и дополнены Основы уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик, что потребовало внесения изменений и 
дополнений в республиканские уголовные кодексы - указы Президиума Верховного Совета 
СССР «О дальнейшем совершенствовании уголовного и исправительно - трудового 
законодательства» от 26 июля 1982 г. и «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты СССР» от 15 октября 1982г.[6]  

Именно на этой правовой основе 3 декабря 1982 г. Президиумом Верховного Совета 
РСФСР был принят Указ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
РСФСР», закрепивший новую редакцию свыше половины всех статей УК РСФСР, и в том 
числе редакций ст. 89 и 144 УК РСФСР, где впервые называется квалифицирующий 
признак кражи – совершение «с проникновением в помещение или иное хранилище либо 
жилище» [6].  

Изменения видов и форм собственности как объекта преступного посягательства стало 
возможным только после принятия на референдуме новой Конституции Российской 
Федерации 12 декабря 1993 г., где в статье 8 предусматривается наличие в государстве 
различных форм собственности и защиты их равным образом[7].  

В дальнейшем были внесены соответствующие изменения в уголовное 
законодательство, которые составили основу института кражи в Уголовном кодексе РФ 
1996 г., по которому значительная часть преступлений в виде кражи наказывается 
лишением свободы.  
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Помимо анализа нормативно - правовых актов, определяющих кражу как преступное 
деяние и ответственность за ее совершение на различных этапах истории нашей страны, 
считаем необходимым показать определенный интерес историческому аспекту развития 
профессионального вида преступности на основе кражи чужого имущества. Проблема 
борьбы с преступностью, и непосредственно с профессиональной, исходя из реальностей 
современной жизни, становится все более актуальной.  

Здесь следует отметить, что профессиональный преступник как специфический тип 
преступника, был выделен в классификации преступников на Гейдельбергском съезде 
Международного союза криминалистов еще в 1897 г., где отмечалось, что особую 
опасность для личности, общества и государства представляет профессиональная 
корыстная преступность, в результате ее изощренности, организованности, а также 
причинения значительного материального ущерба.  

В научно - практической литературе отмечается, что криминальный профессионализм 
характеризуется рядом таких признаков как - «специализацией», отражающей 
устойчивость преступного занятия; определенным уровнем знаний и навыков – 
«квалификацией»; своеобразием преступной деятельности, являющейся источником 
средств к существованию; связью преступников с социальной средой [8].  

С переходом России на рыночные отношения в 90 - х годах ХХ столетия различие между 
общественным (государственным) и личным имуществом стирается – все виды 
собственности (частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности) 
согласно статьи 8 Конституции Российской Федерации защищаются равным образом. В 
соответствии с чем, в Уголовном кодексе РФ 1996 года правовые изменения и 
установления в статье 158 (за 2003 – 2016 гг.) показывают последовательное соотношение 
общественной опасности и наказания за виды кражи, что можно рассматривать как наличие 
достижения конституционного обеспечения права на защиту перечисленных форм 
собственности.  
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Изучение опыта борьбы органов внутренних дел стран Содружества с незаконным 
оборотом наркотиков является важной составляющей [1, с.4 - 9]. Продолжается процесс 
трансформации видовой структуры рынка наркотиков на территории государств – 
участников СНГ [2, с.4 - 12]. Увеличению числа психоактивных веществ способствуют 
относительная легкость их изготовления и невысокая стоимость [3, с.39]. Проблема борьбы 
с наркопреступностью имеет трансграничный характер [4, с.65]. Противостоять ей можно 
только совместными усилиями, на основе практического сотрудничества [5, с.33 - 36]. 
Главными направлениями противодействия являются концентрация усилий по сокращению 
незаконного ввоза наркотиков из Афганистана [6, с.5 - 7]. Необходимо дальнейшее 
расширение практики проведения оперативно - профилактических мероприятий [7, с.28 - 
30]. Актуальна реализация мероприятий по комплексной реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотиков [8, с.45 - 49]. Важно формирование национальной системы 
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотики [9, с.53 - 56]. 

Следует активизироваться на приведении антинаркотического законодательства 
государств - участников СНГ в полное соответствие с рекомендациями Конвенций ООН 
[10, с.17]. В целом изучение результатов борьбы с незаконным оборотом наркотиков в 
странах Содружества свидетельствует о том, что наркоситуация в них требует объединения 
усилий [11, с.19]. В целях повышения эффективности борьбы с преступлениями, 
связанными с незаконным распространением наркотиков, необходимо использовать весь 
мировой опыт противодействия этому негативному явлению, представляющему реальную 
угрозу жизни и здоровью людей и национальной безопасности стран Содружества [12, с.27 
- 30]. В настоящее время государства - участники СНГ, в большинстве своем, разработали 
национальные законодательные системы в сфере противодействия обороту новых 
психоактивных, психотропных веществ и наркотических средств [13, с.2 - 6]. Нормативная 
правовая база в рассматриваемой области носит комплексный характер и является частью 
многочисленных отраслей законодательства: конституционного, административного, 
уголовного и других [14, с.79 - 86]. Во многих государствах - участниках СНГ приняты и 
действуют законы и подзаконные нормативные правовые акты, направленные на 
противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ 
[15, с.68 - 71]. В целом нормативная правовая база государств - участников СНГ в 
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указанной области демонстрирует различные подходы к нормативному регулированию 
противодействия обороту новых психоактивных, психотропных веществ и наркотических 
средств.  
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Проблема женской преступности в России в последние годы одна из острых, так как 

обострение социально - политической и экономической ситуации в стране, резкое 
снижение жизненного уровня большинства населения, особенно малообеспеченных семей, 
не могло не отразится на структуре и динамике преступности женщин. Так, статистика 
последних лет свидетельствует о значительном увеличении удельного веса преступлений, 
совершаемых женщинами в общей массе преступлений. Уже более пятнадцати лет женская 
преступность возрастает быстрее, чем преступность в целом и опережает мужскую.  

Преступность женщин, имея относительно постоянную величину в структуре общей 
преступности, представляет собой явление, изменяющееся в соответствии с реальными 
условиями.  
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Так, последние десятилетия явились периодом настолько кардинальных изменений в 
российском обществе и государстве, что непредсказуемость и стремительность перемен, 
характерных для всех сфер жизни общества, несомненно, оказали весьма серьезные 
изменения качественно - количественных показателей преступности в целом и женской в 
том числе. И питательной средой и толчком к стремительному росту такой преступности 
стали как политическая напряженность и социальная неустойчивость, так и социальная 
деморализация и нравственная дезориентация.  

Вместе с этим, на структуру и динамику женской преступности повлияли кроме 
социально - политических и экономических изменений, изменения в духовной сфере, как 
жизни целого общества, так и отдельных женщин, в особенности молодежного возраста с 
нестабильной ориентированностью.  

Исследованию проблем женской преступности уделялось и уделяется особое внимание, 
начиная уже с Х1Х века, так как преступность женщин обосабливается среди всей 
преступности в целом, в первую очередь, определением тех условий, которые 
детерминируют совершение женщинами различных преступлений с использованием таких 
способов и особенностей их совершения, которые непосредственно способны для женщин.  

Вместе с этим, изменения в преступности женщин также зачастую не совпадают с 
изменениями в характере преступлений, совершаемых мужчинами, что позволяет 
утверждать - преступность женщин не повторяет мужскую, она отличается от мужской 
преступности не только количественно, но и качественно.  

Одновременно с развитием женской преступности происходит и отрицательное влияние 
ее на общество, так как она затрагивает широкий спектр явлений социальной жизни, а 
именно, семейная функциональность женщины, уход и обеспечение детей, а также самое 
главное - воспитание детей. Поэтому неблагоприятное влияние преступности женщин на 
воспитание подрастающего поколения все чаще говорит за себя тем, что разрушительное 
действие женской преступности выражается в более значительных масштабах, нежели 
влияние мужской.  

«Если женщина - мать совершает преступление или ведет антиобщественный образ 
жизни, то моральный климат в семье скорее может привить подросткам антиобщественные 
наклонности»[2].  

Таким образом следует что, уровень преступности несовершеннолетних находится в 
прямой социальной зависимости от преступности женщин. И эта последовательная 
зависимость неразрывно будет повторяться, как в проявлении антиобщественного образа 
жизни детей, так и в негативных фактах относительно жизни и судьбы подростков.  

В качестве некоторого подтверждения сказанному, приведем результаты такой 
взаимосвязи в аналитических показателях, полученных Уполномоченным по правам 
ребенка в Краснодарском крае [2]:  

Так, по оперативным данным министерства здравоохранения Краснодарского края за 11 
месяцев 2016г. отмечается:  

 - значительное уменьшение количества абортов среди девочек со 199 в 2014 году до 103 
в 2016 г.;  

 - уменьшение показателя младенческой смерти до 5,0 промилле (2014 год - 5,6 
промилле, 2015 год - 5,4 промилле); - уменьшение смертности детей и подростков по 
внешним причинам заболеваемости и смертности по сравнению с 2015 годом: в возрасте от 
0 до 14 лет - с 13,3 до 11,9 промилле, в возрасте от 15 до 17 лет - с 36,4 промилле до 31,9 
промилле (на 100 тысяч).  
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Число абортов среди несовершеннолетних 
в Краснодарском крае в 2014 - 2016 гг. 

 

 
Смерть детей от неестественных причин в результате несчастных случаев, самоубийств и 

преступлений ежегодно обрывает десятки жизней детей.  
 

Гибель детей от преступных  
посягательств в Краснодарском крае  

в 2014 - 2016 годах 

 

 
Количество убийств детей  

в Краснодарском крае  
в 2014 - 2016 годах 

 
 
Количество убийств детей: 2015 год – 18, в том числе 17 дел по ст. 105 УК РФ, 2016 год – 

13, в том числе 10 – ст. 105 УК РФ (убийство), 3 дела – ст.106 УК РФ (убийство матерью 
новорожденного ребенка).  

Среди неестественных причин смертности несовершеннолетних особое место занимают 
суициды.  

 
Число суицидов среди 

несовершеннолетних в Краснодарском 
крае в 2014 - 2016 годах. 

 
 

В 2016 году в СУ СКР поступило 164 сообщения о суицидальных попытках и 
оконченных суицидах несовершеннолетних (2015 год – 193, снижение на 15 % ).  

В 2016 году из общего количества сообщений о суицидальных покушениях 
несовершеннолетних больше половины совершены девочками (62,2 % ).  

 
Число суицидальных покушений несовершеннолетних  

в 2015 - 2016 годах 

Год  Всего сообщений 
о суицидальных попытках 

в том числе совершенных 
мальчиками девочками 

2015 год 193 53 140 
2016 год 164 62 102 
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В итоге можем сказать, что женская преступность в сравнении с мужской, требует к себе 
весьма пристального внимания и глубокой дальнейшей разработки. И это вызвано тем, что 
женская преступность, являясь подсистемой в более сложной системе – преступности в 
целом, в определенной степени влияет на другие ее подсистемы, такие, как преступность 
несовершеннолетних, а особенно на преступность несовершеннолетних женского пола.  

Наблюдаемые в последнее время кардинальные изменения в Российском обществе в 
целом и в Краснодарском крае, в частности, не могли не повлиять на качественно - 
количественные показатели женской преступности. Анализ данных показателей 
свидетельствует о том, что смягчение негативных тенденций, способствующих ее росту, 
маловероятно без достижения стабилизации в экономической и социальной сферах, что 
является одним из главных условий локализации преступности.  

 
Список использованной литературы: 

1. Серебрякова В.А. Социальные вопросы преступности женщин // Вопросы советской 
криминологии. Ч.1. –М., 1976. С.148. 

2. Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае за 2016 год // 
информационный сайт. - 2017.  

© Чикаленко Н.Б., Волобуева К.Ю., Компаинцева О.В., 2018.  
 
 
 

Кулик С.А.  
– аспирант ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет, г.Краснодар  

Челяп Т.М.  
– магистрант ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, г.Краснодар 

Щербина В.Г.  
– магистрант ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, г.Краснодар  

 
К ВОПРОУС О СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИКО - ПРАВОВЫХ 

ОСОБЕННОСТЯХ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В РОССИИ  
И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

 
Аннотация: авторами предлагается политико - правовая оценка современных проблем 

антитеррористической и антиэкстремистской профилактики и предупреждения в России  
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Распространенность террористических и экстремистских проявлений в современной 

России является реальным показателем неблагополучия состояния общества и государства. 
В связи с чем данные вопросы широко обсуждаются в средствах массовой информации и 
правоохранительной системе, поскольку имеется распространение экстремистских идей, 
ведущих к коррозии всей общественно - политической и социальной жизни, а, значит, к 
размыванию государственных институтов, которые обязаны обеспечивать, охранять и 
защищать права, свободы и законные интересы человека.  
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Особенностями современного терроризма и экстремизма являются как рост 
масштабности, способствующий наращиванию потенциала и превращению преступных 
группировок во влиятельные структуры политической жизни, так и усиление жесткости 
действий их участников, многообразия форм деятельности, использования последних 
достижений науки и техники, а также стремления добиться широкого общественного 
резонанса. О чем в современных условиях говорится весьма много, однако реального 
противодействиям им не предпринимается [6].  

До тех пор, пока общество будет находиться в социально - экономическом и политико - 
правовом кризисном состоянии, в условиях нестабильности, в силу отсутствия 
эффективного государственного механизма управления страной, социальная дезориентация 
определенной части граждан будет непрерывно «воспроизводить» проявления терроризма 
и экстремизма.  

Стабильность современного общества возможна только при наличии известного 
мировоззренческого единства населения, в основе которого лежит совпадение 
экономического, нравственного и правового способов миропонимания людей, 
существующих в одну эпоху и в одном социальном пространстве. Сама жизнь 
современного социума обозначила необходимость дальнейшего совершенствования 
правовой базы для регулирования экстремальных процессов в обществе.  

Решение данной задачи невозможно без знания социально - психологической специфики 
экстремальной среды, а также понимания таковой как целостного социального явления. 
Поэтому тема борьбы с экстремизмом и терроризмом остается одной из самых популярных 
не только в «верхах», но и в «низах» в связи с тем, что они стали опасны не только для той 
или иной политической силы, которая в данный момент находится у власти, а и для 
демократической государственности в целом, особенно что связано с предвыборной 
ситуацией Президента Российской Федерации.  

По своей сути экстремизм и терроризм, представляя собой формы радикального 
отрицания общественно - политических и социально - правовых норм и правил в 
государстве, воздействуют как на отдельно взятых личностей, так и определенных групп, 
что касается не только межконфессиональных, межэтнических отношений, но и 
межнациональных конфликтов, которые в социальной жизни населения могут привести к 
реформам, революциям, бунту, кровавому восстанию, террору, а также возможным 
требованиям смены власти и даже общественного строя.  

По определению понятия экстремизма соглашаемся с мнением Марковой Ю.В. - как 
негативного социально - правового, криминогенно - криминального явления, 
обусловленного выражением полярных установившимся социальным и правовым нормам 
и практике взглядов, реализуемых через действия прямо или опосредованно направленных 
на изменение основ конституционного строя страны; возбуждение политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды через 
применение насилия (угрозу его применения), причинение имущественного либо 
физического вреда, а равно призывы к указанным действиям [1].  

В этой связи резко повышается значимость исследования процесса детерминации 
данных явлений, поиска оптимальных мер их профилактики, в том числе и средствами 
уголовно - правового и криминологического характера.  
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Необходимо отметить, что социально–экономические кризисы, коррупция 
государственных институтов, падение жизненного уровня, страх перед будущим и многое 
другое породили преступность экстремистского характера. Спектр наносимого ею вреда 
социуму чрезвычайно широк, а проявления варьируются от психологического и 
материального ущерба обществу и государству до лишения жизни конкретных индивидов. 
Последствия преступных проявлений экстремизма могут проявляться как сразу после 
совершения соответствующих деяний, так и иметь долгосрочные перспективы [2].  

В настоящее время, проникая во все сферы жизнедеятельности общества, экстремизм 
обрел масштабы, которые без преувеличения позволяют отнести его к одной из угроз 
национальной безопасности России. Резко увеличивается число экстремистских групп с 
характерными для них чертами воинствующей ограниченности, жесткой авторитарностью 
мышления, нетерпимостью ко всему «чужому», стремлением решить сразу все проблемы 
[5]. Так, количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности с 
2003 по 2017 год возросло более чем в 3 раза, и до 80 % участников экстремистских 
организаций составляют лица в возрасте до 30 лет [4].  

Распространение молодежного экстремизма в России стало одной из острейших 
проблем. Увеличивается количество преступлений, поднимается уровень насилия, его 
проявления становятся все более жестокими и профессиональными. Экстремизм как 
приверженность крайним взглядам и действиям стал повседневной реальностью нашего 
существования, превратился в угрозу национальной безопасности государства. В этой 
ситуации проблема борьбы с молодежным экстремизмом становится общегосударственной 
задачей.  

Современное общество неизбежно встанет перед необходимостью осознания той 
опасности, которую таят в себе молодежные экстремистские организации, имеющие, как 
правило, финансовую подпитку и стремящиеся дестабилизировать, а затем разрушить 
существующие общественные институты для достижения своих целей. Только при 
активном взаимодействии органов государственной власти, правоохранительной системы и 
общественных организаций возможно создание «заслона» развитию экстремизма.  

Заслуживающей внимания представляется точка зрения политолога Е.П. Олифиренко, 
представляющей круг факторов, детерминирующих экстремизм в молодежной среде как 
«негативные тенденции воспроизводства социального статуса молодежи и ограничение 
возможностей ее самореализации в важнейших сферах жизнедеятельности, чрезмерная 
дифференциация общества по статусам и доходам, социальная незащищенность 
молодежи» [3].  

Данные причины, по мнению авторов, институциональны, обусловлены в свою очередь 
дисфункциями политических институтов. Еще один ряд причин, которые также носят 
общесоциальный характер, - это социокультурные факторы: «затрудненный доступ к 
качественному образованию, манипулятивность средств массовой информации, архаизация 
политической культуры в русле религиозной и этнонациональной нетерпимости»[5].  

Следует отметить, что одной общей социальной детерминанты экстремистских 
преступлений в молодежной среде не существует. Экстремизм в молодежной среде - 
продукт и последствие жизнедеятельности современного общества. Тем не менее можно 
выделить ряд конкретных, детерминирующих молодежный экстремизм предпосылок: 
уровень жизни населения и молодой его части; невнимание, игнорирование государством 
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молодежи как самой чувствительной в социально - экономической, социально - 
политической, социальной правовой перспективах части российского общества; 
криминализация общества и экономики; несостоятельность в части социализационной 
функции института семьи и брака; деформированная, извращенная мораль и 
нравственность общества; неконтролируемая миграция; специфичность молодежного 
сознания вместе с несформированностью политических, экономических, религиозных 
приоритетов; высокий уровень потребления психотропных веществ; вмешательство 
западной культуры, в том числе посредством средств массовой информации, в 
традиционно высоконравственные российские образцы; потребление молодежью 
негативных образов, несвойственных культурам народов Российского государства и др.  

Молодежный экстремизм при должном подходе государства и гражданского общества 
вполне поддается искоренению. И такая работа ведется. Основные принципы 
противодействия экстремистской деятельности раскрываются в Федеральном законе «О 
противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002г. № 114 - ФЗ (в ред. от 
23.11.2015) - признание, соблюдение и защита прав человека и гражданина, а равно, 
законных интересов организации; законность; гласность; приоритет обеспечения 
безопасности РФ; приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности, сотрудничество государства с общественными и религиозными 
объединениями иными организациями, гражданами в антиэкстремисткой деятельности; 
неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности [1].  

И все это должны делать соответствующие субъекты: федеральные органы 
государственной власти, органы власти регионов и местного управления, которые в 
приоритетном порядке осуществляют профилактические, воспитательные и 
пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремизма в связи с 
федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» [2].  

Проблема профилактики и предупреждения терроризма и экстремизма весьма 
многогранна, включает идеологические, политические, социально - экономические сферы, 
в связи с чем особое внимание следует уделять не только религиозным течениям 
радикальной направленности, но и различного рода молодежным группировкам, которые 
для достижения своих целей все чаще используют методы насилии.  
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ПОНЯТИЕ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 
 
Аннотация 
В статье раскрыто понятие семейного права, дана полная информация о праве от 

возникновения до современного развития. Выделяются основные периоды, 
способствовавшие развитию семейного права,также прослеживается эволюция института 
семьи. 

Ключевы слова 
Семейное право, брак ,семья 
Семейное право возникло одним из первых наряду с другими разновидностями 

общественного права. Когда сформировалась человеческая община, появилась потребность 
регулировать отношения в обществе, между людьми, ибо они стали задумываться о 
собственности. Было нелепо делить свою женщину с чужаками, или позволять общине 
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воспитывать своих детей как сирот. Примерно в это время зарождается патриархат, 
мужчина берет на себя главенство в семье, заботу о женщине и ее потомстве.  

В зависимости от региона семейное право развивается индивидуально. Так, например, 
большинство древних племен запрещало женщине повторно выходить замуж после смерти 
мужа и заводить новую семью, известны даже случаи захоронения целой семьи живьем 
рядом с умершим. В средиземноморских племенах существовал обычай, который разрешал 
выйти замуж еще один раз и только за старшего брата или свекра, считалось, что невестка 
принадлежит семье усопшего мужа, и она автоматически становилась второй младшей 
женой того или другого. Современный Непал известен проблемой малой численности 
женщин, поэтому здесь очень бережное к ней отношение. Как правило, на одной девушке 
женятся все братья старше 12 лет одновременно.  

В некоторых племенах Новой Зеландии и Австралии до наших дней сохранилась 
традиция, где женщина после смерти мужа принадлежала всей мужской половине племени. 
Измена с представителем другого племени каралась жестокой расправой.  

Измена в семейном праве – это особая тема. Например, во времена античности, по 
большей части в Древнем Риме, существовал специальный сосуд, который назывался 
«плакательным», еще «сосудом для сбора слез». Мужчина, вернувшийся домой из долгого 
путешествия, первым делом проверял, сколько же слез выплакала его любимая и насколько 
сильна была ее тоска по нему.  

А в некоторых современных мусульманских странах до сих пор существует обычай 
закапывать по пояс или шею изменницу и забивать ее камнями до смерти. 

Патриархат узаконил главенство и силу мужчины, а также его неукоснительное право на 
жену и детей. 

Первые законы о семейном праве. 
Таким образом, тысячелетиями копят люди знания о семейном праве. Неудивительно, 

что теперь требуется систематизировать огромный накопленный опыт.  
Первым, кто собрал и описал семейное право, стал Ксенофонт. В XVI веке русская 

литература пополнилась одним из важнейших и богатейших сводов правил о семье — 
произведением «Домострой». Ксенофонт дает четкие инструкции на каждый день: как 
относиться к своей семье, жене, как воспитывать детей, как жена должна относиться к 
мужу.  

«Домострой» лег в основу последующих «российских» правовых законов. 
Современное семейное право. 
Даже сейчас, казалось бы, когда все люди разумны и должны одинаково понимать 

значение семьи, семейное право находит совершенно не мыслимые формы развития для 
того, чтобы подстроиться под современные условия жизни. Однако все эти формы, 
независимо от страны и исторического пути ее формирования, имеют общие черты. 

Понятие семейного права основано на отношениях людей одной группы, состоящей в 
кровных узах, родственных связях, которая называется семьей. 

Основные виды права, на которые опирается данное понятие, состоит из: 
 - брака;  
 - родительского права; 
 - родственных отношений между детьми. 



214

Функции семейного права заключаются в значимости семьи для общества. Все мы 
слышали фразу «семья – ячейка общества». Это выражение возникло неспроста. В одной 
социальной единице, то есть семье, закладывается активная гражданская позиция и 
гарантия прогресса общества. Исходя из этого, семья должна: 

 - воспитывать здоровое активное поколение; 
 - производить потомство; 
 - формировать правильное отношение к обществу, через крепкий долговечный брак, 

здоровые взаимоотношения между супругами. 
Семейный кризис и последствия развития права семьи. 
Однако, учитывая развитие семейного права в последние десятилетия, можно 

предположить следующее. 
Современное право можно условно поделить на две категории:  
Традиционное — где общество должно быть крепким, развивающимся продуктом 

государства, а значит необходимо выполнять вышеизложенные функции. 
Нетрадиционное — группа людей одного пола, состоящих в родственных связях, при 

которых репродуктивная функция нарушена. Уже изначально у потомства искривлено 
понятие семьи, здоровая потребность в противоположном представителе, а также желание 
иметь кровное потомство, содержащее гены отца и матери. 

Поэтому наиболее часто возникают неблагополучные семьи из - за: 
 - нездоровой психики одного из родителей или обоих опекунов; 
 - регулярного употребления хмельных или химических веществ; 
 - домашего насилия; 
 - созревания преступной детской среды.  
Постепенно общество деградирует при обилии разводов, пополнении приютов детьми - 

сиротами, при снижении деторождаемости и приветствии гомосексуальных отношений. 
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В современных социально - экономических условиях транспорт представляет собой одно 
из составляющих частей инфраструктуры государственной системы, к тому же каждый 
человек обращается к транспорту каждый день. Но вместе с тем, транспортные средства 
представляют собой один из источников повышенной опасности, что требует соблюдать 
все необходимые правила ими пользования. Одновременно и серьезный вред нормальной 
деятельности транспорта представляют транспортные преступления.  

Анализ информационных сведений отечественной и зарубежной статистики показывает, 
что ежегодно в мире регистрируется около 60 млн. дорожно - транспортных происшествий, 
в результате которых более 5 млн. человек погибают и свыше 10 млн. получают телесные 
повреждения [1].  

Вместе с тем, анализ мировых тенденций развития показывает, что ни одна страна не 
способна контролировать риски собственной экономики, не имея сильных транспортных 
позиций. Транспорт является крупнейшей системообразующей отраслью.  

В России протяженность путей сообщения транспортной системы по состоянию на 2014 
год [2] составляет более - 86 тыс. км железных дорог общего пользования, 38 тыс. км путей 
промышленного железнодорожного транспорта, 101 тыс. км внутренних водных путей, 
2639 тыс. км воздушных трасс, из которых более 468 тыс. км являются международными. 
Железнодорожный транспорт выполняет 82 % общего грузооборота. И все это подвержено 
преступным посягательствам, как с позиций общественной опасности, так и наступления 
имущественного вреда.  

Однако понятие «транспортные преступления» не получило еще четкого определения в 
теории уголовного права. Большая часть авторов сосредоточила свое внимание на анализе 
отдельных разновидностей транспортных преступлений. Отсюда и терминология, которой 
они оперируют, сводится в основном к таким понятиям, как «преступные нарушения 
правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспорта и городского 
электротранспорта», «автотранспортные преступления», «дорожно - транспортные 
преступления», «водно - транспортные преступления», «воздушно - транспортные 
преступления», «преступные посягательства на безопасность мореплавания» и т.д.  

Учитывая то обстоятельство, что в уголовном законе нет определения транспортных 
преступлений, исследование этой проблемы в теории уголовного права следует признать 
оправданным. Изучение категории «транспортные преступления» на уровне отдельного и 
единичного способствует созданию общего определения рассматриваемого понятия.  

Термин «транспортные преступления» в настоящее время не признается удачным 
многими учеными и практиками и предлагается в качестве эквивалента использовать такие 
выражения как - «преступления, нарушающие правильную работу транспорта», 
«преступления, нарушающие нормальную деятельность транспорта». Думается, что эти 
опасения лишены каких бы то ни было оснований. В противном случае пришлось бы 
поставить под сомнение правомерность упоминания в законодательстве и употребления в 
научном лексиконе понятий «экономические», «экологические», «компьютерные», 
«половые» преступления. К тому же предложенные эквиваленты чересчур громоздки, а 
главное — не точны, ибо транспортные преступления посягают не на правильную работу 
транспорта или нормальную его деятельность, а на иные общественные отношения.  

Попытку восхождения от единичного к общему при определении понятия 
«транспортных преступлений» еще предприняли в свое время Н.С. Алексеев и Б.А. 
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Куринов, когда Алексеев Н.С. «транспортным преступлением» считал «такое общественно 
опасное действие или бездействие, которое непосредственно посягает на правильную, 
отвечающую интересам государства работу транспорта»[3], а Куринов Б.А. к 
транспортным преступлениям относил «такие преступные деяния, которые посягают на 
безопасность движения механического транспорта»[4].  

Однако на наш взгляд оба определения не лишены ряда существенных недостатков, а 
именно, они не отражают всех наиболее устойчивых и характерных признаков 
транспортных преступлений, акцентируя внимание лишь на отдельных из них; и если 
определение Н.С. Алексеева страдает чрезмерной широтой (посягательство на правильную 
работу транспорта не всегда сопряжено с угрозой безопасности его функционирования), то 
дефиниция Б.А. Куринова, напротив, содержит слишком узкую трактовку транспортных 
преступлений (посягательство на безопасность движения транспорта не охватывает угрозу 
безопасности его эксплуатации).  

Поэтому исходным моментом для определения термина «транспортных преступлений» 
должна служить идея в том, что эти преступления посягают на общественные отношения в 
сфере безопасного функционирования (движения и эксплуатации) транспортных средств. 
Вместе с тем, безопасность функционирования транспорта включает в себя довольно 
широкий круг общественных отношений, связанных не только с осуществлением 
безаварийной работы транспортных средств, но и с охраной жизни и здоровья людей, 
ценного имущества, окружающей природной среды. Поэтому, на наш взгляд, правильнее 
было бы именовать всю совокупность указанных отношений - «безопасностью транспорто 
- пользования».  

Но и при существующем подходе термином «безопасность функционирования 
транспорта» можно достаточно адекватно отразить всю специфику тех общественных 
отношений, которые составляют содержание рассматриваемого понятия, где под 
«безопасностью функционирования транспорта» мы понимаем такое состояние 
транспортной деятельности, которое исключает причинение вреда жизни и здоровью 
людей, транспортным средствам, материальным ценностям, окружающей природной среде 
и обеспечивается мерами экономического, технического, организационного, социального и 
правового характера.  

Тенденции в законодательстве, регламентирующем транспортную сферу в том, что 
законодательство совершенствовалось в направлениях усиления обеспечения транспортной 
(антитеррористической) безопасности, безопасности движения и эксплуатации транспорта, 
контроля, а также ответственности за нарушения правил безопасности, административной 
ответственности [5], прав пассажиров, приведения российского законодательства в 
соответствие с международными требованиями, установления общих для технических 
средств правил обеспечения безопасности на транспорте.  

Усилена уголовная ответственность за нарушение правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта (ст. 263 УК РФ), 
приведение в негодность транспортных средств или средств сообщения (ст. 267 УК РФ).  

Из наиболее значимых подзаконных актов следует назвать постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2013 № 236 «О федеральном государственном 
транспортном надзоре» и в 2013 году дана новая редакция Положения о Федеральной 
службе по надзору в сфере транспорта.  
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Поэтому переход от этой общей схемы к содержательному анализу существа отношений, 
нарушаемых «транспортными преступлениями», затрудняется тем обстоятельством, что в 
действующем уголовном законодательстве (с учетом выделения в УК РФ 1996 г. 
самостоятельной главы «Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта») нормы о транспортных преступлениях расположены в различных главах, а не 
в одной только главе 27 Уголовного кодекса РФ. В результате возникает такое 
противоречие - чтобы установить содержание отношений, нарушаемых транспортными 
преступлениями, необходимо знать перечень этих преступлений, а чтобы составить 
представление о таком перечне, надо уяснить содержание этих отношений.  

Создается порочный круг, в котором выходом может стать предварительный отбор 
группы преступлений, посягающих, по нашему мнению, на общественные отношения в 
сфере безопасного функционирования транспорта, выделение в этих преступлениях 
признаков и свойств, наиболее негативно воздействующих на интересы безопасного 
функционирования транспорта, и лишь затем - интегрирование этих элементов в систему 
интересующих нас отношений.  

Считаем, что «транспортными преступлениями» могут считаться лишь преступления, 
включенные в главу 27 УК РФ «Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта», а именно: - нарушение правил безопасности движения и 
эксплуатация, железнодорожного, воздушного или водного транспорта (ст. 263 УК); - 
нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (ст. 264 
УК); - недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 
техническими неисправностями (ст. 266 УК); - приведение в негодность транспортных 
средств или путей сообщения (ст. 267 УК); - нарушение правил, обеспечивающих 
безопасную работу транспорта (ст. 268 УК); - нарушение правил безопасности при 
строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов (ст. 269 УК); - 
неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК); - нарушение правил 
международных полетов (ст. 271 УК).  

Однако выделение транспортных преступлений в самостоятельную главу намного 
точнее отражает особенности родового объекта анализируемых транспортных 
преступлений, способствует уяснению их специфики и степени общественной опасности, 
правильной квалификации, большей индивидуализации наказания и дифференциации 
ответственности внутри данной группы преступлений, позволяет целенаправленно 
устанавливать причины и условия, вызывающие их совершение.  

К сожалению, предложенная российским законодателем система норм об 
ответственности за транспортные преступления оказалась не свободной и от целого ряда 
серьезных недостатков, а именно, 1) она охватывает далеко не все преступления, 
действительно посягающие на безопасность функционирования транспорта. Речь идет о 
таких классических транспортных преступлениях, как неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК) - угон, а 
равно захват воздушного или водного судна либо железнодорожного подвижного состава 
(ст. 211 УК), отнесенных к посягательствам на другие объекты. Подход законодателя к 
оценке этих преступлений выглядит крайне нелогично в силу того, что одна из упомянутых 
норм оказалась в действующем Уголовном кодексе в главе о преступлениях против 
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собственности (ст. 166), а другая — в главе о преступлениях против общественной, 
безопасности (ст. 211);  

2) преступление, предусмотренное ранее ст. 204 УК РСФСР (неоказание помощи при 
столкновении судов или несообщение названия судна), оказалось вообще за рамками 
нового УК РФ. Между тем криминализировать данное деяние законодатель был и обязан в 
силу тех же самых причин, которые побудили его включить в гл. 27 УК РФ ст. 270 
(неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие), т.е. выполняя обязательства, 
взятые на себя Россией по международным конвенциям;  

3) в главе «Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта» 
Уголовного кодекса России обнаружились две новеллы, предусматривающие 
ответственность за посягательства не на безопасность функционирования транспорта, а на 
иные общественные отношения - нарушение правил безопасности при строительстве, 
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов (ст. 269 УК), нарушение правил 
международных полетов (ст. 271 УК) [6].  

4) в процессе реформирования уголовного законодательства возник пробел в 
наказуемости одного из достаточно опасных посягательств на транспортную деятельность. 
Дело в том, что в новой редакции ст. 266 УК (недоброкачественный ремонт транспортных 
средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями) не предусматривает 
наступления уголовной ответственности за «иное грубое нарушение правил эксплуатации». 
В результате лица, допускающие к управлению транспортными средствами водителей, не 
имеющих или лишенных водительских прав или не допущенных по медицинским 
показаниям к работе в качестве водителей транспортных средств, либо отстраненных от 
данной работы, а также грубо нарушающих режим работы водителей, отныне будут 
избегать уголовной ответственности.  

В юридической литературе можно встретить различные классификации транспортных 
преступлений, но по нашему мнению наиболее удачную классификацию транспортных 
преступлений дает А.И. Коробеев, который все транспортные преступления он делит на: 1) 
преступления в сфере безопасного функционирования железнодорожных, воздушных, 
морских и речных транспортных средств (ст. 263, 270, 271 УК); 2) преступления в сфере 
безопасного функционирования дорожно - транспортных средств (ст. 264 УК); 3) 
преступления в сфере безопасного функционирования всех видов механических 
транспортных средств (ст. 266, 267, 268 УК); 4) иные транспортные преступления, 
отнесенные к таковым законодателем (ст. 269, 271 УК) [6].  

Предложенные типологии транспортных преступлений, в качестве классификационных 
критериев которых используются различные факторы, базируются на действующей 
системе уголовного законодательства и учитывают реально сложившиеся в условиях 
формирования этого законодательства особенности конструкций норм о транспортных 
преступлениях. В этой связи отметим, что уголовно - правовая характеристика 
преступлений, включенных нами в группу транспортных, будет дана в той после-
довательности, в какой они располагаются в предложенной выше классификации.  
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Аннотация 
Трудовое законодательство РФ обязывает работодателя оплачивать труд работника 

независимо от собственного финансового положения. В рамках настоящей статьи мы 
рассмотрим, какие права предоставляются работнику в случае задержки выплаты 
заработной платы, и чем грозят подобные задержки работодателю. 

Таким образом, трудовое законодательство обязывает работодателя обеспечивать оплату 
труда работников независимо от собственного финансового положения. Так, 
ответственность за данные правонарушения может состоять из денежной компенсации или 
представлять собой ответственность вплоть до лишения свободы сроком до одного года. 

Ключевые слова 
Труд, заработная плата, работодатель, работник. 
 Труд – это деятельность, направленная на производство определенных общественно 

полезных продуктов - материальных или духовных. Трудовая деятельность является 
ведущей, главной деятельностью человека. 

Для эффективной деятельности труда руководство фирмы должно осуществлять 
мотивирующие действия, побуждающие работников к заинтересованности в своем труде. 
Для многих граждан она служит основным, а иногда и единственным источником дохода, 
а, следовательно, и благосостояния. 

Заработная плата является основным источником стимулирования работоспособной 
деятельности и дохода работников. Поэтому ее размеры регулируются государством и 
руководителями предприятий. 
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Согласно ст. 129 Трудового кодекса РФ заработная плата (оплата труда) — это 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера. [2] 

Конституция Российской Федерации гарантирует вознаграждение за труд, без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда. 

Среди рынков ресурсов рынок труда занимает особое место, ибо объектом 
взаимоотношений здесь выступает труд - ресурс, который неотделим от человека, 
наделенного специфическими психофизиологическими, социальными, культурными, 
религиозными, национальными и т.п. особенностями. Эти особенности оказывают 
существенное влияние на мотивацию и степень трудовой активности людей, отражаются на 
состоянии рынка труда и цене труда - заработной плате. 

Невыплата заработной платы является нарушением прав работников независимо от 
причин, из - за которых произошла задержка заработной платы. При этом неважно, 
произошла ли задержка из - за умышленных действий руководителя, либо по другим 
причинам – в любом случае задолженность по заработной плате рассматривается как 
нарушение законодательства, за которое предусмотрена ответственность. 

По обязательствам сторон трудового договора, работодатель обязан выплачивать 
заработную плату в соответствии с указанными сроками. Однако задержка выплат может 
привести к конфликтам на рабочем месте и даже к прекращению трудового контракта и 
потере сотрудников, к забастовке, халатному отношению к работе. 

Ответственность за невыплату заработной платы сотрудникам предусмотрена нормами 
административного и уголовного законодательства. 

Ответственность работодателя наступает при нескольких условиях: 
 когда работодатель, имея возможность отдать заработную плату, но не выдал ее. 

Например, деньги были потрачены на приобретение нового оборудования или погашения 
долгов перед кредиторами. То есть, руководство должно иметь реальную возможность 
выплатить средства, но не делает этого; 
 значение имеет и продолжительность задержки. Например, уголовная 

ответственность наступит при задержке денег сотрудникам на два и более месяца при 
полной невыплате. При частичном долге, период невыплате должен занимать не менее трех 
месяцев. 

Так, последствия для работодателя могут наступить при наличии двух условий – 
реальная возможность перечислить деньги и определенный период нарушения прав 
сотрудников. 

Так, согласно ст. 142 ТК РФ, если задержка выплаты заработной платы составляет более 
15 дней, работник имеет право, известив работодателя в письменной форме и 
приостановить работу до выплаты задержанной суммы. 

Также существуют такие деятельности, которые приостанавливать свою работу не 
могут, это: государственные служащие; работники, обслуживающие опасные виды 
производств и оборудования; работники, занимающиеся энергообеспечением, отоплением 
и теплоснабжением, водоснабжением, газоснабжением, связью, скорой и неотложной 
медицинской помощью. 
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Как и в случае с денежной компенсацией, возможность приостановления работы не 
зависит от вины работодателя. Поэтому и в том случае если у работодателя нет денег на 
выплату зарплаты, но он вот - вот планирует их получить, работники могут приостановить 
работу и не выходить на неё до погашения задолженности. Такой вывод поддерживается 
Верховным Судом РФ в п. 57 Постановления Пленума от 17.03.2004 N 2.[4] 

При этом работодатель обязан возместить работнику все суммы, причитающиеся ему за 
весь период приостановления работы. 

Если работнику задерживают заработную плату, то он вправе предпринять следующие 
действия: обратиться в государственную инспекцию труда с заявлением о нарушении 
работодателем трудового законодательства. По истечении 15 дней приостановить работу, 
письменно уведомив работодателя. Далее обратиться с иском в суд с требованием о 
выплате заработной платы, денежной компенсации и среднего заработка за период 
приостановления работы. В случае если заработная плата была начислена работодателем, 
но не выплачена, иными словами он не оспаривает наличие задолженности и её размер, то 
можно обращаться с заявлением о выдаче судебного приказа без проведения судебных 
заседаний. По истечении 2 - х месяцев подать заявление о возбуждении уголовного дела в 
прокуратуру и в полицию по месту нахождения работодателя.[5] 

Безусловно, для успешного проведения дела им следует заручиться поддержкой 
квалифицированного юриста, который может взыскать с недобросовестного работодателя 
не только непосредственно задолженность, но также пеню за каждый просроченный день и 
компенсацию морального вреда.  

Таким образом, трудовое законодательство обязывает работодателя обеспечивать оплату 
труда работников независимо от собственного финансового положения. Так, 
ответственность за данные правонарушения может состоять из денежной компенсации или 
представлять собой ответственность вплоть до лишения свободы сроком до одного года 
(ст.145 п. 1 УК РФ). 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ УЧАСТНИКОВ  
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
В статье исследуются преимуществ, недостатки и риски государственно - частного 

партнерства. Рассматриваются риски для государственного и частного партнера. 
Ключевые слова: государственно - частное партнерство, партнер, инвестиции, риски. 
 
Реализацию проектов в рамках ГЧП, особенно крупных инвестиционных проектов, 

всегда сопровождают риски. Теоретически внедрение ГЧП должно снижать риски 
государства и частного партнера. Сотрудничество власти и бизнеса существенно 
увеличивает шансы на успех при реализации инвестиционных проектов. Сравнительный 
анализ преимуществ и рисков позволил нам объективно оценить стратегию развития ГЧП и 
формирование пакета конкретных инвестиционных проектов.  

Вместе с тем начавшийся как на федеральном, так и на региональном уровнях процесс 
реализации проектов ГЧП демонстрирует участникам свою многоплановость и сложность. 
В частности, осуществление проектов ГЧП несут за собой возникновение различного рода 
рисков, которые оказывают существенное влияние на их реализацию. Под рисками в 
проектах ГЧП следует понимать вероятные, потенциальные события, которые могут 
произойти в процессе реализации ГЧП и повлечь финансовые потери и дополнительные 
затраты участников, недополучение доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом, а 
также затягивание сроков проекта, помешают достижению желаемого результата в целом, 
и наступление которых вызвано как обстоятельствами непреодолимой силы, так и 
действиями самих участников проекта ГЧП [1: 14]. 

Определенные преимущества от сотрудничества с бизнесом получают государственные 
структуры, поскольку с привлечением частного капитала у них возрастают шансы 
реализовать в полном объеме общественно и социально значимые проекты. Объединение 
ресурсов при справедливом распределении доходов и рисков активизирует привлечение 
инвестиционных ресурсов и увеличивает производственные мощности. В результате 
реализации таких проектов существенно возрастает качество услуг, предоставляемых 
населению по обязательствам государства, а также значительно увеличивается 
эффективность управления инфраструктурой.  

Основные преимущества для частного сектора экономики от участия в проектах ГЧП: 
 - привлечение государственных ресурсов для осуществления проекта; 
 - доступ к ране закрытым сферам национальной экономики; 
 - расширение возможности заемных средств под государственные гарантии;  
 - облегчение работы с другими государственными органами в связи с участием 

соответствующих структур власти в реализации проекта; 
 - повышение статуса проекта в связи с участием органов власти; 
 - создание положительного имиджа бизнес - участников проекта [3: 75]. 
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Риски государства связаны, в первую очередь, с тем, что по различным причинам могут 
потребоваться дополнительные ресурсы, не будут обеспечены должным образом 
обязательства перед населением (нарушение сроков, рост цен на услуги и т. д.), могут 
начаться протесты населения и общественных организаций. То есть, риски государства 
носят скорее общественно - социальный, а не материальный характер.  

Основные группы рисков частного партнера при реализации проектов ГЧП связаны: 
 - с работой государственных (муниципальных) властных структур; 
 - с участием государственных (муниципальных) структур как партнера в реализации 

совместного проекта; 
 - с собственной деятельностью бизнес - структур; 
 - с возможными протестами населения, общественных организаций [4: 759]. 
Основным риском для бизнеса выступает деятельность бюрократического аппарата. Как 

показывает практика, неэффективность государственного аппарата и системы органов 
исполнительной власти приводит к существенным потерям для бизнеса как участника 
реализации проектов ГЧП.  

Риски, связанные с работой государственных / муниципальных структур, можно 
классифицировать следующим образом: 

 - риски возникновения коррупции; 
 - избыточный бюрократический аппарат органов власти; 
 - изменение нормативно - правовой базы в процессе реализации проекта; 
 - изменение приоритетов в социально - экономической политики; 
 - конфискация и иные аналогичные действия; 
 - досрочное расторжение / прекращение контракта; 
 - изменение политической системы / замена партнера в связи с административной 

реформой [2: 293]. 
Российские частные компании опасаются рисков, которые связаны с работой 

чиновников.  
Риски, которые имеют связь с государственными и муниципальными структурами как 

партнеры при реализации совместного проекта, возникают на протяжении всего срока 
реализации проекта. Это обусловлено тем, что государство выполняет роль и 
равноправного партнера, и регулятора отношений. 

Предложим примерную классификацию основных рисков, связанных с участием 
властных структур: 

 - отсутствие ответственности властных структур за реализацию проекта; 
 - сложный процесс разрешения конфликтных ситуаций с властным партнером; 
 - сложность выхода из проекта и возврата осуществленных инвестиций; 
 - отсутствие единой программы координации действий, различие интересов 

государственных ведомств; 
 - изменение объема финансирования [5: 107]. 
Наиболее существенный и распространенный риск − долгое согласование документации. 

Риски, связанные с собственной деятельностью компаний, как показывает практика, не 
считаются основными при реализации проектов ГЧП и соответствуют традиционным 
рискам частного сектора при реализации проектов.  
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К наиболее существенным бизнес - рискам относятся: 
 - незапланированное повышение цен на необходимые оборудование; 
 - неверная оценка стоимости проекта; 
 - неэффективное управление проектом; 
 - повышение стоимости проекта в процессе его реализации; 
 - неверная оценка платежеспособного спроса / кредитоспособности; 
 - изменение валютного курса.  
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АРХЕТИПИЧЕСКАЯ И ПСИХОИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ 
 

Аннотация 
Статья характеризует архетипические и психоисторические детерминаты становления и 

развития самодержавной модели власти в России на примере Ивана Грозного. Профиль его 
психобиографии изначально базировался на бессознательном конфликте Материнских и 
Отцовских содержаний, воплощенной в психоаналитической триаде «Инок - Государь - 
Самодержец», его родовитости, божественной генеалогии царской власти, что 
предопределяло сакральность пространств, управляемых монархом и его деяний.  

Ключевые слова: психоистория самодержавия, психобиография, бессознательное, 
архетип, русская ментальность. 

 
Авторская задача – восстановить признаки, которые указывают на особый характер 

обретения духовного опыта Иваном Грозным. Общеизвестно, что Иван Грозный 
чрезвычайно ценил свое древнее происхождение, в котором состоял его аристократизм и 
величие как государственного деятеля и внутри России, и на международной арене. Лишь 
те политики, которые имели аналогичное происхождение, были достойны его внимания и 
равноправных, партнерских отношений. Именно аристократизм указывает на 
божественную генеалогию царской власти, представляемую персонально Грозным, и 
определяет сакральность пространств, управляемых монархом и его деяний.  

А, поскольку предок Ивана IV, Рюрик, империя которого имела «готический характер» 
[1], ведет свою историю на территории Древней Руси из Новгорода, все территории, 
объединяемые Новгородской республикой, имели особое значение для понимания 
формирования и разворачивания психоистории Грозного. По - видимому, его конфликт с 
Новгородом был также связан с конфликтом родовой знати с людьми, добивающимися 
положения в обществе благодаря своей деятельности, активности и собственноручно 
заработанным деньгам. К.Маркс называл это конфликтом между патрициями и плебеями в 
Новгороде [1]. То есть, с точки зрения Грозного, угроза для Святой Руси исходила от 
безродных «выскочек», которые и знать не могли, каким должно было быть традиционное 
общество. Эта же тема еще раз подчеркивает специфическое понимание власти Грозным: 
власть является универсальным, консолидирующим следствием трансформации родовых 
обществ, это их всеобщий принцип и закон. С этим связано появление архетипической 
темы Отца в психоистории Грозного.  

Если же сбросить со счетов его знатное и родовитое происхождение, то уникальность 
этой личности в отечественной истории определяется его врожденной способностью быть 
восприимчивым к общекультурным, духовным и социально - политическим 
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противоречиям. В них концентрировались наиболее актуальные тенденции развития 
средневековой ментальности. Искренняя вера Грозного в то, что сам царь играет 
первостепенную роль в организации и сохранении русского мира, где «на земли же 
самовластным быти человеком» [2, с.39], указывало на бессознательные приоритеты его 
духовной эволюции. Царь - самодержец – это, безусловно, фигура символическая, 
подчеркивающая наличие внутренних факторов развития сознания, выражающихся в 
коллективно - значимых архетипических содержаниях. Поэтому подобный символизм 
связывается с актуализацией смыслов совместности, самодостаточности, самоценности, 
первородства и соборности личности. Фактически, царь - самодержец выражает символику, 
с одной стороны, связанную с архетипом Отца (Царь), а с другой – с архетипом Самости 
(Самодержец). Совмещая эти образы, мы создаем совокупный, новый смысл 
самодостаточного, совершенного, самовластного, богоподобного Отца.  

Интуитивно предчувствующий подобные содержания, и подталкиваемый враждебным 
социальным окружением, Грозный уже с детских лет уходит в сферу архетипической 
имагинативности, в которой ищет и находит пути определения собственной значимости. 
Детство будущего царя воспроизводит модель компенсации нехватки реальной семьи и 
близкого круга друзей государством как формы «институциональной семьи», которая 
распространяется на все пространство страны. Личность Грозного формируется в 
окружении агрессивных исторических персонажей, которые жестко влияют на 
мировоззрение будущего царя. Грозный всегда ищет личных отношений с посторонними 
людьми и это свидетельствует о том, что у него не сформировано еще представление о 
должностных, официальных отношениях. Вся государственная жизнь проходит у него 
сквозь призму личных обид и ожиданий. Поэтому все приближенные при определенных 
неудачах всегда превращались в личных врагов царя. В силу этого, индивидуация Грозного 
была направлена на естественную компенсацию агрессии социального окружения в форме 
молитвенной пассивности, монашеского смирения, религиозного и литературного 
творчества. Вся персональная мифология Ивана Грозного позволяет воссоздать эволюцию 
идеи самоизоляции, которая выразилась сначала в превращении громадной страны в свой 
персональный монастырь, а затем – в келью, где царь закрылся и от мира, и от страны, и от 
ближнего круга, и главное, от самого себя. Грозный становится буквально одержим той 
идей - фикс, в которую он лично превращает парадигму православного царя в 
единственный смысл своей жизни. Особенно во второй период правления он строго 
воспроизводит символический комплекс «Инок - Государь - Самодержец».  

Подобная ситуация напоминает охарактеризованную К.Г.Юнгом одержимость 
архетипом и отождествлением с ним [3]. Она появляется в условиях, когда сложившиеся 
способы реализации внутренних противоречий разрушились, либо, по тем или иным 
причинам, так и не сформировались под влиянием внешних факторов, а сама потребность в 
архетипическом осталась. Возникшее «очарование» архетипом, от которого невозможно 
освободится, приводит царя к неконструктивным формам реализации архетипического 
идеала, что накладывает отпечаток как на саму личность Ивана Грозного, так и на его 
управленческие стратегии.  

Так, например, формирование российского самодержавия существенно повлияло на 
отправление существовавших до этого на разрозненных удельных территориях духовных 
практик. Монастыри, постепенно утрачивают свое значение как центров духовной и 



227

просветительской жизни, отшельнической, уединенной жизни, посвящено Богу. Они все 
более используются правящей элитой как карательные институты, места ссылок 
неугодных. Таким образом, они превращаются в орудие борьбы с политическими 
оппонентами, ближними и дальними родственниками правящих династий и родов, для 
устранения конкуренции в борьбе за власть. Это свидетельствует о постепенной утрате 
священства и сакральности в русском средневековом обществе. А совмещение в 
пространстве монастыря духовного служения и карательных функций свидетельствует о 
постепенной сублимации религиозной веры самодержавной моделью управления. Такая 
ситуация оказывается вполне ожидаемой и закономерной после победы иосифлян над 
сторонниками Нила Сорского (которая окончательно связывается с деятельностью 
митрополита Макария) и возобладания в церковной среде курса на стяжательство, 
патронируемое становящимся московским самодержавием. Факт этой победы 
свидетельствовал о глубоком расколе в политических и религиозных элитах Московской 
Руси, который уже в XVII веке приобретает характер духовной катастрофы.  

На примере личности Ивана Грозного мы можем установить, что его внутренние 
потребности в близком круге не имели исключительно ролевого, социального характера. 
Грозный не воспринимает себя как исключительно княжеского наследника, который как бы 
автоматически, по праву рождения, принимает социальный статус, материальные блага, 
которыми обладают его родители. Для него социальное происхождение, особенно в 
детские годы, в период опекунства бояр, является тяжким бременем, источником 
физических и нравственных терзаний, непрерывного ожидания физического насилия и 
практически неминуемой смерти от ненавидящих его взрослых.  

Взлелеянная в детские и юношеские годы идея Самодержца была закономерным 
результатом отрицания враждебного социального окружения и его безнравственных 
ценностных установок. Как известно эта характеристика становится распространенной «в 
качестве титула Иваном Грозным после завоевания Казани и Астрахани» [4, с.553]. В тоже 
время, власть и богатство никогда не были для него в числе первейших и актуальных 
личностных приоритетов. Скорее всего, царствование, хотя и бессознательно, 
воспринималось как возможность личностного совершенствования по мифическому 
примеру божественных легенд и житийных историй, «которые всегда были связаны с 
жертвенным служением общему делу» [5, С.100]. Ближнее окружение юного наследника 
фактически дискредитировало себя как в качестве первичных сценариев ролевого 
отправления социальных функций, так и в качестве интимных, родовых образцов 
материнства, отцовства, братства, дружбы, да и вообще родства как такового. Поэтому 
отсутствие реального родства как символического пространства формирование базовых 
установок сознания и в чувственных, и в рациональных формах привело к 
бессознательному поиску родственности как ведущего личностного смысла.  

Вначале этот поиск определялся интуитивными формами понимания человеческой 
близости, основанной на общности возраста, происхождения, интересов, 
времяпрепровождения, убеждений и мировоззренческих установок. Они постепенно 
формировали круг общения юного Грозного. Молодой наследник пытался окружить себя 
верными и преданными друзьями, единомышленниками, которые также испытали на себе 
все превратности бесчинствующей эпохи, а потому, в совокупности, воплощали его 
представления о родственности и семейности. Да и в зрелые годы, испытав массу 
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разочарований и предательств, царь все равно интуитивно пытался воспроизвести этот 
принцип в структурах государственного управления. Эта установка просматривается в его 
отношениях и с Боярской думой, и с «Избранной радой», и с опричниной, и с реформами 
монастырской жизни как типичного примера братской, духовной «семьи», и в целом ряде 
других показательных примеров. Поскольку в ту эпоху государство и власть еще не 
воспринимались ни народом, ни самими правителями так отчужденно и институционально, 
как это характерно для последующих времен.  

Власть для Грозного имеет богоданную природу и поэтому государство воспринимается 
исключительно как человеческая форма продвижения к божественным абсолютам. По сути 
дела, государство в представлениях Грозного выступало не чем иным, как большой семьей, 
для которой именно он был самодержавным, коллективным Отцом. Поэтому, именного 
государство стало для него воплощением божественной формы организации общественной 
жизни, фактически, на тех же родовых, семейных принципах. А властное принуждение 
монарха, которое современным человеком однозначно воспринимается как фактор, 
ограничивающий его свободу, в Средневековье понималось как божественно освященная 
практика отеческой опеки, направленной на поддержание и воспроизводство коллективной 
целостности в социальном, духовном и территориальном контекстах.  

Парадоксально, но для Средневековья вообще не существует «индивидуального» в 
современном его понимании, а жизнь каждого конкретного человека является отражением 
и преломлением жизни коллективного целого. Фактически, личностью в эту эпоху может 
быть только царь, появление которого напрямую связано с общественной потребностью в 
сакральном Примере и Образце. Он бессознательно обретает формы, наиболее актуальные 
для безграмотных масс, проводящих свою жизнь в страхе, сомнениях и ожидании кары за 
бесчисленные грехи.  

Для Грозного наиболее актуальными оказались Отцовские архетипические смыслы, 
поскольку породившая его среда особенно остро нуждалась в тот период боярского 
бесчинства в единоличной, самодержавной защите и опеке. А царь, будучи символическим, 
управляющим органом Массы, фактически обречен в той или иной форме воспроизводить 
эти актуальные, столь ожидаемые народом смыслы. В этой бессознательной, 
самодержавной «несвободе» социальная и духовная роль царя неизбежно превращается в 
коллективный, общекультурный символ. В то же время, конкретный человек, здесь и 
сейчас воспроизводящий эти смыслы, становится желанным общесоциальным лидером.  

Именно таким царем и стал Иван Грозный. Вспоминая классический марксистский тезис 
о роли личности в истории, а также, не забывая и наработки других методологических 
школ, например, школы психоистории (позволяющей понять прошлое как «драму живых 
людей, творящих историю здесь и сейчас» [6, с.23]), мы приходим к выводу, что Грозный – 
это своеобразный, но, вполне закономерный результат творческой «активности» русской 
средневековой ментальности в условиях крайне болезненного и затяжного переходного 
периода от древней, кланово - княжеской Руси, к самодержавной империи.  

Тиранический характер модели управления, которую апробирует Иван Грозный, скорее 
всего, напоминает модель жесткой Отцовской опеки и тиранической заботы. «Отцовский» 
мотив выражается в однозначном стремлении подчинить себе все доступное пространство, 
установить четкие правила, которые позволят организовать эффективную социальную, 
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культурную и духовную жизнь. Фигура царя является символом, концентрирующим 
всеобщий авторитет, порядок, добро, правду, справедливость и благочестие.  

Можно предположить, что Грозный, в силу ряда деструктивных социальных стратегий, 
является архетипическим символом Темного Отца, который должен установить 
взаимодействие с аналогичными содержаниями архетипа Матери. При этом, продуктивное 
взаимодействие может быть налажено только с Темной стороной. Примечательно, что «в 
культуре равную значимость имеют как позитивные, так и отрицательные образы, 
поскольку только их диалектика позволяет выявить господствующие бессознательные 
коллективные установки, определяющие стратегии развития конкретной культуры, а также 
частные формы ее существования» [7, с.254]. В этом случае возникает символическое 
взаимодействие Темного Отца с Темной Матерью, которая выражается в принципах 
организации пространства. Это самодержавное собирание русских земель как стремление 
возродить символическую идею родовой близости людей, живущих в одном государстве. 
Темный характер Матери также проявляется в том, что московская соборность 
основывается на стремлении вытеснения коренного населения с привычных мест обитания, 
либо их полного замещения.  

В отличие от Москвы, в Новгороде «традиции, политика и стремления которого были 
настолько противоположны традициям, политике и стремлениям […] России [19 века – 
авт.], что последняя смогла утвердить свое существование лишь на его развалинах» [1] 
ситуация немного отличалась, тут взаимодействие Материнского и Отцовского принципов, 
скорее всего, имеет конструктивный характер. Светлая Мать в Новгороде выражается в 
«софийном» принципе, который реализуется в приращении территории с сохранением ее 
языковой, культурной и религиозной самобытности, но с демонстрацией собственного, 
более эффективного способа жизни. С другой стороны, это очаговое заселение доселе 
пустующих территорий. Светлая Мать в Новгородской земле выражалась в символическом 
союзе неба и земли, в патронаже одного пространства земного – Божественным 
(небесным). А Светлый Отец символизировал публичную власть в теократической 
республике. Как и в случае со Светлой Матерью, Отцовская забота здесь тоже имеет 
божественный характер: во главе Новгорода стоит архиепископ, фигура всеобщего 
Заступника, Учителя и Мудреца. Во главе же Москвы стоит Властитель, 
символизирующий Насилие, Запреты, Произвол, Кару, Самовластье и Самодурство. Это 
подготовило трагедию Новгорода, связанную с ненавистью Грозного к инакомыслию, 
поскольку царь – образец закомплексованной, нарциссической личности, с детства 
находившейся в плену личностных конфликтов. А Новгородская вольница, избирающая 
свой «собственный сценарий феноменологии архетипа Матери, предоления греха и 
стяжания благочестия» [8, с.253], – иная социальная и культурная модель и общность, 
которая противоречила бессознательным стратегиям реализации его личности.  

Новгород, «глава русских республик, властвовал над северной Россией» [1], обусловил 
влияние на формирование самодержавной модели Ивана Грозного и определился 
характером демократических процессов в средневековом обществе XVI века, которые 
являются аналогом вечевых, республиканских порядков в Новгороде. Потому Новгород 
для него значим как образец теократической республики, который нуждается в 
реформировании. Характер преобразований основан на необходимости сближения народа с 
государем, реализующем Божественную волю. Таким образом, Грозный изымает из своей 
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модели самодержавной власти слой богатой и родовитой знати, которая стремится к 
реализации собственных интересов, сепаратизму, обогащению и эксплуатации народа. А 
собственность определяет характер политического поведения бояр. И только государь, 
фактически совмещая княжескую, военную власть и власть духовенства, единственно 
способен вершить справедливый суд и принимать правильные политические решения.  

Таким образом, модернизация вечевого уклада в Новгороде имеет своей конечной целью 
устранение классовой боярской прослойки, которая всегда будет находиться в оппозиции, с 
одной стороны, к народу, а с другой – к государю. Именно боярская элита противоречила 
принципам родовой, патриархальной преемственности, а ее активное сопротивление 
безраздельной власти царя явилось первым шагом к институализации системы 
государственного управления. В нашем случае подобная модернизация интересна тем, что 
она являет более целостный образ самодержца, символизируя самостные, общекультурные 
тенденции. При таком государе и народ дожжен быть богоизбранным. А все пространство 
Отечества – иметь священный, сакральный статус. Именно поэтому, в период правления 
Грозного заново возрождается концепция Святой Руси (где мир освобождался от всего 
«греховного, выделялось в нечто неземное и очищенное, получало существование и вне 
земного, реального и было бессмертно» [9, с. 6–7]), которая, в акте венчания Ивана 
Грозного на царство, постепенно трансформируется в новую формулу «Москва – Третий 
Рим». Поэтому совокупность всех проанализированных контекстов дает возможность 
констатировать особый характер архетипической и психоисторической детерминации 
модели самодержавия Ивана Грозного, которая на долгие века стала бессознательной 
основой эффективной управленческой стратегии российской власти. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «"Материнский" 

Новгород и "отцовская" Москва: драма софийного и имперского начал в русской 
ментальности», № 16 - 13 - 53001. 
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ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ РАКУРС ИЗУЧЕНИЯ НОТНОГО ТЕКСТА  
МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

 
Аннотация - в статье кратко рассматриваются уровни освоения нотного текста 

музыкальных произведений в инструментальном классе с позиций герменевтики в 
контексте интерпретационного творчества учащихся 
Ключевые слова – нотный текст, герменевтика, интерпретация, музыкальное 

образование, художественное творчество 
Нотный текст музыкального произведения рассматривается нами как профильный 

субтекст образовательного метатекста (Б.Д.Критский) в узком смысле [1], а также как 
элемент текстовой культуры в широком смысле, как «исходная точка всякого 
исследования» (М.М.Бахтин) и «ничего не существует вне текста [2]. Любой индивид 
неизбежно находится внутри текста, т.е. в рамках определенного исторического сознания, 
что и определяет границы возможностей его интерпретаций реальности. Нотный текст 
также обусловливает границы исполнительской интерпретации музыкального 
произведения. По нашему убеждению, анализ проблемы формирования 
интерпретационной культуры будущего учителя музыки в контексте его профессиональной 
компетенции невозможен без изучения феномена текста, который, в свою очередь, ввиду 
своей универсальности, ставит перед исследователем проблему выбора методологии. Мы 
предлагаем образовательный дискурс, в котором видим возможность комплексного 
изучения «сквозных проблем» этого интегративного профессионально - личностного 
качества. Важнейшими предпосылками этого подхода является то, что именно текст 
представляет основу для реализации единства всех форм гуманитарного знания, а также 
объективная тенденция повышенного внимания современной культуры к феномену текста. 

Уровни освоения нотного текста в такой модели обучения можно охарактеризовать как 
мотивационно - эмпатический, интеллектуальный и эмоционально - духовный. 
Данные уровни пронизывают весь процесс изучения музыкального произведения вне 
зависимости от исходного уровня интерпретационной культуры и степени сложности 
сочинения, и непосредственно влияют на исполнительскую интерпретацию.  

Первый уровень включает механизмы эмпатии («психологическое приятие») – 
способности человека сопереживать чувства, испытываемые другим человеком, в данном 
случае, автора музыкального сочинения, выраженные в графической записи. В такой 
модели эмпатия это своеобразный путь приобщения исполнителя к культурно - 
смысловому полю композитора, без чего не мыслима полноценная исполнительская 
интерпретация произведения. Мы стремимся, чтобы каждая акустическая интерпретация 
была, прежде всего, художественным портретом автора – портретом узнаваемым и 
характерным, а не просто эмоциональным исполнением музыки.  
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Интеллектуальный уровень освоения нотного текста предполагает существенную 
аналитическую константу процесса работы над исполнительской интерпретацией; 
актуализацию механизмов рефлексии, анализа, «декодирования», понимания нотного 
текста как художественно - смысловой структуры. В практическом исполнительстве это, в 
первую очередь, определение значений различных авторских ремарок, музыкально - 
исполнительской терминологии. Акустически интерпретируя текст, мы стремимся 
выразить оптимальную меру сопряжения мельчайшей технологической детали с общим 
контекстом и драматургией сочинения.  

Эмоционально - духовный уровень освоения нотного текста мы связываем с 
мировоззренческим аспектом интерпретации, обогащенной как опытом культурной 
традиции самого сочинения, так и системой ценностных ориентаций студента, его 
способностью даже миниатюру интерпретировать как целый духовный мир, как целую 
музыкальную Вселенную. В практической исполнительской работе это отражается в 
стремлении выйти за рамки текста, поиске им внетекстовой информации, понимании 
музыкального произведения как Текста Культуры.  

В целом, задача трех обозначенных уровней – максимально полно выявить 
индивидуальный авторский почерк, запечатленный в нотном тексте музыкального 
произведения и суметь воплотить его в своем исполнительстве.  

Целостное понимание нотного текста невозможно без анализа мельчайшей его 
структурной единицы. Так же как и любая частность, незначительное, на первый взгляд, 
обозначение, должны восприниматься только в комплексе со всеми остальными 
атрибутами нотного текста. В этом и заключается «герменевтический круг» - основной и 
наиболее соответствующий именно художественным текстам путь познания музыкального 
произведения. Суть его состоит в следующем: чтобы понять целое, надо освоить смысл 
частей; однако их истинное значение открывается лишь тогда, когда будет познано целое. 
Первая половина круга, таким образом, это путь от частей к целому, вторая же – от целого к 
частям. Казалось бы, сугубо знаниевая модель обучения, на самом деле имеет 
непосредственное отношение к уровню исполнительской интерпретации студента, а 
усвоение знаний о герменевтических механизмах познания существенным образом влияет 
на технологию и качество создаваемой интерпретационной модели произведения.  
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАТРИЕВЫХ ЛАМП В ТЕПЛИЧНЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 
Аннотация 
 Солнечный свет – это незаменимый источник энергии для растений, но в большинстве 

случаев в зимний период природных ресурсов не хватает, тогда фермеры и предприятия 
прибегают к использованию искусственного освещения для обогащения ростков и плодов. 
На сегодняшний день так и не созданы светильники, которые на 100 % могли бы создавать 
имитацию солнечного света. У каждого из них преобладает только один спектр излучения. 
Но одну из лидирующих позиций в использовании освещения заняли натриевые лампы.  

Ключевые слова: 
 Сельское хозяйство, теплицы, освещение, растениеводство, натриевые лампы. 
 Принцип действия натриевых ламп. Натриевые лампы для теплицы относятся к 

разряду газоразрядных. Газоразрядные приспособления активно используют не только в 
теплицах, но также на площадях, дорогах, улицах, на складах и в производственных 
помещениях. Газоразрядная среда внутри устройств создается с помощью паров натрия, 
светящихся красно - оранжевым цветом. Колба светильника — это цилиндрическая трубка, 
изготовленная из огнеупорного стекла. Она заполнена смесью ртути с натрием. В ней 
расположена горелка, сделанная из оксида алюминия.  

Чтобы запускать подобные устройства и регулировать в них действие тока, существует 
пускорегулирующее оборудование. Кроме того, потребуется пускорегулирующий 
электронный аппарат, обладающий следующими достоинствами:  
 Благодаря его работе происходит стабилизация мощности, поэтому светильники 

служат дольше.  
 Электропотребление снижается почти на 30 % .  
 Частота тока повышается, светоотдача увеличивается. 
  Отсутствует эффект мерцания. 
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Виды светильных приборов. Натриевые светильники делятся на две категории: 
высокого и низкого давления. В растениеводстве применяются натриевые лампы высокого 
давления для теплиц. НЛВД подразделяются на следующие виды: 
 ДНаТ – это обычные дуговые светильники с мощным световым излучением. Одного 

из них вполне достаточно для того, чтобы осветить небольшое огородное сооружение. 
Спектр излучения таких приборов можно изменить, совмещая их с другими видами.  
 ДНаЗ – источники освещения с зеркальным отражающим слоем. Слой нанесен на 

внутреннюю поверхность колбы. Он эффективно защищен от неблагоприятных погодных 
условий и механических воздействий и увеличивает производительность. Внутри колбы 
расположены спеченные электроды. Они обеспечивают высокий КПД и снижают 
энергопотребление. В сравнении с ДНаТ зеркальные лампы недостаточно мощные.  
 ДРИ и ДРИЗ – наиболее совершенные устройства для теплиц. Металлогалогенные 

приспособления устойчивы к перепадам тока, они долго служат, у них самый оптимальный 
спектр излучения, необходимый для роста рассады, и высокий КПД. 

Достоинства и недостатки натриевых ламп высокого давления. 
НЛВД имеют множество достоинств:  
 Они экономичны. Потребляют немного электроэнергии и доступны по цене.  
 Долговечность: служат порядка 20000 часов.  
 Высокая светоотдача в сравнении с простыми лампами накаливания.  
 Тепловое излучение. При свечении НЛВД выделяется большое количество тепла. 

Поэтому на отоплении парника можно неплохо сэкономить, особенно в период холодов.  
 Красно - оранжевый спектр излучения позволяет ускорять процессы цветения и 

плодообразования, что способствует появлению богатого урожая. А синюю часть, как 
правило, обеспечивает естественное освещение.  
 Высокий КПД (30 % ). Он превышает показатель большинства источников 

искусственного освещения. 
Недостатки НЛВД: 
 Большой минус НЛВД – сильный нагрев, к тому же они разгораются не менее 

нескольких минут. Их освещение привлекает в парники насекомых - вредителей, которые 
наносят рассаде заметный ущерб.  
 НЛВД небезопасны. В качестве наполнителя выступает смесь ртути и натрия. 

Случайно разбив светильник, можно поставить крест на всем выращенном урожае.  
 Работа устройств зависит от напряжения. В случае, когда его колебания в сети 

превышают 10 % , такие лампы внутри теплиц применять не рекомендуется.  
 В холод осветительные приборы теряют эффективность. Поэтому их использование 

в неотапливаемом укрытии ограничено. 
 стоимость, довольно высокая для обычного потребителя. Плюс к этому для их 

использования требуется особый патрон. Это делает затруднительным процесс замены 
вышедших из строя ламп. 

Заключение  
Если вы привыкли круглый год заниматься выращиванием овощей, цветов и ягод в 

теплице, натриевые лампы станут для вас немаловажным инструментом при дефиците 
естественного освещения. Они признаны одним из наиболее экономичных и при этом 
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эффективных методов искусственной подсветки, позволяющих огороднику получить 
богатый урожай. 
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БИОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  
В БАССЕЙНАХ РЕК ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

 

Аннотация 
Водные объекты Черноморского побережья с каждым годом все больше подвергаются 

негативному воздействию со стороны деятельности сельскохозяйственных предприятий. 
Эта проблема является достаточно актуальной и требует незамедлительного решения. 
Биологизация земледелия является одним из таких вариантов. 

Ключевые слова 
Биологизация, агроландшафт, экологизация, минеральные удобрения. 
 
Изучение расположения и деятельности сельскохозяйственных предприятий в районе 

Черноморского побережья показывает, что их деятельность наиболее отрицательно 
сказывается на качестве водных объектов на территории бассейнов рек Гастогай и Катлама, 
вследствие смыва пестицидов и химических удобрений с полей, огородов и 
агропроизводств, расположенных на водосборных, а зачастую, на водоохранных 
территориях. 

Разумным решением этого вопроса может быть внедрение биологизированного 
земледелия на водосборных территориях Черноморского побережья, которое включает в 
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себя принципы агроландшафтного земледелия, широкого использования сидеральных 
культур и биопрепаратов использующиеся для получения агропродукции без 
остатков химических пестицидов и удобрений.  

В Федеральной целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 
национального достояния России " (Постановление Правительства РФ от 20 февраля 
2006 г. N 99) предлагается стимулировать развитие пользующихся большим 
распространением за рубежом биологических, биодинамических и органических 
систем земледелия, систем низкозатратного устойчивого сельского хозяйства, а 
также разработанных отечественными учеными адаптивных систем сельского 
хозяйства, пропагандировать системы экологизации сельского хозяйства.  

Развитие и внедрение экологически ориентированных систем сельского хозяйства 
на территориях бассейнов рек черноморского побережья позволит снизить привнос 
загрязняющих веществ до установленных нормативов с одновременным получением 
экологически чистых продуктов питания.  

Анализируя накопленные знания и опыт по использованию биопрепаратов в 
растениеводстве, можно с уверенностью заявить, что внедрение экологически 
ориентированных систем сельского хозяйства с применением микробиологических 
препаратов обеспечивает: 
 снижение (на 25 - 60 % ) доз минеральных, в первую очередь азотных, 

фосфорных и микроудобрений; 
 увеличение урожая основных культур и повышение качества с / х продукции; 
 возможность отказа от использования ряда дорогостоящих пестицидов; 
 возможность переориентации ряда хозяйств на более рентабельное 

производство новых видов продукции, в том числе экологически чистой; 
 полноценное использование всех видов органических отходов хозяйства; 
 повышение плодородия почв, оздоровление почвенной микробиоты; 
 увеличение рентабельности сельскохозяйственных предприятий на 30 - 50 % . 
В то же время в Правилах распределения и предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на 
приобретение средств химизации предусматриваются субсидии только на 
компенсацию части затрат на приобретение средств химизации, включая 
минеральные удобрения и пестициды, а биопрепараты для обработки посевов и 
улучшения плодородия почв не входит в перечень средств защиты растений. С 
целью заинтересованности сельхозпроизводителей Черноморского побережья, 
необходимо внести дополнения в список средств защиты растений биопрепаратов, 
которые подлежат субсидии. 

На ближайший период необходимо разработать теоретические и технологические 
основы альтернативных (биологизированных) систем земледелия на 
агроландшафтной основе для ООПТ курортных территорий черноморского 
побережья, обеспечивающих производство экологически чистой продукции и 
воспроизводство почвенного плодородия. 
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В результате выполнения работы должны быть представлены: 
 научное обоснование структуры биологизированных севооборотов для 

типичных агроландшафтов черноморского побережья; 
 технологии биологизации обработки почвы на агроландшафтной основе, 

направленные на: создание оптимальных водно - воздушных условий для 
прорастания семян и корневой системы культурных растений; активизацию 
микробиологической деятельности в пахотном слое; уничтожение сорной 
растительности, вредителей и болезней; предупреждение эрозии почв; 
 научное обоснование биологизированной системы питания растений с учетом 

геохимической сопряженности агроландшафтов, которая предусматривает вместо 
внесения в почву элементов питания в непосредственно усвояемой форме их 
пополнение в основном за счет таких источников как: минерализация органических 
удобрений и растительных остатков, микробная фиксация атмосферного азота, 
высвобождение связанных фосфора и калия из почвенных соединений и 
труднорастворимых минералов, вносимых непосредственно в почву либо при 
производстве компостов.  
 технология защиты растений от вредителей, болезней и сорняков без 

применения (ограничения) химических средств защиты растений; 
 альтернативная система земледелия для агроландшафтов черноморского 

побережья. 
 технологии и технические средства утилизации сточных вод 

животноводческих комплексов и промышленных предприятий; 
 внесение органических удобрений, в том числе навоза и сидератов. 
Наличие отработанных технологий биологизации и производственной базы дает 

возможность достигать высокого уровня биологизации земледелия от 60 – 80 ( % ) 
на зерновых культурах, до 80 – 100 ( % ) на овощных культурах и винограде.  

На основании данных исследований, возможно, есть необходимость разработать 
технологический регламент по ведению сельского хозяйства на территориях ООПТ 
курортов федерального и регионального значения. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ КУСТОВ НА 

УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ВИНОГРАДА СОРТА БИАНКА В УСЛОВИЯХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация 
Изучена эмбриональная плодоносность зимующих глазков технического сорта 

винограда Бианка в зависимости от системы ведения и формирования кустов. Установлена 
фактическая плодоносность вегетирующих побегов в процессе проведения весенних 
агробиологических учетов. Выявлена более высокая урожайность насаждений сорта Бианка 
при возделывании кустов по типу высокоштамбовых горизонтальных кордонов. 

Ключевые слова 
Виноград, системы ведения, высокоштамбовые формы кустов, зимующие глазки, 

урожай, качество.  
 
Одним из сдерживающих факторов широкого развития виноградарства в зоне 

укрывного виноградарства на Кубани является довольно большая трудоемкость 
работ при ежегодном укрытии кустов на зиму земляным валом и открытию их 
весной. Ограничено малый промежуток времени осенью от окончания уборки 
урожая винограда до укрытия кустов на зиму, а весной – от открытия их до 
распускания почек, не обеспечивает своевременное проведение агротехнических 
мероприятий. Установлено, что высокоштамбовые неукрытые на зиму кусты 
винограда в зоне укрывного виноградарства перезимовывают лучше приземных 
(бесштамбовых) форм. Объясняется это тем, что по мере удаления от поверхности 
почвы на каждые 50 см температура воздуха повышается на 1,5 - 2оС по сравнению 
с приземном слоем воздуха. Разработка и внедрение штамбовых неукрываемых на 
зиму малозатратных, энерго - и ресурсосберегающих технологий возделывания 
виноградных насаждений в центральной зоне Кубани является актуальной [1, с.306 - 
236]. 

Целью наших исследований является выявить возможность возделывания 
неукрывных штамбовых форм кустов в условиях центральной зоны Краснодарского 
края. Объектом исследования являются кусты винограда технического сорта Бианка. 
Опыт включает три варианта: первый вариант (контроль) – высокоштамбовый 
двуплечий горизонтальный кордон, схема посадки кустов 3×2 м, высота штамба 1 
м.; второй вариант – высокоштамбовый двуплечий горизонтальный кордон, схема 
посадки кустов 3×2 м, высота штамба 1,3 м; третий вариант – малая чашевидная 
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форма куста с витым штамбом вокруг кола высотой 1,0 м, схема посадки кустов 3×1 
м. Повторность опыта трехкратная. В каждой повторности варианта взято по 10 
типичных кустов, на которых проведены все учеты и наблюдения.  

Следует отметить, что урожай винограда будущего года в течение вегетации 
формируется на вегетирующих побегах в почках зимующих глазков. В результате 
исследований установлено, что коэффициенты плодоношения и плодоносности 
глазков у сорта Бианка были достаточно высокими, между вариантами опыта 
существенно не отличались и составили в среднем за два года: коэффициенты 
плодоношения от 1,65 до 1,68; плодоносности от 1,71 до 1,78; процент плодоносных 
глазков составил от 95…97 % ; глазков с двумя соцветиями от 71 до 78 % . 
Выявлено, что коэффициенты плодоносности вегетирующих побегов на кустах по 
всем вариантам опыта оказались несколько ниже потенциальной плодоносности 
глазков и составили от 1,59 при малой чаше до 1,60 - 1,61 на кордонных 
формировках. Более высокий процент плодоносных побегов оказался на 
горизонтальном кордоне с высотой штамба 1,0 м и составил 89,1 % . По остальным 
вариантам опыта проценты плодоносных побегов были ниже и составили 79,8 и 81,7 
% .  

Получение высоких урожаев винограда хорошего качества продукции во многом 
зависит от системы ведения и формы куста. Более высокий урожай с куста и 
расчетная урожайность с гектара получены в варианте, где кусты были 
сформированы по типу высокоштамбового горизонтального кордона с высотой 
штамба 1,3 м и составили: с куста 7,11 кг, с гектара 11,8 т. Несколько ниже данные 
показатели оказались при формировании кустов по типу горизонтального кордона с 
высотой штамба 1,0 м и составили: с куста 6,15 кг, с гектара 10,2 т. Наименьший 
урожай с куста был получен на чашевидной формировке и составил в среднем на 
куст 2,85 кг. Однако в пересчете на гектар урожайность приблизилась к кордонным 
формировкам и составила на чаше 9,49 т / га, что связано со схемой посадки. 
Наибольшая средняя масса грозди была выявлена в варианте при формировании 
кустов по типу высокоштамбовых горизонтальных кордонов с высотой штамба 1,0 м 
(контроль) и 1,3 м и составила соответственно: 129.4 г. и 132,8 г.  

Таким образом, в экологических условиях центральной зоны Краснодарского 
края, возделывание виноградных кустов технического сорта Бианка по типу 
высокоштамбовых двуплечих горизонтальных кордонов и малой чаши без укрытия 
их на зиму экономически выгодно. Это дает возможность расширить площади 
виноградников, значительно сократить затраты труда по уходу за насаждениями, 
повысить урожайность и качество виноградной продукции. 

 
Список использованной литературы: 

1. Матузок, Н.В. Новации виноградарства России. 21. Формирование кустов винограда / 
Н.В. Матузок, Л.М. Малтабар, П.П. Радчевский, Л.П. Трошин // Политематический сетевой 
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета – 
Краснодар: КубГАУ, 2010. – № 03 (057). – С. 206 - 236. 

© Меркулов Е.А., Матузок Н.В., Кравченко Р.В., 2018 
 



241

Петряков В.В. 
Канд. биол. наук, доцент ф - та Биотехнологии и ветеринарной медицины 
ФГБОУ ВО Самарская государственная сельскохозяйственная академия 

п.г.т. Усть - Кинельский, Самарская область, Российская Федерация 
 

СТИМУЛЯЦИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ХРЯКОВ ПРИ 
ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОНЫ СИНЕ - ЗЕЛЁНОЙ МИКРОВОДОРОСЛИ 

СПИРУЛИНЫ  
 

Аннотация. С включением в рацион опытным хрякам - производителям суспензии 
микроводоросли спирулины в дозе 100 мл на одно животное в сутки, наблюдается 
стимулирующее ее влияние на процесс сперматогенеза у хряков. 
Ключевые слова: воспроизводительная способность, микроводоросль спирулина, хряки - 

производители. 
Интенсификация свиноводства требует широкого внедрения в производство 

искусственного осеменения животных как высокоэффективного метода воспроизведения и 
генетического прогресса. При этом, важное значение отводится рациональному 
использованию выдающихся хряков с целью широкого распространения ценных генотипов 
производителей в потомстве. Однако в условиях промышленной технологии значительное 
число хряков не проявляют своих потенциальных возможностей. Вызвано это, прежде 
всего специфическими условиями промышленной технологии: отсутствие моциона, 
солнечной инсоляции, несбалансированностью рационов кормления хряков по белку, 
витаминам и другим компонентам [1].  

Актуальная тема современного промышленного свиноводства – это реализация 
генетического потенциала продуктивности животных. С этой целью в нашей стране и за 
рубежом используется целый ряд биологически активных средств, обладающих 
иммуностимулирующим действием, оказывающих анаболитический эффект и 
относящихся к группам адаптогенов и стимуляторов роста. В настоящее время для 
повышения производства свинины и повышения её качества необходимо освоение 
принципиально новых технологических систем производства биологически полноценных и 
экологически безопасных кормов. Наиболее приемлемой и доступной в этом плане 
является технология производства кормов и кормления сельскохозяйственных животных с 
использованием сине - зелёных водорослей.  

Одним из направлений стимуляции сперматогенеза у хряков - производителей является 
применение биологически активных веществ, в частности использование спирулины 
(Shirulina platensis) – сине - зеленой микроводоросли, размножающейся вегетативным 
способом.  

В исследованиях использовали хряков крупной белой породы. Во всех экспериментах 
опытным группам животных скармливали биологически активную добавку спирулины в 
виде суспензии в утреннее кормление один раз в сутки. Все животные, подобранные для 
опытов, являлись аналогами. Было сформировано две группы животных в возрасте 24 
месяцев: контрольная и опытная по 5 хряков в каждой группе. Опыт проводили в два 
периода: подготовительный, продолжительностью 30 дней, и опытный, 
продолжительностью 90 дней. В подготовительном периоде опытная и контрольная группы 
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получали только основной рацион (ОР). Во втором периоде опытной группе 
дополнительно к основному рациону включали суспензию спирулины в количестве 100 мл 
на одного хряка в сутки. 

От хряков брали семя с интервалом один раз в три дня. После взятия семени определяли 
следующие показатели: объем эякулята, концентрацию и подвижность сперматозоидов, 
подсчитывали общее число и число подвижных сперматозоидов на эякулят, а также 
количество спермодоз (одна доза содержит 3 млрд. подвижных сперматозоидов).  

Анализ полученных данных показал, что при включении суспензии спирулины в рацион 
хрякам - производителям опытной группы отмечено достоверное увеличение объема 
эякулята – на 14,1 % (р<0,001), концентрации сперматозоидов в эякулятах – на 1,8 % , 
достоверное повышение общего числа и числа подвижных сперматозоидов в эякулятах, 
соответственно, на 16,5 и 18,6 % (при р<0,001). 

Для более точной и полной оценки количественных и качественных показателей спермы 
определяли количество полученных в среднем от одного хряка спермодоз за весь период 
опыта (при режиме взятия 1 раз в 3 дня). При этом установлено, что от опытных хряков 
было получено на 2,0 спермодозы больше, чем от контрольных хряков (при р<0,001).  

Отсюда следует, что комплекс биологически активных веществ (включающий белки, 
витамины, минеральные вещества) повлиял на количественные и качественные 
характеристики семени взрослых хряков - производителей. 

Полученные данные согласуются с литературными данными [2, 3], которые отмечают, 
что увеличение уровня протеинового питания и повышенное содержание каротина в 
рационах хряков за счет введения белково - витаминного концентрата позволяет повысить 
объем эякулята, общее число сперматозоидов и их концентрацию в эякулятах хряков. 

Таким образом, установлено, что с включением в рацион опытным хрякам - 
производителям суспензии микроводоросли спирулины в дозе 100 мл на одно животное в 
сутки, наблюдается стимулирующее ее влияние на процесс сперматогенеза у хряков.  
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практическая    конференция    «ПРОБЛЕМЫ   ЭФФЕКТИВНОГО    ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
    НАУЧНОГО    ПОТЕНЦИАЛА    ОБЩЕСТВА ».       Цель    конференции:    развитие 
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3. На конференцию было прислано 269 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали 375 делегатов из России, Казахстана, 

материалов, было отобрано 250 статей. 
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